СВОБОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
(шестой созыв)

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах семьдесят четвертого заседания
Свободненского городского Совета народных депутатов,
состоявшегося 09 ноября 2017 года

г. Свободный
2017 год

Семьдесят четвертое
заседание Свободненского городского Совета
народных депутатов (далее – городской Совет) состоялось 09 ноября 2017 года.
На заседании городского Совета присутствовали 16 депутатов. В повестку
было включено 13 основных вопросов.
1. Вопросы по бюджету, финансам, налогам и собственности
Приняты решения городского Совета:
1.1. «О внесении изменений и дополнений в решение городского
Совета народных депутатов от 19 декабря 2016 года № 177 «О городском
бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» № 13.
Внесено в порядке законодательной инициативы и.о. главы города. В
соответствии с
решением Свободненского городского Совета народных
депутатов от 19 декабря 2016 года № 177 «О городском бюджете на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов» внесены следующие изменения, и
дополнения согласно которым основные характеристики городского бюджета на
2017 год составили:
Утверждены основные характеристики городского бюджета на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме
1 575 241 943,96 рублей;
2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 2 243 403 612,41
рублей;
3) дефицит городского бюджета в сумме 668 161 668,45 рублей.
1.2. Пункт 1 Статьи 2 изложить в новой редакции:
Утвержден прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов
городского бюджета на 2017 год в сумме 609 149 280,35 рублей, на 2018 год в
сумме 434 713 803,62 рублей, на 2019 год в сумме 434 410 438,30 рублей.
1.3. Пункт 2 Статьи 2 изложить в новой редакции:
Утвержден прогнозируемый объем безвозмездных поступлений на 2017 год
в сумме 966 092 663,61 рублей, на 2018 год в сумме 475 095 492,00 рублей, на
2019 год в сумме 495 319 254,00 рублей.
1.4. Пункт 3 Статьи 2 изложить в новой редакции:
Утвержден общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2017 год в сумме
968 674 550,90 рублей, на 2018 год в сумме 475 095 492,00 рублей, на 2019 год в
сумме 495 319 254,00 рублей.
1.5 Статью 6 изложить в новой редакции:
1. Установлен предельный объем муниципального долга на 2017 год в сумме
503 626 585,03 рублей, на 2018 год в сумме 345 653 336,75 рублей, на 2019 год в
сумме 343 770 670,74 рублей.
2. Установлен верхний предел муниципального внутреннего долга:
1) на 1 января 2018 года в сумме 216 895 534,51 рубля, в том числе по
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей;
2) на 1 января 2019 года в сумме 217 611 701,42 рублей, в том числе по
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей;

3) на 1 января 2020 года в сумме 219 044 035,25 рубля, в том числе по
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей.
3. Установлен объем расходов на обслуживание муниципального долга на
2017 год в сумме 10 771 370,79 рублей, на 2018 год – 12 432 294,61 рублей, на
2019 год – 11 926 996,31 рублей.
1.6 Статью 14 изложить в новой редакции:
Утвержден объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного
фонда на 2017 год в сумме 164 225 887,35 рублей, на 2018 год в сумме
41 973 857,58 рублей, на 2019 год в сумме 41 973 857,58 рублей.
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

1.2.
«Об
утверждении
муниципального имущества».

условий

приватизации

объектов

Данное решение обусловлено необходимостью определения условий и
способа продажи объектов муниципального имущества в рамках реализации
решения Свободненского городского Совета народных депутатов от 13.10.2016
№ 163 «Об утверждении прогнозного плана
приватизации
муниципального имущества на 2017-2019 годы».
В проекте указан способ приватизации объектов, технические
характеристики, адрес местонахождения и начальная стоимость продажи, в
соответствии со
ст. 14 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества».
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Приняты постановления городского Совета:
1.3. «О согласии на передачу жилых помещений, расположенных по
адресу: г. Свободный ул. Кирова д.94, в собственность граждан и снос
аварийного жилья».

Постановление обусловлено необходимостью дачи согласия на обмен
жилых помещений, в рамках реализации программы по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда города Свободного подлежащего сносу.
В прилагаемых
к проекту постановления приложениях указаны
характеристики жилых помещений с указанием общей площади, адреса их
местонахождения, а также список аварийных многоквартирных жилых домов,
которые будут снесены после завершения процедуры расселения граждан и
заключения договоров мены.
Городской Совет народных депутатов постановил:
Дать согласие на передачу собственникам жилых помещений в
многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и

подлежащими сносу, муниципальные жилые помещения в обмен на
принадлежащие им жилые помещения, согласно приложению №1. Квартиры,
подлежащие обмену, признаются равноценными. Управлению по использованию
муниципального имущества и землепользованию Администрации г.Свободного
заключить с собственниками договоры мены.
Управлению по ЖКХ и благоустройству города Свободного, после
государственной регистрации права муниципальной собственности на переданное
жилое помещение и расселения граждан по договору мены, осуществить снос
расселенного, многоквартирного дома, признанного в установленном порядке
аварийным и подлежащим сносу (приложение №2).
Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
1.4. «О внесении изменений в постановление « О согласии на передачу
жилых помещений, расположенных по адресу: г. Свободный ул. Мухина, 12 в
собственность граждан и снос аварийного жилья».
Постановление обусловлено необходимостью внесения изменений в
постановление «О внесении изменений в постановление «О согласии на передачу
жилых помещений, расположенных по адресу: г. Свободный, ул. Мухина д. 12
в собственность граждан и снос аварийного жилья» в редакции от 12.10.2017 №
72/657, дачи согласия на обмен жилых помещений, в рамках реализации
программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города
Свободного подлежащего сносу.
В прилагаемых
к проекту постановления приложениях указаны
характеристики жилых помещений с указанием общей площади, адреса их
местонахождения, а также список аварийных многоквартирных жилых домов,
которые будут снесены после завершения процедуры расселения граждан и
заключения договоров социального найма.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
1.5. «О внесении изменений в постановление « О согласии на передачу
жилых помещений, расположенных по адресу: г. Свободный ул. Комарова,
28/1 в собственность граждан и снос аварийного жилья».
Постановление обусловлено необходимостью внесения изменений в
постановление «О внесении изменений в постановление «О согласии на передачу
жилых помещений, расположенных по адресу: г. Свободный, ул. Комарова д.
28/1 в собственность граждан и снос аварийного жилья» в редакции от
12.10.2017 № 72/658,дачи согласия на обмен жилых помещений, в рамках
реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
города Свободного подлежащего сносу.
В прилагаемых
к проекту постановления приложениях указаны
характеристики жилых помещений с указанием общей площади, адреса их
местонахождения, а также список аварийных многоквартирных жилых домов,
которые будут снесены после завершения процедуры расселения граждан и
заключения договоров социального найма.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

