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         Семьдесят девятое  заседание Свободненского городского Совета народных 
депутатов (далее – городской Совет) состоялось   12 апреля  2018 года. 
         На заседании городского Совета присутствовали 15 депутатов. В повестку 
было включено 9 основных вопросов. 
 
 1. Вопросы по бюджету, финансам, налогам и собственности 

          Приняты решения городского Совета: 

      1.1. О проекте решения «О внесении изменений и дополнений в решение 
городского Совета народных депутатов от 18 декабря 2017 года № 232 «О 
городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» № 3» 
 
       Внесено в порядке законодательной инициативы главой города. В 
соответствии с  решением Свободненского городского Совета народных 
депутатов от 18 декабря 2017 года № 232 «О городском бюджете на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов» внесены следующие изменения, и 
дополнения согласно которым основные характеристики городского бюджета на 
2018 год составили: 

1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 
1 362 761 916,58 рублей; 

2) общий объем расходов городского бюджета в сумме             
1 574 794 157, 17 рублей; 

3) дефицит городского бюджета в сумме 212 032 240,59 рублей. 
 Утвердили основные характеристики городского бюджета на плановый 

период: 
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета на 2019 год 

в сумме 1 377 844 959,16 рублей и на 2020 год в сумме 1 476 477 426,22 рублей; 
2) общий объем расходов городского бюджета на 2019 год в сумме 

1 345 344 959,16 рублей и на 2020 год в сумме 1 432 195 826,22 рублей;  
3) прогнозируемый профицит городского бюджета на 2019 год составит в 

сумме 32 500 000,00 рублей, на 2020 год в сумме 44 281 600,00 рублей. 
 
Утвердили прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов 

городского бюджета на 2018 год в сумме 538 242 415,47 рублей, на 2019 год в 
сумме 530 330 372,01 рублей, на 2020 год в сумме 555 001 356,56 рублей. 

 
Утвердили прогнозируемый объем безвозмездных поступлений на 2018 год 

в сумме 824 519 501,11 рублей, на 2019 год в сумме 847 514 587,15 рублей, на 
2020 год в сумме 921 476 069,66 рублей. 

 
Утвердили общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2018 год в сумме 
829 084 638,27 рублей, на 2019 год в сумме 847 514 587,15 рублей, на 2020 год в 
сумме 921 476 069,66 рублей. 

 



Установили предельный объем муниципального долга на 2018 год в сумме 
450 162 481,50 рублей, на 2019 год в сумме 433 787 194,50 рублей, на 2020 год в 
сумме 451 451 718,33 рублей. 

Установили верхний предел муниципального внутреннего долга: 

1) на 1 января 2019 года в сумме 166 880 383,56 рубля, в том числе по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей. 

2) на 1 января 2020 года в сумме 134 380 383,56 рублей, в том числе по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей; 

3) на 1 января 2021 года в сумме 90 098 783,56 рубля, в том числе по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей. 

Утвердили объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда на 2018 год в сумме 121 037 461,34 рублей, на 2019 год в сумме 
42 815 636,77 рублей, на 2020 год в сумме 57 481 590,00 рублей. 

       Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
       1.2«О внесении изменений в Положение об установлении земельного 
налога на территории города Свободного, утвержденное решением 
Свободненского городского Совета народных депутатов от 9 февраля 2017 
года №181 (в ред. от 19.06.2017 №205)».  
 

В связи с принятием постановления  от 3 июня 2017 года №673 «О создании 
территории опережающего социально – экономического развития «Свободный» 
на территориях муниципальных образований Свободненский район, город 
Свободный и город Сковородино Амурской области создана территория 
опережающего социально-экономического развития «Свободный». 
 

Рассмотрев обращение главы города Свободного «О внесении изменений в 
Положение об установлении земельного налога на территории города 
Свободного», Свободненский городской Совет народных депутатов постановил 
принять решение «О внесении изменений в Положение об установлении 
земельного налога на территории города Свободного, утвержденное решением 
Свободненского городского Совета народных депутатов от 9 февраля 2017 года 
№181 (в ред. от 19.06.2017 №205)».  
 

1. Статью 3 пункт 1 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:  

«4) освободить от уплаты земельного налога организации, признаваемые 
управляющими компаниями, осуществляющие функции по управлению 
территорией опережающего социально-экономического развития и их дочерние 
организации (подразделения) в отношении земельных участков, расположенных 
на территории опережающего развития, созданной в соответствии с 



Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.06.2017 №673 «О 
создании территории опережающего социально-экономического развития 
«Свободный», сроком на три года с месяца возникновения права собственности 
на каждый земельный участок.» 

Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового 
периода. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2018 года. 
 

       1.3. «Об утверждении условий приватизации объектов муниципального 
имущества» 

              Рассмотрев обращение главы города «Об утверждении условий 
приватизации объектов муниципального имущества»,  городской Совет народных 
депутатов постановил принять решение «Об утверждении условий приватизации 
объектов муниципального имущества». 

            Принятие данного проекта решения обусловлено необходимостью 
определения условий и способа продажи объектов муниципального имущества в 
рамках  реализации  решения  Свободненского городского Совета народных 
депутатов от 12.10.2017 № 219 «Об утверждении прогнозного плана             
приватизации муниципального имущества на 2018-2020 годы». 

             Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

                     1.4.    О собираемости финансовых средств за жилищно-коммунальные 
услуги и распределении их предприятиям жилищно-коммунального 
хозяйства за 1 квартал 2018 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 1 квартал 
2018 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 1 квартал 
2018 года, к сведению. 

                                                                                                               

       1.5. О выплате заработной платы работникам бюджетных учреждений за 
март  2018 года. 



