МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДА СУРГУТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«07» марта 2018 г.

№ 8

Об отчётах постоянных
комитетов Думы города
В соответствии со статьёй 8 Регламента Думы города, утверждённого
решением Думы города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ (в редакции от 26.12.2017
№ 219-VI ДГ):
1. Утвердить отчёты о работе постоянных комитетов Думы города за 2017
год согласно приложениям 1, 2, 3, 4.
2. Аппарату Думы города разместить отчёты о работе постоянных
комитетов Думы города за 2017 год на официальном сайте Думы города.

Председатель Думы

Н.А. Красноярова

Приложение 1
к постановлению
Председателя Думы города
от «07» марта 2018 № 8
Отчёт
о работе постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству
и перспективному развитию города за 2017 год
В соответствии с Регламентом Думы города постоянные комитеты
относятся к органам Думы города, созданы в целях подготовки
и предварительного рассмотрения вопросов проекта повестки дня заседания
Думы и вопросов, относящихся к ведению Думы города.
Направления деятельности и порядок работы постоянного комитета Думы
города по городскому хозяйству и перспективному развитию города определены
Положением о комитете, утверждённым решением Думы города от 30.05.2006
№ 33-IV ДГ «О положениях о постоянных комитетах Думы города» (в редакции
от 05.05.2014 № 503-V ДГ).
В 2017 году согласно решению Думы города от 28.10.2016 № 5-VI ДГ
«О постоянных комитетах Думы города» комитет работал в составе:
председатель – Пономарев В.Г., заместитель председателя – Гужва Б.Н., члены
комитета – депутаты Барсов Е.В., Кириленко А.М., Клишин В.В.,
Красноярова Н.А., Птицын В.И., Рогулин В.И., Рябчиков В.Н.
В отчётном периоде работа комитета осуществлялась в режиме
самостоятельных и совместных заседаний. Проведено 9 самостоятельных
заседаний постоянного комитета, рассмотрено 73 вопроса (из них 37 вопросов –
проекты решений и 36 вопросов, не оформляемых проектами муниципальных
правовых актов). По результатам рассмотрения проектов решений принято 27.
Члены комитета приняли участие в 2-х совместных заседаниях.
Тематика вопросов: внесение изменений в Правила землепользования и
застройки – 32 (далее – ПЗЗ), внесение изменений в генеральный план – 2,
местные нормативы градостроительного проектирования - 1, размещение
рекламных конструкций – 9, установка остановочных павильонов – 5, разработка
проектов межевания застроенных территорий города - 2, благоустройство
территории города (благоустройство дворов, организация автопарковок, места
отдыха у воды, вывоз снега) – 10, ремонт и строительство автомобильных дорог,
оптимизация движения автотранспорта - 6, иные – 6.
Внесение изменений в ПЗЗ
В 2016 году были внесены изменения в градостроительные регламенты
в части введения новой территориальной зоны ПЖ – зоны приютов для
животных. В 2017 году на карте градостроительного зонирования выделены 2
территории по улице Базовая. Решение принято в связи с необходимостью
предоставления земельных участков под строительство приютов для животных.
Введены градостроительные регламенты для новой территориальной зоны
ГН (зоны гаражных объектов) с единственным видом разрешённого

использования «объекты гаражного назначения». В дальнейшем планируется
распределить существующие гаражные кооперативы на 3 типа, а именно: I тип –
гаражи могут использоваться только для хранения автомобилей; II тип – гаражи
с элементами обслуживания автомобилей (техническое обслуживание,
автомойки, шиномонтаж); III тип – гаражи с элементами торгово-общественного
назначения (техническое обслуживание, автомойки, шиномонтаж, торговля).
В дальнейшем вышеуказанное распределение гаражных кооперативов
по территориальным зонам будет закреплено на карте градостроительного
зонирования.
Градостроительный регламент зоны застройки малоэтажными жилыми
домами Ж.2 дополнен новым основным видом разрешённого использования
«блокированная жилая застройка» с этажностью до 3-х этажей.
Согласно пункту 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ
к жилым домам блокированной застройки относятся жилые дома
с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков,
количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен
для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проёмов
с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном
земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования.
Сочетание малоэтажных жилых домов и блокированных жилых домов
позволит добиться наиболее выразительного объёмно-планировочного облика
застройки.
Внесение изменений в генеральный план города
На заседании комитета обсуждались места размещения автовокзала
и дополнительных полигонов для складирования снега.
Место размещения автовокзала определено в районе Грибоедовской
развязки. В случае размещения автовокзала на данной территории он будет
располагать максимально короткой связью с железнодорожным вокзалом
(1,8 км), аэропортом (8,6 км), а также иметь непосредственный выход
на магистральные дороги скоростного движения (Нефтеюганское шоссе, улицу
Аэрофлотскую, в перспективе – на Югорский тракт). Такое расположение
автовокзала позволит обеспечить как транспортное сообщение общегородского
назначения,
в
том
числе
с
западной
частью
города,
так
и междугородние перевозки без дополнительной загрузки улиц и дорог города.
Из предложенных Администрацией города 6-ти территорий для размещения
полигонов для складирования снега утверждены 5: в районе Восточной
объездной дороги, на о. Заячий, по улице Электротехническая,
2 территории по улице Аэрофлотская.
Вопросы благоустройства территории города:
благоустройство придомовых территорий
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
в городе Сургуте осуществляется в рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды». В 2017 году работы проводятся
комплексно, в соответствии с минимальным и дополнительным перечнями
работ.
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Минимальный перечень: работы по ремонту дворовых проездов,
обеспечению освещения дворов, установке скамеек и урн для сбора мусора.
Данный перечень является исчерпывающим и не подлежит расширению.
Собственники решением общего собрания вправе отказаться от одного или
нескольких видов работ из указанного перечня.
Дополнительный перечень: оборудование детских игровых и (или)
спортивных площадок, автопарковок, контейнерных площадок для сбора
бытовых отходов, велосипедных парковок, площадок для выгула собак. Работы
по данному перечню не являются обязательными.
Финансирование работ по благоустройству дворов осуществляется
за счёт средств бюджета города, автономного округа, федерального бюджета,
а также с привлечением средств собственников. Доля средств собственников
в 2017 году составляла от 10 % до 20 % согласно решениям общих собраний.
Среди жителей домов, включённых в план выполнения в 2017 году работ
по комплексному благоустройству, предварительно проведено анкетирование с
целью определения предложений собственников помещений в обустройстве
своего дворового пространства. По результатам анкетирования управляющими
организациями выполнены дизайн-проекты, которые для сведения населения и
обсуждения размещены в средствах массовой информации и на официальном
портале Администрации города.
Учитывая большой интерес горожан к данной теме, в соответствии
с рекомендациями депутатов, Администрацией города размещена в СМИ
и на официальном портале следующая информация:
- адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, заявленных
для выполнения благоустройства в 2017 году при условии бюджетного
финансирования;
- критерии приоритетности отбора территорий для включения в адресный
перечень;
- адресный перечень многоквартирных домов для выполнения работ
по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2017 году
в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
В 2017 году в Сургуте выполнено благоустройство дворовых территорий
14-ти многоквартирных домов. Из них территории домов, расположенных по
адресам: улица Энергетиков, № 53, № 55, проспект Пролетарский № 8, № 8/1,
№ 8/2, № 10/1, выполнены с учётом как минимального, так и дополнительного
перечней работ.
Правила благоустройства территории города
Решением Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ утверждены Правила
благоустройства территории города Сургута (далее – Правила), которые
устанавливают общие параметры и сочетание элементов благоустройства для
создания безопасной, удобной и привлекательной среды территорий,
включенных в границы города Сургута, в том числе территорий жилых
микрорайонов города, промышленных районов, рекреационных, общественноделовых зон, а также временных и постоянных поселков.
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В Правилах изложены требования как к элементам благоустройства
территории города (например, озеленение; игровое и спортивное оборудование;
средства наружной рекламы и информации; некапитальные нестационарные
сооружения;
остановочные
комплексы
и
т.п.),
так
и требования к размещению и содержанию объектов благоустройства, уборке
территорий.
Правилами также установлен порядок проведения земляных, ремонтных и
иных видов работ, определён порядок участия граждан в выполнении социально
значимых для городского округа работ, а также порядок участия собственников
зданий (помещений в них) и сооружений в осуществляемых
на прилегающих территориях мероприятиях по благоустройству.
Так, вышеуказанные собственники имеют право участвовать
в мероприятиях по проектированию, размещению и содержанию элементов
и объектов благоустройства. Для этого они могут как заниматься
благоустройством территории самостоятельно, так и участвовать в конкурсе
на лучший проект благоустройства с последующей передачей его для реализации
городу
Сургуту,
а
также
направлять
свои
предложения
по благоустройству в Администрацию города.
За нарушение Правил установлена ответственность физических
и юридических лиц в соответствии с законодательством РФ и ХМАО – Югры.
Так, согласно части 1 статьи 30 Закона ХМАО – Югры № 102-оз
от 11.06.2010 «Об административных правонарушениях» нарушение
утвержденных муниципальными нормативными правовыми актами правил
благоустройства территорий влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от 500 до 5 000 рублей; на должностных лиц - от 5 000 до
15 000 рублей; на юридических лиц - от 20 000 до 50 000 рублей.
организация мест отдыха у воды
Вопрос об организации пляжей на территории города поднимался
депутатами предыдущих созывов на протяжении ряда лет. Однако ни один
городской водоём не соответствует санитарным требованиям и не может
использоваться для купания людей. В связи с чем длительное время вопрос
оставался нерешённым. В 2017 году найден компромиссный вариант:
депутатами
предложено
обустроить
2
зоны
отдыха
у
воды,
не предусматривающие возможность купания людей в водоёмах.
Вышеуказанные зоны расположены на береговой территории парковой
зоны «За Саймой» и на береговой территории речки Чёрная, в районе дачного
кооператива НСТ «Рассвет-60». Данные зоны отдыха укомплектованы
настилами для отдыха, пляжными раздевалками, биотуалетами, баками для
сбора мусора, знаками «Купание запрещено!». Открытие зон отдыха состоялось
23.06.2017.
благоустройство территорий общего пользования
В центральной части города расположено водохранилище «Сайма»,
являющееся местом притяжения горожан. Благоустройство его береговой линии
планируется осуществить путём реализации 3-х проектов в рамках
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды
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на 2018 - 2030 годы», что позволит улучшить облик города в целом, а также
решить ряд иных задач.
Первый объект - «Набережная правого рукава водохранилища «Сайма»,
участок от магазина «Изида» до Дворца торжеств». Его строительство позволит
укрепить береговую линию правого рукава водохранилища «Сайма», обеспечить
жителей сообщающимся трафиком между такими улицами города, как Бульвар
Свободы, улица Энгельса, проспект Ленина, а также организовать автостоянку
в районе БУ ХМАО – Югры «Сургутская окружная клиническая больница».
Ориентировочная стоимость строительства объекта составляет 756 448 970
рублей.
В
2018
году
предусмотрено
10 965 886,6
рублей
на выполнение ПИР на перспективное строительство вышеуказанного объекта.
Второй объект - «Набережная в районе СурГУ в г. Сургуте».
Целесообразность
его
строительства
обусловлена
необходимостью
обустройства береговой линии центральной части, правого и среднего рукавов
водохранилища «Сайма», граничащего с популярной у жителей города
территорией Сургутского государственного университета. В 2018 году
на выполнение ПИР по данному объекту предусмотрено 3 594 950 рублей.
Третий объект - «Сквер, прилегающий к территории МКУ «Дворец
Торжеств». В 2018 году на выполнение проектно-изыскательских работ по
объекту предусмотрено 620 231,6 рублей. В рамках данного проекта планируется
обустроить автопарковки, дорожно-тропиночную сеть, освещение, установить
малые архитектурные формы.
организация автомобильных парковок
Вопрос о недостаточности парковочных мест тесно связан
с благоустройством территорий общего пользования. При рассмотрении вопроса
о решении проблемы обустройства парковочными местами объекта
«Консультативно-диагностическая поликлиника на 425 посещений в смену» (БУ
ХМАО – Югры «Сургутская окружная клиническая больница») депутатами
обозначена необходимость организации дополнительных парковочных мест для
СОКБ в рамках благоустройства береговой линии водохранилища «Сайма».
Количество возможных к обустройству парковочных мест будет определено
в ходе выполнения ПИР.
ремонт и строительство автомобильных дорог
Депутатами отмечена важность наличия чётких критериев выбора дорог
к ремонту, чтобы избежать субъективного подхода. По итогам заседания
комитета издано постановление Председателя Думы города от 30.05.2017
№ 26, которым Администрации города дано поручение проработать вопрос
о разработке критериев отбора автомобильных дорог общего пользования
местного значения города Сургута для проведения ремонта. Администрацией
города при участии депутатов Думы города разработан ряд критериев,
а именно: транспортно-эксплуатационные характеристики дорог; показатель
наличия маршрутов движения городского пассажирского транспорта; показатель
социальной значимости объекта; техническое состояние объектов (визуальная
оценка покрытия дороги); период времени, прошедший после выполнения
ремонтных
работ;
дополнительные
показатели,
выражающиеся
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в количестве обращений граждан РФ, юридических лиц, депутатов, ГИБДД
города Сургута. Установлено количество баллов по каждому показателю
(минимальное - от 0 до 1, максимальное - 5). Отбор дорог для проведения
ремонта будет проводиться по суммарному количеству баллов. Разработанные
критерии включены в проект муниципального правового акта о составе
и положении комиссии по определению очерёдности ремонта автомобильных
дорог, который в настоящее время проходит процедуру согласования. В состав
комиссии войдут депутаты Думы города.
Установка остановочных павильонов
На территории города расположено 325 остановок городского
общественного транспорта. По состоянию на начало 2017 года 98 из них были не
оснащены остановочными павильонами. Исходя из многочисленных обращений
граждан вопрос об установке остановочных павильонов отнесён депутатами
к числу приоритетных.
В начале 2017 года планировалось приобрести и установить
28 муниципальных остановочных павильонов (без торговой площади). В июне
2017 года были внесены изменения в бюджет города на текущий год,
в том числе с целью приобретения и установки 18-ти тёплых остановочных
павильонов со следующим оснащением: оборудование для беспроводного
доступа в сеть интернет по технологии Wi-Fi, антивандальные USB розетки,
инфракрасные обогреватели, электронные табло с функциями демонстрации
прогноза времени прибытия автобусов и возможностью расширения функций
табло для показа рекламно-информационного контента, антивандальные
уличные цифровые видеокамеры направленного типа, тёплые скамьи.
Первые 4 комплекса планировалось приобрести и установить
в срок до 31.08.2017 на остановках по улице Университетская, с которых
существующие павильоны после их демонтажа планировалось перенести
на остановки на другие улицы города. Но срок поставки подрядчиком
(г. Казань) сорван, в результате был нарушен и срок переноса демонтированных
павильонов прежнего образца на другие остановки.
Проведён аукцион на приобретение и установку следующих
14-ти тёплых остановочных павильонов, победителем (г. Челябинск)
установлены павильоны на остановках общественного транспорта:
- ул. Университетская – 7 остановок («Парк за Саймой»; «Храм
Г. Победоносца» - нечётная сторона; «20А мкрн» - с двух сторон;
«Ул. Юности» - с двух сторон);
- пр. Мира – 4 остановки («Трансагентство» - нечётная сторона, «Банк «Уралсиб»
- с двух сторон, «Центральный рынок»);
- пр. Ленина - 3 остановки («Аврора», «Бахилова», «Агентство воздушных
сообщений»).
Также происходит размещение частных остановочных павильонов
(с торговыми площадями). Для этого проводятся аукционы на право заключения
договора аренды муниципального имущества (части автомобильной дороги).
Участниками таких аукционов являются индивидуальные предприниматели.
Участники, признанные победителями, приобретают остановочные павильоны и
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устанавливают их за счёт собственных средств. За 2017 год установлено
9 частных автопавильонов: ул. 30 лет Победы («32 мкрн.»); ул. Геологическая
(«ТЦ «Славянский»); ул. Крылова («Александрия»); ул. Мелик-Карамова («Всё
для дома»); Нефтеюганское шоссе («ТРЦ «Аура» - с двух сторон); ул. Крылова
(«ПИКС»); ул. Майская («Агентство воздушных сообщений»); ул. Аэрофлотская
(«УТТ-1»).
Разработка проектов межевания застроенных территорий города
Целесообразность комплексной разработки проектов межевания
застроенных микрорайонов города обоснована наличием на территории города
значительного
количества
бесхозяйных
земельных
участков
и вытекающих из данного факта проблем по их содержанию, ремонту
и благоустройству. В случае отнесения таких земельных участков
к территориям общего пользования ответственность за их состояние будет нести
муниципалитет, все работы подлежат выполнению за счёт средств бюджета
города.
Администрацией
города
заключён
муниципальный
контракт
на выполнение работ по разработке проектов межевания всех застроенных
микрорайонов города. Согласно условиям данного контракта всего межеванию
подлежит
41
микрорайон.
Работы
выполняются
поэтапно:
2017 год - первый этап, к нему относится подготовка проектов межевания для
двадцати одной застроенной территории города.
В ходе разработки проектов межевания принимались во внимание
индивидуальные особенности того или иного микрорайона, однако учитывалось
и стремление соблюдать единый подход: внутриквартальные проезды
к объектам социальной инфраструктуры относить к территориям общего
пользования. Проекты межевания будут рассмотрены на публичных слушаниях
в 2018 году.
Размещение рекламных конструкций
Сложно продвигается решение проблемы, касающейся законности
размещения рекламных конструкций на улицах города. Данная проблема
выявлена депутатами прошлого созыва и требует регулярного мониторинга.
Распоряжением Администрации города от 18.01.2017 № 36 утверждён состав
и положение о рабочей группе по инвентаризации установленных рекламных
конструкций на территории города. По состоянию на начало 2017 года выявлено
405 рекламных конструкции на земельных участках независимо
от формы собственности, из них 400 без действующих разрешений либо
без действующих договоров. Всего за 2017 год выдано 380 предписаний
на демонтаж незаконно эксплуатируемых рекламных конструкций. Проведён
аукцион на выполнение работы по демонтажу незаконных рекламных
конструкций. В то же время предписания Администрации города на демонтаж
незаконных
рекламных
конструкций
были
оспорены
рекламораспространителями, в результате в течение года было демонтировано
всего 62 рекламных конструкции. Таким образом, первоочередной задачей
в данной сфере является освобождение города от незаконных рекламных
конструкций. В 2018 году вопросами выявления и демонтажа будет заниматься
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контрольное управление. Администрация города планирует провести
комплексный анализ размещения средств наружной рекламы, по результатам
которого будет разработана новая схема размещения рекламных конструкций.
Вопрос остаётся на контроле депутатов.
Работа комитета в следующем полугодии будет осуществляться
в соответствии с решением Думы города от 26.12.2017 № 220-VI ДГ
«О плане работы Думы города на I полугодие 2018 года» с учётом поступления
дополнительных вопросов.
Отчёт о деятельности постоянного комитета Думы города подготовлен
в соответствии с частью 8 статьи 8 Регламента Думы города.
Перечень рассмотренных вопросов
1.
О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута» (изменение границ территориальной зоны Р.2
в результате уменьшения, СХ.2 в результате выделения).
2.
О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута» (изменение границ территориальных зон Ж.2
в результате уменьшения, Ж.1 в результате увеличения).
3.
О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута» (изменение границ территориальной зоны Р.2
в результате уменьшения, Р.4 в результате увеличения).
4.
О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на
территории города Сургута» (изменение границ территориальной зоны Ж.2
в результате уменьшения, Ж.1 в результате выделения).
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» (статья 51 «Зона автомобильных дорог АД»,
дополнение основных видов разрешенного использования).
6.
О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута» (изменение границ территориальной зоны Р.1
в результате уменьшения, АД в результате выделения).
7.
О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута» (изменение границ территориальной зоны Р.2
в результате уменьшения, Р.1 в результате введения).
8.
О разработке проектов межевания застроенных территорий города,
в том числе в 2017 году.
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9.
О ходе реализации в 2017 году планов Администрации города
по установке остановочных павильонов на остановках общественного
пассажирского транспорта.
10. О техническом состоянии моста к Сургутскому государственному
университету и возможности его открытия для движения автотранспорта.
11. О принятых и планируемых Администрацией города мероприятиях
по использованию заглубленных контейнеров, с указанием конкретных сроков
их выполнения, в рамках замечаний Контрольно-счетной палаты города,
изложенных в отчёте исх. от 25.12.2015 № 01-18-31/КСП.
12. О внесении изменений в генеральный план муниципального
образования городской округ город Сургут.
13. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута» (изменение границ территориальной зоны АД
в результате уменьшения, Ж.1 в результате увеличения).
14. О ходе исполнения постановления Председателя Думы города
от 29.06.2016 № 29 «О протокольном поручении постоянного комитета Думы
города» (в части проведения проверки законности размещения рекламы
на фасадах жилых домов, объектах муниципальной собственности, объектах
торгового и фармацевтического назначения, ограждениях).
15. О ходе исполнения постановления Председателя Думы города
от 29.06.2016 № 30 «О протокольном поручении постоянного комитета Думы
города» (в части передачи контрольному управлению функции по контролю
и осмотру территорий города на предмет выявления незаконных рекламных
конструкций, создания рабочей группы).
16. О ходе реализации в 2017 году планов Администрации города
по установке остановочных павильонов на остановках общественного
пассажирского транспорта.
17. О письме депутата Бруслиновского И.П. об отчете Администрации
города об уборке дворовых территорий от снега и возникающих при этом
проблемах.
18. О внесении изменений в генеральный план города в части
определения мест размещения автовокзала и дополнительных полигонов для
складирования снега.
19. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута» (дополнение Карты градостроительного
зонирования территориальной зоной ПЖ).
20. О внесении 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».
21. О плане мероприятий по благоустройству придомовых территорий
на 2017 год.
22. О списке дорог, подлежащих ремонту в 2017 году, и критериях
их выбора.
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23. О возможности дополнительного делегирования депутатов Думы
города в состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
при Администрации города, рабочей группы по вопросам капитального ремонта
многоквартирных домов и взаимодействию с управляющими компаниями.
О
делегировании
депутатов
в
состав
конкурсной
комиссии
по отбору управляющей организации по управлению наемным домом
по адресу: улица Ивана Захарова, дом 12.
24. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута» (изменение границ территориальной зоны Р.2
в результате уменьшения, Ж.3.2 в результате увеличения; КИ, ИТ.1
в результате исключения, Ж.3.2 в результате увеличения; Ж.3.2
в результате уменьшения, КИ, ДОУ в результате выделения; МА (часть
внутриквартального проезда) в результате исключения, Ж.3.2 в результате
увеличения).
25. О выполнении поручения комитета, оформленного постановлением
Председателя Думы города от 29.06.2016 № 29 (в части проведения проверки
законности размещения рекламы на фасадах жилых домов, объектах
муниципальной собственности, объектах торгового и фармацевтического
назначения, ограждениях).
26. О результатах проведённых Администрацией города мероприятий
по приведению размещения рекламных конструкций в соответствие
требованиям действующего законодательства РФ (освобождение территории
города от незаконно установленных и эксплуатируемых рекламных
конструкций;
проведение
аукциона;
приведение
территориального
расположения рекламных конструкций в соответствие схеме размещения
рекламных конструкций, ГОСТ Р 52044-2003).
27. О письме заместителя Председателя Думы города Васина С.В.
о решении проблемы обустройства парковочными местами объекта,
находящегося
на
реконструкции
«Консультативно-диагностическая
поликлиника на 425 посещений в смену» (БУ ХМАО – Югры «Сургутская
окружная клиническая больница»).
28. О
выполнении
Администрацией
города
мероприятий
по организации зон отдыха у воды на территории города Сургута (с учётом
письма Главы города Шувалова В.Н. от 17.04.2017 № 18-01-821/17).
29. О ходе реализации в 2017 году планов Администрации города
по установке остановочных павильонов на остановках общественного
пассажирского транспорта.
30. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута» (дополнение статьёй 75 «Зона размещения
гаражных объектов ГН»).
31. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
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на территории города Сургута» (изменение границ территориальных зон ОД.4
(ДОУ) в результате исключения, ОД. 11 в результате введения).
32. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута» (изменение границ территориальных зон ОД.З
в результате уменьшения, П.1 в результате введения).
33. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута» (внесение изменений в раздел II
«Градостроительные регламенты», статья 51 «Зона автомобильных дорог АД»).
34. О внесении изменений в решение Думы города от 29.10.2014
№ 587-V ДГ «О вопросе, поставленном Думой города перед Администрацией
города».
35. О выполнении поручения комитета, оформленного постановлением
Председателя Думы города от 29.06.2016 № 29 (в части проведения проверки
законности размещения рекламы на фасадах жилых домов, объектах
муниципальной собственности, объектах торгового и фармацевтического
назначения, ограждениях).
36. О результатах проведённых Администрацией города мероприятий
по приведению размещения рекламных конструкций в соответствие
требованиям действующего законодательства РФ (освобождение территории
города от незаконно установленных и эксплуатируемых рекламных
конструкций;
проведение
аукциона;
приведение
территориального
расположения рекламных конструкций в соответствие схеме размещения
рекламных конструкций, ГОСТ Р 52044-2003).
37. О реализации в 2017 году планов Администрации города
по установке остановочных павильонов на остановках общественного
пассажирского транспорта.
38. О подходе Администрации города по определению границ
земельных участков при разработке проектов межевания застроенных
микрорайонов города, в том числе в части отнесения внутриквартальных
проездов к территориям общего пользования.
39. О возможности проведения ремонта стационарных пунктов
полиции, зданий объектов коммунальной инфраструктуры (ЦТП, ТП, РП),
расположенных на территории города Сургута.
40. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута» (изменение границ территориальных зон П.2
в результате уменьшения, ИТ.4 в результате введения).
41. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута» (изменение границ территориальных зон Р.1
в результате уменьшения, СХ.3 в результате увеличения).
42. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
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на территории города Сургута» (изменение границ территориальных зон ИТ.1
в результате уменьшения, КИ в результате введения).
43. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута» (изменение границ территориальных зон П.1
в результате уменьшения, П.2 в результате увеличения).
44. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута» (изменение границ территориальных зон ОД.3
в результате уменьшения, ОД.4 (ДОУ) в результате введения).
45. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута» (изменение границ территориальных зон ИТ.1
в результате уменьшения, ОД.2 в результате введения).
46. О состоянии дел по строительству полигонов для складирования
снежных масс. О готовности к приёмке и размещению снежных масс
на земельных участках, предоставленных под временное складирование снега,
в зимний период 2017-2018 годов.
47. О планах Администрации города на 2018 год в рамках продолжения
работы по обустройству зон отдыха у воды.
48. О функционировании ботанического сада на территории парка
«За Саймой» (режим содержания, режим посещения сотрудниками СурГУ,
влияние эскизного проекта территории парка «За Саймой» на территорию
ботанического сада) и перспективах его дальнейшего развития (возможность
передачи на договорной основе в пользование СурГУ или переносе сада
на другой земельный участок с целью более полного использования территории
парка для отдыха горожан).
49. Об итогах выполнения в 2017 году плана мероприятий
по благоустройству дворовых территорий.
50. О выполнении поручения комитета, оформленного постановлением
Председателя Думы города от 17.02.2017 № 7 (об обследовании сооружения
«Мост через реку Сайма в городе Сургуте»).
51. О функционировании общественных туалетов на территории города
в настоящее время (с предоставлением информации о балансовой
принадлежности, затратах на текущее содержание и коммунальные услуги,
на восстановительный ремонт (пр. Ленина, 41), окупаемости объектов,
наличии/отсутствии прибыли/убытков) и возможности осуществления
программного подхода для размещения единообразных объектов данного
назначения.
52. О выполнении поручения комитета, оформленного постановлением
Председателя Думы города от 30.05.2017 № 26 (о разработке критериев отбора
автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального
образования городской округ город Сургут для проведения ремонта).
53. О возможности введения ограничений на въезд в город
для грузового транспорта. О предложениях Администрации города
12

