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          Третье очередное заседание Свободненского городского Совета народных 
депутатов (далее – городской Совет) состоялось   18 октября  2018 года. 
         На заседании городского Совета присутствовали 18 депутатов. В повестку 
было включено 15 основных вопросов. 
 

    1. Комиссия 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» № 12». 

Рассмотрев обращение исполняющего обязанности главы города 
Свободного «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» № 
11», Свободненский городской Совет народных депутатов постановил, принять 
решение «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» № 12»: 

 1. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2018 год: 
  1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 
2 401 540 691,43 рублей; 
  2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 2 621 648 921,30 рублей; 
  3) дефицит городского бюджета в сумме 220 108 229,87 рублей. 

 
2. Утвердить основные характеристики городского бюджета на плановый 

период: 
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета на 2019 год в 
сумме 3 489 991 391,00 рублей и на 2020 год в сумме 3 766 092 431,20 рублей; 
2) общий объем расходов городского бюджета на 2019 год в сумме 
3 459 582 491,00 рублей и на 2020 год в сумме 3 721 950 831,20 рублей;  
3) прогнозируемый профицит городского бюджета на 2019 год составит в сумме 
30 408 900,00 рублей, на 2020 год в сумме 44 141 600,00 рублей. 
 

Утвердить прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов 
городского бюджета на 2018 год в сумме 666 871 949,12 рублей, на 2019 год в 
сумме 530 330 372,01 рублей, на 2020 год в сумме 555 001 356,56 рублей. 

 
Пункт 2 Статьи 2 изложить в новой редакции: 

Утвердить прогнозируемый объем безвозмездных поступлений на 2018 год в 
сумме 1 734 668 742,31 рублей, на 2019 год в сумме 2 959 661 018,99 рублей, на 
2020 год в сумме 3 211 091 074,64 рублей. 



Пункт 3 Статьи 2 изложить в новой редакции: 

Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2018 год в сумме 
1 738 838 294,66 рублей, на 2019 год в сумме 2 959 661 018,99 рублей, на 2020 год 
в сумме 3 211 091 074,64 рублей. 

Пункт 1 Статьи 6 изложить в новой редакции: 

1. Установить предельный объем муниципального долга на 2018 год в сумме 
542 271 811,89 рублей, на 2019 год в сумме 433 787 194,50 рублей, на 2020 год в 
сумме 451 451 718,33 рублей 

Пункт 2 Статьи 6 изложить в новой редакции: 

 Установить верхний предел муниципального внутреннего долга: 

1) на 1 января 2019 года в сумме 174 956 372,84 рубля, в том числе по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей. 

2) на 1 января 2020 года в сумме 144 547 472,84 рублей, в том числе по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей; 

3) на 1 января 2021 года в сумме 100 405 872,84 рубля, в том числе по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей. 

Статью 9 изложить в новой редакции: 

Установить размер резервного фонда администрации города в сумме: 

на 2018 год – 3 800 000,0 рублей, на 2019 год - 300 000,0 рублей, на 2020 год – 
1 000 000,0 рублей. 

Статью 14 изложить в новой редакции: 

Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда на 2018 год в сумме 148 272 140,82 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 проекте решения «О замене дотации (части дотации) на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципального образования «город 
Свободный» дополнительными нормативами отчислений от налога на 
доходы физических лиц и  налога на доходы физических лиц, уплачиваемого 
иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при 
осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой 
деятельности на основании патента, на 2019 год и плановый период 2020 - 
2021 годов» 
 



Рассмотрев внесенный исполняющим обязанности главы города 
Свободного проект решения, городской Совет народных депутатов решил, 
заменить дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального 
образования «город Свободный», причитающуюся бюджету города Свободного 
дополнительными нормативами отчислений: 

- от налога на доходы физических лиц на 2019 год в размере 87,6036% от 
общего объёма причитающейся дотации, 2020 год – 88,8421%, 2021 год – 
90,8285%; 

- от налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными 
гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими 
на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании 
патента, на 2019 год в размере 0,6549% от общего объёма причитающейся 
дотации, 2020 год – 0,7926%, 2021 год – 0,9103%. 

 Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.  

1.3. «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества на 2019-2021 годы». 

Рассмотрев обращение исполняющего обязанности главы  города  «Об 
утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 
2019-2021 годы»  городской Совет народных депутатов постановил, принять 
решение «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества на 2019-2021 годы».  

          Настоящее постановление  вступает в силу со дня его принятия. 

