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Двадцать шестое внеочередное заседание Свободненского городского Совета 

народных депутатов (далее – городской Совет) состоялось   5 декабря  2019 года. 

            На заседании городского Совета присутствовало 15 депутатов. В повестку 

было включено 20 основных вопросов. 

 

    1. Комиссия по бюджету, финансам, налогам и собственности 

        

1.1.О рекомендациях публичных слушаний по проекту городского бюджета  на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

 

        Рассмотрев рекомендации публичных слушаний по проекту городского 

бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, проведенных 

администрацией города Свободного 28 ноября 2019 года, городской Совет 

народных депутатов постановил, одобрить рекомендации публичных слушаний по 

проекту городского бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022                                         

годов. 

         Рекомендации публичных слушаний учитывать при принятии городского 

бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов и внесении изменений и 

дополнений в бюджет в течении 2020 года.   

Обсудив проект городского бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов, участники публичных слушаний 

РЕКОМЕНДУЮТ: 

1.Администраторам доходов городского бюджета: 

1) обеспечить увеличение поступлений в бюджет города налоговых и 

неналоговых доходов; 

2) принять меры по повышению качества претензионно-исковой работы с 

неплательщиками и осуществление мер принудительного взыскания задолженности. 

2. Администрации города Свободного: 

1) обеспечить проведение систематического анализа исполнения городского 

бюджета, при необходимости осуществлять принятие мер по обеспечению 

сбалансированности городского бюджета; 

2) продолжить дальнейшее совершенствование администрирования доходов 

бюджета, направленное на качественное прогнозирование и выполнение в полном 

объеме утверждѐнных годовых назначений по доходам бюджета; 

3) продолжить работу по повышению эффективности финансовых 

возможностей с Правительством Амурской области и совершенствованию системы 

межбюджетных отношений для достижения оптимального баланса между 



необходимым выравниванием бюджетной обеспеченности и созданием стимулов 

для наращивания собственной налоговой базы; 

4) обеспечить проведение мероприятий по повышению эффективности 

управления муниципальной собственностью и росту доходов от еѐ использования; 

5) продолжить работу по повышению качества муниципальных программ и 

расширению их использования в бюджетном планировании; 

6) в расходной части бюджета на 2020 год уточнить следующие показатели: 

- сократить расходы по статье «Резервный фонд администрации города 

Свободного» на 18 488, 8 тыс. руб.; 

- увеличить расходы на разработку ПСД по объекту «Строительство крытого 

рынка на земельном участке 28:05:010920:499» в размере 18 488, 8 тыс. руб. 

7) в расходной части бюджета на плановый период 2021 год уточнить 

следующие показатели: 

- увеличить расходы по статье «Резервный фонд администрации города 

Свободного» на 18 488,8 тыс. руб.; 

- уменьшить расходы на разработку ПСД по объекту «Строительство крытого 

рынка на земельном участке 28:05:010920:499» в размере 18 488,80 тыс. руб.  

8) при поступлении дополнительных доходов и за счет перераспределения 

предусмотреть средства в городском бюджете на 2020 год: 

- на устройство детско-спортивной площадки в районе ПМК (по ул. 

Загородней) в случае демонтажа спортивного зала; 

- на разработку ПСД по объекту «Строительство спортзала МСОШ № 6»; 

- на дополнительное увеличение расходов на благоустройство дворовых 

территорий; 

- на строительство забора (ограждения) на центральном кладбище. 

3. Поддержать проект городского бюджета на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов.  

 

Приняты  решения городского Совета: 

1.2. «О городском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов» (первое чтение) 



Рассмотрев обращение главы города Свободного о проекте решения «О 

городском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (первое 

чтение), Свободненский городской Совет народных депутатов постановил, принять 

проект решения «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов» в первом чтении. 

Статья 1. Основные характеристики городского бюджета  

 
1. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2020 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме   2 

973 180 361,62 рублей; 

2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 2 973 180 361,62 

рублей; 

3) дефицит городского бюджета в сумме 0,00 рублей. 

2. Утвердить основные характеристики городского бюджета на плановый 

период: 

1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета на 2021 год в 

сумме 3 179 603 919,12 рублей и на 2022 год в сумме 2 135 513 319,12 рублей; 

2) общий объем расходов городского бюджета на 2021 год в сумме 

3 177 076 119,12 рублей и на 2022 год в сумме 2 118 585 519,12 рублей;  

3) профицит городского бюджета на 2021 год в сумме 2 527 800,00 рублей и на 

2022 год в сумме 16 927 800,00 рублей. 