относительно вариантов данных ограничений с учётом возможных рисков
как для жителей города, так и для организаций, осуществляющих деятельность
на территории города.
54. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута» (изменение границ территориальных зон
ОД. 11 в результате уменьшения, ОД. 9 в результате выделения).
55. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута» (изменение градостроительного регламента
«Зоны застройки малоэтажными жилыми домами Ж.2»).
56. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута» (изменение наименования статьи 40).
57. О подходах Администрации города к размещению гаражей
на территории города (рассмотрение предложений Администрации города
в соответствии с типологией, предложенной в письме Главы города
(вх. № ДГ 18-01-2198 от 03.10.2017)).
58. О результатах проведённых Администрацией города мероприятий
по приведению размещения рекламных конструкций в соответствие
требованиям действующего законодательства РФ (освобождение территории
города от незаконно установленных и эксплуатируемых рекламных
конструкций;
проведение
аукциона;
приведение
территориального
расположения рекламных конструкций в соответствие схеме размещения
рекламных конструкций, ГОСТ Р 52044-2003).
59. О выполнении поручения комитета, оформленного постановлением
Председателя Думы города от 29.06.2016 № 29 (в части проведения проверки
законности размещения рекламы на фасадах жилых домов, объектах
муниципальной собственности, объектах торгового и фармацевтического
назначения, ограждениях).
60. О перспективах строительства дорог в городе Сургуте на 2018 год.
61. О перспективах строительства парков в городе Сургуте на 2018 год.
62. Об утверждении правил благоустройства территории города
Сургута.
63. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута» (изменение границ территориальных зон Р.1
в результате уменьшения, КИ в результате выделения).
64. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута» (изменение границ территориальных зон Р.1
в результате уменьшения, СХ.3 в результате увеличения).
65. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
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на территории города Сургута» (изменение градостроительных регламентов
статьи 23 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами Ж.2»).
66. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута» (изменение границ территориальных зон П.1,
СХ.1, СХ.2, Р.1 в результате уменьшения, П.8 в результате увеличения).
67. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута» (изменение границ территориальных зон ИТ.5
в результате уменьшения, ОД. 10 в результате увеличения).
68. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута» (изменение границ территориальных зон ОД.10,
ИТ.4, Р.2, П.8, СХ.1, СХ.3 в результате уменьшения, Р.1 в результате выделения).
69. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута» (изменение границ территориальных зон ПЖ
в результате уменьшения, П.2 в результате выделения).
70. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута» (изменение границ территориальных зон Р.2
в результате уменьшения, Ж.4 в результате увеличения).
71. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута» (изменение границ территориальных зон П.2
в результате уменьшения, ЭН в результате выделения).
72. О выполнении поручения комитета, оформленного постановлением
Председателя Думы города от 23.10.2017 № 45 (о расчётах на восстановление
деятельности объекта: пристроенное нежилое помещение (общественный
туалет) по пр. Ленина, 41).
73. О реализации в 2017 году планов Администрации города
по установке остановочных павильонов на остановках общественного
пассажирского транспорта.
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Приложение 2
к постановлению
Председателя Думы города
от «07» марта 2018 № 8
Отчёт
о работе постоянного комитета Думы города
по социальной политике за 2017 год
В соответствии с Регламентом Думы города постоянные комитеты
относятся к органам Думы города, созданы в целях подготовки
и предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к ведению Думы
города.
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).
Согласно решению Думы города от 28.10.2016 № 5-VI ДГ (в редакции от
28.11.2016 № 31-VI ДГ) «О постоянных комитетах Думы города» персональный
состав комитета: председатель – Слепов М.Н., заместитель председателя –
Макеев
С.Ф.,
члены
комитета:
Гуз
Д.Г.,
Кучин
А.С.,
Хрипков С.В., Чубенко В.Л.
В соответствии с Регламентом Думы города, Положением о постоянном
комитете в отчётном периоде работа комитета осуществлялась на основании
полугодовых планов работы, в режиме самостоятельных и совместных
заседаний.
За отчетный период работы комитета было рассмотрено 46 вопросов
(из них 5 проектов решений). На 8 самостоятельных заседаниях – 44 вопроса,
на 1 совместном заседании – 2 вопроса по направлению деятельности комитета.
Тематика вопросов: образование – 7, культура – 3, физическая культура
и спорт – 12, безопасность детей –8, строительство объектов социальной сферы
и создание комфортной среды – 8, ремонты социальных объектов – 5, социальная
поддержка граждан – 2, здравоохранение – 1.
образование
Проблема устранения замечаний, выявленных в процессе эксплуатации
зданий в образовательных учреждениях, построенных в период 2012 – 2015
годов в рамках программ ХМАО – Югры, была обозначена депутатами пятого
созыва. По поручению депутатов Администрацией города по двенадцати
образовательным учреждениям разработаны «дорожные карты» по устранению
выявленных замечаний. По итогам проведенных мероприятий устранены
замечания в шести учреждениях. Замечания не устранены по причине
банкротства застройщиков ЗАО «Запсибэнергострой», ООО «Имани» в детских
садах № 30 «Семицветик», № 33 «Аленький цветочек». Не исполняются
договорные обязательства застройщиками: ООО «СОК» (школа № 31 и детский
сад № 21 «Светлячок»), ООО «СУ-14» (детский сад № 34 «Березка») и ООО
«Версо-Монолит» (детский сад № 43 «Лесная сказка»). Для установления причин
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дефектов в детских садах «Семицветик»и «Аленький цветочек» из бюджета
города выделены денежные средства в размере 525,9 тыс. рублей
на обследование зданий. В результате обследования установлено, что причинами
строительных дефектов являются некачественно выполненные строительные
работы, ориентировочный размер затрат на ремонт данных учреждений
составляет 38 млн. рублей. В связи с тем, что заказчиком строительства этих
учреждений выступал КУ ХМАО – Югры «УКС» в округ направлено
ходатайство об оказании содействия в решении вопроса о возмещении
стоимости ущерба от ЗАО «Запсибэнергострой», ООО «Имани». Кроме того,
Арбитражными судами Тюменской области и ХМАО – Югры рассмотрены
и удовлетворены заявления Администрации города о включении требований
по возмещению ущерба за строительные дефекты в реестр требований
кредиторов в отношении ЗАО «Запсибэнергострой», ООО «Имани». Также
в судебном производстве находятся заявления о включении требований
по возмещению ущерба за строительные дефекты (школа № 31)
и недоставленное оборудование (школа № 31, МБДОУ № 42, дошкольное
отделение и прогимназии гимназии им. Ф.К. Салманова) в реестр требований
кредиторов в отношении ООО «СОК».
При рассмотрении вопроса о подготовке муниципальных образовательных
учреждений к новому учебному году депутаты взяли на контроль выполнение
ремонтных работ в образовательных учреждениях в летний период. Осенью
на заседании комитета были подведены итоги: капитальный ремонт завершен
в здании МБДОУ детский сад № 76 «Капелька», приступили к ремонту здания
МБОУ СОШ № 13 (срок окончания работ июль 2018 года); текущий ремонт
выполнен в 27 образовательных учреждениях. Общая сумма затрат
на ремонтные работы составила 212,2 млн. рублей.
В целях перевода детей на односменное обучение реализуются программы
по строительству школ. В государственной программе округа было
предусмотрено строительство порядка 25 объектов, при этом большая часть (22)
за счёт внебюджетных источников либо концессионных соглашений. В связи
с трудностями реализации строительства посредством концессии, движение
происходило только по объектам, финансируемым из средств окружного
и местного бюджетов. Так по программе планировалось строительство
8 объектов, фактически разработка ПИР коснулась только трёх объектов: школ
в 32 и 33 микрорайонах, культурно-спортивного блока школы № 38.
В Администрации города создана рабочая группа по рассмотрению этих
вопросов, осуществляется взаимодействие с округом. Направлены предложения
в округ об изменении перечня и сроков строительства отдельных объектов. Так
в 2018 году запланировано строительство шести школ (в 34 мкр., 20А мкр., 35
мкр., 42 мкр., 30А мкр., 24 мкр.). Сроки строительства школы в 5А мкр.
переносятся на 2020 год. Администрация города по поручению депутатов
продолжает работу по освобождению земельного участка в 5А микрорайоне,
подготовлено порядка 435 заявлений в судебные органы по признанию гаражей
бесхозяйными, из них вынесены решения по 395 гаражам, вступили в законную
силу решения суда в отношении 375 бесхозяйных объектов.
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здравоохранение
Проблема недостаточности парковочных мест возле детской
поликлинники по ул. Сибирской, 14/2 была обозначена депутатами на встрече
с Губернатором ХМАО – Югры Комаровой Н.В. в начале 2015 года. В целях
её решения депутатами предложено на земельном участке, находящемся
в собственности ХМАО – Югры, на котором находился объект незавершенного
строительства «Теплица» (ул. Рабочая, 43) обустроить автостоянку. После
продолжительной переписки с округом принято положительное решение,
земельный участок передан в муниципальную собственость. В 2017 году
из бюджета города выделены средства в объёме 3,6 млн. рублей, из которых 1,2
млн. рублей на разработку проектно-сметной документации и 2,4 млн. рублей
на выполнение сноса объекта незавершенного строительства «Теплица»,
до конца года данные работы будут завершены. Для строительства автостоянки
в бюджете города на 2018 год запланированы средства в размере 3,7 млн. рублей.
культура и спорт
Вопрос строительства детской школы искусств в 25 микрорайоне города
является наследием депутатов прошлого созыва. Для завершения проектноизыскательских работ, начатых в 2016 году, в бюджете города
на 2017 год заложены средства в размере 8,2 млн. рублей. В июле 2017 года
завершены работы по разработке ПИР, проектная документация прошла
государственную экспертизу. Согласно сметной документации стоимость
проекта составляет порядка 740 млн. рублей. Средства на строительство школы
в местном бюджете отсутствуют. В целях поиска иных возможностей
для строительства столь нужного объекта в данном микрорайоне города членами
комитета поручено Администрации города включить школу искусств № 3
в Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение
концессионных соглашений в 2018 году.
С учётом рекомендаций депутатов на ремонт беговых дорожек стадиона
на объекте «Спортивное ядро в мкр. 35А города Сургута» были выделены
средства в размере 20 млн. рублей. В летний период проведено обследование,
разработана проектно-сметная документация на проведение ремонта.
Выполнить ремонт беговых дорожек в летний период этого года не удалось
в связи с признанием аукциона на выполнение капитального ремонта
несостоявшимся. Повторный аукцион состоялся в начале декабря 2017 года.
Согласно условиям контракта, расходы на ремонт дорожек составляют порядка
14 млн. рублей, срок завершения работ определён до 31.08.2018.
В рамках вопроса о строительстве мототрассы на острове Заячьем
выполнены проектные работы первого этапа объекта. Для дальнейшего развития
мототрассы необходимо строительство полотна мотоциклетной трассы,
ограждения территории с КПП и т.д. (первый этап), а также разработка ПИР
и строительство зданий и сооружений для официальных соревнований (второй
этап). В связи с ограниченными возможностями бюджета города
в этом году выделены средства в размере 1,2 млн. рублей для выполнения
ремонтных работ внутренних помещений арочного склада на объекте
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мототрасса. Выполнены ремонтные работы внутренних помещений, решён
вопрос по тепло и электроснабжению арочного склада, завершено строительство
временной подъездной дороги к данному объекту. Посещения арочного склада
в настоящее время используется для хранения мототехники.
безопасность детей
При обсуждении вопроса о мерах, направленных на обеспечение
безопасности при организованной перевозке групп детей автобусами
для их участия в мероприятиях, члены комитета рекомендовали осуществлять
жёсткий контроль за организацией перевозок детей. Администрацией города
проведён комплекс мероприятий, направленный на обеспечение единого
подхода к требованиям по безопасности перевозок автотранспортными
средствами организованных групп детей к месту проведения спортивных,
оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории нашего
округа. Кроме того, в рамках исполнения поручения Губернатора ХМАО – Югры
от 14.04.2017 в городе реализуются мероприятия по централизованному закупу
услуги по перевозке детей на территории автономного округа. Администрацией
города подписаны соглашения о проведении совместных аукционов с городами
Когалым, Нефтеюганск, Пыть-Ях и Сургутского, Нефтеюганского районов.
Проведены организационные мероприятия для осуществления закупок
на оказание автотранспортных услуг по зоне «Центр». Согласно
сформированным заявкам по нашему городу планируется закупить услугу
по перевозке детей на девяти автотранспортных средствах.
На заседании комитета рассмотрены итоги проведенного в 2016, 2017
годах обследования путей следованиях в образовательные учреждения. Согласно
обследованию выявлено 63 проблемы, связанные с благоустройством
придомовых территорий и территорий образовательных учреждений; ремонтом
внутриквартальных проездов; парковкой автомобилей; новым строительством
и реконструкцией внутриквартальных проездов. Для обеспечения безопасности
детей в соответствии с решением депутатов Администрацией города разработан
комплексный план мероприятий по решению выявленных проблем на пути
следования в образовательные учреждения. Кроме того, в рамках исполнения
поручения депутатов Администрацией города проведены мероприятий для
обеспечение безопасного подхода учащихся к МБОУ гимназия имени
Ф.К. Салманова в 24 микрорайоне в части организации одностороннего
движения по проезду Авиационный.
улучшение жилищных условий
Депутатами была обозначена проблема, связанная с необходимостью
ликвидации и расселения бесхозяйных строений, расположенных на территории
парка «За Саймой». В рамках вопроса подготовлено обращение в Думу
ХМАО – Югры об оказании содействия в выделении дополнительных денежных
средств для решения проблемы и создания комфортной среды на территории
парка отдыха горожан. Осенью Правительством округа для реализации
мероприятия по предоставлению социальных выплат отдельным категориям
граждан
для
улучшения
жилищных
условий
принято
решение
о перераспределении объемов денежных средств между муниципальными
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образованиями. Переселение граждан из строений, находящихся на территории
парка, по решению депутатов выделено как приоритетное направление. В связи
с этим гражданам, проживающим в парке в шести строениях по улице За ручьём,
предоставлена социальная выплата в размере 21 млн. рублей, позволившая
им улучшить свои жилищные условия.
дополнительные меры социальной поддержки
На заседаниях комитета рассмотрено 5 проектов решений Думы города
и поддержаны - 4, в частности:
- решением Думы города от 02.10.2014 № 569-V ДГ за счёт бюджета
города учащимся (воспитанников) муниципальных образовательных
организаций установлены меры социальной поддержки по обеспечению
питанием, проживанием в период их участия в межмуниципальных,
региональных, межрегиональных, всероссийских, международных конкурсах,
соревнованиях, а также по оплате проезда к месту проведения мероприятий.
Согласно внесённым в октябре 2017 года изменениям с 01.01.2018 мера
социальной поддержки будет также предоставляться учащимся в период
их работы в творческих школах. Кроме того, увеличены расходы на проживание
в период участия в мероприятиях с 2 500 рублей до 3000 рублей (решение Думы
города № 166-VI ДГ);
- с 2014 года решением Думы города от 27.12.2013 № 454-V ДГ учащимся,
постоянно проживающим в посёлках и дачных кооперативах, установлена
дополнительная мера социальной поддержки в виде бесплатной перевозки
до муниципальных образовательных учреждений и обратно. В 2017 году
пролонгировано решение об обеспечении финансированием данной меры
социальной поддержки и с 01.01.2018 планируется осуществлять подвоз 1000
детей по девяти маршрутам к четырём общеобразовательным учреждениям
(школам № 4, 15, 22, 44) из 10 посёлков (Таежный, ПСО-34, Снежный и т.д.)
и 19 кооперативов («Рассвет», «Чистые пруды», «Крылья Советов» и др.).
Работа комитета в следующем полугодии будет осуществляться
в соответствии с решением Думы города от 26.12.2017 № 220-VI ДГ «О плане
работы Думы города на I полугодие 2018 года» с учётом поступления
дополнительных вопросов.
Отчёт о деятельности постоянного комитета Думы города подготовлен
в соответствии с частью 8 статьи 8 Регламента Думы города.
Перечень рассмотренных вопросов
на самостоятельных заседаниях:
1. О выполнении поручения постоянного комитета Думы города
по социальной политике, утверждённого постановлением Председателя Думы
города от 06.05.2015 № 13 (в редакции от 17.03.2016 № 7, относительно
проведения в 2016 году инженерных изысканий и планирования бюджетных
ассигнований на завершение проектно-изыскательских работ по объекту
«Детская школа искусств № 3 в микрорайоне 25»).
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2. О выполнении мероприятий, направленных на устранение дефектов,
выявленных в процессе эксплуатации зданий образовательных учреждений
в городе Сургуте, построенных в рамках окружных программ в период
2012 – 2015 годов (с предоставлением плана мероприятий по устранению
дефектов, допущенных по причине некачественных проектных решений).
3. Об итогах внедрения всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК «ГТО») в 2016 году. Реализация
мероприятий ВФСК «ГТО» в 2017 году на территории города Сургута.
4. О состоянии беговых дорожек стадиона на объекте «Спортивное ядро
в мкр. 35А города Сургута», условиях эксплуатации и возможности ремонта.
5. О письме председателя комитета культуры и туризма о ходатайстве
перед депутатами законодательных органов округа и области по созданию
объекта для МАУ «Театр актера и куклы «Петрушка». О рассмотрении
вариантов по реконструкции и строительству (с обоснованием предложений).
6. О внесении изменений в решение Думы города от 02.10.2014
№ 569-V ДГ «О дополнительных мерах социальной поддержки учащихся
(воспитанников) муниципальных образовательных организаций за счёт средств
бюджета города».
7. О внесении изменений в решение Думы города от 27.12.2013
№ 454-V ДГ «О дополнительной мере социальной поддержки обучающихся
муниципальных образовательных учреждений».
8. Об оптимизации расходов на предоставление дополнительной меры
социальной поддержки обучающихся муниципальных образовательных
учреждений в виде бесплатной перевозки до муниципальных образовательных
учреждений и обратно обучающихся, проживающих на территории города.
9. О безопасности обучающихся по пути следования в образовательное
учреждение (по итогам проверки готовности к новому учебному году).
10. О ликвидации бесхозяйных строений на территории парковой зоны
«За Саймой». О расселении балков «За ручьём».
11. О мерах Администрации города, направленных на обеспечение
безопасности при организованной перевозке групп детей для участия
в спортивных, культурных, образовательных мероприятиях автобусами
(другими видами транспорта) городского, пригородного или междугороднего
сообщения.
12. О выполнении поручения комитета, оформленного постановлением
Председателя Думы города от 15.02.2017 № 3 (о подготовке плана мероприятий
по устранению замечаний, выявленных в зданиях детских садов, построенных
в период с 2010 по 2015 годы).
13. О выполнении мероприятий по строительству общеобразовательных
учреждений в городе, срок которых согласно актуальным редакциям
действующих программ обозначен 2016 – 2017 годами (с предоставлением
следующей информации – объект, способ финансирования, сроки и объём
средств на разработку ПИР, исполнитель контракта по разработке ПИР, сроки
и объём средств на строительство объекта, исполнитель контракта
по строительству).
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14. О состоянии дел по строительству мототрассы на острове Заячьем.
15. О письме депутата Думы города Гуза Д.Г. о территориальном
планировании медицинских организаций, оказывающих первичную медикосанитарную помощь в городе Сургуте.
16. О реализации проекта «Музейный квартал «Территория 60-х»,
направленного
на
воссоздание исторического
ландшафта посёлка
геологоразведчиков периода 60-х годов XX века.
17. О письме депутата Думы города Хрипкова С.В. о реализации проекта
быстровозводимого спортивного сооружения на объекте «Спортивное ядро
в мкр. 35А города Сургута».
18. О подготовке муниципальных образовательных учреждений
к новому учебному году.
19. О внесении изменения в решение Думы города Сургута
от 29.06.2006 № 76-IV ДГ «О мерах дополнительной социальной поддержки
по проезду в городском пассажирском транспорте общего пользования
отдельным категориям населения».
20. О готовности выполнения мероприятий «дорожной карты»
по обустройству автостоянки на земельном участке по ул. Рабочая, 43.
21. О выполнении поручения комитета, оформленного постановлением
Председателя Думы города от 15.02.2017 № 3 (в ред. от 23.03.2017 № 14)
(о подготовке в срок до 05.05.2017 плана мероприятий по устранению замечаний,
выявленных в зданиях детских садов, построенных в период с 2010 по 2015
годы).
22. О мероприятиях Администрации города по решению вопроса,
касающегося расселения приспособленных для проживания строений в парке
«За Саймой» (с учётом письма заместителя Губернатора ХМАО – Югры
Шаповала Д.В., поступившего в Думу города 10.05.2017 вх.18-01-1007/17).
23. О выполнении мероприятий по строительству общеобразовательных
учреждений в городе, срок которых согласно актуальным редакциям
действующих программ обозначен 2017 годом (с отражением состояния дел
в динамике по каждому объекту).
24. О комплексном плане мероприятий по решению выявленных проблем
на пути следования учащихся в образовательные учреждения в целях
обеспечения безопасности (с обозначением сроков исполнения, ответственных
исполнителей, ориентировочных объёмов финансирования).
25. О выполнении поручения комитета, оформленного постановлением
Председателя Думы города от 15.02.2017 № 3 (в ред. от 23.03.2017 № 14)
(о подготовке плана мероприятий по устранению замечаний, выявленных
в зданиях детских садов, построенных в период с 2010 по 2015 годы).
26. О состоянии дел по строительству мототрассы на острове Заячьем
(выделение денежных средств на ремонт арочного склада, планируемые сроки
проведения ремонтных работ и использования объекта для нужд отделения
мотокросса).
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27. О внесении изменения 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 – 2019 годы».
28. 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».
29. О готовности муниципальных образовательных учреждений
к новому учебному году.
30. О
выполнении
мероприятий
по
строительству
объектов
для общеобразовательных учреждений, начало которых запланировано
на 2017 год (с отражением состояния дел в динамике по каждому объекту).
О мероприятиях Администрации города, направленных на обеспечение
строительства общеобразовательных учреждений в 5А и 20А микрорайонах.
31. О выполнении поручения комитета, оформленного постановлением
Председателя Думы города от 22.06.2017 № 29 (о возможности использования
иного порядка работы при сносе объектов капитального строительства).
32. О выполнении поручения комитета, оформленного постановлением
Председателя Думы города от 22.06.2017 № 28 (об обеспечении безопасного
пути к зданию МБОУ гимназия имени Ф.К. Салманова).
33. О выполнении ремонтных работ беговых дорожек стадиона
на объекте «Спортивное ядро в мкр. 35А города Сургута» (в рамках выделения
в апреле 2017 года бюджетных ассигнований в размере 20 млн. рублей).
34. О внесении изменения в решение Думы города от 27.12.2013
№ 454-V ДГ «О дополнительной мере социальной поддержки обучающихся
муниципальных образовательных учреждений».
35. О выполнении поручения комитета, оформленного постановлением
Председателя Думы города от 22.06.2017 № 28 (об обеспечении безопасного
пути к зданию МБОУ гимназия имени Ф.К. Салманова).
36. О комплексном плане мероприятий по решению выявленных проблем
на пути следования учащихся в образовательные учреждения в целях
обеспечения безопасности (с обозначением сроков исполнения, ответственных
исполнителей, ориентировочных объёмов финансирования). О выполнении
мероприятий данного плана, запланированных к проведению в летний период
2017 года.
37. О выполнении поручения комитета, оформленного постановлением
Председателя Думы города от 15.02.2017 № 3 (в ред. от 23.03.2017 № 14)
(о плане мероприятий по устранению замечаний, выявленных в зданиях детских
садов, построенных в период с 2010 по 2015 годы). О выполнении мероприятий
данного плана по состоянию на 01.10.2017.
38. О
ходе
выполнения
мероприятий
«дорожной
карты»
по обустройству автостоянки на земельном участке по ул. Рабочая, 43.
39. О результатах рассмотрения на заседании координационного совета
по физической культуре и спорту Администрации города вопросов, касающихся
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принципов финансирования спортивных сборных команд для участия
в спортивных соревнованиях и разработки концепции развития спорта.
40. О результатах выполнения решения комитета, принятого
на заседании 13.06.2017 по итогам рассмотрения вопроса «О состоянии дел
по строительству мототрассы на острове Заячьем (выделение денежных средств
на ремонт арочного склада, планируемые сроки проведения ремонтных работ
и использования объекта для нужд отделения мотокросса)».
41. О выполнении поручения комитета, оформленного постановлением
Председателя Думы города от 15.02.2017 № 4 (о строительстве детской школы
искусств в 25 микрорайоне).
42. О выполнении решения комитета, принятого на заседании 12.09.2017
по итогам рассмотрения вопроса «О выполнении ремонтных работ беговых
дорожек стадиона на объекте «Спортивное ядро в мкр. 35А города Сургута»
(в рамках выделения в апреле 2017 года бюджетных ассигнований
в размере 20 млн. рублей).
43. О выполнении ремонтных работ в помещении арочного склада,
находящегося на территории мототрассы.
44. О
мероприятиях
Администрации
города,
планируемых
для осуществления строительства ледовой арены рядом с МАУ «Ледовый дворец
спорта» (с учётом положений письма Главы города от 03.11.2017
вх. № ДГ 18-01-2538).
на совместном заседании:
1. Об итогах детской оздоровительной кампании 2017 года.
2. О
результатах
выполнения
решения
комитета,
принятого
на заседании 17.10.2017 по итогам рассмотрения вопроса «О состоянии дел
по строительству мототрассы на острове Заячьем.
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Приложение 3
к постановлению
Председателя Думы города
от «07» марта 2018 № 8
Отчёт о работе постоянного комитета Думы города
по бюджету, налогам, финансам и имуществу за 2017 год
В соответствии с Регламентом Думы города, утверждённым решением
Думы города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ (в редакции от 26.12.2017 № 219-VI ДГ)
(далее – Регламент), 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.
Согласно решению Думы города от 28.10.2016 № 5-VI ДГ «О постоянных
комитетах Думы города» (в редакции от 28.11.2016 № 31-VI ДГ) был образован
постоянный комитет Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу
(далее – Комитет), а также утверждён его персональный состав:
Болотов В.Н.
– депутат Думы города по избирательному округу № 6;
Калиниченко Т.В
– депутат Думы города по избирательному округу № 18;
Кириленко А.М.
– заместитель Председателя Думы города, депутат Думы
города по избирательному округу № 5;
Красноярова Н.А
– Председатель Думы города, депутат Думы города
по избирательному округу № 2;
Леснова О.В
– депутат Думы города по избирательному округу № 12;
Синенко Д.В.
– депутат Думы города по избирательному округу № 17;
Яценко Е.В.
– депутат Думы города по избирательному округу № 8.
Единогласным решением членов Комитета был избран его председатель –
Красноярова Н.А., а также заместитель председателя – Кириленко А.М.
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
от 05.05.2014 № 503-V ДГ).
Деятельность Комитета осуществлялась в соответствии с Регламентом
на основании полугодовых планов работы в форме заседаний в составе депутатов
Думы города VI созыва, представителей Контрольно-счетной палаты города,
Администрации города, муниципальных предприятий и учреждений.
В 2017 году проведено 10 заседаний Комитета, на которых рассмотрено
82 вопроса, в том числе 72 проекта решений Думы города (далее – проект
решения), из них 32 базовых проекта решений и 40 проектов решений о внесении
изменений в действующие решения Думы города, 4 вопроса о выполнении
поручений Комитета, 2 вопроса о выполнении протокольных поручений Думы
города и 4 вопроса информационного характера.
По результатам рассмотрения вышеуказанных вопросов:
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- рекомендовано принять 66 проектов решений, в том числе 30 проектов
решений в представленной редакции и 36 проектов решений с учётом поправок
по замечаниям аппарата Думы города и Контрольно-счетной палаты города;
- рекомендовано исключить из проекта повестки дня заседаний Думы
города 4 вопроса, которые фактически были из них исключены, и 1 вопрос был
отозван Главой города;
- рекомендовано отклонить 1 проект решения, который фактически был
отклонён на заседании Думы города.
- заслушаны и приняты к сведению 4 информации Администрации города
о выполнении 2-х ранее данных поручений Комитета – 1 поручение признано
выполненным и снято с контроля, срок выполнения 2-го поручения
по объективным обстоятельствам трижды был продлён;
- дано 2 поручения Комитета Администрации города;
- заслушаны, приняты к сведению 2 информации Администрации города
о выполнении 2-х ранее данных протокольных поручений Думы года –депутатам
Думы города рекомендовано признать их выполненными и снять с контроля;
- заслушаны и приняты к сведению 4 вопроса информационного характера.
В 2017 году члены Комитета приняли участие в 1-ом совместном заседании
постоянных комитетов Думы города, на котором рассмотрено 5 вопросов, в том
числе 3 вопроса о выполнении наказов избирателей, данных депутатам Думы
города для их реализации в 2014 – 2016 годах, 1 вопрос о плане мероприятий
по реализации наказов избирателей, данных депутатам Думы города для
их реализации в 2017 году и 1 вопрос о наказах избирателей, данных депутатам
Думы города VI созыва для их реализации в 2018 году.
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 2017 году
представлена в таблице 1:
№
п/п

