
 
 

СВОБОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
(седьмой созыв) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

об итогах пятого заседания 
Свободненского городского Совета народных депутатов, 

состоявшегося 15 ноября  2018 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Свободный 
2018 год 

 
 



Пятое очередное заседание Свободненского городского Совета народных 
депутатов (далее – городской Совет) состоялось   15 ноября  2018 года. 
         На заседании городского Совета присутствовали 15 депутатов. В повестку 
было включено 11 основных вопросов и один дополнительный вопрос. 
 
    1. Комиссия 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» № 14». 

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» № 
13», 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» № 14»: 

1. Утвердили основные характеристики городского бюджета на 2018 год: 
  1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 
2 388 886 577,37 рублей; 
  2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 2 607 612 085,00 рублей; 
  3) дефицит городского бюджета в сумме 218 725 507,63 рублей. 
 

1.2. Пункт 1 Статьи 2 изложить в новой редакции: 
Утвердить прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов 

городского бюджета на 2018 год в сумме 669 152 789,44 рублей, на 2019 год в 
сумме 530 330 372,01 рублей, на 2020 год в сумме 555 001 356,56 рублей. 

 
1.3. Пункт 2 Статьи 2 изложить в новой редакции: 
Утвердить прогнозируемый объем безвозмездных поступлений на 2018 год в 

сумме 1 689 733 787,93 рублей, на 2019 год в сумме 2 882 755 298,99 рублей, на 
2020 год в сумме 2 979 024 354,64 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 2018 год в сумме 
1 691 513 440,28 рублей, на 2019 год в сумме 2 882 755 298,99 рублей, на 2020 год 
в сумме 2 979 024 354,64 рублей. 

 
1.5 Пункт 1 Статьи 6 изложить в новой редакции: 
1. Установить предельный объем муниципального долга на 2018 год в сумме 

565 168 877,80 рублей, на 2019 год в сумме 433 787 194,50 рублей, на 2020 год в 
сумме 451 451 718,33 рублей. 

 
1.6 Пункт 2 Статьи 6 изложить в новой редакции: 
 Установить верхний предел муниципального внутреннего долга: 



1) на 1 января 2019 года в сумме 173 573 650,60 рубля, в том числе по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей. 

2) на 1 января 2020 года в сумме 143 164 750,60 рублей, в том числе по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей; 

3) на 1 января 2021 года в сумме 99 023 150,60 рубля, в том числе по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей. 

 
1.7 Статью 14 изложить в новой редакции: 
Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

на 2018 год в сумме 163 119 477,64 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 внесении изменений в решение 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 
N 94, от 12.11.2015 №108, от 08.09.2016 N 157, с изм., внесенными решениями 
муниципального образования «город Свободный» от 12.11.2015 N 107, от 
13.10.2016 N 161) 

Рассмотрев обращение исполняющего обязанности главы города 
Свободного «О проекте решения «О внесении изменений в решение 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 N 94, от 12.11.2015 №108, от 08.09.2016 N 157, с изм., внесенными 
решениями муниципального образования «город Свободный» от 12.11.2015 N 
107, от 13.10.2016 N 161), Свободненский  городской Совет народных депутатов 
постановил, принять решение «О внесении изменений в решение 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 N 94, от 12.11.2015 №108, от 08.09.2016 N 157, с изм., внесенными 
решениями муниципального образования «город Свободный» от 12.11.2015 N 
107, от 13.10.2016 N 161).  

Внесение изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «город Свободный» обусловлено принятием Федерального закона 
Российской Федерации от 04.06.2018 № 142-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный  кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального 
бюджета в 2018 году», в том числе внесены изменения в статью 242.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт 4 данной нормы дополнен 
абзацем следующего содержания: 

«Муниципальным правовым актом представительного органа 
муниципального образования может быть установлен порядок представления 
главным распорядителем средств бюджета муниципального образования в 
финансовый орган муниципального образования информации о совершаемых 
действиях, направленных на реализацию муниципальным образованием права 



регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании 
денежных средств в порядке регресса.» 

В связи с названным выше изменением, а также с принятием Закона 
Амурской области «О внесении изменений в Закон Амурской области «О 
бюджетном процессе в Амурской области» от 05.10.2018 № 241-ОЗ разработан 
проект решения «О внесении изменений в решение городского Совета народных 
депутатов «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «город Свободный». 