 

Статья 2. Доходы городского бюджета 

1. Утвердить прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов 

городского бюджета на 2020 год в сумме 1 304 881 905,07 рублей, на 2021 год в 

сумме 1 083 944 024,12 рублей, на 2022 год в сумме 1 113 005 424,12 рублей. 

Установить прогнозируемые объемы налоговых и неналоговых доходов 

городского бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов по кодам 

видов и подвидов доходов согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить прогнозируемый объем безвозмездных поступлений на 2020 год 

в сумме 1 668 298 456,55 рублей, на 2021 год в сумме 2 095 659 895,00 рублей, на 

2022 год в сумме 1 022 507 895,00 рублей, в том числе прогнозируемый объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

на 2020 год в сумме 1 668 298 456,55 рублей, на 2021 год в сумме 2 095 659 895,00 

рублей, на 2022 год в сумме 1 022 507 895,00 рублей. 

Установить прогнозируемые объемы безвозмездных поступлений в городской 

бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов по кодам видов и 

подвидов доходов согласно приложению №2 к настоящему решению. 

3. Установить нормативы отчислений в городской бюджет для муниципальных 

унитарных предприятий города от прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей, по итогам деятельности за 2019, 2020, 2021 годы 

согласно приложению № 3 к настоящему решению. 



Статья 3. Главные администраторы доходов и источников 

финансирования дефицита городского бюджета 

1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов городского   

бюджета, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета согласно 

приложению №4 к настоящему решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита городского бюджета согласно приложению №5 к 

настоящему решению. 

 

Статья 4. Источники финансирования дефицита городского бюджета  

Установить источники внутреннего финансирования дефицита городского 

бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 

№6 к настоящему решению. 

Статья 5. Муниципальные внутренние заимствования и  

                  муниципальные гарантии 

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению №7 к настоящему 

решению; 

2. Утвердить программу предоставления муниципальных гарантий на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению №8 к настоящему 

решению. 

Статья 6. Муниципальный внутренний долг 

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга: 

1) на 1 января 2021 года в сумме 79 897 744,23 рубля, в том числе по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей; 

2) на 1 января 2022 года в сумме 77 369 944,23 рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей; 

3) на 1 января 2023 года в сумме 60 442 144,23 рубля, в том числе по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей. 

2. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2020 

год в сумме 1 084 827,73 рублей, на 2021 год – 734 693,77 рублей, на 2022 год – 

684 027,53 рублей. 

Статья 7. Добровольные взносы и пожертвования 



1. Установить, что добровольные взносы и пожертвования, имеющие целевое 

назначение, поступающие в доход городского бюджета (далее – целевые средства), 

направляются для осуществления расходов, соответствующих целям, на достижение 

которых предоставляются целевые средства. 

2. Установить, что не использованные по состоянию на 01 января 2020 года 

целевые средства, поступившие в 2019 году в доход городского бюджета, подлежат 

использованию в 2020 году на достижение целей, для которых предоставлялись 

целевые средства. 

Статья 8.  Бюджетные ассигнования городского бюджета  
 

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов городского бюджета на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению №9 к настоящему 

решению. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов городского бюджета на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов (по главным распорядителям средств 

городского бюджета, целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов 

классификации расходов городского бюджета) согласно приложению №10 к 

настоящему решению. 

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год, 2021 год, 2022 год в 

сумме 0,00 рублей ежегодно. 

4. 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 2021 год в сумме 27 133 600,60 рублей и на 2022 

год в сумме 54 850 271,21 рублей. 

 

Статья 9.  Резервный фонд администрации города 

 

Установить размер резервного фонда администрации города на 2020 год в 

сумме 25 094 000,00 рублей, на 2021 год – 60 000 000,00 рублей, на 2022 год – 

60 000 000,00 рублей. 

