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Седьмое внеочередное заседание Свободненского городского Совета 
народных депутатов (далее – городской Совет) состоялось   21 декабря  2018 года. 
         На заседании городского Совета присутствовали 18 депутатов. В повестку 
было включено 8 основных вопросов и два дополнительных вопроса. 
 
    1. Комиссия по бюджету, финансам, налогам и собственности 
        

 
Приняты решения городского Совета: 
 
      1.1. О проекте решения «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов» (второе чтение). 
    

Рассмотрев обращение главы города Свободного о проекте решения «О 
городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (второе 
чтение), Свободненский городской Совет народных депутатов постановил, 
принять проект решения «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов» во втором  чтении: 

 
Статья 1. Основные характеристики городского бюджета  
 
1. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2019 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 

1576 171 672,64 рублей; 
2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 1 576 171 672,64 

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 2020 год 

в сумме 1 641 396 370,64 рублей и на 2021 год в сумме 1 353 377 741,90 рублей; 
2) общий объем расходов городского бюджета на 2020 год в сумме 

1 641 396 370,64 рублей и на 2021 год в сумме 1 353 377 741,90  рублей;  
3) прогнозируемый дефицит на 2020 и 2021 год составляет 0,00 рублей. 
 
Статья 2. Доходы городского бюджета 
 
1. Утвердить прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов 

городского бюджета на 2019 год в сумме 636 597 670,64 рублей, на 2020 год в 
сумме 629 934 904,64 рублей, на 2021 год в сумме 606 662 214,90 рублей. 

Установить прогнозируемые объемы налоговых и неналоговых доходов 
городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов по кодам 
видов и подвидов доходов согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить прогнозируемый объем безвозмездных поступлений на 2019 
год в сумме 939 574 002,00 рублей, на 2020 год в сумме 1 011 461 466,00 рублей, 
на 2021 год в сумме 746 715 527,00 рублей. 



Установить прогнозируемые объемы безвозмездных поступлений в 
городской бюджет на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов по кодам 
видов и подвидов доходов согласно приложению №2 к настоящему решению. 

3. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2019 год в 
сумме 939 574 002,00 рублей, на 2020 год в сумме 1 011 461 466,00 рублей, на 
2021 год в сумме 746 715 527,00 рублей. 

4. 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 2018, 
2019, 2020 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 
финансирования дефицита городского бюджета согласно приложению №5 к 
настоящему решению. 

 
Статья 4. Источники финансирования дефицита городского бюджета  
Установить источники финансирования дефицита городского бюджета на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению №6 к 
настоящему решению. 

 
Статья 5. Муниципальные внутренние заимствования и  
                  муниципальные гарантии 
Утвердить на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов: 
1) программу муниципальных внутренних заимствований на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению №7 к настоящему 
решению; 

2) программу предоставления муниципальных гарантий на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению №8 к настоящему 
решению. 

 
Статья 6. Муниципальный внутренний долг 

1. Установить предельный объем муниципального долга на 2019 год в сумме 
533 644 466,00 рублей, на 2020 год в сумме 538 360 265,35 рублей, на 2021 год в 
сумме 507 304 976,88 рублей. 

2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга: 
1) на 1 января 2020 года в сумме 144 897 744,23 рубля, в том числе по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей; 
2) на 1 января 2021 года в сумме 144 897 744,23 рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей; 
3) на 1 января 2022 года в сумме 144 897 744,23 рубля, в том числе по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей. 



3. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга на 
2019 год в сумме 5 907 182,24 рублей, на 2020 год – 5 921 288,56 рублей, на 2021 
год – 2 996 821,88  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 2019 года 
целевые средства, поступившие в 2018 году в доход городского бюджета, 
подлежат использованию в 2019 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 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению №9 к 
настоящему решению. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по ведомственной 
структуре расходов городского бюджета на 2019  год и плановый период 2020 и 
2021 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 2019 год, 2020 год, 2021 год  
в сумме 600 000,00 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 2020 год в сумме 16 075 907,62 рублей и на 2021 
год в сумме 30 459 320,75 рублей. 

5. Утвердить бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных 
инвестиций и предоставление бюджетным и автономным учреждениям, 
муниципальным унитарным предприятиям субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, 
софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет 
межбюджетных субсидий, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, 
согласно приложению № 11 к настоящему решению. 

 
Статья 9.  Резервный фонд администрации города 

Установить размер резервного фонда администрации города на 2019 год в 
сумме 4 000 000,00 рублей, на 2020 год – 500 000,00 рублей, на 2021 год – 
500 000,00 рублей. 

 
Статья 10. Дополнительные основания для внесения изменений в 

сводную бюджетную роспись 



Установить дополнительные основания для внесения в 2019 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 достижения 
установленных органами исполнительной власти Амурской области в 
соглашениях, заключенных в целях предоставления субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета, значений показателей 
результативности использования целевых средств и (или) объемов средств, 
необходимых для исполнения расходного обязательства; 

8) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю средств городского бюджета, в связи с образованием 
экономии между мероприятиями в рамках непрограммных расходов, 
предусмотренных Администрации города Свободного, Свободненскому 
городскому Совету народных депутатов. 