Таблица 1

Категории вопросов, рассмотренных на Комитете

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

Кол - во

%

42

51,2

24

29,3

1

1,2

15

18,3

82

100
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1. Вопросы в области бюджетного процесса, осуществления бюджетных
полномочий, бюджетной и налоговой политики в городском округе город Сургут
1.1. Рассмотрен, рекомендован к принятию и утверждён отчёт
об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2016 год
с параметрами, представленными в таблице 2:
Наименование

Доходы
Расходы
Источники
финансирования
дефицита
бюджета

Утверждён
Утверждён
план в
план в
редакции
редакции
решения ДГ от решения ДГ
22.12.2015 № от 23.12.2016
820-V ДГ
№ 450-VI ДГ
19 980 216,4
21 630 549,9
21 268 789,4
23 349 086,5
1 288 573,0

1 718 536,6

Уточнённый
план на 2016
год

Параметры
исполнения
бюджета за
2016 год

21 479 634,7
23 198 171,3

21 617 628,8
22 767 760,5

1 718 536,6

1 150 131,7

Таблица 2
(тыс.рублей)
% исполнения

100,6%
98,1%

В ходе рассмотрения вопроса озвучены и рассмотрены итоги внешней
проверки годовой бюджетной отчётности за 2016 год, проведённой Контрольносчетной палатой города, отмечены актуальные проблемы, касающиеся
деятельности структурных подразделений Администрации города.
1.2. Рассмотрены, рекомендованы к принятию и утверждены 5 проектов
решений Думы города «О внесении изменений в решение Думы города
от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017
год и плановый период 2018 – 2019 годов». Информация об изменениях
параметров бюджета города представлена в таблице 3:

Таблица 3
(тыс. рублей)

Параметры
бюджеа

Решение
Думы от
23.12.2016
№ 46-VI ДГ

Решение
Думы от
21.04.2017
№ 108-VI ДГ

Доходы
Расходы
Дефицит (-)

20 682 926,0
21 264 529,8
-581 603,8

20 654 265,1
21 526 238,9
- 871 973,8

Доходы
Расходы
Дефицит (-)

20 618 967,9
20 697 107,6
-78 139,7

20 657 191,8
20 735 331,4
- 78 139,6

Доходы
Расходы
Дефицит (-)

20 604 265,5
20 831 175,3
-226 909,8

20 630 594,0
20 857 503,8
- 226 909,8

Решение
Думы от
29.05.2017
№ 109-VI ДГ
2017 год
20 761 288,9
21 585 727,3
- 824 438,4
2018 год
20 657 191,8
20 845 998,0
- 188 806,2
2019 год
20 630 594,0
20 657 503,8
- 26 909,8

Решение
Думы от
28.06.2017
№ 139-VI ДГ

Решение
Думы от
21.09.2017
№ 157-VI ДГ

Решение
Думы от
20.12.2017
№ 204-VI ДГ

20 871 658,0
21 870 939,6
- 999 281,6

20 970 003,6
21 934 072,8
- 964 069,2

21 158 500,4
22 085 359,7
- 926 859,3

20 657 191,8
20 845 998,0
- 188 806,2

20 657 191,8
20 860 103,4
- 202 911,6

20 657 191,8
20 860 103,4
- 202 911,6

20 630 594,0
20 657 503,8
- 26 909,8

20 630 594,0
20 638 110,8
- 7 516,8

20 630 594,0
20 638 110,8
- 7 516,8
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Внесение изменений в бюджет в основном обусловлено уточнением
объёмов налоговых и неналоговых доходов, объёмов дополнительных
безвозмездных поступлений средств из бюджетов других уровней, увеличением
или уточнением объёма отдельных направлений расходов главных
распорядителей бюджетных средств в соответствии с обращениями структурных
подразделений
Администрации
города,
перемещением
бюджетных
ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств,
уточнением кодов бюджетной классификации расходов бюджета и показателей
результатов реализации муниципальных программ.
В апреле 2017 года дополнительно к проекту решения в Думу города
поступили поправки по отдельным направлениям расходов по результатам
заседания бюджетной комиссии при Главе города, в которые вошли
приоритетные направления расходов, на которых депутаты делали акцент
в декабре 2016 года при утверждении проекта бюджета, а именно это средства
на увеличение расходов:
- на капитальный ремонт спортивного покрытия объекта МБОУ
ДОД СДЮСШОР «Аверс» 20 687 216,68 рублей;
- на выполнение работ по ремонту вантового моста через правый рукав
протоки р.Сайма (65 кв.м) в целях предотвращения дальнейшего разрушения
и обеспечения безопасности движения пешеходов 460 666,10 рублей;
- на обследование технического состояния моста через протоку р. Сайма
в районе офиса компании «Гелеум» с целью определения возможности открытия
движения автотранспорта 166 000,00 рублей;
- на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Парк в районе
ручья Кедровый лог. Западный жилой район г. Сургута. Пешеходный мост через
ручей Кедровый лог 54 882 092,66 рублей;
- на обустройство двух мест массового отдыха у воды для горожан:
на территории парка «За Саймой» и по улице Аэрофлотская, район реки Чёрная
2 881 493,72 рублей.
Следует отметить, что по результатам рассмотрения и обсуждения вопросов
на Комитете были приняты следующие решения, нашедшие отражение
в фактически утверждённых вышеуказанных решениях Думы города:
В апреле 2017 года дополнительно увеличены расходы главных
распорядителей бюджетных средств за счет уменьшения остатка собственных
средств на счете бюджета города на 01.01.2017 в общем объёме
на 15 630 112,39 рублей и направлены на:
- оказание услуг по акарицидным, дезинсекционным (ларвицидным),
дератизационным обработкам территорий города Сургута в сумме
5 189 847,72 рубля;
- ремонт памятника «Первым комсомольцам» в сумме 348 708,88 рублей;
- ремонт кровли МБОУ СОШ № 46 в сумме 3 130 498,26 рублей;
- завершение работ по созданию памятника «Жертвам политических
репрессий» в сумме 6 961 057,53 рубля.
В июне 2017 года дополнительно увеличены расходы главных
распорядителей бюджетных средств за счет уменьшения иным образом
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зарезервированных средств в бюджетной росписи департамента финансов
Администрации города в общем объеме на 6 579,3 тыс. рублей и направлены на:
- обеспечение доли местного бюджета (5%) в целях приобретения
в муниципальную собственность объекта, расположенного во встроеннопристроенном помещении жилого дома и предназначенного для размещения
образовательного учреждения «Билдинг-сад на 40 мест, ул.Каролинского,10»
сумме 3 005,4 тыс. рублей;
- выполнение работ по строительству объекта «Автостоянка для объекта
социальной сферы по улице Рабочая в микрорайоне № 19» в сумме
3 573,9 тыс. рублей.
В сентябре 2017 года:
1) исключены из сметы расходов департамента архитектуры
и градостроительства на 2018 год бюджетные ассигнования в объёме
21 106 989,80 рублей, предусмотренные на:
- доработку схемы размещения объектов наружной рекламы на территории
города Сургута с указанием типов рекламных конструкций с учётом
транспортных и пешеходных потоков в объёме 8 500 000,00 рублей;
- корректировку генерального плана городского округа город Сургут
в объёме 12 606 989,80 рублей.
Бюджетные ассигнования в объёме 21 106 989,80 рублей направлены
на уменьшение объёма дефицита бюджета 2018 года.
2) исключены из сметы расходов департамента архитектуры
и градостроительства на 2019 год бюджетные ассигнования в объёме
19 393 010,20 рублей, предусмотренные на корректировку генерального плана
городского округа город Сургут.
Бюджетные ассигнования в объёме 19 393 010,20 рублей направлены
на уменьшение объёма дефицита бюджета 2019 года;
В декабре 2017 года:
1) учтён в доходах и расходах бюджета на 2017 год объём финансовой
помощи из бюджета автономного округа на (+) 345 617,1 тыс. рублей
в соответствии с уведомлениями, поступившими из Департамента финансов
ХМАО – Югры, а именно:
(+) 201 682,4 тыс. рублей за счёт субсидий;
(+) 86 337,6 тыс. рублей за счёт субвенций;
(+) 55,1 тыс. рублей за счёт иных межбюджетных трансфертов.
(+) 57 542,0 тыс. рублей за счёт дотации на обеспечение
сбалансированности местных бюджетов на частичную компенсацию
дополнительных расходов, связанных с повышением оплаты труда работников
муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, в
целях реализации Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года;
2) произведена корректировка плановых показателей на 2017 год
по налоговым и неналоговым доходам на (-) 161 999,6 тыс. рублей, из них:
(-) 203 053,6 тыс. рублей - снижение поступлений по налогу на доходы
физических лиц в связи со снижением индекса роста фонда заработной платы,
учтенного при планировании (с 105% до 103,7%), уменьшением поступлений
28

от крупнейшего налогоплательщика ООО «Газпром переработка», сокращением
суммы выплаченных за 2016 год дивидендов ОАО «Сургутнефтегаз»;
(+) 83 748 ,4 тыс. рублей - рост поступлений по налогам на совокупный
доход в связи с увеличением количества налогоплательщиков, применяющих
упрощенную и патентную системы налогообложения;
(-) 28 546,6 тыс. рублей - уменьшение общего объёма иных налоговых
доходов.
Неналоговые доходы уменьшатся на (-)14 147, 8 тыс. рублей за счёт
снижения платы за негативное воздействие на окружающую среду в связи
с изменениями в законодательстве;
3) уменьшены расходы главных распорядителей бюджетных средств
на 2017 год по решению Бюджетной комиссии при Главе города
на (-) 199 209,5 тыс. рублей.
1.3. Вопросы составления, рассмотрения и утверждения бюджета
городского округа город Сургут на 2018 год и плановый период 2019 – 2020
годов.
Рассмотрены, рекомендованы к принятию и утверждены основные
характеристики бюджета городского округа город Сургут на 2018 год
и плановый период 2019 – 2020 годов с параметрами, представленными
в таблице 4:

Таблица 4
(тыс. рублей)

СПРАВОЧНО:
Утвержденный бюджет на
2017 год и плановый
период 2018-2019 годов
Наименование

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

в редакции
решения
Думы
города от
23.12.2016
№ 46-VI ДГ
20 682 926,1
21 264 529,8

Проект бюджета

в редакции
решения
Думы
на 2018 год на 2019 год
города от
02.10.2017
№ 157-VI ДГ
20 970 003,6 21 825 478,8 22 361 395,7
21 934 072,8 22 772 678,8 22 488 914,6

на 2020 год

22 659 728,9
22 601 828,2

-581 603,7

-964 069,2

-947 200,0

-127 518,9

57 900,7

581 603,7

964 069,2

947 200,0

127 518,9

-57 900,7

На депутатских слушаниях 05.12.2017 и 06.12.2017 рассмотрены проекты
распределения бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных
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средств в рамках предварительного рассмотрения проекта бюджета
и депутатами высказан ряд предложений и вопросов, которые структурированы
и сведены в общую таблицу предложений.
04.12.2017 состоялись публичные слушания по вопросу рассмотрения
проекта бюджета, в ходе которых жителями города был высказан ряд обращений
и предложений по включению в расходную часть бюджета.
14.12.2017 состоялось итоговое заседание Комитета, на котором рассмотрен
проект бюджета, предложения депутатов Думы города и жителей города
Сургута.
По итогам рассмотрения проекта бюджета Комитетом рекомендовано:
1) Исключить бюджетные ассигнования главных распорядителей
бюджетных средств на 2018 год в объеме 125 888,4 тыс. рублей, на 2019 год –
52 907,6 тыс. рублей и на 2020 год – 34 138,7 тыс. рублей, предусмотренные на:
- ПИР и СМР главной площади города Сургута на 2018 год в сумме
16 777,5 тыс. рублей;
- разработку проекта внесения изменений в генеральный план города
Сургута на 2018 год в сумме 12 440,3 тыс. рублей и на 2019 год – 19 393,0 тыс.
рублей;
- строительство Набережной в районе СурГУ в г. Сургуте на 2018 год
в сумме 40 000,0 тыс. рублей;
- проведение конференций, совещаний, различных акций Администрации
города на 2018 год в сумме 4 359,5 тыс. рублей;
- по замечаниям Контрольно-счетной палаты на 2018 год в сумме
52 311,1 тыс. рублей, на 2019 год – 33 514,6 тыс. рублей и на 2020 год –
34 138,7 тыс. рублей;
2) направить бюджетные ассигнования на 2018 год и плановый период 20192020 годов по следующим направлениям расходов:
- на оплату коммунальных услуг учреждений, подведомственных
департаменту образования Администрации города на 2018 год в сумме
33 669,5 тыс. рублей, на 2019 год – 33 669,5 тыс. рублей и на 2020 год –
30 629,1 тыс. рублей;
- на устройство наружного освещения в парке в 37 микрорайоне г. Сургута
на 2018 год в сумме 2 395,1 тыс. рублей;
- на летнее содержание проездов к жилым строениям и строениям,
приспособленным для проживания на 2018 год в сумме 2 828,3 тыс. рублей;
- на материально-техническое оснащение медицинских кабинетов
в муниципальных образовательных учреждениях на 2018 год в сумме
8 666,9 тыс. рублей;
- на оснащение образовательных учреждений системой контроля
и управления доступом (СКУД) на 2018 год в сумме 1 984,0 тыс. рублей,
на 2019 год – 11 840,0 тыс. рублей, на 2020 год – 3 120,0 тыс. рублей;
- на ремонт автомобильных дорог на 2018 год и плановый период
2019-2020 годов в сумме 1 178,3 тыс. рублей по годам соответственно;
- на ремонт МБДОУ № 56 «Искорка» на 2018 год в сумме
2 717,2 тыс. рублей;
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- субсидия на финансовую поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства 3 003,2 тыс. рублей;
- на дооснащение улиц поселка Снежный уличными фонарями на 2018 год
в сумме 1 034,0 тыс. рублей;
- на приобретение жилых помещений для последующего обмена лицам
с ограниченными возможностями здоровья на 2018 год в сумме
22 119,0 тыс. рублей;
- на обустройство парков и скверов в 2018 году 46 292,9 тыс. рублей
и в 2019 году – 32 529,8 тыс. рублей;
3) направить бюджетные ассигнования на поэтапную разработку
территориальных схем размещения объектов наружной рекламы на основных
улицах города на 2018 год в сумме 7 613,3 тыс. рублей и 1 298,7 тыс. рублей
на проведение ярмарок, выставок в смету департамента финансов
Администрации города с целью последующего их распределения между
главными распорядителями бюджетных средств при наступлении
установленных условий.
1.4. Рассмотрены, рекомендованы к принятию и утверждены проекты
решений Думы города:
1) «О внесении изменений 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 совершенствования порядка
предоставления муниципальных гарантий городского округа город Сургут.
Актуализация действующего порядка, его структурирование по основным
направлениям, конкретизация требований к претенденту, а также выделение
перечня оснований для отказа в предоставлении муниципальной гарантии
сделают более доступным для потенциальных претендентов получение
муниципальной гарантии и позволят им оценивать возможности использования
такой формы поддержки, как муниципальная гарантия.
2) «О внесении изменений в решение Думы города от 28.03.2008
№ 358-IV ДГ «О Положении о бюджетном процессе в городском округе город
Сургут».
Проектом решения предлагалось внесение изменений, обусловленных
необходимостью приведения действующего положения в соответствие
с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации в редакции
Федерального закона от 29.07.2017 № 262-ФЗ.
3) «О согласовании частичной замены дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности
из
регионального
фонда
финансовой
поддержки
муниципальных районов (городских округов) и регионального фонда
финансовой поддержки поселений дополнительными нормативами отчислений
от налога на доходы физических лиц на 2018 год и плановый период
2019 – 2020 годов».
Проектом решения предлагалось с учётом проведённого анализа
трансфертозамещения с учётом доведённых параметров установить следующее:
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1. При полной замене дотации из регионального фонда поддержки
муниципальных районов (городских округов) дополнительным нормативом
отчислений от НДФЛ в размере 0,2 % в 2018 году сумма налога составит
на 8 416,9 тыс. руб. меньше расчётного объёма дотации. Аналогичная ситуация
складывается и в 2020 году.
Согласно
бюджетному
законодательству
средства,
полученные
по дополнительному нормативу отчислений от НДФЛ сверх объема расчетной
дотации, изъятию в бюджет субъекта РФ не подлежат. И в то же время потери
в связи с получением средств по дополнительному нормативу отчислений
от НДФЛ в объеме ниже расчетной дотации из бюджета субъекта РФ
не компенсируются.
В связи с этим предлагается рассмотреть вариант частичной замены дотации
дополнительным нормативом отчислений от НДФЛ.
Оценка предполагаемой доли замены показала, что, исходя из расчётной
суммы НДФЛ наиболее оптимальным является вариант замены дотации в объёме
61 % (27 247,2 тыс. рублей) на весь бюджетный цикл. При этом с учётом
требований округа в установлении дополнительного норматива с точностью
до одного знака после запятой, согласно правилам математического округления,
его размер составит 0,2 %.
2. При полной замене дотации из регионального фонда поддержки
поселений дополнительным нормативом отчислений в 2018 году сумма налога
составит на 6 355,2 тыс. рублей больше расчетного объема дотации. В плановом
периоде сумма налога меньше расчетного объема на 731,0 тыс. рублей
и 8 867,9 тыс. рублей соответственно.
В данном случае проектом также предлагается продолжить практику
частичной замены дотации дополнительным нормативом отчислений от НДФЛ.
В условиях снижения темпа роста фонда заработной платы в городе
разделение солидарной ответственности между городом и округом
представляется целесообразным.
Оценка предполагаемой доли замены показала, что наиболее оптимальным
на 2018 год является замена дотации в объеме 39 % (244 931,9 тыс. рублей), что
позволит дополнительно запланировать 8 822,4 тыс. рублей и сохранить
гарантированное получение доходов в форме дотации в объёме
383 098,7 тыс. рублей. Размер дополнительного норматива составит 1,4 %.
Наиболее оптимальным вариантом замены дотации в плановом периоде
является вариант замены в объеме 56% (351 697,1 тыс. рублей). Размеры
дополнительного норматива в данном случае составят 1,9 %, 1,8 %
соответственно.
После принятия данного проекта решения общий объём планируемого
налога
сверх
доведённого
объёма
дотации
ожидается
порядка
17 825,8 тыс. рублей в 2018 году, 17 262,4 тыс. рублей в 2019 году
и 17 531,6 тыс. рублей в 2020 году.
4) «О согласовании частичной замены дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки
поселений и отказе в согласовании замены дотации из регионального фонда
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финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)
дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических
лиц на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов».
Учитывая, что размеры дополнительных нормативов уже были учтены
в проекте Закона ХМАО – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», во избежание
дисбаланса (перекосов) при распределении средств из региональных фондов
финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)
и поселений муниципальным образованиям, городу Сургуту предложено внести
изменения в принятое в сентябре 2017 года решение Думы города.
В сложившихся условиях наиболее оптимальным вариантом является:
- вариант замены дотации из регионального фонда поддержки поселений
в 2018 году в объеме 39 % (244 931,9 тыс. рублей), что позволит дополнительно
запланировать 8 822,4 тыс. рублей и сохранить гарантированное получение
доходов в форме дотации в объеме 383 098,7 тыс. рублей. Размер
дополнительного норматива составит 1,4 %, в 2019-2020 годах в объеме 54 %
(339 136,5 тыс. рублей) дополнительный норматив 1,8 % и 1,7 % соответственно;
- вариант отказа от замены дотации из регионального фонда финансовой
поддержки муниципальных районов (городских округов) дополнительными
нормативами отчислений от НДФЛ на период 2018 – 2020 годов.
Принятие проекта решения позволит получить сверх доведенного объёма
дотации порядка 8 822,4 тыс. рублей в 2018 году, 3 026,9 тыс. рублей в 2019 году
и 404,3 тыс. рублей в 2020 году.
В связи с большим количеством вносимых изменений проектом
предлагается признать утратившим силу решение Думы города от 22.09.2017
№ 141-VI ДГ «О согласовании частичной замены дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки
муниципальных районов (городских округов) и регионального фонда
финансовой поддержки поселений дополнительными нормативами отчислений
от налога на доходы физических лиц на 2018 год и плановый период
2019 – 2020 годов».
5) «О внесении изменений в решение Думы города от 28.03.2008
№ 358-IV ДГ «О Положении о бюджетном процессе в городском округе город
Сургут».
В целях оптимизации бюджетного процесса и приведения в соответствие
со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 3.1 Закона
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2008 № 132-оз
«О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре», проектом решения Думы города предложено исключить норму,
предусматривающую детализацию приложений к решениям Думы города
о бюджете города, об исполнении бюджета города и бюджетной отчетности
по элементам видов расходов классификации расходов бюджетов.
Целесообразность рассмотрения данного проекта на ноябрьском заседании
Думы города обусловлена необходимостью учёта предлагаемых изменений при
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формировании проекта бюджета города на 2018 год и плановый период 2019 –
2020 годов.
6) «О внесении изменения в решение Думы города от 27.09.2012
№ 238-V ДГ «О дорожном фонде муниципального образования городской округ
город Сургут».
Проект решения подготовлен в целях необходимости учёта норм
действующего федерального и окружного законодательства, а также
муниципальных правовых актов.
1.5. Вопросы установления дополнительных мер социальной поддержки
и социальной помощи для отдельных категорий граждан.
1.5.1. Рассмотрен, рекомендован к дополнительному обсуждению
на депутатских слушаниях и исключен по письму и.о. главы Администрации
города из проекта повестки мартовского заседания Думы города для доработки
вопрос «О внесении изменения в решение Думы города от 24.12.2014
№ 639-V ДГ «О выплатах социального характера работникам муниципальных
учреждений города Сургута».
Проектом решения предлагалось:
- установить размер единовременного вознаграждения руководителям,
заместителям руководителей, руководителям структурных подразделений,
деятельность
которых
непосредственно
связана
с
организацией
образовательной, воспитательной деятельности, педагогическим работникам
муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту
образования Администрации города, при прекращении трудовых отношений
в связи с выходом на пенсию по старости впервые в соответствие
с частью 1 статьи 12 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 01.07.2013 № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре»:
- при стаже работы в образовательных учреждениях, расположенных
на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, не менее 10 лет
- 25 основных окладов (произведений базового оклада и базового
коэффициента), установленных по основной занимаемой должности, без учета
районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
Действующим решением Думы города размер единовременного
вознаграждения указанным работникам установлен от 25-ти до 32-х основных
окладов.
- другим работникам муниципальных образовательных учреждений,
подведомственных департаменту образования Администрации города,
единовременное вознаграждение установить в размере, принятом для иных
работников муниципальных учреждений:
а) при стаже работы в муниципальных учреждениях и (или) органах
местного самоуправления города Сургута до 10 лет - в размере половины
месячного фонда оплаты труда по основной занимаемой должности;
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б) при стаже работы в муниципальных учреждениях и (или) органах
местного самоуправления города Сургута более 10 лет - в размере одного
месячного фонда оплаты труда по основной занимаемой должности.
Действующим решением Думы города размер единовременного
вознаграждения указанным работникам составляет от 3-х до 6,5 основных
окладов.
Объём расходов на выплату единовременного вознаграждения работникам
муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования
Администрации города, при прекращении трудовых отношений в связи
с выходом на пенсию по старости впервые, заявленный муниципальными
учреждениями на 2017 год, составляет 45 785,2 тыс. рублей.
При внесении изменений в решение Думы города объем расходов
сократился бы на 5 074,2 тыс. рублей и составил бы 40 711 тыс. рублей.
В связи с тем, что данный вопрос является не только бюджетным,
но и социальным, затрагивает интересы широкого круга работников
муниципальных образовательных учреждений, то членами Комитета было
предложено обсудить этот вопрос на депутатских слушаниях и заседании
фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Думе
г. Сургута.
До депутатских слушаний в Думу города поступило письмо и.о. главы
Администрации города об исключении данного вопроса из проекта повестки
мартовского заседания Думы города для его доработки.
1.5.2. Рассмотрены, рекомендованы к принятию и утверждены проекты
решений:
1. «О размере компенсации расходов на оплату содержания жилого
помещения отдельным категориям граждан».
Проект решения подготовлен во избежание роста размера платы граждан
за услуги по содержанию жилых помещений (жилищные услуги) отдельным
категориям граждан.
Установленные с 01.02.2017 размеры платы по жилым помещениям
муниципального жилищного фонда и приспособленным для проживания
строениям возрастут на 1,1 – 5,2 %.
По многоквартирным домам увеличение размеров платы за содержание
жилого помещения зависит от проекта, степени благоустройства дома, его
оснащенности общедомовыми приборами учета и составляет в пределах
0,5 –5,2 %.
Потребность бюджетных средств на предоставление компенсаций по оплате
содержания жилого помещения составляет:
- для нанимателей жилых помещений многоквартирных, жилых домов
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений, а также для проживающих
в приспособленных для проживания строениях сумма бюджетных средств
на период с 01.02.2017 по 30.11.2017 (10 месяцев) составляет
4 233,39 тыс. рублей;
35