 



Статья 10. Дополнительные основания для внесения изменений в 

сводную бюджетную роспись 

 

Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, частью 2 статьи 24¹ решения Свободненского городского 

Совета народных депутатов от 10.04.2012 №163 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании «город Свободный» 

дополнительные основания для внесения в 2020 году изменений в сводную 

бюджетную роспись городского бюджета без внесения изменений в настоящее 

решение: 

1) принятие решений федеральными органами исполнительной власти, 

Правительством Амурской области о распределении субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (за исключением 

межбюджетных трансфертов, являющихся источником формирования дорожного 

фонда), а также заключение соглашений, предусматривающих получение субсидий, 

субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх 

объемов, утвержденных настоящим решением; 

2) перераспределение бюджетных ассигнований между видами источников 

финансирования дефицита городского бюджета в ходе исполнения городского 

бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам 

финансирования дефицита городского бюджета; 

3) принятие решения государственной корпорацией – Фондом содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства о предоставлении финансовой 

поддержки сверх объемов, утвержденных настоящим решением; 

4) перераспределение бюджетных ассигнований между группами видов 

расходов в пределах одной целевой статьи расходов классификации расходов 

городского бюджета; 

5) перераспределение бюджетных ассигнований на исполнение судебных 

актов, предусматривающих обращение взыскания на средства городского бюджета, 

на основании исполнительных документов. 

6) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 

распорядителю средств городского бюджета между целевыми статьями и видами 

расходов классификации расходов бюджета, в связи с возвратом средств из 

городского бюджета в областной бюджет в случае нарушения обязательств, 

установленных соглашением о предоставлении субсидии (иного межбюджетного 

трансферта); 



7) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 

распорядителю средств городского бюджета, в целях исполнения обязательств, 

предусмотренных в соглашениях о предоставлении субсидий (иных межбюджетных 

трансфертов) из областного бюджета, заключенных с органами исполнительной 

власти Амурской области, в части достижения значений показателей 

результативности использования целевых средств, а также в связи с возвратом 

средств из городского бюджета в областной бюджет; 

8) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным 

распорядителям средств городского бюджета: Администрации города Свободного, 

Свободненскому городскому Совету народных депутатов – между целевыми 

статьями (непрограммными направлениями деятельности) расходов городского 

бюджета в связи с образованием экономии; 

9) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 

распорядителю средств городского бюджета в целях заключения с органами 

исполнительной власти Амурской области   соглашений о предоставлении субсидий 

(иных межбюджетных трансфертов) из областного бюджета». 

10) использование остатков средств на счете по учету средств городского 

бюджета на 1 января текущего финансового года; 

11) увеличение бюджетных ассигнований бюджетным и автономным 

учреждениям области на предоставление субсидий на иные цели в объеме, не 

превышающем сумму остатка неиспользованных в отчетном финансовом году 

бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на иные цели по принятым, 

но неисполненным обязательствам, подлежащим исполнению в текущем 

финансовом году. 

Статья 11. Предоставление субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам – 

производителям товаров, работ и услуг 

 

1. Из городского бюджета субсидии  юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям, муниципальным казенным предприятиям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 

товаров, работ и услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в 

целях возмещения недополученных доходов  и (или) финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с  производством (реализацией) товаров  (за 

исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, 

винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории 

Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг в случаях, 

установленных  приложением №11. 



2. Субсидии в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, 

предоставляются главными распорядителями средств городского бюджета, 

получателями средств городского бюджета на основании нормативных правовых 

актов муниципального образования «город Свободный», соответствующих общим 

требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, 

определяющих категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за 

исключением муниципальных учреждений, муниципальных казенных 

предприятий), индивидуальных предпринимателей, физических лиц – 

производителей товаров, работ и услуг,  имеющих право на получение субсидий, 

цели, условия и порядок предоставления субсидий, а также порядок возврата 

субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, 

порядок  возврата в текущем  финансовом году получателем субсидий остатков  

субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, 

предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий, 

положением об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) 

бюджетных средств, предоставляющим субсидию,  и органом муниципального 

финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидий их получателями. 

3. Юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в соответствии с 

решениями администрации города из городского бюджета могут предоставляться 

гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые на конкурсной основе, в 

пределах утвержденных бюджетных ассигнований согласно приложения №9 и 10 к 

настоящему решению. 

Порядок предоставления указанных субсидий устанавливается нормативными 

правовыми актами администрации города. 

 

Статья 12. Бюджетные инвестиции, предоставляемые юридическим лицам, 
не являющимся муниципальными учреждениями и 
муниципальными унитарными предприятиями города (за 
исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого 
имущества) 

Утвердить бюджетные инвестиции, предоставляемые юридическим лицам, не 

являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными 

предприятиями города (за исключением бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого 

имущества), на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно 

приложению №12 к настоящему решению. 