      Рассмотрев и обсудив информацию Финансового управления администрации 
г. Свободного о выплате заработной платы работникам бюджетных учреждений 
за март 2018 года, городской Совет народных депутатов постановил принять 
информацию о выплате заработной платы работникам бюджетных учреждений за 
март  2018 года к сведению. 

      Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
          
 
    2. Вопросы  регламента, законности, охраны общественного порядка 
 

Приняты решения городского Совета: 

       2.1. «О внесении изменений в Устав муниципального образования «город 
Свободный» 

Проект решения разработан в целях приведения уточнения отдельных  
положений Устава в соответствии с Федеральным законом от 30.10.2017 № 299-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», с учетом рекомендаций публичных слушаний.   

Депутатами было принято решение внести следующие изменения в Устав 
муниципального образования «город Свободный»: 

1.1. Пункт 4 части 1 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции: 

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования;»   

1.2. Пункт 1 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции: 

 «1. полномочиями в сфере стратегического планирования, 
предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», а именно: 

 1.1. определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и 
социально-экономического развития города Свободного, согласованных с 
приоритетами и целями социально-экономического развития Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации; 

1.2. разработка и реализация документов стратегического планирования, 
утверждаемых  Свободненским городским Советом; 

1.3. мониторинг и контроль реализации документов стратегического 
планирования, утвержденных Свободненским городским Советом; 

1.4. иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные 
федеральными законами и муниципальными нормативными правовыми актами.».   

 



           Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 
опубликования после его государственной регистрации в территориальном 
органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований. 

        2.2. «Об обращении в Законодательное Собрание Амурской области по 
вопросу дополнительного финансирования на приобретение жилых 
помещений лицам из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения 
родителей» 

 

       Рассмотрев  обращение  постоянной депутатской комиссии по регламенту, 
законности и охране общественного порядка «Об обращении в Законодательное 
Собрание Амурской области по вопросу дополнительного финансирования на 
приобретение жилых помещений лицам из числа детей-сирот, детей оставшихся 
без попечения родителей», Свободненский городской Совет народных депутатов 
постановил обратиться в Законодательное Собрание Амурской области по 
вопросу дополнительного финансирования на приобретение жилых помещений 
лицам из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей. 
 

В соответствии с подпунктом 24 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 
6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» разрешение вопросов социальной 
поддержки детей-сирот, безнадзорных детей и детей, оставшихся без попечения 
родителей отнесено к полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляемым ими самостоятельно за счет средств 
субъектов Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 4 Закон Амурской области от 11.04.2005 № 472-ОЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей однократно обеспечиваются органами местного 
самоуправления по месту жительства за счет средств областного бюджета 
благоустроенные применительно к условиям соответствующего населенного 
пункта жилые помещения (жилые дома, квартиры) специализированного 
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в 
соответствии с нормой предоставления площади жилого помещения по договору 
социального найма, установленной органами местного самоуправления, в 
порядке, определенном Правительством области. 

 Главный распорядитель бюджетных средств (министерство социальной 
защиты населения Амурской области) не обеспечивает достаточное 
финансирование администрации города Свободного переданных полномочий по 
обеспечению жилыми помещениями детей сирот. 

В силу положений статьей 5 и 8 Федерального закона «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» дополнительные гарантии прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на имущество и жилое помещение 
относятся к расходным обязательствам субъекта Российской Федерации. 
 



      Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.   

         2.3. О награждении Благодарственным письмом  городского Совета 
народных депутатов. 

          Рассмотрев ходатайство администрации государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Амурской области «Свободненская городская 
поликлиника» 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 наградить Благодарственным письмом 
Свободненского городского Совета народных депутатов: 

       - за высокие профессиональные достижения в сфере здравоохранения и в 
связи с Международным  днем медицинской сестры: 

 
Кобзеву  
Галину Владиславовну 
 

старшую медицинскую сестру ГБУЗ 
Амурской области «Свободненская 
городская поликлиника»  

 

       Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

2.4. «О внесении изменений в «Положение о квалификационных требованиях 
для замещения должностей муниципальной службы города»   

В целях приведения  «Положения о квалификационных требованиях для 
замещения должностей муниципальной службы города», утвержденного  в 
соответствие с требованиями Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Амурской области 
от 31 августа 2007 г. № 364-ОЗ «О муниципальной службе в Амурской области», 
учитывая необходимость единого подхода и не допущения излишних 
ограничений для претендентов на замещение должностей муниципальной службы 
внесли следующие изменения в ««Положение о квалификационных требованиях 
для замещения должностей муниципальной службы города», утвержденного 
решением Свободненского городского Совета народных депутатов 04.09.2008 № 
48 (в ред.решений от 10.04.2015 № 78, от 08.09.2016 № 158):     



 «1. На должность муниципальной службы категории «Руководители» 
назначаются граждане, имеющие высшее образование не ниже уровня 
специалитета, магистратуры. 

На должность муниципальной службы категории «Помощники» (советники), 
«Специалисты», «Обеспечивающие специалисты» ведущей группы должностей 
муниципальной службы назначаются граждане, имеющие высшее образование с 
учетом направления деятельности определяемой должностной инструкцией 
муниципального служащего.    

Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 
опубликования. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Нормативные правовые акты, принятые городским Советом 
на 12.04.2018 год: 

 

Постановления Количество  
(за 2018 год) 

Количество 
(за VI созыв) 

1 2 3 
О регламенте, законности и охране 
общественного порядка 

15 272 

О бюджете, финансам, налогам и 
собственности 

16 396 

Об экономике, архитектуре и ЖКХ 
 

1 35 

О здравоохранении, социальной 
защите и экологии 

0 2 

Об образовании, делам молодежи, 
культуре, спорте и СМИ 

 3 

Всего 32 708 
 
 
Заместитель председателя  
городского Совета – Макарова А.Д.  
8-(41643)-3-02-30 