- для граждан, проживающих в жилых помещениях многоквартирных,
жилых домов и в приспособленных для проживания строениях с водоотведением
при наличии местных локальных очистных сооружений (септиков),
находящихся на придомовой территории, сумма бюджетных средств на период
с 01.02.2017 по 30.11.2017 (10 месяцев) составит 7 443,71 тыс. руб., а сумма
сэкономленных бюджетных средств равна 3,53 тыс. рублей или 0,05 %.
- для граждан, проживающих в жилых помещениях многоквартирных,
жилых домов с дворовыми туалетами, находящимися на придомовой территории
сумма бюджетных средств на 10 месяцев 2017 года составляет 29,13 тыс. рублей,
сумма экономии денежных средств из бюджета города равна 3,98 тыс. рублей
или 13,7 %.
В целом необходимая сумма средств из бюджета города на предоставление
компенсаций по содержанию жилого помещения в 2017 году (на период
с 01.02.2017 по 30.11.2017) составляет 11 706,242 тыс. рублей, а на 12-ти
месячный период 14 218,52 тыс. рублей, вместо запланированной годовой суммы
16 615,3 тыс. рублей.
Снижение суммы бюджетных средств в годовом исчислении составляет
2 396,78 тыс. рублей или 14,4 %, что обусловлено как предлагаемым снижением
размеров компенсаций, так и сносом (переселением) ветхих и аварийных жилых
домов в поселках и микрорайонах города (97 домов на 31.01.2017 из 589 домов
по состоянию на 01.10.2016).
2. «О размере компенсации расходов на оплату коммунальных услуг
отдельным категориям граждан».
Проект решения подготовлен в целях соблюдения предельного
(максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги в городе Сургуте, утвержденного постановлением
Правительства ХМАО – Югры от 29.05.2014 № 65 «О предельных
(максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ханты -Мансийского
автономного округа – Югры на период с 1 июля 2014 года по 2018 год»
(в редакции от 02.12.2016 № 144).
На период с 01.07.2017 по 31.12.2017 постановлением Губернатора ХантыМансийского автономного округа – Югры от 29.05.2014 № 65, принятым
во исполнение постановления Правительства РФ от 30.04.2014 № 400, по городу
Сургуту установлен предельный индекс в размере 6,5%. Предлагаемые
к утверждению размеры компенсации рассчитаны с учётом тарифов
на коммунальные услуги с 01.07.2017, установленных соответствующими
государственными органами регулирования.
В целях экономии бюджетных средств, предоставляемых на выплату
компенсации по коммунальным услугам, размеры компенсации предлагается
уменьшить с учетом необходимости соблюдения предельного индекса.
В результате рост совокупной платы за коммунальные услуги выше темпа роста
тарифов на коммунальные услуги, но не превышает установленный предельный
индекс в размере 6,5 %.
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Таким образом, в части отопления размеры компенсации пересмотрены
в сторону снижения практически по всем временным поселкам, а также
микрорайонам города, за исключением поселка Кедровый База ОРСа (размеры
компенсации остались на прежнем уровне) и поселка Лесной (размеры
компенсации возросли с 55 до 68 % и с 79 до 85 % в зависимости от вида
благоустройства жилых домов).
Кроме этого, исключены отдельные размеры компенсации в связи
с отсутствием домов определенного вида благоустройства. Рост размеров
компенсации по поселку Лесной обусловлен значительным увеличением
с 01.07.2017 тарифа на производимую ЗАО «Сургутспецстрой» тепловую
энергию
котельной,
работающей
на
нефти,
приобретаемой
у
ОАО
«Сургутнефтегаз».
Тепловая
энергия,
произведенная
ЗАО
«Сургутспецстрой»,
транспортируется
СГМУП
«Тепловик»
до потребителей поселка Лесной. В связи с отсутствием своевременного
обращения ЗАО «Сургутспецстрой» в РСТ Югры о пересмотре тарифов
на тепловую энергию, тариф по этой организации не пересматривался в течение
5 лет. На период 2016 – 2018 годов РСТ Югры проводится поэтапное увеличение
для ЗАО «Сургутспецстрой» тарифа на тепловую энергию.
Таким образом, в связи с существенным увеличением цены на нефть,
приобретаемой у ОАО «Сургутнефтегаз», рост тарифа на тепловую энергию,
произведенную ЗАО «Сургутспецстрой», с 01.07.2017 составил 142,0 %, при
этом расходы СГМУП «Тепловик» на передачу тепловой энергии возросли
только на 2 %. Соответственно, увеличение тарифа на тепловую энергию для
населения поселка Лесной с учетом передачи тепловой энергии СГМУП
«Тепловик» с 01.07.2017 составит 145,3 %.
В целях непревышения установленного предельного индекса размер
компенсации по поселку Лесной предлагается увеличить для домов с закрытой
системой отопления с 55 до 68 %, для домов с открытой системой отопления
с 79 до 85 %. Справочно: количество граждан поселка Лесной, которым
предоставляются компенсации по услуге отопления, составляет 136 человек.
Таким образом, в результате применения установленных с 01.07.2016
тарифов на коммунальные услуги предлагаются к установлению компенсации
в следующих размерах: - отопление от 3 до 85 %; холодное водоснабжение
от 15 до 81%; подвоз воды 80 %.
В результате актуализации Администрацией города показателей,
применяемых при расчете суммы бюджетных средств на предоставление
компенсаций по оплате коммунальных услуг (количество проживающих
граждан, общая площадь жилых помещений), с учетом произведенного
расселения граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде,
сумма бюджетных средств на предоставление компенсаций на период
с 01.07.2017 по 30.11.2017 по сравнению с суммой, предусмотренной в бюджета
на 2017 год, снижена с 21 329, 99 тыс. руб. до 18 052,19 тыс. руб. или на 15,4 %.
Следует отметить, что с целью изменения установленных с 01.09.2014
нормативов потребления коммунальных услуг, в соответствии с новыми
требованиями федерального законодательства, Департаментом жилищно37

коммунального комплекса и энергетики ХМАО – Югры в настоящее время
проводится работа по расчету новых нормативов потребления коммунальных
услуг. Согласно проектируемым нормативам для отдельных категорий
многоквартирных (жилых) домов, нормативы потребления по отоплению
значительно превышают действующие на территории города нормативы
потребления, особенно для 1-2-х этажных домов до 1999 года постройки
с закрытой системой отопления.
Таким образом, с учетом необходимости соблюдения установленного
предельного индекса по городу Сургуту и планируемого изменения нормативов
потребления с 01.07.2017, Администрацией города предлагается сумму
финансовых средств на предоставление компенсации расходов по оплате
коммунальных услуг на период с 01.07.2017 по 30.11.2017 оставить на уровне,
предусмотренном в бюджете города, а именно, в размере 21 329,99 тыс. рублей.
3. «О внесении изменений в решение Думы города от 27.09.2012
№ 236-V ДГ «О Порядке установления размера платы за пользование,
содержание и текущий ремонт жилого помещения муниципального жилищного
фонда».
Проект решения подготовлен в соответствии с изменениями Жилищного
кодекса РФ и постановлений Правительства РФ, а также дополнен уточнением
в части распределения расходов на 12 месяцев при оказании услуг (работ)
по содержанию общего имущества в многоквартирном доме.
С учётом изменений действующего законодательства РФ с 1 января
2017 года в состав платы за содержание жилого помещения включаются расходы
на оплату коммунальных ресурсов, используемых на содержание общего
имущества в многоквартирном доме, которые ранее включались в плату
за коммунальные услуги.
4. «О пожертвовании муниципального движимого имущества ребёнкуинвалиду».
Проект решения подготовлен с целью содействия в обеспечении
доступности, качества и эффективности образовательных услуг для ребенкаинвалида, получения им профессионального образования. Балансовая стоимость
комплекта
компьютерного
оборудования
для
ученика
составляет
134 540,00 рублей.
5. «О внесении изменения в решение Думы города от 24.12.2014
№ 639-V ДГ «О выплатах социального характера работникам муниципальных
учреждений города Сургута».
Проектом решения предлагалось уточнить перечень лиц, имеющих право
на получение ежеквартальной материальной помощи в сумме 1 000 рублей,
а именно «имеющим на иждивении ребёнка-инвалида, инвалида I или II группы
с причиной инвалидности «инвалидность с детства;
В целях исключения ситуации, которая может стать причиной ухудшения
социального положения работников, имеющих на иждивении инвалидов детства
III группы, членами Комитета внесена поправка о сохранении выплаты
работникам, имеющих на иждивении также ребёнка-инвалида, инвалида
III группы с причиной инвалидности «инвалидность с детства».
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На момент рассмотрения данного проекта решения ухудшение социального
положения могло затронуть 6 работников бюджетной сферы.
6. «О внесении изменений в решение Думы города от 26.10.2013
№ 404-V ДГ «О дополнительных мерах социальной поддержки детейинвалидов».
Проектом решения предлагалось продлить срок действия решения Думы
города от 26.10.2013 № 404-V ДГ «О дополнительных мерах социальной
поддержки детей-инвалидов» на 2018 год и обеспечить финансирование
дополнительной
меры
социальной
поддержки
детей-инвалидов,
предоставляемой в форме санаторно-курортного лечения, за счёт средств
местного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, утверждённых
в бюджете города на 2018 год.
В бюджете города на 2017 год расходы, связанные с предоставлением
дополнительной меры социальной поддержки детей-инвалидов в форме
санаторно-курортного лечения, предусмотрены в объёме 6 000 000,00 рублей.
При принятии данного проекта решения Администрация города предложит
в бюджете города на 2018 год предусмотреть средства в сумме
8 437 500,00 рублей, что на 2 437 500 рублей больше, чем предусмотрено
на 2017 год.
Это позволит в 2018 году приобрести 45 санаторно-курортных путёвок
по типу «Мать и дитя» для лечения и реабилитации детей-инвалидов, несмотря
на то, что ежегодно с 2015 по 2017 год приобреталось 32 путёвки. Необходимо
также отметить, что стоимость 1 путёвки в 2018 году планируется на уровне 2017
года и составляет 187 500,00 рублей.
Планируемое увеличение количества приобретаемых путёвок и средств
бюджета на их приобретение обусловлено фактической потребностью населения
в санаторно-курортных путёвках по типу «Мать и дитя» для лечения
и реабилитации детей-инвалидов.
7. «О внесении изменений в решение Думы города от 02.10.2014
№ 569-V ДГ «О дополнительных мерах социальной поддержки учащихся
(воспитанников) муниципальных образовательных организаций за счет средств
бюджета города».
Проектом решения предлагалось:
- уточнить перечень выездных мероприятий, в который дополнительно
включить выездные мероприятия, в которых предполагается участие учащихся
(воспитанников) творческих школ;
- увеличить размер дополнительной меры социальной поддержки в части
расходов по бронированию и найму жилого помещения в период участия
учащихся (воспитанников) муниципальных образовательных организаций
в мероприятиях с 2 500 рублей до 3 000 рублей (в день на одного учащегося
(воспитанника) в связи с ростом стоимости бронирования и найма жилого
помещения по сравнению с 2014 годом, в котором устанавливался размер
указанной дополнительной меры социальной поддержки.
8. «О внесении изменений в решение Думы города от 26.10.2013
№ 408-V ДГ «О дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот
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и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на 2014 – 2017 годы».
Проектом решения предлагалось:
- установить дополнительную меру социальной поддержки детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на 2018 – 2020 годы для
их транспортировки в специализированные учреждения для дальнейшего
проживания и воспитания и предусмотреть средства:
- на 2018 год – 47 378,4 рублей;
- на 2019 год – 49 936,8 рублей;
- на 2020 год – 52 633,4 рублей.
Во избежание риска нехватки денежных средств на доставку
несовершеннолетних расчёт расходов произведен исходя из вероятности
доставки в крайние точки Российской Федерации с учетом средней стоимости
авиабилетов из расчёта на 2-х детей-сирот.
- установить дополнительную меру социальной поддержки детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на 2018 – 2020 годы для погашения
задолженности по оплате содержания жилья и коммунальным услугам,
в котором проживают исключительно дети-сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации
и предусмотреть средства:
- на 2018 год – 150 000,0 рублей;
- на 2019 год – 150 000,0 рублей;
- на 2020 год – 150 000,0 рублей.
Отсутствие семейной поддержки и опыта самостоятельного преодоления
трудной жизненной ситуации, наряду с имеющим место периодическим
повышением стоимости коммунальных услуг, делают погашение задолженности
по оплате содержания жилья и коммунальным услугам важной мерой поддержки
детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа.
9. О внесении изменения в решение Думы города от 20.09.2017
№ 140-VI ДГ «О дополнительной мере социальной поддержки за счёт средств
местного бюджета».
Проектом решения предлагалось установить в 2017 году за счёт средств
местного бюджета дополнительную меру социальной поддержки в виде
единовременной материальной помощи лицам, пострадавшим в результате
преступных действий и признанным потерпевшими по уголовному делу,
возбуждённому по факту нападения мужчины на прохожих в городе Сургуте
19 августа 2017 года:
1) при причинении тяжкого вреда здоровью – в размере 150 тысяч рублей
на каждого пострадавшего;
2) при причинении средней тяжести вреда здоровью – в размере
100 тысяч рублей на каждого пострадавшего;
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3) при причинении легкого вреда здоровью – в размере 50 тысяч рублей
на каждого пострадавшего;
4) при причинении телесных повреждений – в размере 50 тысяч рублей
на каждого пострадавшего.
На основании полученной Администрацией города информации
о пострадавших в результате преступных действий по факту нападения мужчины
на прохожих в городе Сургуте 19 августа 2017 года, 8 человек были признаны
в качестве потерпевших, получили моральный, физический вред и телесные
повреждения.
Из них 6 лицам была установлена __ степень тяжести причинения вреда
здоровью, а 2 человека получили телесные повреждения, которые не причинили
вреда здоровью.
В действующей редакции решения Думы города выплата единовременной
материальной помощи лицам, которые получили телесные повреждения
без причинения вреда здоровью не предусмотрена.
С целью урегулирования данной ситуации, учитывая, что эти люди
признаны в качестве потерпевших, получили моральный, физический вред
и телесные повреждения, но без причинения вреда здоровью, необходимо внести
изменения в данное решение Думы для выплаты им единовременной
материальной помощи.
Потребность в дополнительных средствах составит 900,0 тыс. рублей, в т. ч.
750,0 тыс. рублей на 5 человек по 150,0 тыс. рублей при причинении тяжкого
вреда здоровью, 50,0 тыс. рублей на 1-го человека при причинении легкого вреда
здоровью и 100,0 тыс. рублей на 2-х человек при причинении телесных
повреждений.
10. «О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки
гражданам, проживающим в жилых помещениях, относящихся к аварийному,
подлежащему сносу жилищному фонду, а также проживающим в ветхих
и приспособленных для проживания строениях, которые пострадали в результате
чрезвычайной ситуации».
Постановлением Администрации города от 13.02.2017 № 799
«Об установлении размеров платы за наем жилых помещений по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и найма
жилых помещений, расположенных в наемном доме социального использования
по адресу: город Сургут, улица Ивана Захарова, дом 12» утверждён размер платы
за наём жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования в размере 183,37 руб./кв. м, который состоит
из следующих составляющих:
1) размер платы за содержание жилого помещения для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества наемного дома социального
использования, в размере 30,67 руб./кв. м, направляемый управляющей
организации;
2) размеры платы, направляемые в бюджет города:
- инвестиционные расходы, включая доходность собственных
инвестиционных расходов, в размере 95,52 руб./кв. м;
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- размер платы за текущий ремонт жилых помещений наемного дома
социального использования, в размере 57,18 руб./кв. м.
В целях повышения социальной защищенности граждан, которые
пострадали в результате чрезвычайной ситуации (пожар, затопление, аварийное
жилье, грозящее обвалом или в случае, если жилье пострадало вследствие
стихийного бедствия), предлагается их освобождение от направляемой в бюджет
города оплаты инвестиционных расходов (включая доходность собственных
инвестиционных расходов) в размере 95,52 руб./кв. м.
Соответственно, размер платы в наёмном доме социального использования
для граждан, проживающих в жилых помещениях, относящихся к аварийному,
подлежащему сносу жилищному фонду, а также проживающих в ветхих
и приспособленных для проживания строениях, которые пострадали в результате
чрезвычайной ситуации, будет снижен с 183,37 руб./кв. м до 87,85 руб./кв. м (или
на 52,1 %), из которых 57,18 руб./ кв. м будут поступать в бюджет города
и 30,67 руб./ кв. м будут направляться управляющей организации.
Предполагается, что вышеуказанным гражданам будет выделено 15 жилых
помещений (квартир) общей площадью 540 кв. м, что составляет 2,8 % от общей
площади жилых помещений наёмного дома.
Принятие данного проекта решения повлечёт потери бюджета города в виде
доходов, получаемых от сдачи в аренду муниципального имущества, которые
составят 51 580,80 рублей в месяц (или в 2018 году порядка 618,9 тыс. рублей).
Данные потери учтены в прогнозных параметрах бюджета города
на 2018 – 2020 годы.
11. «О внесении изменений в решение Думы города от 31.05.2017
№ 115-VI ДГ «О размере компенсации расходов на оплату коммунальных услуг
отдельным категориям граждан».
Проект решения подготовлен в целях соблюдения предельного
(максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги в городе Сургуте, утвержденного постановлением
Правительства ХМАО-Югры от 29.05.2014 № 65 «О предельных
(максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ханты–Мансийского
автономного округа – Югры на период с 1 июля 2014 года по 2018 год»
(в редакции от 09.12.2016 № 144).
Учитывая неизменность с 01.07.2017 по 30.06.2018 тарифов
на коммунальные услуги и, соответственно, необходимость сохранения размера
платы граждан за коммунальные услуги на уровне II полугодия 2017 года,
Администрацией города предлагается продлить на период с 01.01.2018
по 30.06.2018 действие установленных решением Думы города от 31.05.2017
№ 115-VI ДГ размеров компенсации расходов на оплату коммунальных услуг
отдельным категориям граждан. Изменение размеров компенсаций планируется
с 01.07.2018 года при установлении соответствующими регулирующими
органами новых тарифов на коммунальные услуги.
В связи с расселением всех граждан, проживавших в посёлке Кедровый База
ОРСа, отсутствует необходимость предоставления компенсаций на оплату
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коммунальных услуг отопления и холодного водоснабжения по посёлку
Кедровый База ОРСа. Поэтому Администрацией города предлагается исключить
из приложений 1 и 2 к решению Думы города от 31.05.2017 № 115-VI ДГ графы
«посёлок Кедровый База ОРСа». Расчёт суммы бюджетных средств,
необходимой для предоставления компенсаций на оплату коммунальных услуг
на период с 01.12.2017 по 30.06.2018, произведён без учёта этого посёлка.
Кроме этого, Администрацией города при расчёте суммы бюджетных
средств для предоставления компенсаций на период с 01.12.2017 по 30.06.2018
учтено произведённое по состоянию на 01.10.2017 расселение граждан,
проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде в посёлке Юность
(ул. Линейная, 7/10, 16, 38) и в микрорайонах города (ул. Рыбников, 20/1,
ул. Московская, 53, ул. Авиационная, 7Д, 8Д, ул. Авиаторов, 45,
пер. Юганский, 21, ул. Лесная, 25А, 36/1).
В результате планируемая сумма бюджетных средств на компенсацию
расходов по оплате коммунальных услуг на период с 01.12.2017 по 30.06.2018
по сравнению с суммой, предусмотренной в проекте бюджета на 2018 год,
снижена с 33 548,59 тыс. рублей до 33 277,09 тыс. рублей или
на 271,50 тыс. рублей.
В проекте бюджета на 2018 год средства на данные цели предусмотрены
в бюджетной росписи департамента финансов (в составе средств иным образом
зарезервированных до принятия соответствующих муниципальных правовых
актов). Дополнительных средств не требуется.
12. «О внесении изменения в решение Думы города от 22.02.2017
№ 70-VI ДГ «О размере компенсации расходов на оплату содержания жилых
помещений отдельным категориям граждан».
Проект решения Думы города подготовлен во избежание роста размера
платы граждан за услуги по содержанию жилых помещений (жилищные услуги)
отдельным категориям граждан в 2018 году.
Расчёт потребности бюджетных средств, необходимых на предоставление
компенсации по жилищным услугам на период с 01.12.2017 по 30.11.2018,
произведен с учётом выполненного по состоянию на 01.10.2017 сноса
(переселения) ветхих и аварийных жилых домов в посёлках и микрорайонах
города, кроме этого Администрацией города при расчёте суммы бюджетных
средств для предоставления компенсаций учтён планируемый до конца 2017 года
снос (переселение), а именно:
1) согласно расчёту потребности бюджетных средств на предоставление
компенсации по жилищным услугам нанимателям жилых помещений
многоквартирных, жилых домов муниципального жилищного фонда, а также
для проживающих в приспособленных для проживания строениях, сумма
бюджетных средств на период с 01.12.2017 по 30.11.2018 составит
4 663,26 тыс. рублей;
2) согласно расчёту потребности бюджетных средств на предоставление
компенсации по жилищным услугам гражданам, проживающим в жилых
помещениях многоквартирных, жилых домов с водоотведением при наличии
местных локальных очистных сооружений (септиков), находящихся
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на придомовой территории, сумма бюджетных средств на период с 01.12.2017
по 30.11.2018 составит 8 038,86 тыс. рублей;
3) расчёт потребности бюджетных средств на предоставление компенсаций
по жилищным услугам гражданам, проживающим в жилых помещениях
многоквартирных, жилых домов с дворовыми туалетами, находящимися
на придомовой территории, сумма бюджетных средств на период с 01.12.2017
по 30.11.2018 составит 33,37 тыс. рублей.
В целом объём финансовых средств, необходимый для предоставления
компенсации расходов на оплату жилищных услуг отдельным категориям
граждан, на период с 01.12.2017 по 30.11.2018 составит 12 735,49 тыс. рублей.
Необходимо отметить, что снижение суммы бюджетных средств в годовом
исчислении по сравнению с 2017 годом составляет 1 404,71 тыс. руб. или 9,93 %,
что обусловлено постоянно проводимой работой Администрацией города по
сносу (переселению) ветхих и аварийных жилых домов в посёлках
и микрорайонах города.
В бюджете на 2018 год средства на данные цели предусмотрены
в бюджетной росписи департамента финансов (в составе средств иным образом
зарезервированных до принятия соответствующих муниципальных правовых
актов) в размере 12 770,45 тыс. руб. Дополнительных средств не требуется.
Учитывая требования действующего законодательства об установлении
размеров платы за содержание жилых помещений на срок не менее чем один год,
размеры платы, установленные постановлением Администрации города
от 17.01.2017 № 167, не могут быть изменены с 01.01.2018. Следовательно,
отсутствует необходимость установления с 01.01.2018 новых размеров
компенсаций на оплату содержания жилых помещений.
В настоящее время Администрацией города не принято решение
об установлении и введении в 2018 году новых размеров платы за содержание
жилых помещений. В связи с этим Администрация города предлагает
пересмотреть срок действия существующих компенсаций по жилищным услугам
для граждан, проживающих в муниципальном и бесхозяйном жилищном фонде,
в жилых помещениях многоквартирных, жилых домов с водоотведением
при наличии местных локальных очистных сооружений (септиков),
находящихся на придомовой территории, а также проживающим в жилых
помещениях многоквартирных, жилых домов с дворовыми туалетами,
находящимися на придомовой территории, продлив срок действия компенсаций
по 31.12.2018 (без изменения размеров компенсаций).
13. «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».
В связи с тем, что муниципальные учреждения физической культуры
и спорта в 2018 году утрачивают статус образовательных организаций
(в соответствии с распоряжением Администрации города Сургута от 30.03.2017
№ 500 «Об утверждении «Дорожной карты мероприятий по преобразованию
муниципальных детско-юношеских спортивных школ и специализированных
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детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, курируемых
управлением физической культуры и спорта Администрации города,
в организации спортивной подготовки (с одновременным переходом
на спортивную подготовку)») постановление Администрации города
от 28.02.2017 № 1153 «Об учреждении стипендии имени А.А. Ашапатова
за достижение спортивных результатов в соревновательной деятельности
учащимся муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную
деятельность в сфере физической культуры и спорта» утрачивает силу.
В условиях данных преобразований, в соответствии с частью 4.1 статьи 20
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» необходимо
установление дополнительных мер социальной поддержки с целью продолжения
осуществления деятельности по стимулированию спортсменов города Сургута,
поощрения их высоких спортивных результатов в соревновательной
деятельности.
Внесение изменений в решение Думы города от 30.03.2010 № 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» не повлечёт увеличения расходных
обязательств и предельного количества получателей дополнительных мер
поддержки (ранее стипендий), а только изменит их состав. Наряду
со спортсменами спортивных школ города мерой социальной поддержки будут
охвачены спортсмены МБУ ЦФП «Надежда», а также члены спортивных
сборных команд города, осуществляющих свою деятельность на базе МАУ
«Ледовый дворец спорта», достойно представляющие город Сургут
на официальных спортивных соревнованиях и показавшие высокие спортивные
результаты. Ежегодная поддержка победителей городского конкурса
«Спортивная элита», победителей и призёров соревнований всероссийского
и международного уровня не только позволит подкреплять их уровень
мотивации, но и будет направлена на мотивирование молодого поколения
спортсменов к достижению высоких результатов, улучшит показатели
социально-экономического развития муниципального образования и всего
автономного округа.
Дополнительная мера за достижение спортивных результатов
в соревновательной деятельности назначается по результатам календарного
года, предшествующего дате назначения, спортсменам муниципальных
организаций физической культуры и спорта по следующим группам:
Наименование группы

