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          Восемьдесят первое заседание Свободненского городского Совета 
народных депутатов (далее – городской Совет) состоялось   10 мая  2018 года. 
         На заседании городского Совета присутствовали 15 депутатов. В повестку 
было включено 12 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» № 4» 
 
       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 
1 400 672 932,18  рублей; 

2) общий объем расходов городского бюджета в сумме             
1 618 409 965,86 рублей; 

3) дефицит городского бюджета в сумме 217 737 033,68 рублей. 
Утвердить прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов 

городского бюджета на 2018 год в сумме 544 275 374,84 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 856 397 557,34 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 
861 156 734,50 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 
456 195 440,87 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 172 585 176,65 рубля, в том числе по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей. 



2) на 1 января 2020 года в сумме 140 085 176,65 рублей, в том числе по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей; 

3) на 1 января 2021 года в сумме 95 803 576,65 рубля, в том числе по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей. 

 

       Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 

                     1.2.    «О внесении дополнения   в решение Свободненского городского 
Совета народных депутатов от 12.10.2017 № 219 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2018-2020 
годы»  (в ред. от 18.12.2017 № 234) 

         Принятие данного проекта решения обусловлено необходимостью внесения 
дополнительного объекта  муниципального имущества  в прогнозный план 
приватизации во исполнение  Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества». 

              Спортзал  (балансовая стоимость – 265,9 тыс.руб.).       

         Целью включения объекта имущества, указанных в приложении к решению, 
является активация приватизационных процессов в отношении муниципального 
имущества,  пополнение доходной части местного бюджета, а также 
освобождения органов местного самоуправления от несвойственных функций по 
содержанию и управлению данным имуществом. 

          Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

           1.3. «Об утверждении отчета администрации города Свободного о 
выполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
за 2017 год»         

            Рассмотрев обращение главы  города  «Об утверждении отчета 
администрации города Свободного о выполнении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества за 2017 год», руководствуясь  
решением   Свободненского городского Совета народных депутатов от 28.06.2007  
№ 113 «Об утверждении положения о порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества»; Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» городской Совет 
народных депутатов утвердил отчет администрации города Свободного о 
выполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества за 2017 
год.                                        

      Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.             



          1.4. «О согласии на передачу жилых помещений, расположенных по  
адресу: г. Свободный пер.  Локомобильный, д. 5  в собственность граждан и 
снос аварийного жилья»  

           Рассмотрев обращение главы города «О согласии на передачу жилых 
помещений, расположенных по  адресу: г. Свободный пер.  Локомобильный, д. 5  
в собственность граждан и снос аварийного жилья» в целях исполнения 
программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
города Свободного Амурской области и обеспечения,  жилищных прав 
собственников жилых помещений, руководствуясь Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», « Положением о порядке и условиях изъятия жилых помещений в 
связи с изъятием земельного участка с расположенным на  таком земельном 
участке многоквартирным домом, признанным аварийным и подлежащим сносу» 
утвержденным решением Свободненского городского Совета народных депутатов 
от 11.05.2017г. №197, 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. 

         Предлагаемый проект обусловлен необходимостью дачи согласия на обмен 
жилых помещений, в рамках реализации программы по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда города Свободного подлежащего сносу. 
        Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

                                                     

       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 апрель 2018 года, городской Совет народных депутатов постановил принять 
информацию о выплате заработной платы работникам бюджетных учреждений за 
апрель  2018 года к сведению. 

      Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
         1.6. Об обращении директора МУП «Бытовые услуги»» в ГСНД № 48 от  
09.04.2018г. 



 

Рассмотрев предложение комиссии городского Совет народных депутатов 
по бюджету, финансам, налогам и собственности по обращению директора  МУП 
«Бытовые услуги» в ГСНД, городской Совет народных депутатов постановил, 
рекомендовать администрации города, выплатить в пределах предусмотренных 
ассигнований из бюджета города по договору № 20 «О предоставлении из 
бюджета муниципального образования «город Свободный» субсидии 
юридическому лицу связанных с компенсацией юридическим лицам выпадающих 
доходов, возникающих в результате установления льготных тарифов для 
населения в отделениях муниципальных бань г. Свободный» от 23.04.2018г. - 980 
447 рублей  до 15 мая 2018 года. 

 Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 
 
    2. Вопросы  регламента, законности, охраны общественного порядка 
 

Приняты решения городского Совета: 

       2.1. «О проведении публичных слушаний по проекту решения «Об 
утверждении отчета об исполнении городского  бюджета за 2017 год» 
 

В соответствии с Порядком об организации и проведении публичных 
слушаний, на территории муниципального образования «город Свободный», 
утвержденным решением городского Совета народных депутатов от 22.04.2016 № 
138, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «город 
Свободный», утвержденным решением городского Совета народных депутатов  
10.04.2012 № 163 (в ред. от 10.10.2013 № 3, от 11.08.2014 № 44, от 13.10.2014 № 
50 от 07.08.2015 № 94, от 12.11.2015 № 108, от 08.09.2016 № 157), городской 
Совет народных депутатов постановил: 

1. Организовать публичные слушания по проекту решения «Об 
утверждении  отчета об исполнении городского бюджета за 2017 год». 

2. Провести публичные слушания по проекту решения «Об утверждении 
отчета об исполнении городского бюджета за 2017 год» комиссии по организации 
и проведению публичных слушаний, в форме приема письменных предложений 
от участников публичных слушаний. 