 

1.4.  «О согласии на передачу жилых помещений,  расположенных по  адресу: 
г. Свободный, ул. Малиновского   д. 75  в собственность граждан и снос  
аварийного жилья» 

 Рассмотрев обращение исполняющего обязанности главы города 
Свободного «О внесении изменений постановление  «О согласии на передачу 
жилых помещений,  расположенных по  адресу: г. Свободный,             
ул. Малиновского   д. 75  в собственность граждан и снос  аварийного жилья» в 
редакции от 07.12.2017 № 75/683, от 18.12.2017 № 76/698» городской Совет 
народных депутатов постановил, внести изменение в постановление 
Свободненского городского Совета народных депутатов  «О согласии на передачу 
жилых помещений, расположенных по  адресу: г. Свободный, ул. Малиновского  
д. 75  в собственность граждан  и снос  аварийного жилья»  в редакции от 
07.12.2017    № 75/683,  от 18.12.2017 № 76/698» следующего содержания: 

В приложении № 1 к постановлению, строку № 5 изложить в новой 
редакции: 



 
 
 

Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
1.5. «О согласовании перечня имущества безвозмездно передаваемого из 
собственности Амурской области в собственность муниципального 
образования «город Свободный» 
 

  Рассмотрев обращение исполняющего обязанности главы города 
Свободного «О согласовании перечня имущества безвозмездно передаваемого из 
собственности Амурской области в собственность муниципального образования 
«город Свободный, городской Совет народных депутатов  постановил, 
согласовать перечень имущества безвозмездно передаваемого  из    собственности 
Амурской области в собственность муниципального образования «город 
Свободный». 

   Необходимость принятия данного проекта постановления обусловлена 
обращением   от 27.09.2018 исход. №15-12/5133  Министерства имущественных 
отношений Амурской области. В  дальнейшем имущество  (см. на сайте) будет 
использоваться с целью организация  образовательного  процесса в городе, 
согласно полномочиям органов местного самоуправления, предусмотренных  
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его  принятия. 

1.6. «О делегировании депутатов в состав постоянной действующей 
конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» 

Рассмотрев обращение администрации города Свободного о делегировании 
депутатов в состав постоянной действующей конкурсной комиссии по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом,  городской 
Совет народных депутатов постановил, делегировать в состав комиссии по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом: 

 

 № Жилое помещение, 
принимаемое 
в собственность 
муниципального 
образования «город 
Свободный» 
от граждан 

Общая 
площад
ь    
кв.м. 

Жилое помещение, 
передаваемое из 
собственности 
муниципального образования 
«город Свободный»  в 
собственность граждан 

Общая 
площадь 
кв.м. 

5 Амурская область, 
г.Свободный, 
ул. 501 км. д. 2, кв. 1 

25,6 Амурская область, 
г.Свободный, 

линовского д. 75, кв. 9 

28,5 



- Мирошина Андрея Андреевича             - председателя городского Совета 
народных депутатов; 
 

- Смосюка Виктора Михайловича - депутата, заместитель председателя 
постоянной депутатской комиссии по 
бюджету, финансам,  налогам и 
собственности. 
 

 Постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

 

  2.Комиссия по регламенту, законности и охране общественного порядка                      

2.1.О внесении изменений в Регламент Свободненского городского Совета 
народных депутатов 
 
 

В соответствии с частью 5 статьи 30 Устава города Свободного, городской 
Совет народных депутатов постановил: 

пункт 1 статьи 35 Регламента изложить в новой редакции: 
«Вопросы на рассмотрение городского Совета предлагаются депутатами 

городского Совета, постоянными комиссиями, главой города,  иными субъектами 
права правотворческой инициативы.»; 

пункт 1 статьи 47 Регламента изложить в новой редакции: 
«1. Правом правотворческой инициативы в городском Совете обладают 

депутаты городского Совета, глава города Свободного, органы территориального 
общественного самоуправления, инициативные группы граждан, а также иные 
субъекты правотворческой инициативы, установленные Уставом города 
Свободного.»; 

 
статью 48 изложить в новой редакции: 
«Право правотворческой инициативы осуществляется в форме внесения в 

городской Совет: 
проекта Устава города Свободного; 
проектов правовых актов о внесении изменений и дополнений в Устав 

г.Свободного; 
проектов решений городского Совета; 
проектов постановлений городского Совета; 
проектов иных правовых актов.»; 
 
пункт 2 статьи 49 изложить в новой редакции: 
«2. Необходимым условием внесения проекта правового акта в порядке 

правотворческой инициативы в городской Совет является представление 
следующих документов: 

1) проекта правового акта (решения, постановления); 
2) пояснительной записки с обоснованием необходимости его принятия, 

целей и основных положений,  а также при необходимости прогноза социально-
экономических и иных последствий его принятия; 



3) перечня муниципальных правовых актов, отмены, изменения или 
дополнения которых потребует принятие данного правового акта; 