1. Победители в номинации «Спортивные надежды» по итогам
городского конкурса «Спортивная элита» (в соответствие с протоколом
заседания координационного совета по физической культуре и спорту)

Размер
ежемесячных
выплат на одного
человека (руб.)
4 520
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2. Победители и призеры среди юношей и девушек, юниоров и юниорок
Первенств Мира, Европы, России, официальных международных
соревнований, включенных в Единый календарный план Министерства
спорта Российской Федерации и в планы всероссийских общественных
объединений (прошедших государственную аккредитацию), входящих в
состав сборной команды России, Уральского федерального округа,
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и города
3. Победители спортивных мероприятий всероссийского уровня среди
юношей и девушек, юниоров и юниорок, включенных в единый
календарный план Министерства спорта Российской Федерации

1 810

1 389

Проект расчёта размера стипендии на одного учащегося муниципальных
учреждений, осуществляющих образовательную деятельность в сфере
физической культуры и спорта в 2017 году:
Вид стипендии

Всего

За достижения в4 520
соревновательной 1 810
деятельности
1 389
Итого:

Размер
стипендии
4 000
1 602

Налог 13Кол-во
%
человек
520
9
208
32

Кол-во
месяцев
12
12

Итого
(руб.)
488 160
695 040

1 230

159

12
12

416 700
1 599 900

25
66

В 2018 году на основании решения Думы города будет издан новый
правовой акт, позволяющий произвести выплаты спортсменам за достижение
спортивных результатов в соревновательной деятельности по результатам
2017 года.
1.5.3. Рассмотрен, рекомендован к исключению и исключен из проекта
повестки
ноябрьского
заседания
Думы
города
проект
решения
«О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, являющихся
членами общественных спасательных постов в местах массового отдыха
на водных объектах муниципального образования городской округ город Сургут
в летний период, на 2018 – 2020 годы».
Проект был разработан в целях социальной поддержки граждан,
осуществляющих свою деятельность в составе общественного спасательного
поста в местах массового отдыха на водных объектах города в летний период,
на 2018 – 2020 годы, предоставляемой за счет средств местного бюджета.
Общественные спасательные посты в местах массового отдыха на водных
объектах территории муниципального образования городской округ город
Сургут создаются в целях обеспечения безопасности и минимизации несчастных
случаев, а также оказания помощи терпящим бедствие людям на воде в местах
массового отдыха в летний период.
Основным направлением деятельности общественных спасателей является
снижение числа пострадавших и погибших на водных объектах, а также
пропаганда безопасного поведения людей на водных объектах в местах
массового отдыха у воды.
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Принятие данного решения об установлении соответствующих мер
социальной поддержки представительным органом в отношении вышеуказанной
категории лиц, необходимо для дальнейшего утверждения проекта
«Об утверждении Положения об общественных спасательных постах в местах
массового отдыха населения на водных объектах города», подготовленного
управлением по делам ГО и ЧС Администрации города.
Членами Комитета при принятии решения обсуждены нижеуказанные
замечания аппарата Думы города и Контрольно-счетной палаты города:
- из информации, размещенной на официальном портале Администрации
города (admsurgut.ru), следует, что согласно ежегодным заключениям Филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО – Югре в городе Сургуте
и Сургутском районе, городе Когалыме», открытые водоемы города Сургута
не соответствуют требованиям санитарных правил и норм СанПиН 2.1.5.980-00
и условиям безопасного для здоровья населения использования водных объектов
для купания;
- в соответствии с Правилами использования водных объектов общего
пользования для личных и бытовых нужд на территории города Сургута
запрещается купание в местах, где выставлены специальные информационные
знаки с предупреждающими и запрещающими надписями. В водоохранных
зонах водных объектов города установлены предупреждающие знаки о запрете
купания;
- с целью профилактики энтеровирусной инфекции на территории города
Сургута запрещено купание в открытых водоемах города (п. 1.3.1 постановления
Главного государственного санитарного врача по ХМАО – Югре от 15.06.2017
№ 8).
Соответственно, определить места для массового отдыха на водных
объектах (для купания) с соблюдением постановления Главного
государственного санитарного врача по ХМАО – Югре от 15.06.2017 № 8 и норм
СанПиН 2.1.5.980-00 в текущих условиях не представляется возможным;
- согласно положениям статьи 83 Бюджетного кодекса РФ, если
принимается нормативный правовой акт, предусматривающий введение новых
видов расходных обязательств, которые до его принятия не исполнялись
ни одним публично-правовым образованием, указанный нормативный правовой
акт должен содержать нормы, определяющие источники и порядок исполнения
новых видов расходных обязательств. Частью 2 проекта решения
предусмотрено, что Администрация города разрабатывает и утверждает порядок
предоставления указанных дополнительных мер социальной поддержки, а также
обеспечивает их финансирование. При этом источник финансирования
не определён (например, средства бюджета города), а в соответствии
с представленным финансово-экономическим обоснованием необходимый
объём бюджетных ассигнований на 2018 – 2020 годы составит 2 980 800 рублей
(по 993 600 рублей ежегодно).
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1.6. Вопросы о реализации права дополнительно использовать собственные
материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных
отдельных государственных полномочий.
Рассмотрены, рекомендованы к принятию и утверждены проекты решений:
1. «О порядке использования собственных материальных ресурсов
и финансовых средств муниципального образования городской округ город
Сургут для осуществления отдельных полномочий по организации
осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации».
Проект решения подготовлен в связи с необходимостью осуществления
мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в соответствии с частью
5 статьи 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и необходимостью выделения финансирования из средств местного бюджета.
Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.12.2016
№ 102-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными
государственными полномочиями по организации осуществления мероприятий
по проведению дезинсекции и дератизации», пунктом 7 статьи 65 Устава
муниципального образования городской округ город Сургут ХантыМансийского автономного округа - Югры с 2017 года муниципальному
образованию городской округ город Сургут переданы отдельные
государственные полномочия по организации осуществления мероприятий
по проведению дезинсекции и дератизации.
На осуществление данных мероприятий в 2017 году выделена субвенция
из средств окружного бюджета в размере 3 186 700,00 рублей.
Вместе с тем, объем выделенных средств предусмотрен на площадь
обработки, исходя из перечня территорий, вошедшего в аукционную
документацию 2016 года, который значительно меньше полного перечня
территорий города Сургута, подлежащих обработке.
2. «О внесении изменений в решение Думы города от 30.03.2017
№ 95-VI ДГ «О порядке использования собственных материальных ресурсов
и финансовых средств муниципального образования городской округ город
Сургут для осуществления отдельных государственных полномочий
по организации осуществления мероприятий по проведению дезинсекции
и дератизации».
Проектом решения предлагалось дополнить перечень мероприятий
и направлять собственные материальные ресурсы и финансовые средства
муниципального образования также на следующие цели:
- осуществление мероприятий по контролю эффективности проведения
акарицидной обработки, в том числе дезинсекционной обработки открытых
территорий от летающих кровососущих комаров;
- осуществление мероприятий по контролю эффективности проведения
ларвицидной обработки;
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- осуществление мероприятий по контролю эффективности проведения
дератизации.
Расширение функций муниципального образования городской округ город
Сургут по осуществлению отдельных государственных полномочий
по организации мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации
потенциально может повлечь увеличение расходов бюджета на их реализацию.
1.7. Вопросы по формированию доходной части бюджета и источников
финансирования дефицита бюджета.
Рассмотрены, рекомендованы к принятию и утверждены проекты решений:
1. «О внесении изменений в решение городской Думы от 26.10.2005
№ 510-III ГД «О введении на территории города Сургута системы
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности».
Проект решения носит технический характер по приведению в соответствие
бытовых услуг по общероссийскому классификатору услуг населению (ОКУН)
к общероссийскому классификатору видов экономической деятельности
(ОКВЭД2).
Следует отметить, что при сопоставлении таких видов деятельности
в ОКУН, как «Химическая чистка и (или) крашение» и «Услуги прачечных»
укрупнены в ОКВЭД в один вид деятельности «Стирка и химическая чистка
текстильных и меховых изделий», а «Услуги фотоателье, фотолабораторий»
и «Услуги по фотосъемке населения» в «Услуги фотоателье, фотои кинолабораторий».
При этом, у данных видов деятельности по ОКУН отличались значения
корректирующих коэффициентов (К2) базовой доходности, используемых для
расчета величины единого налога на вмененный доход для определенных видов
деятельности.
При укрупнении видов деятельности в ОКВЭД были выбраны более низкие
значения корректирующих коэффициентов (К2), для исключения условия
ухудшения положения налогоплательщиков.
В результате уменьшения значения понижающего коэффициента
по некоторым видам деятельности, сумма недополученного дохода в бюджет
города в 2017 году составит 140,8 тыс. рублей при условии того же количества
налогоплательщиков, как в 2015 году.
2. «О нормативах отчисления части прибыли муниципальных унитарных
предприятий в доход бюджета городского округа город Сургут.
Проектом решения предлагалось:
- установить норматив отчислений части прибыли муниципальных
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей по итогам 2017 года и подлежащей перечислению
в бюджет городского округа город Сургут в 2018 году, в размере 15 процентов.
- освободить в 2018 году предприятия СГМУП «Сургутский хлебозавод»
и СГМУП «Комбинат школьного питания» от отчислений в бюджет городского
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округа части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей, полученной по итогам 2017 года.
По рекомендациям комитета дополнительно было освобождено
предприятие СГМУП «Сургутский кадастровый центр Природа» от отчислений
в бюджет города части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей, полученной по итогам 2017 года.
3. «О внесении изменения в решение Думы города от 29.09.2006
№ 74-IV ДГ «О Правилах распространения наружной рекламы на территории
города Сургута».
Согласно установленным правилам Администрация города ежегодно
выносит на утверждение Думы города предложение по изменению базовой
ставки на плановый год, с учетом фактической инфляции прошедшего периода
(года), на основании данных Федеральной службы государственной статистики.
Проектом решения предлагалось внести изменения в размер базовой ставки,
а именно размер базовой ставки на 2018 год установить в размере 853,43 рубля.
Внесение изменений в размер базовой ставки изменяет ранее
предусмотренные обязанности по уплате для субъектов предпринимательской
деятельности с 01.01.2018.
Увеличение размера базовой ставки планового периода 2018 года составит
9,62 % к размеру базовой ставки периода 2016 года.
Увеличение доходов в местный бюджет за установку и эксплуатацию
рекламных конструкций в 2018 году планируется в сумме 8 853 604,58 рубля,
в том числе за счет изменения размера базовой ставки в сумме 1 428 575,58 рубля.
4. «О внесении изменений в решение городской Думы от 26.10.2005
№ 505-III ГД «Об установлении земельного налога».
Проект решения подготовлен в целях упрощения порядка установления
факта использования земельного участка в целях, не связанных
с предпринимательской деятельностью, с учетом рекомендаций Прокуратуры
города, а также предложений, предоставленных, ИНФС России по г. Сургуту,
предлагается Думы конкретизировать цели использования земельных участков
в отношении которых предоставляются льготы.
В действующей редакции решения Думы города льготы по земельному
налогу установлены отдельным категориям налогоплательщиков - физическим
лицам в отношении земельных участков, не используемых ими
в предпринимательской деятельности.
5. «О внесении изменения в решение городской Думы от 26.10.2005
№ 505-III ГД «Об установлении земельного налога».
Проект подготовлен в целях приведения положений решения Думы города
об установлении земельного налога в соответствии с нормами Налогового
кодекса Российской Федерации.
Согласно изменениям, внесённым в главу 31 Налогового кодекса РФ,
с 01.01.2018 устанавливается упрощенный порядок предоставления налоговых
льгот физическим лицам по имущественным налогам.
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В частности, налогоплательщики - физические лица освобождаются
от обязанности одновременно с заявлением о предоставлении льготы
предоставлять в налоговый орган документы, подтверждающие право на льготу.
В связи с этим проектом решения предложено изложить раздел 6
приложения к решению Думы города в новой редакции.
Предлагаемое изменение не окажет влияния на параметры бюджета.
Проектом решения предложено установить момент вступления в силу
вышеизложенного изменения - с 1 января 2018 года.
6. «О внесении изменений в решение Думы города от 30.10.2014
№ 601-V ДГ «О введении налога на имущество физических лиц на территории
муниципального образования городской округ город Сургут».
Проект решения подготовлен по следующим основаниям.
1. В целях приведения положений Решения Думы города от 30.10.2014
№ 601-V ДГ «О введении налога на имущество физических лиц на территории
муниципального образования городской округ город Сургут» (далее - Решение)
в соответствии с нормами Налогового кодекса РФ. С 1 января 2018 года вступают
в силу изменения, внесённые в главу 32 Налогового кодекса РФ 1, согласно
которым:
- из перечня объектов налогообложения налогом на имущество физических
лиц исключено понятие «жилое помещение», вместо него введены термины —
«комната», «квартира»;
- предусмотрено освобождение налогоплательщиков - физических лиц
от обязанности одновременно с заявлением о предоставлении льготы,
предоставлять в налоговый орган документы, подтверждающие право на льготу.
2. В целях установления единообразного подхода в применении норм
решений Думы города о местных налогах, аналогично норме установленной
в решении Думы города от 26.10.2005 № 505-Ш ГД «Об установлении
земельного налога» (с изменениями от 02.10.2017) предложено часть 4 статьи 3
приложения к Решению дополнить отсылочной нормой на специальные законы,
подтверждающих статус категорий налогоплательщиков, освобождаемых
от уплаты налога на имущество физических лиц.
Предлагаемые изменения не окажут влияния на параметры бюджета города.
Проектом предложено установить момент вступления в силу
вышеизложенных изменений - с 1 января 2018 года.
1.8. Вопросы установления размеров денежного содержания и иных выплат
лицам, замещающим муниципальные должности, и лицам, замещающим
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
муниципального образования городской округ город Сургут
Рассмотрены, рекомендованы к принятию и утверждены проекты решений:
1. «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
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муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального
образования городской округ город Сургут».
2. «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».
3. «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 муниципального образования городской округ город
Сургут».
4. «О внесении изменений 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».
Вышеуказанные 4 проекта решений взаимоувязаны и регулируют:
- структуру и размеры денежного содержания лиц, замещающих
муниципальные должности, и лиц, замещающих должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления;
- порядок и условия 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;
- порядок и условия установления ежемесячных выплат лицам,
замещающим должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления;
- критерии оценки эффективности и результативности деятельности
муниципальных служащих органов местного самоуправления в целях
начисления отдельных выплат денежного содержания и порядок их применения.
В совокупности изменения, предлагаемые этими проектами, приведут
к перераспределению денежного содержания работников органов местного
самоуправления в пользу увеличения месячного фонда оплаты труда.
Членами Комитета отмечено, что последний раз должностные оклады
муниципальных служащих органов местного самоуправления города были
проиндексированы в 2011 году и настало время рассмотреть этот вопрос
в
соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства
в существующих реалиях.
5. «О внесении изменения в решение Думы города от 22.06.2017
№ 123-VI ДГ «О поручении особо важного и сложного задания».
Проект решения подготовлен в целях повышения качества юридической
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техники и нацелен на распространение поручения особо важного и сложного
задания на всех участников, как со стороны Думы города и Контрольно-счетной
палаты города, так и со стороны Администрации города по проведению
мониторинга по ремонту автомобильных дорог местного значения в границах
городского округа, выполняемых в 2017 году.
6. «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».
В соответствии с решением Думы города от 07.10.2008 № 440-IV ДГ
«О Положении о размерах денежного содержания лиц, замещающих
муниципальные должности, и лиц, замещающих должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления муниципального образования
городской округ город Сургут» (в редакции от 02.11.2017 № 186-V1 ДГ)
с 01.01.2018 изменятся размеры денежного содержания лиц, замещающих
муниципальные должности, и лиц, замещающих должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления муниципального образования
городской округ город Сургут. В связи с данными изменениями увеличится
размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности
на постоянной основе и должности муниципальной службы, и размер
поощрительных выплат при назначении пенсии за выслугу лет, что повлечёт за
собой дополнительные расходы бюджета. На основании письма управления
бюджетного учёта и отчётности от 17.10.2017 № 20-02-2514/17-0, в целях
сохранения действующего уровня размеров пенсии за выслугу лет
и поощрительных выплат предложено внести изменения в решение Думы города
от 01.06.2010 № 755-1V ДГ «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших
муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной
службы» в части расчёта пенсии за выслугу лет и размеров поощрительных
выплат при назначении пенсии за выслугу лет.
2. Вопросы, касающиеся деятельности муниципальных предприятий
и учреждений, а также управления и распоряжения имуществом, находящимся
в муниципальной собственности
2.1. Рассмотрены, рекомендованы к принятию и утверждены проекты
решений:
1) «О работе муниципальных унитарных предприятий города за 2016 год».
2) «Об отчёте о выполнении прогнозного плана приватизации
муниципального имущества на 2016 год».
Проектом решения предлагалось утвердить отчёт о выполнении
прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2016 год,
в который вносились изменения решениями Думы города от 22.09.2015
№ 751-V ДГ; от 21.12.2015 № 811-V ДГ; от 28.03.2016 № 844-V ДГ; от 31.10.2016
№ 7-VI ДГ; от 23.12.2016 № 43-VI ДГ.
Перечень акций открытых акционерных обществ, находящихся
в муниципальной собственности и планируемых к приватизации в 2016 году,
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включал пакет акций открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»
(0,0278%).
Решением Думы города от 31.10.2016 № 7-VI ДГ срок приватизации пакета
акций ОАО «Сургутнефтегаз» перенесен с 2016 года на 2017 год.
В перечень иного муниципального имущества, планируемого
к приватизации в 2016 году, с учетом внесенных в него изменений, включено
10 объектов недвижимого имущества в том числе 7 помещений
и 1 имущественный комплекс в составе двух объектов незавершённого
строительства и одного земельного участка под ними.
В соответствии с утвержденными условиями приватизации из 10 объектов
продано 4 объекта.
Аукционы по продаже остальных объектов, включённых в прогнозный план
приватизации на 2016 год, были признаны несостоявшимися ввиду отсутствия
заявок
Поступления в местный бюджет от приватизации муниципального
имущества в 2016 году ожидались в размере 7 766 466 рублей.
По состоянию на 31.12.2016 фактические поступления средств
от приватизации муниципального имущества, включённого в прогнозный план
на 2016 год, составили 677 097,32 рублей - это средства, полученные
по договорам купли-продажи 2-х объектов недвижимости, проданных
с рассрочкой платежа на 5 лет в результате реализации преимущественного
права.
Денежные средства от продажи ещё 2-х объектов, ожидаются
к поступлению в 2017 года в сумме 20 645 762,71 рубля без учёта НДС.
3. Три проекта решений «О внесении изменений в решение Думы города
от 31.05.2016 № 883-V ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального
имущества на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов».
В марте 2017 года проектом решения предлагалось:
- в связи с необходимостью внесения изменений в техническую
документацию исключить из перечня иного муниципального имущества,
планируемого к приватизации в 2017 году 2 объекта;
- в связи с тем, что аукционы по продаже права аренды 6-ти объектов были
признаны
несостоявшимися,
а
структурными
подразделениями
и подведомственными организациями Администрации города они
не востребованы, дополнить перечень иного муниципального имущества для
приватизации в 2017 году 6-ю объектами недвижимости, необремененными
правами третьих лиц;
- дополнить приложением «Перечень муниципальных унитарных
предприятий, подлежащих преобразованию в хозяйственные общества
в 2017 – 2019 годах» и включить в него СГМУП «Городской рынок» и СГМУП
«Сургутский хлебозавод».
В связи с исключением из прогнозного плана приватизации 2-х помещений
и включением вместо них 6-ти объектов недвижимости прогноз объемов
поступлений от приватизации иного муниципального имущества в 2017 году
уменьшится на 258 765 рублей и составит 27 724 890 рублей.
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В связи с важной социальной направленностью деятельности предприятий
по результатам рассмотрения данного вопроса на заседании Комитета были
рекомендованы к исключению из проекта решения и исключены по результатам
мартовского заседания Думы города положения, предусматривающие
преобразование в хозяйственные общества в 2017 году предприятий СГМУП
«Городской рынок» и СГМУП «Сургутский хлебозавод».
В мае 2017 года проектом решения предлагалось:
- дополнить перечень акций акционерных обществ, находящихся
в муниципальной собственности и планируемых к приватизации
в 2017 – 2019 годах, пакетом акций ОАО «Центральная аптека» (100 %).
- дополнить приложением «Перечень муниципальных унитарных
предприятий, подлежащих преобразованию в хозяйственные общества
в 2017 – 2019 годах» и включить в него СГМУП «Городской рынок» и СГМУП
«Сургутский хлебозавод».
Члены Комитета отметили, что аналогичный проект решения вносился
в Думу города в марте 2017 года, тогда прокуратурой города была представлена
информация об исключении из проекта прогнозного плана приватизации
муниципального имущества СГМУП «Городской рынок» и СГМУП
«Сургутский хлебозавод» ввиду отсутствия законных оснований для включения.
В связи с важной социальной направленностью деятельности предприятий
по результатам рассмотрения данного вопроса на заседании Комитета было
рекомендовано отклонить проект решения и по результатам майского заседания
Думы города проект решения был отклонён.
В сентябре 2017 года проектом решения предлагалось:
- уточнить размер поступлений в местный бюджет на 2017 год и плановый
период 2018 – 2019 годов в связи с переносом срока приватизации пакета акций
ОАО «Сургутнефтегаз» с 2017 года на 2018 год;
- отдельные положения прогнозного плана приватизации на 2017 – 2019
годы приводятся в соответствие с прогнозным планом приватизации на 2018 –
2020 годы (срок приватизации помещения по адресу: г. Сургут,
ул. Привокзальная, д. 16/2 с 2018 года изменён на 2019 год);
- дополнить прогнозный план приватизации на 2017 – 2019 годы двумя
объектами муниципального имущества (встроенные нежилые помещения)
со сроком приватизации в 2018 году;
- дополнить прогнозный план приватизации на 2017 – 2019 годы двумя
пакетами акций со сроком приватизации в 2018 году Акционерное общество
«Югорская лизинговая компания» и в 2019 году Открытое акционерное
общество «Агентство воздушных сообщений»);
- исключить из прогнозного плана приватизации на 2017 – 2019 годы три
объекта муниципального имущества (встроенные нежилые помещения) в связи
с тем, что одно из них передано в оперативное управление
МАУ «Многофункциональный культурно-досуговый центр», а два объекта
включены в перечень муниципального имущества, предназначенного
для передачи в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
и не подлежащего приватизации.
55