Статья 13. Особенности использования бюджетных ассигнований     

городского бюджета  

1. Установить, что получатели средств городского бюджета при заключении 

договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ и 

оказание услуг за счет средств городского бюджета вправе предусматривать 

авансовые платежи (если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации): 

1) в размере до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта), 

но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных  на  соответствующий  

финансовый  год, –  по договорам (муниципальным контрактам) об оказании услуг 

связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, об обучении на 

курсах повышения квалификации, участии в конференциях, семинарах, о 

проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий, о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, 

билетов для проезда городским и пригородным транспортом, путевок в организации 

отдыха детей и их оздоровления, по договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств;  

2) в размере до 70 процентов суммы договора (муниципального контракта), но 

не более 70 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 

соответствующий финансовый год, – по договорам (муниципальным контрактам) на 

оказание услуг, связанных с возмещением затрат на питание детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, обучающихся в спортивных классах, связанных с 

оплатой стоимости питания детей, находящихся в детских оздоровительных лагерях 

с дневным пребыванием, а также по договорам, связанных с проведением аварийно-

восстановительных работ и иных мероприятий, направленных на ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций и (или) снижение их негативных последствий; 

3) в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), но 

не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 

соответствующий финансовый год, – по остальным договорам (муниципальным 

контрактам); 

4) в размере до 90 процентов суммы договора (муниципального контракта), но 

не более 90 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 

соответствующий финансовый год - по договорам (муниципальным контрактам) на 

оказание услуг по подаче тепловой энергии через присоединенную сеть для целей 

отопления и горячего водоснабжения, предоставляемой теплоснабжающими 

предприятиями. 

5) в размере, не превышающем 70 процентов цены муниципального 

контракта, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до заказчиков 

на соответствующий финансовый год, по муниципальным контрактам на 

выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов капитального строительства муниципальной собственности города 

Свободного, заключаемого на сумму, превышающую 600 000 000,00 рублей. 

 

Статья 14.  Муниципальный дорожный фонд 
 



Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

на 2020 год в сумме 327 261 963,00 рублей, на 2021 год в сумме 226 544 400,00 

рублей, на 2022 год в сумме 222 048 100,00 рублей. 

 

1.3. «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» № 18 

 

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» № 18», 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» № 18».  

 

Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2019 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме                  

5 108 927 368,28 рублей; 

2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 4 925 067 225,78 рублей; 

3) профицит городского бюджета в сумме 183 860 142,50 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 1708 507 585,43 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 

3 400 419 782,85 рублей, на 2020 год в сумме 3 527 010 481,31 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 

3 442 740 654,95 рублей, на 2020 год в сумме 3 527 010 481,31 рублей, на 2021 год в 

сумме 1 033 073 795,36 рублей. 

 1.5 Пункт 1 Статьи 6 изложить в новой редакции: 



 Установить предельный объем муниципального долга на 2019 год в сумме               

1 112 095 118,65 рублей, на 2020 год в сумме 602 075 114,91 рублей, на 2021 год в 

сумме 515 253 820,43 рублей. 

  1.6 Пункт 3 Статьи 6 изложить в новой редакции: 

Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2019 год в 

сумме 5 004 652,62 рублей, на 2020 год в сумме 5 921 288,56 рублей, на 2021 год в 

сумме 2 996 821,88 рублей. 

1.7 Статью 14 изложить в новой редакции: 

Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 

2019 год в сумме 389 408 715,58 рублей, на 2020 год в сумме 59 982 963,00 рублей, 

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

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

Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

1.4.  «О внесении изменений в решение Свободненского городского Совета 

народных депутатов от 10 апреля 2012 года №163 «Об утверждении положения 

о бюджетном процессе в муниципальном образовании «город Свободный» (в 

редакции 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, от 15.11.2018 №7, от 10.10.2019 

№67 с изм., внесенными решениями муниципального образования «город 

Свободный» от 12.11.2015 №107, от 13.10.2016 №161) 

Рассмотрев обращение главы города Свободного «О проекте решения «О 

внесении изменений в решение Свободненского городского Совета народных 

депутатов от 10 апреля 2012 года №163 «Об утверждении положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании «город Свободный» (в редакции 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, от 15.11.2018 №7, от 10.10.2019 №67 с изм., 

внесенными решениями муниципального образования «город Свободный» от 

12.11.2015 №107, от 13.10.2016 №161),  Свободненский городской Совет народных 

депутатов постановил, принять решение «О внесении изменений в решение 

Свободненского городского Совета народных депутатов от 10 апреля 2012 года 

№163 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «город Свободный» (в редакции 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, от 

15.11.2018 №7, от 10.10.2019 №67 с изм., внесенными решениями муниципального 

образования «город Свободный» от 12.11.2015 №107, от 13.10.2016 №161).  