1.6. О выплате заработной платы работникам бюджетных учреждений за
октябрь 2017 года
Рассмотрев и обсудив информацию Финансового управления администрации
г. Свободного о выплате заработной платы работникам бюджетных учреждений
за октябрь 2017 года, городской Совет народных депутатов постановил принять
информацию о выплате заработной платы работникам бюджетных учреждений за
сентябрь 2017 года к сведению.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

2. Вопросы регламента, законности, охраны общественного порядка
2.1. О внесении изменений в «Положение о муниципальной службе в
муниципальном образовании «город Свободный».
Данное решение «О внесении изменений в Положение о муниципальной
службе в муниципальном образовании «город Свободный» разработан в целях
уточнения отдельных его положений в соответствии с федеральным
законодательством. Положение дополнено статьями Ограничения и запреты
связанные с прохождением муниципальной службы, а также статьей Дисциплинарная ответственность муниципального служащего. Взыскания за
несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
2.2. О награждении Благодарственным письмом
народных депутатов.

городского Совета

Рассмотрев обращение Свободненской автомобильной школы ДОСААФ
России г.Свободный, МО МВД России «Свободненский» о награждении
Благодарственным письмом Свободненского городского Совета народных
депутатов, учитывая заключение постоянной комиссии по регламенту,
законности, охране общественного порядка, в соответствии с Положением о
Почетной грамоте города Свободного, Благодарственном письме городского
Совета народных депутатов и Благодарности председателя городского Совета
народных депутатов, утвержденным решением Свободненского городского
Совета народных депутатов 15.09.2010г. № 68 (в редакции постановления от
06.03.2013 № 67/611), городской Совет народных депутатов постановил:
1. Наградить Благодарственным письмом Свободненского городского Совета
народных депутатов:

- за достижения высоких результатов в профессиональной деятельности и в
честь «Дня работников автомобильного транспорта»:
Кузьменко
Ирину Владимировну

- бухгалтера – кассира, Свободненской
автомобильной школы ДОСААФ России г.
Свободный

- за достижение высоких показателей в служебной деятельности и в связи с
празднованием Дня сотрудника ОВД:
Степаненко
Дениса Андреевича

старшего
лейтенанта
полиции,
государственного инспектора безопасности
дорожного движения регистрационного
отдела
ГИБДД
МО
МВД
России
«Свободненский»

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
2.3. О награждении Почетной грамотой города Свободного.
Рассмотрев ходатайство управления по ЖКХ и благоустройству
администрации города Свободного о награждении Почетной грамотой города
Свободного, заключение постоянной комиссии по регламенту, законности, охране
общественного порядка, в соответствии с Положением о Почетной грамоте города
Свободного, Благодарственном письме городского Совета народных депутатов и
Благодарности председателя городского Совета народных депутатов,
утвержденным решением городского Совета народных депутатов от 15.09.2010 №
68 (в ред. постановления от 06.03.2013 № 67/611), городской Совет народных
депутатов постановил:
1. Наградить Почетной грамотой города Свободного:
- за заслуги в содействии проведению социальной и экономической политики
органами государственной власти и органами местного самоуправления,
достижение высоких результатов в трудовой деятельности:
Криницкую Людмилу Александровну - заместителя начальника Управления
по ЖКХ и благоустройству Администрации города Свободного.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

3. Вопросы экономики, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства.
3.1. Об информации о собираемости финансовых средств за жилищнокоммунальные услуги и распределении их предприятиям жилищнокоммунального хозяйства за 3 квартал 2017 года.
Рассмотрев и обсудив информацию ООО «Единый расчетный кассовый
центр» о собираемости финансовых средств за жилищно-коммунальные услуги и
распределении их предприятиям жилищно-коммунального хозяйства за III
квартал 2017 года, учитывая заключение постоянной депутатской комиссии по
вопросам экономики, архитектуры и ЖКХ, городской Совет народных депутатов
постановил: принять информацию ООО «Единый расчетный кассовый центр» о
собираемости финансовых средств за жилищно-коммунальные услуги и
распределении их предприятиям жилищно-коммунального хозяйства за III
квартал 2017 года, к сведению.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Нормативные правовые акты, принятые городским Советом
на 09.11.2017 год:
Постановления
1
О регламенте, законности и охране
общественного порядка
О бюджете, финансам, налогам и
собственности
Об экономике, архитектуре и ЖКХ
О здравоохранении, социальной
защите и экологии
Об образовании, делам молодежи,
культуре, спорте и СМИ
Всего
Заместитель председателя
городского Совета – Макарова А.Д.
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