4. «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества
на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов».
В проект прогнозного плана приватизации включены объекты
муниципального имущества, не предназначенные для решения вопросов
местного значения, а также не включённые в перечень муниципального
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства, утверждённый
постановлением Администрации города от 05.05.2009 № 1594 (с изменениями
от 20.03.2017 № 1804).
В 2018-2020 годах планируется продажа 6 объектов, в том числе 3 объектов
недвижимого имущества и 3 пакетов акций. Продажа объектов будет
осуществляться исходя из потребностей формирования доходной части
и источников финансирования дефицита местного бюджета, в том числе:
в 2018 году - 2 объекта недвижимого имущества и 1 пакет акций;
в 2019 году - 1 объект недвижимого имущества и 1 пакет акций;
в 2020 году - 1 пакет акций.
В перечень акций, планируемых к приватизации в 2018-2020 годах
включены:
1. АО «Югорская лизинговая компания» - на 2018 год;
2. ОАО «Агентство воздушных сообщений» - на 2019 год;
3. ПАО «Сбербанк России» - на 2020 год.
Поступления в местный бюджет от приватизации муниципального
имущества ожидаются в размере 144 631 090 рублей, в том числе:
- в 2018 году в размере 38 023 063 рубля;
- в 2019 году в размере 100 877 127 рублей;
- в 2020 году в размере 5 730 900 рублей.
По результатам рассмотрения данного проекта решения членами Комитета
рекомендовано на майском заседании думы города дать протокольное поручение
Думы города, которое фактически и было дано:
«Администрации города в срок до 01.09.2017:
1) проработать вопрос о возможности изъятия и использования в целях
решения вопросов местного значения встроенно-пристроенного помещения,
находящегося в собственности ОАО «Агентство воздушных сообщений»
и расположенного по адресу: г. Сургут, просп. Ленина, д. 35;
2) предоставить сравнительный анализ концепций и техникоэкономических обоснований развития ОАО «Агентство воздушных сообщений»
до 2019 года в действующих условиях и при условии изъятия у него встроеннопристроенного помещения, расположенного по адресу: г. Сургут, просп. Ленина,
д. 35».
5. «О внесении изменений в решение Думы города от 30.05.2017
№ 111-VI ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества
на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов».
Проектом решения в прогнозный план приватизации муниципального
имущества
на
2018
год
предложено
включить
пакет
акций
ОАО «Сургутнефтегаз», а также уточнить размеры поступлений в местный
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бюджет на 2018 год - общая сумма поступлений ожидается в размере
410 421 123 рубля, в том числе от продажи акций акционерных обществ
409 082 979 рублей, от продажи иного муниципального имущества
1 338 144 рубля.
6. Два проекта решения «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».
В феврале 2017 года проектом решения предлагалось в целях привлечения
частных инвестиций в различные объекты, имеющие социально-экономическое
значение и находящиеся в муниципальной собственности, ввести
дополнительные нормы, согласно которым муниципальное имущество может
быть передано по концессионному соглашению в порядке, предусмотренном
федеральным законодательством о концессионных соглашениях.
В сентябре 2017 года проектом решения предлагалось:
- установить, что имущество, входящее в состав муниципальной казны,
может быть передано в безвозмездное пользование органам местного
самоуправления, государственным органам, государственным учреждениям,
муниципальным учреждениям, финансируемым из местного бюджета.
Иным юридическим и физическим лицам муниципальное имущество
передается в безвозмездное пользование для целей:
1) не связанных с извлечением прибыли, в том числе для решения вопросов
местного значения;
2) решения социальных задач;
3) обеспечения деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций в случаях и в порядке, предусмотренном федеральным
законодательством и муниципальными правовыми актами;
4) поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства в порядке, предусмотренном федеральным
законодательством и муниципальными правовыми актами;
- установить, что в целях создания условий для улучшения
эксплуатационных показателей муниципального имущества (части помещений,
отдельно стоящих зданий, пристроенных, встроенно-пристроенных помещений)
арендатор вправе провести капитальный ремонт и (или) реконструкцию
муниципального имущества, относящихся к неотделимым улучшениям
муниципального имущества, с последующим уменьшением арендной платы
по договорам аренды;
- установить, что помещения в зданиях, являющихся муниципальным
имуществом, предоставляются во временное безвозмездное пользование для
проведения встреч депутатов с избирателями;
- установить, что прогнозный план (программа) приватизации может
содержать перечень муниципальных унитарных предприятий, акций
акционерных обществ, долей в уставных капиталах обществ с ограниченной
ответственностью, иного муниципального имущества, которое планируется
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приватизировать в соответствующем году (годах). В прогнозном плане
(программе) приватизации указываются предполагаемые сроки приватизации;
- установить, что в прогнозный план (программу) приватизации
муниципального имущества не включается муниципальное имущество,
реализуемое по инициативе и на основании заявлений субъектов малого или
среднего предпринимательства о реализации преимущественного права
на приобретение арендуемого имущества в соответствии с Федеральным
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- установить, что в отчёте о выполнении прогнозного плана приватизации
отражается сумма поступивших в бюджет города доходов от приватизации
муниципального имущества, включённого в прогнозный план (программу)
приватизации муниципального имущества отчётного года, а также сумма
доходов от приватизации муниципального имущества, не включённого
в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества
и реализованного в соответствии с требованиями Федерального закона
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
По результатам рассмотрения данного проекта решения на заседании
Комитета и депутатских слушаниях были рекомендованы и фактически
утверждены на сентябрьском заседании Думы города предлагаемые изменения
за исключением положений:
предусматривающих
передачу
муниципального
имущества
в безвозмездное пользование для целей, не связанных с извлечением прибыли,
в том числе для решения вопросов местного значения; решения социальных
задач; поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства в порядке, предусмотренном федеральным
законодательством и муниципальными правовыми актами;
- устанавливающих, что в целях создания условий для улучшения
эксплуатационных показателей муниципального имущества (части помещений,
отдельно стоящих зданий, пристроенных, встроенно-пристроенных помещений)
арендатор вправе провести капитальный ремонт и (или) реконструкцию
муниципального имущества, относящихся к неотделимым улучшениям
муниципального имущества, с последующим уменьшением арендной платы
по договорам аренды.
Администрации города предложено доработать вышеуказанные положения
в части совершенствования юридической техники, закрепления порядков
и механизмов реализации предлагаемых изменений, а также предоставления
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прогноза социально-экономических последствий от принятия предлагаемых
управленческих решений.
7. «Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется
заключение концессионных соглашений в муниципальном образовании
городской округ город Сургут в 2018 году».
Проект решения подготовлен в соответствии с постановлениями
Администрации города от 20.12.2016 № 9243 «Об утверждении порядка
заключения концессионного соглашения в муниципальном образовании
городской округ город Сургут», от 08.06.2017 № 4729 «Об утверждении порядка
формирования перечня объектов в отношении которых планируется заключение
концессионных соглашений в муниципальном образовании городской округ
город Сургут». Проект решения Думы города сформирован исходя
из действующих нормативных правовых актов Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, программы действующих (планируемых
к принятию) муниципальных правовых актов, предложений структурных
подразделений Администрации города, по форме, утвержденной порядком.
Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение
концессионных соглашений в муниципальном образовании городской округ
город Сургут в 2018 году, сформирован в соответствии со статьей
4 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях». Частью 5 статьи 4 решения Думы города от 07.10.2009 № 604-IV
ДГ «О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности» установлен срок предоставления
Администрацией города перечня объектов, в отношении которых планируется
заключение концессионных соглашений, в Думу города до 01 ноября текущего
года. Кроме того, в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона
от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» органы местного
самоуправления в соответствии со своими полномочиями каждый год
до 1 февраля текущего календарного года обязаны утверждать перечень
объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных
соглашений.
Указанный перечень после его утверждения подлежит размещению
органами местного самоуправления на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством
Российской Федерации, а также на официальном сайте концедента
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Перечень носит информационный характер. Отсутствие в перечне какоголибо объекта не является препятствием для заключения концессионного
соглашения с лицами, выступающими с инициативой о заключении
концессионного соглашения.
8. «О внесении изменений в решение Думы города от 31.05.2016
№ 883-V ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на
2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов».
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Проектом решения предложено исключить из прогнозного плана
приватизации планируемый к приватизации в 2017 году объект «Пристроенное
нежилое помещение. Общественный туалет, расположенный по адресу:
г. Сургут, просп. Ленина, д. 41», без его включения в плановый период 2018 –
2020 годов. Это повлечёт уменьшение ожидаемых поступлений в бюджет города
на 3 483 415 рублей.
Учитывая результаты заседания постоянного комитета Думы города
по городскому хозяйству и перспективному развитию города, на котором было
принято решение, что общественному туалету быть, а Администрации города
дано поручение до осени 2018 года проработать вопрос о его вводе в
эксплуатацию, членами Комитета принято решение согласиться с исключением
вышеуказанного объекта из прогнозного плана приватизации.
2.2. Рассмотрены, рекомендованы к принятию и утверждены 9 проектов
решений, определяющие условия приватизации муниципального имущества,
и 3 проекта решения о внесении изменений в ранее утверждённые проекты
решений.
В сентябре 2017 года по результатам рассмотрения проекта решения
«Об условиях приватизации муниципального имущества (пристроенное нежилое
помещение. Общественный туалет, расположенное по адресу: г. Сургут,
просп. Ленина, д. 41) на заседании Комитета и депутатских слушаниях он был
рекомендован к исключению и фактически исключён из проекта повестки
сентябрьского заседания Думы города для дополнительной проработки
возможности использования имущества в целях решения вопросов местного
значения.
3. Вопросы стратегического и социально-экономического развития
городского округа город Сургут
3.1. Рассмотрен, рекомендован к принятию и утверждён проект решения
«О согласовании решения о заключении концессионного соглашения о создании
объекта «Парк», расположенного по адресу: г. Сургут, коммунальный квартал
№ 45, в целях его использования для организации отдыха граждан и туризма
и его условий, утверждении перечня объектов муниципального имущества,
в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения».
Проект решения подготовлен в соответствии с решением Думы города
от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности» (в редакции
от 22.02.2017 № 74-VI ДГ) и предусматривал согласование Думой города
возможности заключения и существенные условия концессионного соглашения,
а также утверждает перечень объектов муниципального имущества, в отношении
которых планируется заключение концессионного соглашения.
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4. Вопросы правового регулирования организации и деятельности
Контрольно-счетной палаты, иные вопросы информационного характера,
принимаемые к сведению
4.1. Рассмотрены, рекомендованы к исключению и исключены из проекта
повестки майского заседания Думы города два проекта решений «О назначении
на должность Председателя Контрольно-счетной палаты города Сургута».
4.2. Рассмотрены, рекомендованы к принятию и утверждены проекты
решений:
1) «Об освобождении от должности аудитора Контрольно-счетной палаты
города Сургута»;
2) «О назначении на должность аудитора Контрольно-счетной палаты
города Сургута»;
3) «О внесении изменений в решение Думы города от 27.02.2007
№ 170-IV ДГ «О Контрольно-счетной палате города Сургута».
Представленным проектом решения предлагается рассмотреть следующие
изменения в Положение о Контрольно-счетной палате города:
- уточнить порядок освобождения от должности Председателя, заместителя
Председателя, аудиторов КСП по аналогии с порядком их назначения –
на основании решения Думы города;
- признать утратившей силу норму о контроле в сфере закупок, в связи
с изменением органа местного самоуправления городского округа,
уполномоченного на его осуществление, согласно пункту 4 статьи 68 Устава
города (в редакции от 31.05.2017 № 116-VI ДГ);
- дополнить обязанности должностных лиц КСП в части соблюдения
запретов и ограничений, установленных в соответствии со статьей 7
Федерального закона от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
совершенствования государственной политики в области противодействия
коррупции».
4.3. В течение 2017 года на заседаниях Комитета были рассмотрены
вопросы, не являющиеся проектами решений:
1) в апреле 2017 года рассмотрен вопрос «О выполнении поручения
постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам
и имуществу, утверждённого постановлением Председателя Думы города
от 19.12.2014 № 36 (в редакции от 25.11.2016 № 46) (относительно проработки
Администрацией города в срок до 20.11.2016 вопроса о реализации в 2016 году
проекта «Памятник жертвам политических репрессий»).
Согласно информации Администрации города фактическая потребность для
завершения работ по установке памятника составляет 6 млн. 960 тыс. рублей,
но в бюджете города средства на реализацию данного проекта отсутствуют.
Членами Комитета обсуждена возможность рассмотрения варианта
выделения денежных средств на установку памятника из средств городского
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бюджета, было решено принять к сведению информацию Администрации города
о выполнении поручения, считать поручение выполненным и снять с контроля.
Следует отметить, что в июне 2017 года при рассмотрении проекта решения
Думы города «О внесении изменений в решение Думы города от 23.12.2016
№ 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый
период 2018 – 2019 годов» по рекомендации Комитета были выделены
бюджетные средства на завершение работ по созданию памятника «Жертвам
политических репрессий» в сумме 6 961 057,53 рубля;
2) в апреле 2017 года рассмотрен вопрос «О плане мероприятий («дорожной
карте») по обустройству пляжей/зон отдыха у воды на территории города
Сургута».
Согласно информации Администрации города для оборудования зон
отдыха у воды определено 2 зоны:
- береговая линия парка «За Саймой»:
Площадь зоны отдыха у воды – 5 000 кв. м. Срок окончания обустройства
согласно дорожной карте 23.08.2017 Стоимость работ по обустройству
и содержанию составляет 1 693 874,55 рублей. Существующие риски - при
высоком уровне воды в реке Обь в весенний период (паводок) возможно
подтопление территории;
- береговая территория на реке Чёрной в районе НСТ «Рассвет-60»:
Площадь зоны отдыха у воды – 10 000 кв. м. Срок окончания обустройства
согласно дорожной карте 23.08.2017.
Стоимость работ по обустройству и содержанию составляет
3 661 585,32 рублей
В информации Администрации города отмечено, что с учётом сроков
проведения конкурсных процедур и монтажных работ места отдыха могут быть
оборудованы только к концу августа 2017 года.
По результатам рассмотрения данного вопроса члены комитета поручили
Администрации города в срок до 17.04.2017 предоставить информацию
о возможных вариантах обустройства зон отдыха у воды на территории города
Сургута, например, в летний период 2017 года установить только туалетные
кабины и кабины для переодевания, установку и приобретение иного
оборудования (шезлонги, зонтики и т.д.) осуществить к летнему сезону
2018 года;
3) в июне 2017 года рассмотрен вопрос «О выполнении поручения
постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам
и имуществу, оформленного постановлением Председателя Думы города от
21.12.2016 № 49 (о проведении Администрацией города в срок до 01.06.2017
мероприятий, направленных на исследование актуальности и обоснованности
методики расчёта арендной платы за пользование муниципальным имуществом,
расположенным на территории города, утверждённой решением Думы города от
26.12.2012 № 281-V ДГ)».
В связи с необходимостью привлечения сторонних специалистов для
проведения необходимых исследований Администрация города обратилась
с просьбой продлить срок исполнения поручения. Данные работы планируется
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завершить до конца первого квартала 2018 года, при этом рассматриваются
варианты по изменению методики расчёта арендной платы путём
«принципиального ухода» от базовых ставок, возможно, это будет отчёт
об оценке с сохранением понижающих коэффициентов.
По результатам рассмотрения данного вопроса членами Комитета было
принято решение о продлении срока выполнения поручения до 01.10.2017;
4) в сентябре 2017 года рассмотрен вопрос «О выполнении поручения
постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам
и имуществу, оформленного постановлением Председателя Думы города
от 21.12.2016 № 49 (в редакции от 27.06.2017 № 31) (о проведении
Администрацией города в срок до 01.10.2017 мероприятий, направленных
на исследование актуальности и обоснованности методики расчёта арендной
платы за пользование муниципальным имуществом, расположенным
на территории города, утверждённой решением Думы города от 26.12.2012
№ 281-V ДГ)».
По информации Администрации города необходимые исследования
проводит Сургутская торгово-промышленная палата, работы находятся в стадии
завершения. В связи необходимостью обработки данных, полученных в ходе
проведённого исследования, а также с учётом сроков подготовки проекта
решения о внесении изменений в методику расчёта арендной платы и проведения
процедуры его согласования в структурных подразделениях Администрацией
города предложено продлить срок исполнения поручения;
По результатам рассмотрения данного вопроса членами Комитета было
принято решение о продлении срока выполнения поручения до 30.11.10.2017.
5) в октябре 2017 года рассмотрен вопрос «О выполнении протокольного
поручения Думы города, оформленного постановлением Председателя Думы
города от 22.12.2016 № 50 (в редакции от 25.05.2017 № 22) (о разработке плана
мероприятий по оптимизации штатной численности МКУ «УКС»)».
Членами Комитета отмечено, что объём выполняемых работ и функций
МКУ «УКС» далеко не маленький, но и в этих условиях учреждение наметило
мероприятия по оптимизации штатной численности.
В результате проведения мероприятий по оптимизации штатной
численности и расходов на содержание учреждением планируется ежегодная
экономия бюджетных средств в размере 5,7 миллионов рублей, в том числе
3,0 миллиона рублей за счёт сокращения штатной численности и 2,7 миллиона
рублей за счёт размещения учреждения в помещении, находящемся
в муниципальной собственности.
Членами Комитета результаты выполнения данного поручения были
признаны существенными и эффективными, рекомендовано на депутатских
слушаниях принять информацию Администрации города к сведению,
протокольное поручение Думы города считать выполненным и снять с контроля.
Также было дано поручение Комитета:
«В целях оптимизации расходов бюджета городского округа город Сургут
на обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения
«Управление капитального строительства» Администрации города в срок
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до 01.03.2018 разработать план мероприятий по оптимизации расходов
и повышению доходов, в том числе за счёт привлечения внебюджетных
источников, муниципального казённого учреждения «Управление капитального
строительства»;
6) в октябре 2017 года рассмотрен вопрос «О выполнении протокольного
поручения Думы города, оформленного постановлением Председателя Думы
города от 25.05.2017 № 23 (о возможности изъятия и использования в целях
решения вопросов местного значения встроенно-пристроенного помещения,
находящегося в собственности ОАО «Агентство воздушных сообщений»,
расположенного по адресу: г. Сургут, просп. Ленина, д. 35, и о предоставлении
сравнительного анализа концепций и технико-экономических обоснований
развития ОАО «Агентство воздушных сообщений» до 2019 года в действующих
условиях и при условии изъятия у него встроенно-пристроенного помещения,
расположенного по адресу: г. Сургут, просп. Ленина, д. 35)».
Членами Комитета отмечено, что Администрацией города данный вопрос
проработан, однако изъятие находящегося в собственности ОАО «Агентство
воздушных сообщений» помещения по проспекту. Ленина, д. 35
и осуществление им при этом дальнейшей деятельности Администрацией города
представляется нецелесообразным.
Членами Комитета рекомендовано на депутатских слушаниях принять
информацию Администрации города к сведению, протокольное поручение
Думы города считать выполненным и снять с контроля.
Также было дано поручение Комитета:
«В целях повышения эффективности управления хозяйственным
обществом Администрации города в срок до 01.05.2018 разработать
на среднесрочный период план мероприятий по повышению показателей
и результатов финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного
общества «Агентство воздушных сообщений»;
7) в октябре 2017 года рассмотрен вопрос «О результатах проработки
Администрацией города вопроса возможности сохранения рецептурного отдела
ОАО «Центральная аптека» (письмо Администрации города от 28.06.2017 № 0111-5734/17-0)».
Членами комитета отмечен положительный результат проработки
поручения,
а
именно
сохранение
самого
рецептурного
отдела
ОАО «Центральная аптека» и продолжение его функционирования на благо всех
жителей Сургута.
Благодаря разработанному комплексу мероприятий по оптимизации
расходов и повышению доходов ОАО «Центральная аптека» удалось поставить
точку в очень важном и социально-значимом для горожан вопросе – вопросе
однозначного
сохранения
функционирования
рецептурного
отдела
ОАО «Центральная аптека»;
8) в октябре 2017 года рассмотрен вопрос «О востребованности
муниципального
имущества
(гостиница
«Кедр»)
муниципальными
учреждениями
(письмо
Администрации
города
от
30.06.2017
№ 01-11-5803/17-0)».
64