               Внести в решение Свободненского городского Совета народных депутатов 

от 10 апреля 2012 года №163 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «город Свободный» (в редакции 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, от 15.11.2018 №7, от 10.10.2019 №67 с изм., внесенными 

решениями муниципального образования «город Свободный» от 12.11.2015 №107, 

от 13.10.2016 №161) следующее изменение: 

1.1 Пункт 6 статьи 9 изложить в новой редакции: 

«6) осуществляет муниципальные заимствования;»; 

  Пункт 15 части 1 статьи 20 признать утратившим силу. 

        Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

1.5. О согласовании проекта постановления администрации города  об  

изъятии земельных участков расположенных  по адресу: Амурская область,                      

г. Свободный, административный квартал № 35 для муниципальных нужд 

 

             Рассмотрев обращение главы города, в соответствии с  Положением об 

изъятии земельных участков, в том числе путем выкупа, для муниципальных нужд 

на территории города Свободного Амурской области, утвержденным решением 

Свободненского городского Совета народных депутатов от 01.03.2007 № 29; 

генеральным планом города, утвержденным решением Свободненского  городского 

Совета народных депутатов от 25.07.1990, правилами землепользования и застройки 

муниципального образования «город Свободный» утвержденными решением 

Свободненского городского Совета народных депутатов от 11.05.2010 № 40   (c 

изменениями от  07.10.2011   № 134,  13.07.2012  № 178,  10.12.2012  № 206, 

13.03.2015  № 75,  22.12.2015  № 121,  08.06.2017  № 201, 27.04.2018 № 249, 

08.08.2019 № 55), законом Амурской области «О регулировании отдельных 

вопросов в сфере земельных отношений на территории Амурской области от 

29.12.200 № 166-ОЗ, городской Совет народных депутатов постановляет, 

согласовать проект постановления администрации города  «Об изъятии  земельных 

участков  по адресу: Амурская область, г. Свободный, административный квартала 

№ 35 для муниципальных нужд», под строительство социального объекта - 

«Средняя общеобразовательная школа», категории земель - земли населенных 

пунктов (прилагается). 

Постановление  вступает в силу со дня его принятия. 

 

1.6. «О согласовании проекта постановления администрации города  об  

изъятии земельных участков расположенных  по адресу: Амурская область, г. 

Свободный, административный квартал № 46 для муниципальных нужд» 

 

           Рассмотрев обращение главы города, в соответствии с  Положением об 

изъятии земельных участков, в том числе путем выкупа, для муниципальных нужд 



на территории города Свободного Амурской области, утвержденным решением 

Свободненского городского Совета народных депутатов от 01.03.2007 № 29; 

генеральным планом города, утвержденным решением Свободненского  городского 

Совета народных депутатов от 25.07.1990, правилами землепользования и застройки 

муниципального образования «город Свободный» утвержденными решением 

Свободненского городского Совета народных депутатов от 11.05.2010 № 40   (c 

изменениями от  07.10.2011   № 134,  13.07.2012  № 178,  10.12.2012  № 206, 

13.03.2015                 № 75,  22.12.2015   № 121,  08.06.2017  № 201, 27.04.2018 № 249, 

08.08.2019 № 55), законом Амурской области «О регулировании отдельных 

вопросов в сфере земельных отношений на территории Амурской области от 

29.12.2008 № 166-ОЗ, городской Совет народных депутатов  постановил, 

согласовать проект постановления администрации города  «Об изъятии  земельных 

участков  по адресу: Амурская область, г. Свободный, административный квартала 

№ 46 для муниципальных нужд», под  строительство - детской школы искусств 

(ДШИ), категории земель - земли населенных пунктов (прилагается). 

