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ИНФОРМАЦИЯ 
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2018 год 

 
 



          Девяностое заседание Свободненского городского Совета народных 
депутатов (далее – городской Совет) состоялось   20 сентября  2018 года. 
         На заседании городского Совета присутствовали 15 депутатов. В повестку 
было включено 10 основных вопросов. 
 

 1. Вопросы по бюджету, финансам, налогам и собственности 

          Принято решение 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» № 10» 
 

Утвердили основные характеристики городского бюджета на 2018 год: 
  1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 
2 453 033 304,92 рублей; 
  2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 2 674 057 676,91 рублей; 
  3) дефицит городского бюджета в сумме 221 024 371,99 рублей. 

 
Утвердили прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов 

городского бюджета на 2018 год в сумме 661 004 472,95 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 1 792 028 831,97 рублей, на 2019 год в сумме 2 949 661 018,99 рублей, на 
2020 год в сумме 3 211 091 074,64 рублей. 

 
 Установили предельный объем муниципального долга на 2018 год в сумме 

536 834 559,84 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 175 872 514,96 рубля, в том числе по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей. 
2) на 1 января 2020 года в сумме 154 623 514,96 рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей; 
3) на 1 января 2021 года в сумме 110 481 914,96 рубля, в том числе по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей. 
 

        Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 
1.2. О проекте решения «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, от 10.05.2018 № 252, от 
14.06.2018 № 256) 
 



              Рассмотрев обращение исполняющего обязанности главы  города 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, от 
10.05.2018 № 252, от 14.06.2018 № 256), городской Совет народных депутатов 
постановил, принять решение «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, от 10.05.2018             № 252, от 
14.06.2018 № 256). 
         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». 
         Помещение общей площадью – 68,7 1-ый этаж  г. Свободный,             
ул. 50 лет Октября, 16 (балансовая стоимость – 161 488,34 руб.) 
         Целью включения объектов 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. 
 
1.3.  «О внесении изменений в постановление «О согласии на передачу жилых 
помещений, расположенных по  адресу: г. Свободный, ул. 40 лет Октября   д. 
73  в собственность граждан и снос  аварийного жилья» в редакции от 
12.10.2017 № 72/659 

      Рассмотрев обращение исполняющего обязанности главы города Свободного  
«О внесении изменений в постановление «О согласии на передачу жилых 
помещений, расположенных по  адресу: г. Свободный, ул. 40 лет Октября   д. 73  в 
собственность граждан  и снос  аварийного жилья» в редакции от 12.10.2017 № 
72/659»  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. 40 лет Октября  д. 73  в собственность граждан и снос  
аварийного жилья» и в приложении № 1 к постановлению  от 12.10.2017 № 72/659 
строку № 2 исключить в связи с тем что, до настоящего времени участником 
программы  документы не приведены в соответствие и не представлены в 
администрацию. 

1.4. «О внесении изменений в постановление «О согласии на передачу 
жилых помещений, расположенных по  адресу: г. Свободный,  ул.  40 лет 
Октября   д. 71  в собственность граждан и снос аварийного жилья»   в 
редакции от 14.03.2018 № 78/717,  от 09.08.2018 № 86/763» 

           Рассмотрев обращение исполняющего обязанности главы города  
Свободного  «О внесении изменений в постановление «О согласии на передачу 



жилых помещений, расположенных по  адресу: г. Свободный,  ул.  40 лет Октября   
д. 71  в собственность граждан и снос аварийного жилья»   в редакции от 
14.03.2018 № 78/717,  от 09.08.2018 № 86/763», 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.  40 лет Октября,  д. 71 
в собственность граждан и снос аварийного жилья» в редакции от 14.03.2018             
№ 78/717,  от 09.08.2018 № 86/763» следующего содержания: 

Приложение № 1 к постановлению дополнит строками 15, 16,17,18 
 

Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

1.5. 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, внести следующее изменение в Регламент 
Свободненского городского Совета народных депутатов, утвержденный 
постановлением Свободненского городского Совета народных депутатов от 
16.07.2009 № 86 (в ред. постановлений от 08.04.2010 № 9/105, от 06.05.2010 № 
11/120, от 09.09.2010 № 17/182, от 04.04.2013 № 68/626, от 10.10.2013 № 3/16, от 
24.12.2013 № 6/46): 

часть 2 статьи 11 Регламента изложить в новой редакции: 
«2. Городской Совет образует следующие постоянные комиссии: 
постоянная комиссия по регламенту, законности, охране общественного 

порядка; 
постоянная комиссия по бюджету, финансам, налогам и собственности; 
постоянная комиссия по образованию, физической культуре и социальным 

вопросам; 
постоянная комиссия по вопросам экономики, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства; 
постоянная комиссия по культуре, работе с молодежью, средствам массовой 