Вопрос о перепрофилировании гостиницы «Кедр» поднимался в течение
всего срока работы депутатов Думы города V созыва, но так и не был решён.
Администрация города не только услышала предложения депутатов Думы
города, но и нашла пути решения этого вопроса.
Предложенный Администрацией города вариант позволяет разместить
в помещениях гостиницы «Кедр» муниципальные учреждения, которые до этого
арендовали помещения у сторонних организаций.
Несомненно, потребуются единовременные расходы на проведение ремонта
для обустройства помещений и их приспособление для нужд муниципальных
помещений, но это единовременные расходы бюджета.
Расходы на содержание помещений лягут на плечи муниципальных
учреждений, а значит на плечи бюджета, но они будут в любом случае меньше
объёма средств, направляемых на аренду помещений для этих учреждений.
Таким образом, реализация перепрофилирования гостиницы «Кедр»
для нужд муниципальных учреждений в среднесрочной перспективе направлена
на существенную экономию бюджетных средств, а это в свою очередь даст
возможность направления дополнительных расходов на решение социальнозначимых вопросов;
9) в декабре 2017 года рассмотрен вопрос «Об итогах разработки концепции
развития Сургутской агломерации».
В информации Администрации города отмечено, что 2018 год объявлен
годом агломерации, в связи с этим летом 2017 года Администрацией города была
заказана работа об исследовании потенциала развития Сургутской агломерации.
Конкурс выиграл институт территориального планирования «Урбаника»
(г. Санкт - Петербург).
Членами Комитета отмечено некоторая неопределённость в постановке
задач и описательной части работы в отношении:
- причин, которые могут повлиять на необходимость внесения изменений
в генеральный план, который и так корректируется;
- подготовки документального обеспечения развития агломерации в программе отводится слишком большой срок в 10 лет;
- необходимости увязки генеральных планов поселений, входящих в состав
агломерации с точки зрения трассировок и взаимной увязки;
- описательного характера, отсутствии аналитики и отсутствия
конкретизации выводов.
Членами Комитета выражены мнения:
- о необходимости сконцентрироваться на источниках финансирования
межбюджетных проектов, с учётом возможности их софинансирования
из средств федерального и окружного бюджета;
- о том, что за 1 млн. 400 рублей город получил рекомендацию о создании
координационного совета, который можно создать и без разработки такой
работы, как концепция развития Сургутской агломерации;
10) В декабре 2017 года рассмотрен вопрос «О выполнении поручения
постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам
и имуществу, оформленного постановлением Председателя Думы города
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от 21.12.2016 № 49 (в редакции от 28.09.2017 № 42) (о проведении
Администрацией города в срок до 30.11.2017 мероприятий, направленных
на исследование актуальности и обоснованности методики расчёта арендной
платы за пользование муниципальным имуществом, расположенным
на территории города, утверждённой решением Думы города от 26.12.2012
№ 281-V ДГ)».
В соответствии с техническим заданием комитета по управлению
имуществом Союзом «Сургутская торгово-промышленная палата» было
проведено маркетинговое исследование стоимости арендной платы
коммерческих инфраструктур на территории города Сургута. Результаты
поступили в комитет по управлению имуществом 11.10.2017. На основании
исследований подготовлен проект решения Думы города «Об утверждении
Методики расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом,
расположенным на территории города». Проект решения был представлен
на обсуждение рабочей группе с участием представителей аппарата Думы
города, Контрольно-счетной палаты под руководством заместителя
председателя Думы города А.М. Кириленко. После доработки с учётом мнения
участников рабочей группы 21.11.2017 он направлен для согласования
структурными подразделениями Администрации города.
В соответствии с Постановлением Главы города от 05.09.2017 № 137,
в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты
и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности или способствующих их введению, а также положений,
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской деятельности и местного бюджета, проект решения
подлежит проведению углубленной оценки регулирующего воздействия,
поэтому членами Комитета принято решение продлить срок выполнения
поручения до 10.02.2018.
5. Участие членов Комитета в совместных заседаниях постоянных
комитетов Думы города
На 1-м совместном заседании постоянных комитетов Думы города
в апреле 2017 года депутаты, являющиеся членами Комитета, приняли участие
в обсуждении вопросов:
1) о выполнении наказов избирателей, данных депутатам Думы города для
их реализации в 2014 году (приложение 1 к решению Думы города
от 24.06.2015 № 733-V ДГ «О наказах избирателей, данных депутатам Думы
города V созыва»);
2) о выполнении наказов избирателей, данных депутатам Думы города для
их реализации в 2015 году (приложение 2 к решению Думы города от 24.06.2015
№ 733-V ДГ «О наказах избирателей, данных депутатам Думы города
V созыва»);
3) о выполнении наказов избирателей, данных депутатам Думы города для
их реализации в 2016 году (приложение 3 к решению Думы города от 24.06.2015
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№ 733-V ДГ «О наказах избирателей, данных депутатам Думы города
V созыва»);
4) о плане мероприятий по реализации наказов избирателей, данных
депутатам Думы города для их реализации в 2017 году (приложение 4 к решению
Думы города от 24.06.2015 № 733-V ДГ «О наказах избирателей, данных
депутатам Думы города V созыва»);
5) о наказах избирателей, данных депутатам Думы города VI созыва для
их реализации в 2018 году.
6. Участие членов Комитета в рабочих встречах, в деятельности рабочих
групп
Члены Комитета принимали активное участие в деятельности рабочей
группы, утверждённой постановлением Председателя Думы города от 27.06.2017
№ 30, по проведению мониторинга работ по ремонту автомобильных дорог
местного значения в границах городского округа, выполняемых в 2017 году.
Финансовое обеспечение расходов на ремонт автомобильных дорог
местного значения в 2017 году предусмотрено в рамках Муниципальной
программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2030
годы», утверждённой постановлением Администрации города Сургута
от 13.12.2013 № 8981, в объёме 502 973,3 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования
на капитальный ремонт дорог по коду вида расходов - 243 «Закупка товаров,
работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества не предусматривались.
Кроме того, в 2017 году заключен муниципальный контракт от 08.09.2017
№ 48-ГХ на ремонт автомобильных дорог на сумму 385 814 208,84 рублей,
оплату которого планируется осуществить за счёт средств бюджета города
на 2018 год.
Кассовые (т. е. фактически оплаченные) расходы на ремонт автомобильных
дорог по состоянию на 30.09.2017 составили 306 916,6 тыс. рублей или 61,02 %
от утверждённых бюджетных ассигнований 2017 года.
По состоянию на 30.09.2017 для выполнения работ по ремонту
автомобильных дорог города площадью 346 110,03 м2 заключены
7 муниципальных контрактов (далее по тексту – контракты, МК) общей
стоимостью 883 706,4 тыс. рублей.
Для обследования результатов исполнения муниципальных контрактов
(договоров) на выполнение ремонтных работ автомобильных дорог города
в 2017 году представители Думы и Контрольно-счетной палаты города выезжали
к местам проведения ремонтных работ, где производили выборочный
мониторинг (визуальные осмотры с применением специальных средств
измерения) соблюдения технологии производства работ, наличия необходимой
документации на объекте, средств контроля у представителей МКУ
«ДДТиЖКК» (кураторов), и составляли соответствующие акты, которые были
подписаны представителями Дирекции и подрядных организаций.
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При постоянном контроле, в том числе и в ночное время осуществления
ремонтных работ, в результате прямых указаний представителей рабочей группы
во главе с руководителем группы Краснояровой Н.А. на нарушения технологии
производства ремонтных работ подрядными организациями замечания
устранялись в оперативном режиме, что позволило значительно повысить
качество ремонтных работ и эффективность использования бюджетных средств.
За период с 07.06.2017 по 28.09.2017 составлено 84 акта обследования.
Из 43 основных ремонтируемых участков общей площадью 346 110,03 м2
обследованием охвачен 21 участок общей площадью 190 475,27 м2, или 55,03%.
В ходе мониторинга выявлено 103 нарушения и замечания. Часть
нарушений устранялись на месте - их количество составило 21.
Наиболее характерные нарушения и замечания установлены в отношении
технологии производства ремонтных работ, организации производственного
процесса и обеспечению безопасности как работающих на дороге, так и всех
участников дорожного движения:
1) 10 случаев нарушений ГОСТа «Смеси асфальтобетонные»:
- не соблюдение температурного режима при укладке и укатке
асфальтобетонной смеси. Вместо требуемых не ниже 135 градусов Цельсия
смесь остывала до 65 - 110 °С;
- в паспортах- накладных некорректно отражён вид смеси ЩМА-20 - без
добавки ПБВ-130;
2) 6 нарушений требований Свода правил «Автомобильные дороги»:
- асфальтобетонное покрытие укладывали в сырую, влажную погоду
(в дождь и снег;
- перевозка асфальтобетонной смеси автомобилем без тента;
- не прогревался и не обрабатывался битумной эмульсией шов сопряжения
с ранее уложенным слоем;
- срезка кромки ранее уложенного слоя не производилась;
3) 6 нарушений требований ВСН 37-84 (Инструкции по организации
движения и ограждению мест производства дорожных работ):
- подрядчиками при производстве работ в зоне пешеходного движения
не обеспечена установка ограждающих устройств зоны производства работ,
вследствие чего не обеспечено беспрепятственное и безопасное движение
пешеходов;
- не произведено требуемое ограждение мест дорожных работ, отсутствуют
ограждающие знаки;
4) 6 случаев нарушений Правил благоустройства:
- при розливе битумной эмульсии ливнеприёмные колодцы не были
защищены от загрязнения;
- остатки остывшей смеси и грязь, собранная в результате
подготовительных работ с ремонтируемого участка, вывезены в ненадлежащее
место (придорожная лесополоса между двумя опорами ЛЭП, неблагоустроенная
парковка между жил. домом Энергетиков 26 и СУРГУ (энергетиков 22);
5) в 3 случаях розлив битумной эмульсии производился не по всей
ремонтируемой поверхности;
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6) 2 случая, когда швы между свежеуложенными полосами дорожного
покрытия визуально просматриваются, имеют неоднородную структуру;
7) 5 случаев, когда при измерении просветов под рейкой при помощи клина
- промерника отдельные значения варьировались от 5 до 14 мм;
8) на участке пр. Мира на пересечении с ул. Лермонтова, поворот в сторону
центрального офиса ОАО «Сургутнефтегаз» поверхность дороги имеет
неровную (волнообразную) структуру;
9) на участке ул. Аэрофлотская, мост (центральная и крайняя левая полоса
по направлению в сторону перекрёстка с ул. Профсоюзов-Киртбая) 13 сентября
зафиксировано, что на ранее уложенном слое обнаружены трещины;
10) 2 случая наличия перепадов по высоте в местах продольной и/или
поперечной стыковки свежеуложенных полос дорожного покрытия как между
собой, так и со старым покрытием;
11) 21 замечание по организации производственного процесса - позднее
начало производства работ (т.е. при начале рабочей смены в 20.00 зачастую сами
работы начинались после 23.00 или ближе к полуночи), необоснованные простои
необусловленные технологическими процессами (к моменту производства работ
техника не была подготовлена должным образом, дорожные знаки
не расставлены);
12) 10 случаев, когда при наличии ограждающих знаков осуществлялось
движение автотранспорта по покрытию обработанному битумной эмульсией
и по свежеуложенной асфальтобетонной смеси;
13) 3 случая, когда при проведении ремонтных работ у Подрядчиков
на объекте отсутствовали необходимые для производства работ документы
и средства измерения.
Члены рабочей группы отметили, что нарушения и замечания в части
соблюдения технологии производства ремонтных работ свидетельствуют
о недостаточном контроле заказчика за качественным исполнением контрактов.
Несоблюдение технологии может сказаться на долговечности асфальтового
покрытия дорог, уменьшении межремонтных сроков, и, как следствие привести
к дополнительным расходам бюджета города.
Также членами рабочей группы был отмечен и положительный момент, что
при проведении дорожно-ремонтных работ в 2017 году МКУ «ДДТиЖКК»
и подрядчиками учтены рекомендации по устранению замечаний предыдущих
ремонтных компаний:
- локальные сметные расчёты включены в документацию о закупках
и являются приложениями к муниципальным контрактам;
- из локальных сметных расчётов исключено задвоение объёма и стоимости
отдельных материалов, входящих в состав ПБВ-130;
- в локальных сметных расчётах применены необходимые понижающие
коэффициенты к нормативам накладных расходов в размере 0,85 и к нормативам
сметной прибыли - 0,80;
- в муниципальных контрактах 2017 года отражён конкретный срок,
в течение которого в рамках исполнения гарантийных обязательств
подрядчиками должны быть устранены дефекты (брак) после их выявления.
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Подводя итоги деятельности Комитета за 2017 год, можно с уверенностью
отметить качественную подготовку к рассмотрению вопросов и выработку
предложений и рекомендаций членов Комитета, что позволило успешно
осуществлять полномочия Комитета.
Члены Комитета в своей работе руководствуются интересами избирателей
(социальная защищенность, бесперебойное функционирование городской
инфраструктуры,
своевременное
и
качественное
предоставление
им государственных и муниципальных услуг). Депутаты строят свою работу
с учётом вопросов, с которыми к ним обращались жители, организации
и учреждения города.
Основной задачей Комитета на 2018 год традиционно остаётся
рассмотрение вопросов исполнения и увеличение доходной части бюджета,
меры по увеличению налогооблагаемой базы (развитие налогового потенциала);
снижение выпадающих доходов бюджета муниципального образования,
эффективное использование объектов муниципальной собственности
(мониторинг использования муниципального имущества, в том числе
муниципальными унитарными предприятиями, а также имущества, переданного
в аренду), реализация стратегии развития города Сургута до 2030 года,
приоритетность и эффективность бюджетных расходов, увеличение доступности
и качества государственных и муниципальных услуг на территории
муниципального образования. Решение указанных вопросов необходимо в целях
обеспечения социально-экономического развития нашего города.
Рассмотрение плановых вопросов в I полугодии 2018 года будет
осуществляться Комитетом в соответствии с решением Думы города
от 26.12.2017 № 220-VI ДГ «О плане работы Думы города на I полугодие 2018
года» с учётом поступления дополнительных вопросов.
Отчёт о деятельности Комитета подготовлен в соответствии
с частями 7-8 статьи 8 Регламента Думы города.
Приложение: Перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях Комитета
в 2017 году на 7 листах.
Перечень рассмотренных вопросов
на самостоятельных заседаниях:
1. Об отчёте о выполнении прогнозного плана приватизации
муниципального имущества на 2016 год.
2. 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».
3. О внесении изменений в решение городской Думы от 26.10.2005
№ 510-III ГД «О введении на территории города Сургута системы
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности».
4. О размере компенсации расходов на оплату содержания жилого
помещения отдельным категориям граждан.
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5. О внесении изменений в решение Думы города от 27.02.2009
№ 509-IV ДГ «О Порядке предоставления муниципальных гарантий городского
округа город Сургут».
6. О внесении изменения в решение Думы города от 24.12.2014 № 639-V ДГ
«О выплатах социального характера работникам муниципальных учреждений
города Сургута».
7. О порядке использования собственных материальных ресурсов
и финансовых средств муниципального образования городской округ город
Сургут для осуществления отдельных полномочий по организации
осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации.
8. О внесении изменений в решение Думы города от 31.05.2016 № 883-V ДГ
«О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2017 год
и плановый период 2018 – 2019 годов».
9. Об условиях приватизации муниципального имущества (встроенное
нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Энергетиков,
д. 16).
10. Об условиях приватизации муниципального имущества (встроенное
нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Пушкина, д. 22).
11. О выполнении поручения постоянного комитета Думы города
по бюджету, налогам, финансам и имуществу, утверждённого постановлением
Председателя Думы города от 19.12.2014 № 36 (в редакции от 25.11.2016 № 46)
(относительно проработки Администрацией города в срок до 20.12.2016 вопроса
о реализации в 2016 году проекта «Памятник жертвам политических
репрессий»).
12. О плане мероприятий («дорожной карте») по обустройству пляжей/зон
отдыха у воды на территории города Сургута.
13. О внесении изменений в решение Думы города от 23.12.2016
№ 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый
период 2018 – 2019 годов».
14. О пожертвовании муниципального движимого имущества ребёнкуинвалиду.
15. Об условиях приватизации муниципального имущества (встроенное
нежилое помещение и доля в праве собственности на встроенное нежилое
помещение, расположенные по адресу: г. Сургут, ул. Магистральная, д. 32).
16. Об условиях приватизации муниципального имущества (доля в праве
собственности на имущество, расположенное по адресу: г. Сургут,
пр. Набережный, 27).
17. Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2016 год.
18. О внесении изменений в решение Думы города от 31.05.2016
№ 883-V ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на
2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов».
19. О внесении изменений в решение Думы города от 24.12.2014
№ 639-V ДГ «О выплатах социального характера работникам муниципальных
учреждений города Сургута».
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20. О размере компенсации расходов на оплату коммунальных услуг
отдельным категориям граждан.
21. О внесении изменений в решение Думы города от 27.09.2012
№ 236-V ДГ «О Порядке установления размера платы за пользование,
содержание и текущий ремонт жилого помещения муниципального жилищного
фонда».
22. О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2018
год и плановый период 2019 – 2020 годов.
23. О назначении на должность Председателя Контрольно-счетной палаты
города Сургута (Володина И.И.).
24. О назначении на должность Председателя Контрольно-счетной палаты
города Сургута (Хромов Е.В.).
25. О внесении изменений в решение Думы города от 23.12.2016
№ 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый
период 2018 – 2019 годов».
26. О внесении изменений в решение Думы города от 23.12.2016
№ 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый
период 2018 – 2019 годов».
27. О работе муниципальных унитарных предприятий города за 2016 год.
28. О нормативах отчисления части прибыли муниципальных унитарных
предприятий в доход бюджета городского округа город Сургут.
29. О внесении изменения в решение Думы города от 29.09.2006
№ 74-IV ДГ «О Правилах распространения наружной рекламы на территории
города Сургута».
30. Об освобождении от должности аудитора Контрольно-счетной палаты
города Сургута.
31. О назначении на должность аудитора Контрольно-счетной палаты
города Сургута.
32. О выполнении поручения постоянного комитета Думы города
по бюджету, налогам, финансам и имуществу, оформленного постановлением
Председателя Думы города от 21.12.2016 № 49 (о проведении Администрацией
города в срок до 01.06.2017 мероприятий, направленных на исследование
актуальности и обоснованности методики расчёта арендной платы
за пользование муниципальным имуществом, расположенным на территории
города, утверждённой решением Думы города от 26.12.2012 № 281-V ДГ).
33. О внесении изменений в решение Думы города от 23.12.2016
№ 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год
и на плановый период 2018 – 2019 годов».
34. О внесении изменений в решение Думы города от 28.03.2008
№ 358-IV ДГ «О Положении о бюджетном процессе в городском округе город
Сургут».
35. О согласовании частичной замены дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки
муниципальных районов (городских округов) и регионального фонда
финансовой поддержки поселений дополнительными нормативами отчислений
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от налога на доходы физических лиц на 2018 год и плановый период 2019-2020
годов.
36. О внесении изменений в решение городской Думы от 26.10.2005
№ 505-III ГД «Об установлении земельного налога».
37. О согласовании решения о заключении концессионного соглашения
о создании объекта «Парк», расположенного по адресу: г. Сургут, коммунальный
квартал № 45, в целях его использования для организации отдыха граждан
и туризма и его условий, утверждении перечня объектов муниципального
имущества, в отношении которых планируется заключение концессионного
соглашения.
38. О внесении изменений в решение Думы города от 30.03.2017
№ 95-VI ДГ «О порядке использования собственных материальных ресурсов
и финансовых средств муниципального образования городской округ город
Сургут для осуществления отдельных государственных полномочий
по организации осуществления мероприятий по проведению дезинсекции
и дератизации».
39. О внесении изменений в решение Думы города от 26.10.2013
№ 404-V ДГ «О дополнительных мерах социальной поддержки детейинвалидов».
40. О внесении изменений в решение Думы города от 02.10.2014
№ 569-V ДГ «О дополнительных мерах социальной поддержки учащихся
(воспитанников) муниципальных образовательных организаций за счет средств
бюджета города».
41. О внесении изменений в решение Думы города от 26.10.2013
№ 408-V ДГ «О дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на 2014 – 2017 годы».
42. 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».
43. О внесении изменений в решение Думы города от 31.05.2016
№ 883-V ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на
2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов».
44. О внесении изменений в решение Думы города от 29.03.2017
№ 80-VI ДГ «Об условиях приватизации муниципального имущества
(встроенное нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Сургут,
ул. Энергетиков, д. 16)».
45. О внесении изменений в решение Думы города от 29.03.2017
№ 81-VI ДГ «Об условиях приватизации муниципального имущества
(встроенное нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Сургут,
ул. Пушкина, д. 22)».
46. Об условиях приватизации муниципального имущества (встроенное
нежилое помещение и доля 50/1000 в праве собственности на встроенное
нежилое помещение, расположенные по адресу: г. Сургут, ул. Григория
Кукуевицкого, д. 7).
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47. Об условиях приватизации муниципального имущества (встроенное
нежилое помещение и доля 114/1000 в праве собственности на встроенное
нежилое помещение, расположенные по адресу: г. Сургут, ул. Григория
Кукуевицкого, д. 7).
48. Об условиях приватизации муниципального имущества (пристроенное
нежилое помещение. Общественный туалет, расположенное по адресу: г. Сургут,
просп. Ленина, д. 41).
49. Об условиях приватизации муниципального имущества (нежилое
встроенное помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, пос. Кедровый-2,
ГРЭС-2, д. 13).
50. О внесении изменений в решение Думы города от 30.05.2017
№ 111-VI ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества
на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов».
51. О выполнении поручения постоянного комитета Думы города
по бюджету, налогам, финансам и имуществу, оформленного постановлением
Председателя Думы города от 21.12.2016 № 49) (в редакции от 27.06.2017 № 31)
(о проведении Администрацией города в срок до 01.10.2017 мероприятий,
направленных на исследование актуальности и обоснованности методики
расчёта арендной платы за пользование муниципальным имуществом,
расположенным на территории города, утверждённой решением Думы города от
26.12.2012 № 281-V ДГ).
52. О согласовании частичной замены дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки поселений
и отказе в согласовании замены дотации из регионального фонда финансовой
поддержки муниципальных районов (городских округов) дополнительными
нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц на 2018 год
и плановый период 2019-2020 годов.
53. 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».
54. 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».
55. 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 муниципального образования городской округ город
Сургут».
56. О внесении изменений в решение Думы города от 29.04.2009
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№ 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».
57. О внесении изменения в решение Думы города от 20.09.2017
№ 140-VI ДГ «О дополнительной мере социальной поддержки за счёт средств
местного бюджета».
58. О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки
гражданам, проживающим в жилых помещениях, относящихся к аварийному,
подлежащему сносу жилищному фонду, а также проживающим в ветхих
и приспособленных для проживания строениях, которые пострадали в результате
чрезвычайной ситуации.
59. О внесении изменений в решение Думы города от 19.04.2017
№ 101-VI ДГ «Об условиях приватизации муниципального имущества
(встроенное нежилое помещение и доля в праве собственности на встроенное
нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Магистральная,
д. 32)».
60. Об условиях приватизации муниципального имущества при реализации
субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права
на приобретение арендуемого имущества (помещения, расположенные
по адресу: г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 7).
61. Об условиях приватизации муниципального имущества при реализации
субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права
на приобретение арендуемого имущества (нежилые помещения, расположенные
по адресу: г. Сургут, ул. Нефтяников, д. 20).
62. О внесении изменений в решение Думы города от 27.02.2007
№ 170-IV ДГ «О Контрольно-счетной палате города Сургута».
63. О внесении изменения в решение Думы города от 22.06.2017
№ 123-VI ДГ «О поручении особо важного и сложного задания».
64. О выполнении протокольного поручения Думы города, оформленного
постановлением Председателя Думы города от 22.12.2016 № 50 (в редакции от
25.05.2017 № 22) (о разработке плана мероприятий по оптимизации штатной
численности МКУ «УКС»).
65. О выполнении протокольного поручения Думы города, оформленного
постановлением Председателя Думы города от 25.05.2017 № 23 (о возможности
изъятия и использования в целях решения вопросов местного значения
встроенно-пристроенного помещения, находящегося в собственности
ОАО «Агентство воздушных сообщений», расположенного по адресу: г. Сургут,
просп. Ленина, д. 35, и о предоставлении сравнительного анализа концепций
и технико-экономических обоснований развития ОАО «Агентство воздушных
сообщений» до 2019 года в действующих условиях и при условии изъятия у него
встроенно-пристроенного помещения, расположенного по адресу: г. Сургут,
просп. Ленина, д. 35).
66. О результатах проработки Администрацией города вопроса
возможности сохранения рецептурного отдела ОАО «Центральная аптека»
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(письмо Администрации города от 28.06.2017 № 01-11-5734/17-0).
67. О востребованности муниципального имущества (гостиница «Кедр»)
муниципальными учреждениями (письмо Администрации города от 30.06.2017
№ 01-11-5803/17-0).
68. Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется
заключение концессионных соглашений в муниципальном образовании
городской округ город Сургут в 2018 году.
69. О внесении изменений в решение Думы города от 28.03.2008
№ 358-IV ДГ «О Положении о бюджетном процессе в городском округе город
Сургут».
70. О внесении изменения в решение городской Думы от 26.10.2005
№ 505-III ГД «Об установлении земельного налога».
71. О внесении изменений в решение Думы города от 30.10.2014
№ 601-V ДГ «О введении налога на имущество физических лиц на территории
муниципального образования городской округ город Сургут».
72. О внесении изменения в решение Думы города от 27.09.2012
№ 238-V ДГ «О дорожном фонде муниципального образования городской округ
город Сургут».
73. О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, являющихся
членами общественных спасательных постов в местах массового отдыха
на водных объектах муниципального образования городской округ город Сургут
в летний период, на 2018-2020 годы.
74. Об итогах разработки концепции развития Сургутской агломерации
75. О внесении изменений в решение Думы города от 23.12.2016
№ 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый
период 2018 – 2019 годов».
76. О бюджете городского округа город Сургут на 2018 год и плановый
период 2019 – 2020 годов.
77. О внесении изменений в решение Думы города от 31.05.2017
№ 115-VI ДГ «О размере компенсации расходов на оплату коммунальных услуг
отдельным категориям граждан».
78. О внесении изменения в решение Думы города от 22.02.2017
№ 70-VI ДГ «О размере компенсации расходов на оплату содержания жилых
помещений отдельным категориям граждан».
79. 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».
80. О внесении изменений в решение Думы города от 31.05.2016
№ 883-V ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества
на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов».
81. 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».
82. О выполнении поручения постоянного комитета Думы города
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по бюджету, налогам, финансам и имуществу, оформленного постановлением
Председателя Думы города от 21.12.2016 № 49 (в редакции от 28.09.2017 № 42)
(о проведении Администрацией города в срок до 30.11.2017 мероприятий,
направленных на исследование актуальности и обоснованности методики
расчёта арендной платы за пользование муниципальным имуществом,
расположенным на территории города, утверждённой решением Думы города от
26.12.2012 № 281-V ДГ).
на совместном заседании:
1. О выполнении наказов избирателей, данных депутатам Думы города для
их реализации в 2014 году (приложение 1 к решению Думы города от 24.06.2015
№ 733-V ДГ «О наказах избирателей, данных депутатам Думы города V созыва»)
2. О выполнении наказов избирателей, данных депутатам Думы города для
их реализации в 2015 году (приложение 2 к решению Думы города от 24.06.2015
№ 733-V ДГ «О наказах избирателей, данных депутатам Думы города
V созыва»).
3. О выполнении наказов избирателей, данных депутатам Думы города для
их реализации в 2016 году (приложение 3 к решению Думы города от 24.06.2015
№ 733-V ДГ «О наказах избирателей, данных депутатам Думы города
V созыва»).
4. О плане мероприятий по реализации наказов избирателей, данных
депутатам Думы города для их реализации в 2017 году (приложение 4 к решению
Думы города от 24.06.2015 № 733-V ДГ «О наказах избирателей, данных
депутатам Думы города V созыва»).
5. О наказах избирателей, данных депутатам Думы города VI созыва для
их реализации в 2018 году.
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Приложение 4
к постановлению
Председателя Думы города
от «07» марта 2018 № 8
Отчёт
о работе постоянного комитета Думы города по нормотворчеству,
информационной политике и правопорядку за 2017 год
В соответствии с Регламентом Думы города постоянные комитеты
относятся к органам Думы города, созданы в целях подготовки
и предварительного рассмотрения вопросов проекта повестки дня заседания
Думы и вопросов, относящихся к ведению Думы города.
Направления деятельности и порядок работы постоянного комитета Думы
города по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку
определены Положением о комитете, утвержденным решением Думы города
от 30.05.2006 № 33-IV ДГ «О положениях о постоянных комитетах Думы города»
(в редакции от 05.05.2014 № 503-V ДГ).
В соответствии с решением Думы города от 28.10.2016 № 5-VI ДГ
«О постоянных комитетах Думы города» (в редакции от 28.11.2016
№ 31-VI ДГ) персональный состав комитета: 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.
В отчётном периоде работа комитета осуществлялась в режиме
самостоятельных и совместных заседаний. Проведено 7 самостоятельных
заседаний комитета, на которых было рассмотрено 59 вопросов (из них
49 вопросов - проекты решений). По результатам рассмотрения принято
43 решения. Члены комитета приняли участие в 2-х совместных заседаниях,
на которых рассмотрено 9 вопросов, относящихся к направлениям деятельности
комитета.
Тематика вопросов: нормотворчество – 37, правотворческая инициатива –
8, организация деятельности Думы города – 8, безопасность городского округа
(правопорядок, безопасность населения и др.) – 4, наказы – 5, награды/почетные
звания городского округа – 4, соблюдение законодательства о муниципальной
службе – 1, местное самоуправление и формы участия населения в решении
вопросов местного значения (организация ТОС) – 1.
Нормотворчество
1) Устав города Сургута регулирует вопросы организации местного
самоуправления в городском округе, закрепляет полномочия Главы города,
Думы города и Администрации города. В связи с изменением действующего
федерального законодательного эти полномочия уточняются, дополняются либо
подлежат исключению. Так, в течение 2017 года в Устав города внесены
изменения, дополняющие полномочия Думы города следующим – установление
порядка ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного
самоуправления, уполномоченных на их осуществление; полномочия Главы
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города – утверждает Положения об общественном совете города Сургута;
полномочия Администрации города – определяет специально отведённые места
для проведения встреч депутатов с избирателями; принимает решение
о заключении концессионных соглашений в отношении объектов
концессионного соглашения, права собственности, на которые принадлежат
муниципальному образованию, а также решение об изменении существенных
условий
концессионного
соглашения
в
порядке,
установленном
законодательством и муниципальными правовыми актами; заключает
концессионные соглашения от имени муниципального образования,
осуществляет функции уполномоченного органа в сфере концессионных
соглашений в порядке, установленном законодательством и муниципальными
правовыми актами и др.;
2) решением Думы города от 31.05.2017 № 122-VI ДГ внесены изменения
в Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
города, утверждённого решением Думы города от 30.06.2015 № 744-V ДГ,
в части определения требований к кандидатам на должность Главы
муниципального образования:
- кандидатом на должность Главы может быть зарегистрирован гражданин,
который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с действующим
федеральным законодательством ограничений пассивного избирательного права
для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления;
- условиями конкурса могут быть предусмотрены требования
к профессиональному образованию и (или) профессиональным знаниям
и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления Главой
города полномочий по решению вопросов местного значения.
Также изменения предусматривают детализацию нормы в части решений,
принимаемых конкурсной комиссией по итогам
первого этапа,
и устанавливают основания для принятия конкурсной комиссией решения
об отказе в допуске к участию во втором этапе конкурса (отказ в регистрации
кандидатом на должность Главы города; представление кандидатом
на должность Главы города документов не в полном объеме или
с ненадлежащим оформлением; представление кандидатом на должность Главы
города подложных документов или заведомо ложных, недостоверных или
неполных
сведений;
несоответствие
требованиям,
установленным
для кандидата на должность главы муниципального образования
законодательством РФ);
3) решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ утверждён Порядок
организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте. Цель данного
муниципального правового акта – создание условий для привлечения населения
к рассмотрению проектов муниципальных нормативных правовых актов.
Принятый муниципальный правовой акт упрощает процедуру участия
в публичных слушаний и устанавливает удобное для населения время
проведения публичных слушаний – по рабочим дням начиная с 18 часов либо по
нерабочим дням, начиная с 10 часов;
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4) решением Думы города от 30.03.2017 № 90-VI ДГ
создана Молодёжная палата при Думе города Сургута шестого созыва. Дума
города принимает такое решение впервые. Целью создания молодёжного
консультационно-совещательного органа является содействие привлечению
молодых граждан к активному участию в социально-экономическом,
политическом и культурном развитии города Сургута, в правотворческой
деятельности, повышение правовой культуры и формирование активной
гражданской позиции молодых граждан. Состав Молодежной палаты
в количестве 25 человек утверждён решением Думы города от 27.06.2017
№ 130-VI ДГ. На первом организационном заседании Молодёжной палаты,
состоявшемся 27.06.2017, избраны председатель – Стрелец Ю.Ю., юрист
управления по эксплуатации зданий и сооружений ООО «Газпром трансгаз
Сургут»; заместитель председателя – Зайцева Ю.С., руководитель Сургутского
отделения ВОО «Молодая гвардия Единой России»; секретарь – Цхададзе И.А.,
пресс-секретарь Сургутсткой клинической травматологической больницы.
Деятельность Молодежной палаты курирует председатель постоянного
комитета Думы города по нормотворчеству, информационной политике
и правопорядку;
5) Регламент Думы города дополнен нормами, регулирующими:
а) порядок проведения встреч с избирателями, согласно которым встречи
проводятся в помещениях, специально отведённых местах, определенных
Администрацией города,
б) передачу отдельных полномочий Председателя Думы города
заместителю Председателя Думы города, осуществляющему свою деятельность
на постоянной основе;
6) решением Думы города «О внесении изменений в решение Думы города
от 16.10.2006 № 100-IV ДГ «О Положении о помощниках депутата Думы»
уточнены перечень документов, необходимых для оформления полномочий
помощника депутата, основания прекращения их полномочий; закрепляется
право помощников депутата присутствовать на депутатских слушаниях
и заседаниях Думы города (норма о присутствии на комитетах предусмотрена
в решении ранее);
7) внесены изменения в решение Думы города от 20.06.2014
№ 345-V ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута», которые
устанавливают для граждан обязанность вывозить твёрдые коммунальные
отходы, образовавшиеся в результате деятельности, только посредством
заключения договоров на сбор и вывоз отходов с соответствующими
предприятиями, а также соблюдать положения настоящих Правил.
Принятые
изменения
направлены
на
обеспечение
контроля
за экологической обстановкой в частном секторе. Инициатором предложений
выступил депутат Думы города Пахотин Д.С.
Правотворческая инициатива
На заседаниях комитета рассмотрено восемь обращений, поступивших
в Думу города, из них пять - от публичных органов власти округа. Поддержано
четыре обращения:
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- обращение депутатов Думы города Нижневартовска о внесении
изменений в Закон ХМАО – Югры от 01.07.2013 № 54-оз «Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры» в части двух предложений:
1) установление дополнительного критерия для определения очередности
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
– истечение назначенного срока службы лифта, установленного техническим
регламентом Таможенного союза;
2) дополнение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту
новыми видами работ такими, как: ремонт или замена системы пожарной
автоматики и дымоудаления; изменение схемы прокладки сетей электро-, тепло, водоснабжения при проектировании и проведении капитального ремонта
внутридомовых инженерных сетей (в МКД, не обеспеченных общедомовыми
приборами учёта потребления ресурсов из-за отсутствия технической
возможности их установки);
- обращение депутатов Думы города Нягани о внесении изменений в Закон
ХМАО – Югры от 07.07.2004 № 45-оз «О поддержке семьи, материнства,
отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» в части
установления ежемесячной денежной выплаты на третьего и каждого
последующего рождённого в семье ребёнка;
- начальника УМВД России по городу Сургуту Ерохова А.М.
о подготовке законодательной инициативы в КоАП РФ, предусматривающей
дополнение части 1 статьи 14.1 (осуществление предпринимательской
деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя или без государственной регистрации в качестве
юридического лица) новым пунктом, устанавливающим ответственность
за повторное совершение данного административного правонарушения,
с санкцией в виде штрафа с конфискацией продукции.
Позиция депутатов заключается в том, что незаконная торговля на улицах
города носит общественно опасный характер и создаёт угрозу жизни и здоровью
населения, поскольку реализуется продукция сомнительного качества,
неизвестного производителя;
- два обращения депутата Пахотина Д.С. – о внесении изменений в закон
ХМАО – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных
правонарушениях» в части увеличения размера штрафа за безбилетный проезд
в автобусах городского сообщения, а также о дополнении Правил
благоустройства территории города нормами, предусматривающими
обязанность
граждан,
проживающих
в
индивидуальных
домах,
по их соблюдению.
Местное самоуправление и формы участия населения в решении вопросов
местного
значения
(организация
территориального
общественного
самоуправления)
Решением Думы города от 27 июня 2017 № 135-VI ДГ изменены границы
территории территориального общественного самоуправления № 29.
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На конференции граждан, состоявшейся 23.11.2016, принято решение
об исключении из границ территорий территориального общественного
самоуправления отдельных домов по ул. 30 лет Победы, ул. Юности,
ул. Парковой, ул. Сибирской, ул. Рабочей, ул. Северной, по пр. Ленина.
Вопросы безопасности и правопорядка, обеспечения безопасности
дорожного движения и соблюдения порядка на улицах и в общественных местах
города
1) в ходе обсуждения на заседании комитета отчёта начальника
Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту за 2016 год
депутаты обозначили вопросы о работе участковых уполномоченных полиции
в посёлках Снежном, Юности, Финском, Кедровом, СМП и составлении ими
административных протоколов за нарушение правил выгула собак; продаже
алкогольной продукции в торговых нестационарных объектах; применении мер
административного реагирования за нарушение тишины и покоя;
антитеррористической защищенности объектов (территории); размещении
торговых павильонов на проезжей части; необходимости организации опорных
пунктов полиции в новых микрорайонах города, с большим количеством
проживающих; состоянии дел по заключению соглашения между МВД России
и Правительством ХМАО – Югры о передаче полномочий по составлению
протоколов
об
административных
правонарушениях,
посягающих
на общественный порядок и общественную безопасность и др.;
2) депутатами поставлен на контроль вопрос, касающийся установления
зон минимальных расстояний от оси газопровода ООО «Газпром трансгаз
Сургут» (в районе СОТ «Прибрежный») и конденсатопровода ООО «Газпром
переработка».
В зону минимальных расстояний газопровода попадает 567 строений,
расположенных на земельных участках в составе 11 садово-огороднических и
дачных кооперативов. По иску ООО «Газпром трансгаз Сургут» к гражданам
Сургутским городской судом приняты решения о сносе таких строений,
исполнение решений приостановлено до 01.04.2018. В настоящее время в рамках
защиты прав граждан на недвижимое имущество, находящееся в указанной зоне,
Администрация города выступила в качестве третьего лица на стороне
ответчика, обратившегося с жалобой в Судебную коллегию по гражданским
делам Верховного Суда Российской Федерации.
В зону минимальных расстояний конденсатопровода попадает уже более
6 тысяч земельных участков и ряд стратегических объектов города. Внесение
неверных сведений в Единый государственный реестр недвижимости повлекли
возникновение обременения земельных участков, расположенных в пределах
такой зоны и в границах муниципального образования. В целях разрешения
ситуации Администрацией города направлено в Арбитражный суд ХМАО –
Югры заявление к ФГПУ «ФКП Росреестра» в лице филиала ФГБУ
«Федеральная кадастровая палата Росреестра» по ХМАО – Югре и ООО
«Газпром переработка» об оспаривании сведений в Едином государственном
реестре недвижимости и устранении допущенных нарушений.
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В ходе судебного заседания, состоявшегося 01.03.2018, Администрация
города отказалась от требований к ООО «Газпром переработка», заявив
ходатайство об исключении общества из состава ответчиков и привлечении его
к участию в деле в качестве заинтересованного лица. Рассмотрение дела в суде
первой инстанции состоялось, требования Администрации удовлетворены,
действия ФГПУ «ФКП Росреестра» в лице филиала ФГБУ «Федеральная
кадастровая палата Росреестра» по ХМАО – Югре признаны незаконными;
3) в отчётном году депутаты вернулись к вопросу о реализации
Администрацией города комплексного подхода в организации работы
по обеспечению законности и правопорядка на территориях садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений (по направлениям –
безопасность: экологическая, пожарная; градостроительный контроль; целевое
использование; незаконная предпринимательская деятельность и др.). Депутаты
отметили, что систематическая и плановая работа на указанных территориях
имеет положительные результаты – наблюдается снижение количества
противоправных деяний на указанных территориях, улучшение миграционной
ситуации, противопожарной и экологической обстановки;
4) в поле особого внимания депутатов находится вопрос о результатах
работы контрольного управления Администрации города в части реализации
следующих задач: осуществление муниципального земельного контроля
и контроля за соблюдением правил благоустройства территории города.
За 12 месяцев текущего года административной комиссией рассмотрено
1125 административных протоколов за нарушение правил благоустройства
(за 2016 год – 1610). Наиболее администрируемыми правонарушениями,
совершаемыми круглогодично, являются: торговля из ящиков, мешков,
картонных коробок или другой случайной тары вне капитальных
нестационарных сооружений; размещение некапитальных нестационарных
сооружений на придомовой территории; остановка и стоянка транспортных
средств на газоне; в зимний период – это нарушение порядка зимнего
содержания территории, в т.ч. невывоз валов снега на специализированные
полигоны в течение 7 рабочих дней. За отчетный период начислено штрафов
на сумму 4 016,1 тыс. рублей (за 2016 год – 3 671,67 тыс. рублей), взыскано –
3 646,01 тыс. рублей (за 2016 год – 2 696,65 тыс. рублей).
Награды, почетные звания городского округа
- решением Думы города от 30.05.2017 № 212-IV ДГ утверждена награда
Думы города – Благодарственное письмо Думы города, которая вручается
за вклад в общественную жизнь города, в защиту прав и свобод жителей города,
в решение социально-экономических и культурных задач города, в развитие
и становление местного самоуправления, за высокое профессиональное
мастерство и многолетний добросовестный труд и др. За период деятельности
Думы города VI созыва данной наградой отмечены 88 работников организаций
различных форм собственности. Это оценка Думой города трудовых заслуг
каждого из представленных к награждению;
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- в рамках рассмотрения вопроса «О внесении изменений в решение
городской Думы от 28.02.2006 № 567- III ГД «Об утверждении Положения
о звании Почётный гражданин города Сургута» и положений об отдельных видах
наград городского округа» депутатом Думы города, заместителем Председателя
Думы города Кириленко А.М. предложено дополнить Положение нормой,
предусматривающей возможность присвоения звания «Почётный гражданин
города Сургута» посмертно с соблюдением установленной процедуры. Цель
предложения – увековечивание посмертно имени выдающихся жителей города,
внесших значительный вклад в становление и развитие города. Члены комитета
единогласно поддержали данное предложение.
Для данной категории также предусмотрена мера социальной поддержки
по изготовлению и установке памятника (надгробия) на территории города
Сургута в сумме до 300 тысяч рублей.
Наказы избирателей, данные депутатам Думы города
Ежегодно депутатами рассматривается вопрос об исполнении наказов.
Впервые перечень наказов был утверждён на 2014 год. Наказы содержат
различные мероприятия по масштабу и финансовоёмкости. Из 16 наказов,
данных для реализации в 2014 году не исполнено 4 наказа; из 27 наказов на 2015
год – не исполнено 6 наказов; из 15 наказов на 2016 год – на контроле остаются
7 наказов.
В 2017 году утверждён перечень наказов в количестве 28 для реализации
в 2018 году.
Работа комитета в следующем полугодии будет осуществляться
в соответствии с решением Думы города от 26.12.2017 № 220-VI ДГ «О плане
работы Думы города на I полугодие 2018 года», с учётом поступления
дополнительных вопросов.
Отчёт о деятельности постоянного комитета Думы города подготовлен
в соответствии с частью 8 статьи 8 Регламента Думы города.
Перечень рассмотренных вопросов
на самостоятельных заседаниях:
1. Об отчёте начальника Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Сургуту за 2016 год.
2. О внесении изменений в решение Думы города от 29.04.2010
№ 726-IV ДГ «О Положении о департаменте образования Администрации
города».
3. О внесении изменения в решение Думы города от 03.05.2011 № 20-V ДГ
«Об Уставной комиссии».
4. О признании утратившими силу некоторых решений представительного
органа муниципального образования городской округ город Сургут
(о вхождении муниципальных служащих в состав органов управления
коммерческих организаций).
5. О внесении изменений в некоторые решения представительного органа
муниципального образования городской округ город Сургут.
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6. О вхождении муниципального служащего в состав органов управления
коммерческих организаций.
7. О признании утратившими силу некоторых решений представительного
органа муниципального образования городской округ город Сургут.
8. О награждении Благодарственным письмом Думы города.
9. О внесении изменения в решение Думы города от 16.10.2006 № 100-IV
ДГ «О Положении о помощниках депутата Думы».
10. О признании утратившим силу решения представительного органа
муниципального образования городской округ город Сургут.
11. О внесении изменения в решение Думы города от 27.02.2007
№ 173-IV ДГ «О Положении о порядке материально-технического
и
организационного
обеспечения
деятельности
органов
местного
самоуправления города Сургута».
12. О письме депутата Пахотина Д.С. о подготовке законодательной
инициативы по внесению изменений в закон ХМАО – Югры от 11.06.2010
№ 102-оз «Об административных правонарушениях».
13.О внесении изменений в решение Думы города от 01.11.2016
№ 24-VI ДГ «Об определении на территории города Сургута мест, нахождение
в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию,
общественных мест, в которых в ночное время запрещается нахождение детей
без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих
мероприятия с участием детей».
14.
О
признании
утратившими
силу
некоторых
решений
представительного органа муниципального образования городской округ город
Сургут.
15. О вхождении муниципального служащего в состав органа управления
коммерческой организации.
16. О внесении изменений в решение Думы города от 28.05.2013
№ 333-V ДГ «Об определении способа расчёта расстояний от некоторых
организаций и (или) объектов до границ прилегающих к ним территорий,
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции».
17. О создании Молодёжной палаты при Думе города Сургута шестого
созыва.
18. Об утверждении Порядка организации и проведения публичных
слушаний в городе Сургуте.
19. О Положении об удостоверении депутата Думы города Сургута.
20. О внесении изменения 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».
21. О признании утратившим силу решения Думы города от 26.02.2016
№ 840-V ДГ «О Порядке проведения оценки регулирующего воздействия
проектов решений Думы города».
22. О снятии с контроля решений Думы города.
85