4) финансово-экономического обоснования (в случае внесения проекта, 
реализация которого не потребует дополнительных материальных и иных затрат – 
информация может быть указана в пояснительной записке); 

 5) заключения финансового управления администрации города  на проекты 
правовых актов города о принятии социально-экономических программ, на 
проекты правовых актов по бюджетным, финансовым  или налоговым вопросам; 

6) копий текста проекта правового акта и материалов, предусмотренных 
настоящим пунктом, в электронном виде; 

7) сопроводительного письма от соответствующего субъекта 
правотворческой инициативы с указанием докладчика вопроса; 

8) заключения ревизионного органа в случае внесения проектов правовых 
актов по бюджетным, финансовым или налоговым вопросам и вопросам по 
использованию муниципального имущества. 

Проект правового акта, разработанный инициативной группой граждан, 
вносится в порядке правотворческой инициативы граждан в городской Совет 
вместе с документами, предусмотренными настоящим Порядком и Положением о 
правотворческой инициативе граждан.»; 

 
пункт 3 статьи 49 изложить в новой редакции: 
«3. Проекты нормативных правовых актов городского Совета о налогах и 

сборах, об  осуществлении расходов из средств городского бюджета, могут быть 
внесены на рассмотрение городского Совета только по инициативе главы  города 
или при наличии заключения главы города.»; 

 
пункт  4 статьи 49 изложить в новой редакции: 
«4. Проекты правовых актов (решений, постановлений), необходимые 

материалы к ним в количестве 8 экземпляров по выносимым вопросам 
предоставляются в организационно-правовой отдел городского Совета за 10 
календарных дней, в исключительных случаях срок может быть иным. Проекты 
правовых актов, включенные в повестку очередного заседания городского Совета,  
доводятся до депутатов не позднее, чем за 3 дня до начала заседания городского 
Совета через организационно-правовой отдел.»; 

 
в пункте 1 статьи 54 слова «10 (десять)»  заменить на слова «5 (пять)». 
 
 Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 
 
2.2. О делегировании представителей городского Совета народных депутатов 
в состав комиссии по приватизации муниципального имущества  
 
 

В целях уточнения состава комиссии по приватизации муниципального 
имущества, городской Совет народных депутатов постановил, делегировать в 
состав комиссии по приватизации муниципального имущества: 
 



- Ватулина Виталия Павловича                - заместителя председателя 
городского Совета народных 
депутатов; 
 

- Федорова Александра Михайловича - депутата, председателя постоянной 
депутатской комиссии по бюджету, 
финансам,  налогам и собственности. 
 

  Постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
 

2.3. О графике приема избирателей депутатами Свободненского городского Совета 
народных депутатов седьмого созыва 
 

На основании обращения председателя городского Совета народных 
депутатов, в соответствии со статьей 71 Регламента городского Совета народных 
депутатов, заключением постоянной комиссии по регламенту, законности, охране 
общественного порядка, городской Совет народных депутатов постановил, 
утвердить график приема избирателей депутатами Свободненского городского 
Совета народных депутатов седьмого созыва  (см.на сайте). 

Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

2.4. О внесении изменений в  постановление № 1/18  от 27.09.2018 «О составе 
постоянной депутатской комиссии по вопросам экономики, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства» 

 

В соответствии со статьей 20 Устава города Свободного, статьями 11, 13, 15 
Регламента Свободненского городского Совета народных депутатов и 
Положением о постоянных комиссиях городского Совета народных депутатов, на 
основании заявления депутата Микшун Ирины Владимировны, городской Совет 
народных депутатов постановил, внести изменения в постановление № 1/18 от 
27.09.2018 «О составе постоянной депутатской комиссии по вопросам экономики, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства» и включить в состав 
постоянной депутатской комиссии по вопросам экономики, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства депутата Микшун Ирину Владимировну. 
          Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 
 

2.5. О внесении изменений в постановление      № 1/6 от 27.09.2018 «О 
численном составе постоянной депутатской комиссии по вопросам 
экономики, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства» 

 

В соответствии со статьей 13 Регламента Свободненского городского 
Совета народных депутатов, Положением о постоянных комиссиях городского 
Совета народных депутатов, на основании заявления депутата Микшун Ирины 



Владимировны, городской Совет народных депутатов постановил, внести 
изменения в постановление № 1/6 от 27.09.2018 «О численном составе 
постоянной депутатской комиссии по вопросам экономики, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства»: изменить численный состав постоянной 
депутатской комиссии по вопросам экономики, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства и установить его в количестве  7 депутатов. 