информации и информационным технологиям; 
постоянная комиссия по охране окружающей среды и вопросам охраны 

здоровья.». 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

1.6. «О согласовании    размера   экономически  обоснованного тарифа   
на  услугу «Помывка в муниципальных банях» для МУП «Бытовые услуги» 

        Рассмотрев обращение депутата Федорова А.М. «О согласовании    размера   
экономически  обоснованного тарифа   на  услугу «Помывка в муниципальных 
банях» для МУП «Бытовые услуги» городской Совет народных депутатов 
постановил, согласовать размер экономически обоснованного тарифа на услугу 



«Помывка в муниципальных банях», для МУП «Бытовые услуги» в размере 450 
(четыреста пятьдесят) рублей за одну помывку. 

Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия 

1.7. О выплате заработной платы работникам бюджетных учреждений за 
август  2018 года 
 
 
   Рассмотрев и обсудив информацию Финансового управления 
администрации г. Свободного о выплате заработной платы работникам 
бюджетных учреждений за август 2018 года, городской Совет народных 
депутатов постановил, принять информацию о выплате заработной платы 
работникам бюджетных учреждений за август  2018 года к сведению. 
       Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
 
2. Вопросы по регламенту, законности и охране общественного порядка 

 
 

 2.1. «Об утверждении структуры администрации города Свободного»  
 

Рассмотрев обращение исполняющего обязанности главы города 
Свободного «Об утверждении структуры администрации города Свободного», 
Свободненский  городской Совет народных депутатов постановил, принять 
решение «Об утверждении структуры администрации города Свободного. 

В структуру администрации добавлены должности: 
Первый заместитель главы администрации города будет курировать 

вопросы финансовой и экономической политики муниципального образования, а 
также вопросы транспортного обслуживания, муниципального заказа, развития 
потребительского рынка, охраны труда.  

Заместитель главы администрации города по социальной политике будет 
курировать вопросы образования, здравоохранения, культуры, физической 
культуры и спорта, работы с детьми и молодежью, опеки и попечительства. 

Заместитель главы администрации города по строительству, 
землепользованию и имущественным отношениям будет курировать вопросы 
градостроительств, архитектуры и капитального строительства, использования 
муниципального имущества и землепользования. 

Заместитель главы администрации города по ЖКХ будет курировать 
вопросы жилищно-коммунального хозяйства города, организации 
благоустройства, освещения, эксплуатации автомобильных дорог местного 
значения. 

Первый заместитель главы администрации города по обеспечению развития 
местного самоуправления - будет курировать организационные и общие вопросы 
деятельности администрации города, развития территориального общественного 
самоуправления, вопросы взаимодействия администрации города с городским 
Советом народных депутатов, федеральными и областными службами, 
находящимися на территории города, средствами массовой информации, а также 



вопросы содействия в охране общественного порядка, мобилизационной работы, 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций профилактике 
терроризма и экстремизма, обеспечения подготовки и проведения выборов. 

Для непосредственного обеспечения исполнения полномочий главы 
должность советника главы муниципального образования переименована на 
пресс-секретаря главы муниципального образования.   

 Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования 
в печатных средствах массовой информации. 

 

1.2. Об утверждении Положения о постоянных комиссиях Свободненского 
городского Совета народных депутатов 
 
 

В соответствии со статьей 30 Устава города Свободного, на основании п. 3 
статьи 11, п. 3 статьи 16  Регламента Свободненского городского Совета 
народных депутатов, утвержденного постановлением городского Совета 
народных депутатов от 16.07.2009 № 86, городской Совет народных депутатов 
постановил, утвердить Положение о постоянных комиссиях Свободненского 
городского Совета народных депутатов. 

 Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

1.3. О награждении Благодарственным письмом Свободненского городского 
Совета народных депутатов. 

 

       Рассмотрев обращение администрации муниципального дошкольного 
образовательного автономного учреждения детского сада №12 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 Днем воспитателя и всех 
дошкольных работников: 

Титову  
Тамару Николаевну 

- воспитателя МДОАУ д/с № 12  
г. Свободного 

 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 
 
 



 
 
 

 
 

на 20.09.2018 год: 
 

Постановления Количество  
(за 2018 год) 

Количество 
(за VI созыв) 

1 2 3 
О регламенте, законности и охране 
общественного порядка 

38 295 

О бюджете, финансам, налогам и 
собственности 

46 426 

Об экономике, архитектуре и ЖКХ 
 

2 36 

О здравоохранении, социальной 
защите и экологии 

0 2 

Об образовании, делам молодежи, 
культуре, спорте и СМИ 

 3 

Всего 86 762 
 
 
Заместитель председателя  
городского Совета – Макарова А.Д.  
8-(41643)-3-02-30 