        Настоящее постановление  вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

1.7. «О согласовании перечня имущества безвозмездно передаваемого из 

собственности Амурской области в собственность муниципального 

образования «город Свободный» 

 

Рассмотрев обращение главы города «О согласовании перечня имущества 

безвозмездно передаваемого из собственности Амурской области в собственность 

муниципального образования «город Свободный», руководствуясьУставом 

муниципального образования «город Свободный»,обращением министерства 

имущественных отношений Амурской области от 11.10.2017 исх. № 15-

12/6210,городской Совет народных депутатов  постановил, согласовать перечень 

имущества безвозмездно передаваемогоиз собственности Амурской области в 

собственность муниципального образования «город Свободный» (приложение № 1).                                                                                                                                                             

 Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

2.Комиссия по регламенту, законности и охране общественного порядка 

   2.1. «О внесении изменений в Правила благоустройства территории 

муниципального образования «город Свободный», утвержденные решением 

городского Совета народных депутатов от 12.10.2017 № 218» 

Рассмотрев обращение главы города Свободного  по внесению изменений в 

Правила благоустройства территории муниципального образования «город 

Свободный», утвержденные решением городского Совета народных депутатов от 



12.10.2017 № 218 (с учетом внесенных изменений от 21.12.2018 № 15, от 16.05.2019 

№ 42), городской Совет народных депутатов постановил, принять решение «О 

внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального 

образования «город Свободный», утвержденные решением городского Совета 

народных депутатов от 12.10.2017 № 218» (с учетом внесенных изменений от 

21.12.2018 № 15, от 16.05.2019 № 42) . 

В связи с внесением изменений  в Закон Амурской области от 30.03.2017 № 

319-ОЗ «Об административной ответственности в Амурской области» ( с учетом 

внесенных изменений Законами Амурской области от 06.05.2019   № 349-ОЗ и № 

350-ОЗ): 

1. Внести следующие изменения в  Правила благоустройства территории 

муниципального образования «город Свободный», утвержденные решением 

городского Совета народных депутатов от 12.10.2017 № 218 (с учетом внесенных 

изменений от 21.12.2018 № 15, от 16.05.2019 № 42), (далее по тексту настоящего 

решения – Правила): 

1.1.  Пункт  10.1.9  изложить в новой редакции: 

«10.1.9. На территории муниципального образования запрещается: 

 накапливать и размещать отходы производства и потребления в 

несанкционированных местах, организовывать  навалы мусора. Лица, разместившие 

в несанкционированных местах отходы производства и потребления, навалы мусора 

обязаны за свой счет произвести уборку и очистку территории, а при необходимости 

– рекультивацию земельного участка. В случае невозможности установления лиц, 

разместивших в несанкционированных местах отходы производства и потребления, 

навалы мусора  ликвидацию свалок и (или) навалов мусора  производит лицо 

ответственное за санитарное состояние данной территории. 

 устанавливать устройство наливных помоек, разлив помоев и нечистот за 

территорией домов и улиц, вынос отходов на уличные проезды. 

 складирование строительных материалов, нечистот на проезжую часть улиц, 

тротуары, газоны, автобусные остановки. 

 нахождение упавших деревьев, ветвей на дорогах, тротуарах, линиях 

электропередач.» 

   Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования в печатных средствах массовой информации. 

 

       2.2. «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества на 2020-2022 годы»   

Рассмотрев обращение депутата городского Совета народных депутатов А.А. 

Мирошина, в соответствии со статьей 28 Устава города Свободного, городской 

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



решение городского Совета народных депутатов от 14.03.2019 № 29 «Об 

утверждении Положения «О Почетной грамоте города Свободного». 

 Внести следующее изменение в решение городского Совета народных 

депутатов от 14.03.2019 № 29 «Об утверждении Положения «О Почетной грамоте 

города Свободного»: 

в абзаце пятом пункта 2 раздела I Положения слова «могут быть представлены 

лишь граждане, награжденные Благодарственным письмом городского Совета 

народных депутатов и Благодарственным письмом главы города» заменить словами 

«могут быть представлены лишь граждане, награжденные Почетной грамотой 

администрации города и Благодарственным письмом городского Совета народных 

депутатов». 

Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

 Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

            

 

        2.3. О законодательной инициативе Свободненского городского Совета 

народных депутатов по внесению в Законодательное Собрание Амурской 

области проекта закона Амурской области «О внесении изменений в Закон 

Амурской области «О мерах социальной поддержки многодетных семей» 

 

 

 Рассмотрев обращение депутата городского Совета народных депутатов Т.А. 

Музыченко, в соответствии с пунктом 30 части 2 статьи 28 Устава города 

Свободного, городской Совет народных депутатов постановил, внести в порядке 

законодательной инициативы в Законодательное Собрание Амурской области 

проект закона Амурской области «О внесении изменений в Закон Амурской  

области «О мерах социальной поддержки многодетных семей». 

  Поручить депутату Свободненского городского Совета народных депутатов 

Музыченко Т.А.  выступить официальным представителем городского Совета 

народных депутатов при рассмотрении указанного проекта закона Амурской 

области в Законодательном Собрании Амурской области. 