23. О результатах работы контрольного управления Администрации
города по осуществлению контрольных функций, установленных Положением
об управлении, в области муниципального земельного контроля, контроля
за соблюдением Правил благоустройства территории города Сургута
(с отражением показателей по количеству: плановых и внеплановых проверок
(осмотров, выездов), выявленных нарушений, составленных предписаний
и административных протоколов, демонтированных объектов силами
Администрации города, устранённых нарушений; порядок внутреннего
и внешнего взаимодействия; проблемы и предложения). О возможности
расширения контрольных функций управления (экологическая безопасность,
контроль за соблюдением условий договоров аренды земельных участков,
размещением рекламных конструкций и пр.).
24. О письме депутата Пахотина Д.С. о включении в Правила
благоустройства
нормы,
предусматривающей
обязанность
частных
домовладельцев заключать договоры на вывоз твёрдых коммунальных отходов.
25. О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2009
№ 611-IV ДГ «О Положении о департаменте финансов Администрации города».
26. 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».
27. О внесении изменений в решение Думы города от 20.06.2013
№ 345-V ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута».
28. О внесении изменений в решение Думы города от 27.04.2006
№ 10-IV ДГ «О Регламенте Думы города Сургута».
29. О внесении изменений в решение Думы города от 20.09.2007
№ 254-IV ДГ «О Положении об аппарате Думы города».
30. О внесении изменения 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».
31. О внесении изменений в Устав муниципального образования городской
округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
32. О внесении изменений в решение Думы города от 30.06.2015
№ 744-V ДГ «О Порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы города».
33. О внесении изменений в решение Думы города от 27.12.2013
№ 452-V ДГ «О Положении о департаменте архитектуры и градостроительства
Администрации города».
34. 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.
35. О награждении Благодарственным письмом Думы города.
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36. О реализации Администрацией города комплексного подхода
в организации работы по обеспечению законности и правопорядка
на территориях садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений (по направлениям – безопасность, в том числе экологическая,
пожарная; градостроительный контроль; целевое использование; незаконная
предпринимательская деятельность и др.).
37. О письме начальника УМВД России по г. Сургуту Ерохова А.М.
об обращении в Думу ХМАО-Югры по вопросу подготовки законодательной
инициативы по внесению изменений в Кодекс об административных
правонарушениях РФ в части дополнения статьи 14.1 пунктом
об
ответственности
за
повторное
совершение
административного
правонарушения, предусмотренного частью первой данной статьи, с санкцией
в виде штрафа с конфискацией продукции. ???
38. О письме Председателя Думы города Нижневартовска Клеца М.В.
о поддержке обращения депутатов Думы города Нижневартовска по внесению
изменений в Закон ХМАО – Югры от 07.11.2006 № 115-оз «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан в ХМАО
– Югре»
(в части выделения категории граждан, которые будут иметь право на получение
мер социальной поддержки, родившихся в период с 22.06.1928 по 09.05.1945).
39.О награждении Благодарственным письмом Думы города.
40. О письме Председателя Думы города Нижневартовска Клеца М.В.
о поддержке обращения депутатов Думы города Нижневартовска по внесению
изменений в Закон ХМАО – Югры от 01.07.2013 № 54-оз «Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры».
41. 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».
42. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.02.2006
№ 581-III ГД «Об установлении границ территорий территориального
общественного самоуправления».
43. О письме заместителя Председателя Думы города Нефтеюганска
Галиева Р.Ф. о поддержке обращения депутатов Думы города Нефтеюганска
по внесению изменений в Кодекс об административных правонарушениях РФ
(в части ужесточения ответственности по части 4 статьи 14.1.).
44. Об одобрении проекта решения Думы города «О внесении изменений
в Устав муниципального образования городской округ город Сургут ХантыМансийского автономного округа – Югры» и назначении публичных слушаний.
45. О внесении изменения в решение Думы города от 28.06.2005
№ 481-III ГД «Об утверждении Положения о порядке разработки структуры
Администрации города».
46.
О
внесении
изменения
в
решение
Думы
города
от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре Администрации города».
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47.
О
внесении
изменений
в
решение
Думы
города
от 20.09.2007 № 247-IV ДГ «Об установлении единой схемы должностных
окладов муниципальных служащих органов местного самоуправления
муниципального образования городской округ город Сургут».
48. О награждении Благодарственным письмом Думы города.
49. О внесении изменения в решение Думы города от 25.02.2015
№ 660-V ДГ «О создании экспертной комиссии».
50. О внесении изменений в решение Думы города от 29.04.2010
№ 726-IV ДГ «О Положении о департаменте образования Администрации
города».
51. 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
услуг».
52. О внесении изменения в решение городской Думы от 28.02.2006
№ 567-III ГД «Об утверждении Положения о звании «Почётный гражданин
города Сургута» и положений об отдельных видах наград городского округа».
53. О внесении изменений в решение Думы города от 27.04.2006 № 10-IV
ДГ «О Регламенте Думы города Сургута».
54. Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального
контроля и органов местного самоуправления города Сургута, уполномоченных
на их осуществление.
55.
О
признании
утратившими
силу
отдельных
решений
представительного органа муниципального образования городской округ город
Сургут.
56. О письме и.о. председателя Думы города Мегиона Бойко В.И.
о поддержке обращения депутатов Думы города Мегиона по внесению
изменений в Закон ХМАО – Югры от 07.11.2006 № 115-оз «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре».
57. О внесении изменений в решение Думы города от 29.04.2010 № 725-IV
ДГ «О показателях оценки деятельности Главы города и Администрации
города».
58. 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».
59. О снятии с контроля решений Думы города.
на совместных заседаниях:
1. О выполнении наказов избирателей, данных депутатам Думы города для
их реализации в 2014 году (приложение 1 к решению Думы города
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от 24.06.2015 № 733-V ДГ «О наказах избирателей, данных депутатам Думы
города V созыва»).
2. О выполнении наказов избирателей, данных депутатам Думы города для
их реализации в 2015 году (приложение 2 к решению Думы города от 24.06.2015
№ 733-V ДГ «О наказах избирателей, данных депутатам Думы города
V созыва»).
3. О выполнении наказов избирателей, данных депутатам Думы города для
их реализации в 2016 году (приложение 3 к решению Думы города
от 24.06.2015 № 733-V ДГ «О наказах избирателей, данных депутатам Думы
города V созыва»).
4. О плане мероприятий по реализации наказов избирателей, данных
депутатам Думы города для их реализации в 2017 году (приложение 4
к решению Думы города от 24.06.2015 № 733-V ДГ «О наказах избирателей,
данных депутатам Думы города V созыва»).
5. О наказах избирателей, данных депутатам Думы города VI созыва
для их реализации в 2018 году.
6. О внесении изменений в решение Думы города от 27.04.2006
№ 10-IV ДГ «О Регламенте Думы города».
7. О внесении изменений в решение Думы города от 27.12.2013
№ 452- V ДГ «О положении о департаменте архитектуры и градостроительства
Администрации города».
8. О текущем состоянии дел по решению вопроса о снижении охранных
зон газопровода ООО «Газпром трансгаз Сургут» в районе СОТ «Прибрежный»
и устранения последствий от введения охранной зоны конденсатопровода ООО
«Газпром переработка».
9. О письме и.о. председателя Думы города Нягани Лахтина А.Н.
о поддержке обращения депутатов Думы города Нягани по внесению изменений
(дополнений) в статью 2.15 Закона ХМАО – Югры от 07.07.2004
№ 45-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в ХантыМансийском автономном округе – Югре» (в части ежемесячной денежной
выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей).
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