Проектом решения устанавливается порядок представления главным 
распорядителем средств городского бюджета, представлявшим в суде интересы 
муниципального образования «город Свободный» в соответствии с пунктом 3 
статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации в финансовое управления 
администрации г. Свободного (далее- финуправление) информации о 
совершаемых действиях, направленных на реализацию муниципальным 
образованием «город Свободный» права регресса, установленного пунктом 3.1. 
статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо об отсутствии 
оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке 
регресса. В рамках, устанавливаемого проектом решения порядка, главный 
распорядитель средств городского бюджета, обязан в течение одного месяца 
после получения уведомления об исполнении за счет казны муниципального 
образования «город Свободный» судебного акта о возмещении вреда, 
направленному ему в соответствии с абзацем 4 пункта 4 статьи 242.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, представить в финуправление информацию о 
совершаемых действиях, направленных на реализацию муниципальным 
образованием «город Свободный» права регресса, либо об отсутствии оснований 
для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса. 

В случае предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке 
регресса к лицам, чьи действия (бездействие) повлекли возмещение вреда за счет 
казны муниципального образования «город Свободный», главный распорядитель 
средств городского бюджета, ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет в финуправление о стадии судебного процесса 
и результатах рассмотрения дела. 

Информация предоставляется в произвольной форме. 
 
Данным законопроектом предлагается наименование приложения к 

решению о городском бюджете, устанавливающее распределение бюджетных 
ассигнований по главным распорядителям средств городского бюджета, целевым 
статьям (государственным (муниципальным) программам и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов в ведомственной 
структуре расходов городского бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период привести в соответствие с Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации. 

 
В связи с принятием Федерального закона от 18.07.2017 №178-ФЗ «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 
Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации» вносятся изменения в существующий механизм использования 
остатков средств городского бюджета» 



Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
1.3. «Об утверждении условий приватизации объекта муниципального 
имущества» 
              Рассмотрев обращение исполняющего обязанности главы города             
«Об утверждении условий приватизации объекта муниципального имущества»,  
городской Совет народных депутатов постановил, принять решение «Об 
утверждении условий приватизации объекта муниципального имущества». 
            Принятие данного проекта решения обусловлено необходимостью 
определения условий и способа продажи объекта муниципального имущества в 
рамках  реализации  решения  Свободненского городского Совета народных 
депутатов от 12.10.2017 № 219 «Об утверждении прогнозного плана             
приватизации муниципального имущества на 2018-2020 годы». 

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
1.4. «О согласовании перечня имущества безвозмездно передаваемого 

ООО «Союз» в собственность муниципального образования «город 
Свободный» 

  Рассмотрев обращение исполняющего обязанности главы города 
Свободного   «О согласовании перечня имущества безвозмездно передаваемого 
ООО «Союз»  в собственность муниципального образования «город Свободный»,   
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Свободный», 
ч.11ст154 Федерального закона от 22.08.2004 №122 –ФЗ  обращением ООО 
«Союз»,  городской Совет народных депутатов постановил, согласовать перечень 
имущества безвозмездно передаваемого  из    собственности Амурской области в 
собственность муниципального образования «город Свободный» согласно 
приложения №1. 
 

1.5. «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, от 18.10.2018             
№ 3/29» 
           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, от 18.10.2018             
№ 3/29»   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», 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, от 18.10.2018 № 3/29». 

Предлагаемый проект обусловлен необходимостью внесения изменений в 
постановление, в связи с тем, что гражданами,  которым ранее было распределено  
жилое помещение по ул. Малиновского д. 75 кв. 23,   чья площадь аварийного 
помещения соответствует площади предоставляемого жилого помещения,  был 
написан   письменный отказ на стадии подписания договора мены.   
             Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
1.6. «О делегировании представителя городского Совета народных депутатов 
в состав постоянной межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов 
о резервировании и изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков 
для муниципальных нужд»  
 

В соответствии с пунктом 3.4 решения Свободненского  городского Совета 
народных депутатов от 01.03.2007 г. № 30 «Об  утверждении  Положения о 
резервировании земельных участков  для муниципальных нужд на территории 
города Свободного Амурской области», на основании обращения и.о. главы 
города Свободного городской Совет народных депутатов постановил, 
делегировать Микшун Ирину Владимировну, депутата Свободненского 
городского Совета народных депутатов, в состав постоянной межведомственной 
комиссии по рассмотрению  вопросов о резервировании и  изъятии, в том числе  
путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд. 

Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

1.7. «О согласии на передачу жилых помещений, расположенных,  по  адресу: 
г. Свободный ул.  Кирова,  д. 90  в собственность граждан и снос  аварийного 
жилья»  
         
           Рассмотрев обращение исполняющего  обязанности главы города 
Свободного  «О согласии на передачу жилых помещений, расположенных по  
адресу:  г. Свободный,  ул.  Кирова,  д. 90   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. 



    Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

2. Комиссия по регламенту, законности и охране общественного порядка 
 

2.1. Об утверждении Положения о  комиссии по работе над Уставом города 
 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 57  Устава города Свободного, 

городской Совет народных депутатов постановил, утвердить Положение о 
комиссии по работе над Уставом города. 

Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

2.2. Об утверждении состава комиссии по работе над Уставом города 
 
В соответствии со статьей 57 Устава муниципального образования «город 

Свободный», учитывая обращение исполняющего обязанности главы города 
Свободного, заключение постоянной комиссии по регламенту, законности, охране 
общественного порядка,  городской Совет народных депутатов постановил, утвердить 
комиссию по работе над Уставом города  в следующем составе: 
 
Мирошин  
Андрей Андреевич 

- председатель городского Совета народных 
депутатов 

 
Ватулин  
Виталий Павлович 

- заместитель председателя городского Совета 
народных депутатов 

 
Сокольников  
Владимир Георгиевич 

- депутат городского Совета народных 
депутатов 

 
Яковлев  
Константин Александрович 

- депутат городского Совета народных 
депутатов 

 
Потапова  
Ольга Владимировна 

- начальник организационно-правового отдела 
городского  Совета народных депутатов 

 
Савченко  
Светлана Александровна 

 - управляющий делами администрации города 
(по согласованию) 

 
Грищенкова 
Наталья Юрьевна 

 - начальник аналитическо-правового 
управления администрации города (по 
согласованию) 

  
 Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

  
2.3. О ходатайстве о награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Амурской области 

Рассмотрев  ходатайство  администрации ГБУЗ АО «Амурский областной 
кожно-венерологический диспансер» о награждении   Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Амурской области, заключение постоянной комиссии 
по регламенту, законности, охране общественного порядка, в соответствии с 
Положением о Почетной грамоте Законодательного Собрания Амурской области 



и Благодарности председателя Законодательного Собрания Амурской области, 
утвержденным постановлением Законодательного Собрания Амурской области 
31.01.2013 № 16/32),  городской Совет народных депутатов постановил, 
обратиться с ходатайством в Законодательное Собрание Амурской области о 
награждении Почетной грамотой: 

- за многолетний, добросовестный труд, верность выбранному делу, 
профессионализм и большой вклад в дело охраны здоровья населения Амурской 
области: 

 
Лёвина 
Михаила Михайловича 

- руководителя филиала ГБУЗ АО 
«Амурский областной кожно-
венерологический диспансер» в 
г.Свободном 

 
          Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

2.4. О награждении Благодарственным письмом  городского Совета народных 
депутатов  

Рассмотрев ходатайство автомобильной школы ДОСААФ России и  отдела 
культуры администрации города Свободного о награждении Благодарственным 
письмом Свободненского городского Совета народных депутатов, учитывая 
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 Свободненского городского Совета народных депутатов 
от 15.09.2010 г. № 68 (в редакции постановления от 11.03.2013 № 227), городской 
Совет народных депутатов постановил, наградить Благодарственным письмом 
Свободненского городского Совета народных депутатов: 

- за многолетний добросовестный труд, трудовые достижения в сфере 
образования в подготовки молодежи района к службе в Российской Армии: 
 
Чупыро 
Анатолия Николаевича 
 

 

 - мастера  производственного 
обучения  Свободненской 
автомобильной школы ДОСААФ 
России 
 

- за преданность профессии педагога, инициативность, высокую 
эффективность работы, вклад в воспитание и духовное развитие детей и 
юношества и в связи с 65—летним юбилеем школы: 

 
Филимонову 
Елену Геннадьевну 

 - преподавателя отделения 
изобразительного искусства МАУ ДО 
«Детская школа искусств»  
г. Свободного 

 
 
 



Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
3. Комиссия по вопросам экономики, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства 
 
3.1. «О делегировании представителя городского Совета народных депутатов 
в состав комиссии по признанию помещения муниципального жилищного 
фонда жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания, и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу и реконструкции»  
 

В соответствии с пунктом 2.2. постановления администрации города от 
30.03.2012 № 449 «О создании межведомственной комиссии по признанию 
жилого помещения муниципального жилищного фонда пригодным 
(непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции», на основании обращения главы города, 
городской Совет народных депутатов постановил, делегировать Кспояна Арсена 
Самсоновича, депутата Свободненского городского Совета народных депутатов, в 
состав комиссии по признанию помещения муниципального жилищного фонда 
жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания, и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу и реконструкции. 

  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия 
 

на 15.11.2018 год: 
Постановления Количество  

(за 2018 год) 
Количество 
(за VII созыв) 

1 2 3 
О регламенте, законности и охране 
общественного порядка 

33 33 

О бюджете, финансам, налогам и 
собственности 

18 18 

По вопросам экономики, 
архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства 
 

1 1 

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 53 53 
 
Заместитель председателя  
городского Совета – Ватулин В.П.  
8-(41643)-3-02-30 