  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

         2.4. О награждении Почетной грамотой города Свободного 

Рассмотрев ходатайство администрации общества с ограниченной 

ответственностью  «Гражданпроект» о награждении Почетной грамотой города 

Свободного, в соответствии с Положением о Почетной грамоте города Свободного,  



утвержденным решением городского Совета народных депутатов от 14.03.2019 № 

29, городской Совет народных депутатов постановил, наградить Почетной грамотой 

города Свободного:  

- коллектив ООО «Гражданпроект» за высокие достижения в профессиональной 

деятельности и в связи с 50- летием проектной организации. 

             Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

          2.5. О внесении изменений в постановление городского Совета народных 

депутатов от 18.10.2018 № 3/34 «О графике приема избирателей депутатами 

Свободненского городского Совета народных депутатов седьмого созыва» 

  

В целях уточнения и на основании заявлений депутатов Свободненского 

городского Совета народных депутатов, в соответствии со статьей 71 Регламента 

городского Совета народных депутатов, городской Совет народных депутатов 

постановил, внести следующие изменения в постановление городского Совета 

народных депутатов от 18.10.2019 № 3/34 «О графике приема избирателей 

депутатами Свободненского городского Совета народных депутатов седьмого 

созыва»: 

пункты 2, 3, 6, 8, 11, 12, 15, 16, 20 приложения к постановлению городского 

Совета народных депутатов изложить в следующей редакции: 

 

№ 

п/

п 

№ 

округа 

Ф.И.О. Дни приема  Часы 

приема 

Адрес, по 

которому 

ведется прием 

избирателей 

Контакт-

ный  

телефон 

2. 4 1. Ватулин  

2. Виталий 

Павлович 

 

4-й 

понедельни

к 

месяца 

 

2-ой 

четверг 

месяца 

с 16.00. 

до 18.00. 

часов 

 

с 16.00. 

до 17.30. 

часов 

ул. Ленина, 

д.68,  кабинет 

№ 111 

 

 

ул. Новый Быт, 

д. 55 (опорный 

пункт)  

8-914-

602-31-62 

 

3-02-30 



3. 2 3. Воробьев  

4. Роман 

Ринатович 

1-я и 3-я 

среда 

с 15.00. 

до 18.00. 

часов 

ул. Ленина, 

д.68,  кабинет 

№ 111 

(администрати-

вное здание) 

8-914-

599-69-29 

6. 4 5. Карловский 

Анатолий 

Михайлови

ч 

2-ой и 4-й 

вторник 

месяца 

с 18.00. 

до 19.00. 

часов 

ул. Новый Быт, 

д. 55 (опорный 

пункт) 

8-914-

391-78-37 

  6.  2-й 

понедельни

к 

месяца 

с 16.00. 

до 18.00. 

часов 

ул. Ленина, 

д.68,  кабинет 

№ 111 

 

 

8. Единый 

изб. 

округ 

Маслов 

Владимир 

Михайлови

ч 

2-я и 4-я 

среда 

месяца 

с 15.00. 

до 18.00. 

часов 

ул. Ленина, 

д.68,  кабинет 

№ 111 

(администрати-

вное здание) 

8-914-

559-31-63 



11. 2 Мирошин 

Андрей 

Андреевич 

1-й и 3-й 

понедельни

к месяца 

 

 

2-й 

понедельни

к 

месяца 

  

 

2-й вторник 

месяца 

с 16.00. 

до 18.00 

часов 

 

 

с 16.00. 

до 18.00 

часов 

 

 

с 11.00. 

до 12.30 

часов 

ул. Ленина, 

д.68,  кабинет 

№ 111 

(администрати-

вное здание) 

 

ул. 

Управленче-

ская,д.35, 

каб.33 

(геодезическое 

предприятие) 

 

ул. Ленина, 

д.68,  кабинет 

№ 111 

 

8-914-

606-48-22 

12

. 

Едины

й изб. 

округ 

Музыченко 

Тамара 

Алексан-

дровна 

  

4-й вторник 

 

 

 

каждый  

вторник и 

четверг  

месяца 

с 11.00. 

до 13.00 

часов 

 

с 14.00. 

до 17.00. 

часов 

ул. Ленина, 

д.68,  кабинет 

№ 111 

 

 

управление 

соцзащиты, ул. 

40 лет Октября, 

д. 92, каб. № 

304 

5-51-18 

15. 1 Родиков  

Игорь 

Валерьевич 

2-я и 4-я 

суббота 

месяца 

с 15.00. 

