
 

 

СВОБОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

(седьмой созыв) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

об итогах двадцать пятого  заседания 

Свободненского городского Совета народных депутатов, 

состоявшегося 14 ноября   2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Свободный 

2019 год 

 



Двадцать пятое внеочередное заседание Свободненского городского Совета 

народных депутатов (далее – городской Совет) состоялось   14 ноября 2019 года. 

            На заседании городского Совета присутствовало 15 депутатов. В повестку 

было включено 14 основных вопроса. 

 

    1. Комиссия по бюджету, финансам, налогам и собственности 

        

 

Приняты  решения городского Совета: 

 

1.1. Свободного «О проекте решения «О внесении изменений   и   

дополнений   в   решение городского Совета народных депутатов от 21 декабря 

2018 года № 12 «О городском    бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов» № 17 

 

Рассмотрев обращение главы города Свободного «О проекте решения «О 

внесении изменений   и   дополнений   в   решение городского Совета народных 

депутатов от 21 декабря 2018 года № 12 «О городском    бюджете на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов» № 17», Свободненский городской Совет 

народных депутатов постановил, принять решение «О внесении изменений и 

дополнений в   решение городского Совета народных депутатов от 21 декабря 2018 

года № 12 «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов» № 17».  

 

 1.1 Статью 1 изложить в новой редакции: 

1. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2019 год: 

  1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме                  

4 965 316 944,04 рублей; 

  2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 4 971 628 564,37 рублей; 

  3) дефицит городского бюджета в сумме 6 311 620,33 рублей. 

 

2. Утвердить основные характеристики городского бюджета на плановый 

период: 

1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета на 2020 год в сумме 

4 117 006 536,48 рублей и на 2021 год в сумме 1 647 693 187,48 рублей; 

2) общий объем расходов городского бюджета на 2020 год в сумме 4 116 750 260,34 

рублей и на 2021 год в сумме 1 645 339 778,12 рублей;  

3) прогнозируемый профицит городского бюджета на 2020 год составит в сумме 

256 276,14 рублей, прогнозируемый профицит городского бюджета на 2021 год в 

сумме 2 353 409,36 рублей. 

 

1.2 Пункт 1 Статьи 2 изложить в новой редакции: 

Утвердить прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов городского 

бюджета на 2019 год в сумме 1567 204 215,45 рублей, на 2020 год в сумме 

714 486 631,17 рублей, на 2021 год в сумме 614 619 392,12 рублей. 



 

1.3 Пункт 2 Статьи 2 изложить в новой редакции: 

Утвердить прогнозируемый объем безвозмездных поступлений на 2019 год в 

сумме 3 398 112 728,59 рублей, на 2020 год в сумме 3 402 519 905,31 рублей, на 2021 

год в сумме 1 033 073 795,36 рублей. 

      

1.4 Пункт 3 Статьи 2 изложить в новой редакции: 

Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2019 год в сумме 

3 440 427 044,36 рублей, на 2020 год в сумме 3 402 519 905,31 рублей, на 2021 год в 

сумме 1 033 073 795,36 рублей 

1.5 Пункт 1 Статьи 6 изложить в новой редакции: 

 1. Установить предельный объем муниципального долга на 2019 год в сумме 

1 121 856 500,64 рублей, на 2020 год в сумме 602 075 114,91 рублей, на 2021 год в 

сумме 515 253 820,43 рублей. 

 

1.6 Пункт 2 Статьи 6 изложить в новой редакции: 

 Установить верхний предел муниципального внутреннего долга: 

1) на 1 января 2020 года в сумме 79 897 744,23 рубля, в том числе по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей. 

2) на 1 января 2021 года в сумме 79 641 468,09 рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей; 

3) на 1 января 2022 года в сумме 77 288 058,73 рубля, в том числе по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей. 