3. Организовать прием письменных предложений в срок с  17.05.2018 по 
23.05.2018 года (в рабочие дни) в здании администрации                г. Свободного  
ул. 50 лет Октября,14 каб. 322, с 08.00 до 17.00 (в рабочие часы, приемная 
Свободненского городского Совета народных депутатов). 

 Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 



 

       2.2. О проекте решения «О внесении  изменений в Устав муниципального 
образования «город Свободный» 

Рассмотрев обращение главы города «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «город Свободный», Свободненский городской 
Совет народных депутатов постановил принять решение «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования «город Свободный». 

Проект решения «О внесении изменений в Устав города Свободного» 
разработан в целях приведения Устава города Свободного в соответствие с  
Федеральным законом от 18.07.2017 № 171-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». 

 В статью 10 Устава внесены сроки  проведения муниципальных досрочных 
выборов  устанавливаются  в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации». А также дополняется порядок 
внесений изменений и дополнений в Устав города, определенный статьей 57 
Устава. 

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. 

       2.3. Об обращениях по проверке обоснованности повышения ООО 
«Спецавтохозяйство» тарифа науслуги по захоронению твердых 
коммунальных отходов. 

            Рассмотрев обращение депутата Свободненского городского Совета 
народных депутатов А.А. Мирошина, Свободненский городской Совет народных 
депутатов отмечает, что с 1 июля 2018 года ООО «Спецавтохозяйство» повышает 
тарифы на услуги по захоронению твердых коммунальных расходов в 4,5 раза (со 
103,84 рубля за куб. метр до 454,04 рубля за куб. метр), Чрезмерное повышение 
тарифов на услуги по захоронению твердых коммунальных отходов для 
населения и иных потребителей, а за ним цен на вывоз мусора, повлечет массовое 
недовольство граждан и массовые жалобы.      

На основании вышеизложенного, городской Совет народных депутатов 
постановил: 

- Свободненскому городскому Совету народных депутатов обратиться в  
«Спецавтохозяйство» с просьбой  в срок до 20 мая 2018 года предоставить 
расчеты предельных  тарифов по  захоронению твердых коммунальных отходов. 



- Обратиться в управление антимононопольной службы России по 
Амурской области с просьбой провести проверку обоснованности повышения с 1 
июля 2018 года тарифа на услуги по захоронению твердых коммунальных 
отходов для потребителей ООО «Спецавтохозяйство», являющегося 
монополистом на территории города Свободного.     

         -  Рекомендовать директору ООО «Спецавтохозяйство» провести встречу с 
председателями советов многоквартирных домов, депутатами городского Совета 
народных депутатов для разъяснения, какие затраты вошли в повышающийся с 1 
июля 2018 года тариф на услуги по захоронению твердых коммунальных отходов.    

Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

2.4. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Амурской области 

         Рассмотрев  обращение  администрации государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Амурской области «Свободненская городская 
поликлиника» о ходатайстве награждения   Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Амурской области городской Совет народных депутатов постановил, 
обратиться с ходатайством  к  Председателю Законодательного Собрания 
Амурской области о награждении Почетной грамотой: 

           - за высокие профессиональные достижения в сфере здравоохранения и в 
связи с  Днем медицинского работника: 

Галич 

Татьяны Моисеевны  

- заведующую хирургическим 
отделением  - врача – 
оториноларинголога ГБУЗ Амурской 
области «Свободненская городская 
поликлиника» 

 

           Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

          2.4. О награждении Почетной грамотой города Свободного 

 

     Рассмотрев ходатайство администрации государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Амурской области «Свободненская городская 
поликлиника» 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, наградить Почетной грамотой города Свободного: 

- за заслуги в охране здоровья и жизни граждан  г. Свободного,  Свободненского 
района и в связи с Днем медицинского работника: 

 

Пролыгину 

Ольгу Ивановну 

заведующую терапевтическим 
отделением №2 – врача – терапевта 
ГБУЗ Амурской области  
«Свободненская городская 
поликлиника» 

 

Юдину 

Ирину Владимировну 

главного врача ГБУЗ Амурской 
области «Свободненская городская 
поликлиника» 

 

          Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

         2.6. 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, городской Совет народных депутатов  
постановил, наградить Благодарственным письмом Свободненского городского 
Совета народных депутатов: 

       - за высокие профессиональные достижения в сфере здравоохранения и в 
связи с  Днем медицинского работника: 

Круглую  
Евгению Михайловну 

- врача – офтальмолога 
ГБУЗ Амурской области 
«Свободненская городская 
поликлиника» 

 



Матвееву  
Татьяну Трофимовну 
 
 
 
Котельникова  
Алексея Викторовича 

 
- старшую медицинскую сестру  
ГБУЗ Амурской области 
«Свободненская городская 
поликлиника» 
 
детского врача- стоматолога  
ГБУЗ Амурской области 
«Свободненская городская 
поликлиника» 
 
 

 

   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 

Нормативные правовые акты, принятые городским Советом 
на 10.05.2018 год: 

 

Постановления Количество  
(за 2018 год) 

Количество 
(за VI созыв) 

1 2 3 
О регламенте, законности и охране 
общественного порядка 

22 279 

О бюджете, финансам, налогам и 
собственности 

22 402 

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 45 721 
 
 
Заместитель председателя  
городского Совета – Макарова А.Д.  
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