до 16.00. 

часов 

ул. Ленина, 

д.68,  кабинет 

№ 111 

(администрати-

вное здание) 

8-914-

612-61-41 



16. Едины

й изб. 

округ 

Смосюк  

Виктор 

Михайлови

ч 

1-й вторник 

месяца 

 

4-й вторник 

месяца 

с 15.00. 

до 17.00. 

час. 

 

с 15.00. 

до 17.00. 

час. 

ул. 

Дзержинско-го, 

д. 30 

 

ул. Ленина, 

д.68,  кабинет 

№ 111 

8-914-

553-02-66 

20 Едины

й изб. 

округ 

Яковлев 

Константин 

Алексан-

дрович 

1-й и 3-й 

вторник 

с 11.00. 

до 12.00. 

часов 

ул. Ленина, 

д.68,  кабинет 

№ 111 

(администрати-

вное здание) 

8-914- 

398-07-77 

 

 Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

            2.6. О внесении изменения в  постановление городского Совета 

народных депутатов № 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, на основании 

заявления Сокольникова В.Г., городской Совет народных депутатов постановил, 

внести изменение в постановление городского Совета народных депутатов № 1/17 

от 27.09.2018 «О составе постоянной депутатской комиссии по бюджету, финансам, 

налогам и собственности» и вывести из состава постоянной комиссии по  бюджету, 

финансам, налогам и собственности Сокольникова Владимира Георгиевича. 

 Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

           2.7. О награждении Благодарственным письмом Свободненского 

городского Совета народных депутатов 

  

Рассмотрев ходатайство администрации муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения детский сад №12 г. Свободного  о 

награждении Благодарственным письмом Свободненского городского Совета 

народных депутатов, в соответствии с Положением  о Благодарственном письме 

Свободненского городского Совета народных депутатов и Благодарности 



председателя Свободненского городского Совета народных депутатов, 

утвержденным постановлением № 11/92 от 14.03.2019, городской Совет народных 

депутатов постановил, наградить Благодарственным письмом Свободненского 

городского Совета народных депутатов: 

- за многолетний добросовестный труд в сфере дошкольного образования и в 

связи с 35- летним юбилеем МДОАУ д/с №12 г. Свободного: 

 

Грудинову 

Ольгу Юрьевну 

 - младшего воспитателя МДОАУ д/с №12 

г. Свободного 

 

  

  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

3. Комиссия по культуре, работе с молодежью, средствам массовой 

информации и информационным технологиям 

3.1.«Об утверждении Положения об организации захоронения и 

увековечивания памяти погибших при защите Отечества, содержании и 

обеспечении сохранности воинских захоронений на территории города 

Свободного» 

Рассмотрев обращение депутата городского Совета народных депутатов А.А. 

Мирошина, в соответствии с Законом Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-I 

«Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества», статьей 28 Устава 

города Свободного городской Совет народных депутатов постановил, принять 

решение «Об утверждении Положения об организации захоронения и 

увековечивания памяти погибших при защите Отечества, содержании и обеспечении 

сохранности воинских захоронений на территории города Свободного». 

 Утвердить Положение об организации захоронения и увековечивания памяти 

погибших при защите Отечества, содержании и обеспечении сохранности воинских 

захоронений на территории города Свободного (приложение № 1). 

Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 



3.2. О внесении изменения в постановление городского Совета народных 

депутатов от 12.09.2019 № 21/176 «О конкурсе на создание гимна города 

Свободного» 

 

В целях уточнения и на основании письменного заявления Г.П. Шумейко, 

городской Совет народных депутатов постановил, внести следующее изменение в 

постановление городского Совета народных депутатов от 12.09.2019 № 21/176 «О 

конкурсе на создание гимна города Свободного»: 

в приложении № 2 к постановлению изменить состав конкурсной комиссии на 

создание гимна города Свободного, исключив из него Шумейко Григория 

Павловича.    

           Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

на 05.02.2019 год: 

 

Постановления Количество  

(за 2019 год) 

Количество 

(за VII созыв) 

1 2 3 

О регламенте, законности и охране 

общественного порядка 

75 119 

О бюджете, финансам, налогам и 

собственности 

60 87 

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 

информационным технологиям 

3 4 

По охране окружающей среды и 

вопросам охраны здоровья 

0 0 

Всего 142 217 

 

Заместитель председателя  

городского Совета – Ватулин В.П.  

8-(41643)-3-02-30 