 
Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 
 

2.6. О внесении изменений в постановление № 1/17  от 27.09.2018 «О составе 
постоянной депутатской комиссии по бюджету, финансам, налогам и 
собственности» 
 

В соответствии со статьей 20 Устава города Свободного, статьями 11, 13, 15 
Регламента Свободненского городского Совета народных депутатов,  
Положением о постоянных комиссиях городского Совета народных депутатов и 
на основании заявления депутата Микшун Ирины Владимировны, городской 
Совет народных депутатов постановил, внести изменения в постановление № 1/17 
от 27.09.2018 «О составе постоянной депутатской комиссии по бюджету, 
финансам, налогам и собственности» и включить в состав постоянной 
депутатской комиссии по бюджету, финансам, налогам и собственности депутата 
Микшун Ирину Владимировну. 
         Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 

 
2.7. О внесении изменений в постановление № 1/5 от 27.09.2018 «О численном 
составе постоянной депутатской комиссии по бюджету, финансам, налогам и 
собственности» 
 

В соответствии со статьей 13 Регламента Свободненского городского 
Совета народных депутатов,  Положением о постоянных комиссиях городского 
Совета народных депутатов, на основании заявления депутата Микшун Ирины 
Владимировны, городской Совет народных депутатов постановил, внести 
изменения в постановление № 1/5 от 27.09.2018 «О численном составе 
постоянной депутатской комиссии по бюджету, финансам, налогам и 
собственности»: изменить численный состав постоянной депутатской комиссии 
по бюджету, финансам, налогам и собственности и установить его в количестве  6 
депутатов. 

Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 
 
2.8. О награждении Благодарственным письмом  городского Совета 
народных депутатов 
          Рассмотрев ходатайство акционерного общества «Дорожное 
эксплуатационное предприятие № 191», Управления образования администрации 
города Свободного о награждении Благодарственным письмом Свободненского 
городского Совета народных депутатов, городской Совет народных депутатов 
постановил, наградить Благодарственным письмом Свободненского городского 
Совета народных депутатов: 



       - за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием 
профессионального праздника День работника дорожного хозяйства: 

 
Гулевич 
Ивана Александровича 
 

 - тракториста АО «Дорожное 
эксплуатационное предприятие № 
191» ; 
 

 

Турьянова 
Владимира Сергеевича 
 

 - водителя автомобиля АО «Дорожное 
эксплуатационное предприятие № 
191» ; 
 

 
 -  за добросовестный труд и в связи с празднованием профессионального 
праздника День работника дорожного хозяйства: 
 
Цуран 
Вячеслава Леонидовича 
 
 

 - главного механика АО «Дорожное 
эксплуатационное предприятие № 
191» ; 

 
- за многолетний добросовестный труд в сфере образования, профессиональное 
мастерство, высокие результаты в организации и совершенствовании 
воспитательного процесса, в честь 55-летия со дня рождения: 
 
Бобкову 
Светлану Васильевну 

- заместителя директора по 
воспитательной работе МОАУ СОШ 
№5 К.Н. Чубаровой г. Свободного 

 
  
- за заслуги в развитии образования и воспитания детей: 
 
Дурнову 
Елену Михайловну 

- учителя русского языка и литературы 
МОАУ СОШ №11 г. Свободного 

 
 
 - за высокий уровень профессионализма в сфере образования и в честь Дня 
учителя: 
 
Кирееву 
Марину Стасьевну 

- директора МОАУ СОШ №11 г. 
Свободного 

 

      Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 



2.9. О награждении Благодарственным письмом  городского Совета народных 
депутатов 
 

          Рассмотрев ходатайство администрации Муниципального казенного предприятия 
«Дорожник» о награждении Благодарственным письмом Свободненского городского 
Совета народных депутатов, городской Совет народных депутатов постановил, 
наградить Благодарственным письмом Свободненского городского Совета народных 
депутатов: 

       - за добросовестный труд, высокие показатели в работе и в честь Дня 
работников дорожного хозяйства: 

Непогодьева 
Николая Вячеславовича 

-электрогазосварщика  
муниципального казенного предприятия  

«Дорожник»  

 
 Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
 
 

на 18.10.2018 год: 
 

Постановления Количество  
(за 2018 год) 

Количество 
(за VII созыв) 

1 2 3 
О регламенте, законности и охране 
общественного порядка 

29 29 

О бюджете, финансам, налогам и 
собственности 

10 10 

По вопросам экономики, 
архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства 
 

0 0 

По образованию, физической 
культуре и социальным вопросам 

0 0 

По культуре, работе с молодежью, 
средствам массовой информации и 
информационным технологиям 

1 1 

По охране окружающей среды и 
вопросам охраны здоровья 

0 0 

Всего 40 40 
 
 
Заместитель председателя  
городского Совета – Ватулин В.П.  



8-(41643)-3-02-30 