 

1.7 Пункт 4 Статьи 8 изложить в новой редакции: 

Утвердить общий объем условно утверждаемых расходов (без учета расходов 

городского бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 

назначение) на 2020 год в сумме 17 739 799,34 рублей и на 2021 год в сумме 

29 275 720,61 рублей. 

 

1.8 Статью 14 изложить в новой редакции: 



Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

на 2019 год в сумме 410 194 953,90 рублей, на 2020 год в сумме 59 982 963,00 

рублей, на 2021 год в сумме 38 600 000,00 рублей. 

Приложения №№ 1,2,4,6,7,9,10 изложили в новой редакции. 

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 г. 

№181 (в ред. от 19 июня 2017 г. №205, от 12 апреля 2018 г. №246, от 12 сентября 

2019 г. №60)» 

Рассмотрев обращение главы города Свободного «О внесении изменений в 

Положение об установлении земельного налога на территории города Свободного, 

утвержденное решением Свободненского городского совета народных депутатов от 

9 февраля 2017 г. №181 (в ред. от 19 июня 2017 г. №205, от 12 апреля 2018 г. №246, 

от 12 сентября 2019 г. №60)», 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 

г. №181 (в ред. от 19 июня 2017 г. №205, от 12 апреля 2018 г. №24,  от 12 сентября  

2019 г. №60)». 

В соответствии со статьями 394, 397 Налогового кодекса Российской 

Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ (с изм.) внести следующие 

изменения в Положение о земельном налоге на территории города Свободного, 

утвержденного решением Свободненского городского Совета народных депутатов 

от 9 февраля 2017 года №181 «Об утверждении Положения об установлении 

земельного налога на территории города Свободного» (в ред. от 19.06.2017 №205, от 

12 апреля 2018 г. №246, от 12 сентября  2019 г. №60)»  

 

1. В статье 2 строку 1.1.2. таблицы изложить в следующей редакции:  

1

.1.2. 

- предназначенных для размещения домов 

индивидуальной жилой застройки, за исключением 

земельных участков, приобретенных (предоставленных) для 

индивидуального жилищного строительства, используемых в 

предпринимательской деятельности 

0

,2 

 

2. В статье 2 строку 1.1.4. таблицы изложить в следующей редакции:  

1

.1.4. 

- не используемых в предпринимательской 

деятельности, приобретенных (предоставленных) для 

ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или 

огородничества, а также земельных участков общего 

назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 

0

,3 
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июля 2017 года №217-ФЗ "О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

 

3. В статье 2 строку 1.1.17. таблицы изложить в следующей редакции:  

1

.1.17. 

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за 

исключением доли в праве на земельный участок, 

приходящейся на объект, не относящийся к жилищному 

фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-

коммунального комплекса) или приобретенных 

(предоставленных) для жилищного строительства (за 

исключением земельных участков, приобретенных 

(предоставленных) для индивидуального жилищного 

строительства, используемых в предпринимательской 

деятельности) 

0

,3 

 

4. Пункт 3 статьи 4 изложили в следующей редакции:  

«3. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-

организациями в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за 

истекшим отчетным периодом." 

 

Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца 

со дня его официального опубликования и не ранее 1– го числа очередного 

налогового периода и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 

с 01.01.2020 года. 

 

1.3. О проекте решения «Об утверждении Положения о  компенсационных 

выплатах на питание детей, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях» 

 

  Рассмотрев обращение главы города Свободного «Об утверждении Положения 

о  компенсационных выплатах на питание детей, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях» и в целях совершенствования организации 

питания обучающихся, Свободненский городской Совет народных депутатов 

постановил, принять решение «Об утверждении Положения о компенсационных 

выплатах на питание детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях». 

Решение вступает в силу с момента опубликования в средствах массовой 

информации и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

01.10.2019. 

  1.4. «О проведении мероприятий по исполнению судебных решений» 
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Рассмотрев обращение главы города Свободного «О проведении мероприятий 

по исполнению судебных решений», Свободненский городской Совет народных 

депутатов постановил, администрации города Свободного предусмотреть в бюджете 

муниципального образования «город Свободный» на 2020 год денежные средства на 

проведение мероприятий по исполнению судебных решений и возбужденных 

исполнительных производств на сумму 27576040,0 рублей. 

            Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 
1.5.  О согласовании перечня имущества безвозмездно передаваемого ООО 

«Строительная компания «Монолит»»  в собственность муниципального 

образования «город Свободный» 

 

               Рассмотрев обращение главы города Свободного «О согласовании перечня 

имущества безвозмездно передаваемого ООО «Строительная компания «Монолит»»  

в собственность муниципального образования «город Свободный»,   руководствуясь 

Уставом муниципального образования, ч.11 ст.154 Федерального закона от 

22.08.2004 № 122 –ФЗ,   отношением от 01.10. 2019 № б/н ООО «Строительная 

компания «Монолит»,  городской Совет народных депутатов  постановил, 

согласовать перечень имущества безвозмездно передаваемого ООО «Строительная 

компания «Монолит»» в собственность муниципального образования «город 

Свободный». 

Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его  принятия.  

1.6. «О согласии на передачу жилых помещений, расположенных,  по  адресу: г. 

Свободный ул.  Октябрьская,  д. 30  в собственность граждан»  

           Рассмотрев обращение главы города Свободного «О согласии на передачу 

жилых помещений, расположенных по адресу:  г. Свободный,   ул. Октябрьская,      

д. 30  в собственность граждан» 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.  

          Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

1.7. «О даче согласия на заключение соглашения об изъятии недвижимости для 

муниципальных нужд: земельного участка и жилого помещения по адресу: 

г.Свободный, пер. Парковый, д. 14 кв. 1, путем выплаты выкупной цены» 

     Рассмотрев обращение главы города Свободного «О даче согласия на 

заключение соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд: 

земельного участка и жилого помещения по адресу: г.Свободный,  пер. Парковый, д. 



14 кв. 1, путем выплаты выкупной цены», городской Совет народных депутатов  

постановил, дать согласие на заключение соглашения об изъятии недвижимости для   

муниципальных нужд: земельного участка и жилого помещения по адресу: 

г.Свободный, пер. Парковый, д. 14 кв. 1, путем выплаты выкупной цены. 

        Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

2.Комиссия по регламенту, законности и охране общественного порядка 

           2.1. О проекте решения «О внесении изменений в решение городского 

Совета народных депутатов от 06.10.2005 № 60 «Об утверждении Положения об 

организации и осуществлении территориального общественного 

самоуправления на территории города Свободного». 

Рассмотрев обращение депутата городского Совета народных депутатов А.А. 

Мирошина, в соответствии со статьей 13 Устава города Свободного городской 

Совет народных депутатов постановил, принять решение «О внесении изменений в 

решение городского Совета народных депутатов от 06.10.2005 № 60 «Об 

утверждении Положения об организации и осуществлении территориального 

общественного самоуправления на территории города Свободного». 

Внести следующие изменения в решение городского Совета народных 

депутатов от 06.10.2005 № 60 и в утвержденное указанным решением Положение об 

организации и осуществлении территориального общественного самоуправления на 

территории города Свободного: 

1) абзац второй части 4 статьи 9 Положения изложить в новой редакции: 

«Собрание граждан по вопросам организации и осуществления 

территориального общественного самоуправления считается правомочным, если в 

нем принимают участие не менее одной трети жителей соответствующей 

территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.»; 

2) абзац второй части 5 статьи 9 Положения изложить в новой редакции: 

«Конференция граждан по вопросам организации и осуществления 

территориального общественного самоуправления считается правомочной, если в 

ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан 

делегатов, представляющих не менее одной трети жителей соответствующей 

территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.»; 

3) в части 8 статьи 11 Положения слова «милицией общественной 

безопасности» заменить словами «органами внутренних дел»; 

4) в абзаце четвертом части 1 статьи 12 слова «содержанию жилищного 

фонда» исключить. 



 Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

2.2. О даче согласия на организацию мероприятий по выводу в ремонт на 

период 2019 года объектов водоснабжения, расположенных на территории 

муниципального образования «город Свободный»». 

           Рассмотрев обращение главы администрации города Свободного,                             

во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 22 июля 

2017 №1556-р «Об утверждении долгосрочного плана комплексного социально-

экономического развития г.Свободный Амурской области», руководствуясь 

Решением Свободненского городского Совета народных депутатов (четвертый 

созыв) от 03.11.2005 № 69 «Об утверждении положения о порядке управления, 

использования и распоряжения муниципальным имуществом города Свободного», 

Уставом города Свободного, Свободненский городской Совет народных депутатов 

постановил дать согласие администрации города Свободного на организацию в 

соответствии с законодательством мероприятий по выводу в ремонт на период 2019 

года объектов водоснабжения, расположенных на территории муниципального 

образования «город Свободный» и включенных в концессионные соглашения 

(согласно приложений № 1, № 2), в целях их ремонта. 

              Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

2.3. Об утверждении Положения о помощниках депутатов Свободненского 

городского Совета народных депутатов 

 

Рассмотрев обращение депутата городского Совета народных депутатов С.В. 

Глушко, в соответствии со статьей 3 Регламента городского Совета народных 

депутатов, утвержденного постановлением городского Совета народных депутатов 

от 16.07.2009 № 86 (в редакции постановления от 08.08.2019 № 19/157), городской 

Совет народных депутатов постановил, утвердить Положение о помощниках 

депутатов Свободненского городского Совета народных депутатов (прилагается). 

  

 Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

2.4. О проведении публичных слушаний по проекту решения городского Совета 

народных депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «город Свободный» 

 

 

В соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний 

на территории муниципального образования «город Свободный», утвержденным 

решением городского Совета народных депутатов от 22.04.2016 № 138, городской 



Совет народных депутатов постановил, организовать публичные слушания по 

проекту решения городского Совета народных депутатов «О внесении изменений в 

Устав муниципального образования «город Свободный» (далее – проект решения 

городского Совета) в форме сбора участников публичных слушаний.  

         Провести публичные слушания 29 ноября 2019 года в 16 часов 30 минут в 

актовом зале администрации города Свободного  (ул.50 лет Октября, 14). 

 Настоящее постановление вступило  в силу со дня его принятия. 

 

2.5. Об обращении в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации по запрету продажи никотиносодержащей продукции 

несовершеннолетним и усилении ответственности за данные действия  

 

На основании обращения депутата городского Совета народных депутатов 

А.А. Мирошина, учитывая общественное мнение жителей города Свободного, 

городской Совет народных депутатов постановил, обратиться к Государственной 

Думе Федерального Собрания Российской Федерации с предложением в кратчайшие 

сроки принять проект закона о государственном регулировании оборота 

никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления 

никотина способами, отличными от курения, в том числе, предусмотрев запрет на 

продажи несовершеннолетним указанной никотиносодержащей продукции и 

устройств и установление административной ответственности за продажу 

несовершеннолетним указанной никотиносодержащей продукции и устройств. 

 

 Настоящее постановление вступило в силу со дня его принятия. 

 

 

на 14.11.2019 год: 

 

Постановления Количество  

(за 2019 год) 

Количество 

(за VII созыв) 

1 2 3 

О регламенте, законности и охране 

общественного порядка 

68 112 

О бюджете, финансам, налогам и 

собственности 

53 80 

По вопросам экономики, 

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства 

 

5 7 

По образованию, физической 

культуре и социальным вопросам 

0 0 

По культуре, работе с молодежью, 

средствам массовой информации и 

1 2 



информационным технологиям 

По охране окружающей среды и 

вопросам охраны здоровья 

0 0 

Всего 126 201 

 

Заместитель председателя  

городского Совета – Ватулин В.П.  

8-(41643)-3-02-30 