 
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 №12. 

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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно 
приложению №13 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. 
 

Статья 14.  Муниципальный дорожный фонд 
Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 
2019 год в сумме 66 329 145,20 рублей, на 2020 год в сумме 56 507 589,74 рублей, 
на 2021 год в сумме 38 600 000,00 рублей. 
 
1.2. 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» № 16 
Рассмотрев обращение 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» № 16», 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» № 16» 
 

1.1. Статью 1 изложить в новой редакции: 
1. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2018 год: 

  1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 
2 448 268 028,48 рублей; 
  2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 2 626 322 990,51 рублей; 
  3) дефицит городского бюджета в сумме 178 054 962,03 рублей. 
 

2. Утвердить основные характеристики городского бюджета на плановый 
период: 
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета на 2019 год в 
сумме 3 407 955 671,00 рублей и на 2020 год в сумме 3 534 731 266,36 рублей; 
2) общий объем расходов городского бюджета на 2019 год в сумме 
3 377 546 771,00 рублей и на 2020 год в сумме 3 490 589 666,36 рублей;  
3) прогнозируемый профицит городского бюджета на 2019 год составит в сумме 
30 408 900,00 рублей, на 2020 год в сумме 44 141 600,00 рублей. 
 

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

городского бюджета на 2018 год в сумме 741 479 886,83 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 1 706 788 141,65 рублей, на 2019 год в сумме 2 877 625 298,99 рублей, на 
2020 год в сумме 2 979 729 909,80 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 
1 708 610 794,00 рублей, на 2019 год в сумме 2 877 625 298,99 рублей, на 2020 год 
в сумме 2 979 729 909,80 рублей. 

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

574 584 852,67 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 144 897 744,23 рубля, в том числе по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей. 
2) на 1 января 2020 года в сумме 114 488 844,23 рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей; 
3) на 1 января 2021 года в сумме 70 347 244,23 рубля, в том числе по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей. 



1.7 Пункт 3 Статьи 8 изложить в новой редакции: 
      Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год в сумме 634 000,00 
рублей, на 2019 год в сумме 600 000,00 рублей, на 2020 год в сумме 600 000,00 
рублей. 

1.8 Статью 9 изложить в новой редакции: 
   Установить размер резервного фонда администрации города в сумме: 
на 2018 год – 0,0 рублей, на 2019 год - 300 000,0 рублей, на 2020 год –             
1 000 000,0 рублей. 

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

на 2018 год в сумме 174 264 098,64 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. 

 
1.3 «О внесении дополнений в решение Свободненского городского Совета 
народных депутатов от 18.10.2018  № 4 «Об утверждении прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества на 2019-2021 годы». 
 

              Рассмотрев обращение главы  города о внесении дополнений в решение 
Свободненского городского Совета народных депутатов от 18.10.2018  № 4 «Об 
утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 
2019-2021 годы», городской Совет народных депутатов постановил, принять 
решение «О внесении дополнений в решение Свободненского городского Совета 
народных депутатов от 18.10.2018  № 4 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества на 2019-2021 годы». 

 
 

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

      Гараж    (балансовая стоимость – 788 679,25 руб.).       
    Административное здание   (балансовая стоимость – 1 028 507,64 руб.).       
    Здание (балансовая стоимость – 2 948 039,19  руб.).       
    Производственные цеха (балансовая стоимость – 4 964 132,89 руб.).       
    Пристройка к зданию (балансовая стоимость – 235 320 руб.).                 
    Склад материальных ценностей  (балансовая стоимость – 450 551,30 руб.).  
    Нежилое здание площадь - 333,3 кв.м. (балансовая стоимость –  3 113 912 руб.).  

  Нежилое здание площадь – 1124,6 кв.м. (балансовая стоимость – 12 401 397   
руб.).  
  Нежилое здание площадь – 531,6 кв.м. (балансовая стоимость – 5 313 554 руб.).  
  Нежилое здание площадь – 63 кв.м. (балансовая стоимость – 1 371 847 руб.).        
              Целью включения объектов имущества, указанных в приложении к 
решению, является активация приватизационных процессов в отношении 
муниципального имущества,  пополнение доходной части местного бюджета. 
               Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 



 
 

1.4. О перспективном плане работы городского Совета народных депутатов 
на 2019 год 

 
 В соответствии со статьей 45 Регламента городского Совета народных 
депутатов, городской Совет народных депутатов постановил, утвердить 
перспективный план работы городского Совета народных депутатов на 2019 год  

  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 
2. Комиссия по регламенту, законности и охране общественного порядка 

 
2.1.О проекте решения «О внесении изменений в Правила благоустройства 
территории муниципального образования «город Свободный»,утвержденные 
решением городского Совета народных депутатов от 12.10.2017 № 218» 
 

Рассмотрев обращение депутата городского Совета народных депутатов 
А.А. Мирошина по внесению изменений в Правила благоустройства территории 
муниципального образования «город Свободный», утвержденные решением 
городского Совета народных депутатов от 12.10.2017 № 218, 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». 

 Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

2.2. О некоторых вопросах в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами 

 
C 1 января 2019 года в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (в ред. Федеральных законов 
от 29.12.2014 № 458, от 31.12.2017 № 503) произойдет переход на новую систему 
обращения с твердыми коммунальными отходами. Реформирование отрасли 
коснется каждого: собственников частных домовладений и квартир, предприятий, 
учреждений всех форм собственности, а также предприятий по вывозу, 
переработке и утилизации твердых коммунальных отходов (далее – также ТКО). 
Однако многие требующие внимания вопросы, связанные с реформой сферы 
обращения с ТКО, остаются не до конца решенными и понятными. Это и 
обоснованность тарифов на обращение с твердыми коммунальными отходам, и 
обоснованность установленных нормативов накопления отходов. Это и проблема 
расчета стоимости услуги по обращению с ТКО в жилом фонде с квадратного 
метра, тогда как во многих регионах расчет ведется с человека, и проблема 
строительного мусора, образующегося в результате жизнедеятельности граждан в 
жилых помещениях.  

На основании вышеизложенного, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 



самоуправления в Российской Федерации», статьей 5 Устава города Свободного 
городской Совет народных депутатов постановил, рекомендовать Правительству 
Амурской области: 

1) проработать вопрос о переходе расчета стоимости услуги по обращению 
с ТКО для жилого фонда и норматива накопления ТКО в жилом фонде с 
квадратного метра площади жилого помещения на расчет стоимости услуги по 
обращению с ТКО с человека; 

2) рассмотреть вопрос закрепления обязанности для регионального 
оператора по заключению контрактов на вывоз ТКО с мест накопления на 
полигоны с несколькими организациями, имеющими соответствующие лицензии, 
предотвратив тем самым монополизм в сфере вывоза твердых коммунальных 
отходов; 

3) внести изменения в нормативы накопления ТКО на основании замеров, 
проведенных с обязательным участием собственников объектов, в отношении 
которых устанавливаются нормативы накопления ТКО (в том числе, с 
собственниками объектов малого  и среднего предпринимательства) и объемов 
фактически накапливаемых ТКО; 

2. Рекомендовать Законодательному Собранию Амурской области выйти с 
законодательной инициативой по внесению изменений в Федеральный закон от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» по включению в 
понятие «твердые коммунальные отходы» отходов, образующихся в жилых 
помещениях в результате жизнедеятельности физических лиц, в том числе  
мусора от текущего ремонта жилых помещений. 

3. Рекомендовать управлению государственного регулирования цен и 
тарифов Амурской области совместно с региональными операторами 
опубликовать в муниципальных средствах массовой информации расчет 
величины утвержденного тарифа на обращение с ТКО и обоснованность его 
резкого повышения с 1 января 2019 года. 

4. Рекомендовать администрации города Свободного: 
1) в срок до 1 февраля 2019 года завершить работу по созданию реестра  

мест (площадок) накопления ТКО и разместить его на официальном сайте 
муниципального образования; 

2) совместно с управляющими компаниями, предприятиями и 
учреждениями: 

в срок до 1 июня 2019 года организовать обустройство мест (площадок) 
накопления ТКО (далее – контейнерных площадок) в соответствии с 
законодательством и Правилами благоустройства территории  муниципального 
образования с оборудованием мест для складирования крупногабаритных 
отходов; 

разработать план обустройства контейнерных площадок с установкой 
контейнеров для раздельного сбора отходов (в первую очередь для сбора 
стеклотары, макулатуры, полимерных отходов); 

3) организовать систему контроля за соблюдением собственниками 
контейнерных площадок их соответствия требованиям Правил благоустройства 
территории муниципального образования; 

4) разработать изменения в Правила о благоустройстве территории 
муниципального образования и Положение об организации сбора, вывоза, 
размещения бытовых и промышленных отходов на территории муниципального 



образования, в целях приведения их в соответствие с федеральным и областным 
законодательством; 

5) проводить в средствах массовой информации и информационно-
коммуникационной сети Интернет постоянную разъяснительную работу о 
мероприятиях в сфере обращения с отходами. 

5. Рекомендовать региональному оператору провести учебу с 
организациями, которые с 1 января 2019 года будут осуществлять вывоз твердых 
коммунальных отходов, в части повышения профессионального мастерства 
сотрудников организаций, в том числе, водителей мусоровозов.  

При заключении договора на оказание услуг по обращению с ТКО с 
субъектами малого и среднего предпринимательства предусмотреть возможность 
оплаты за фактический объем твердых коммунальных отходов. 

 
2.3.О награждении Благодарственным письмом  городского Совета 
народных депутатов  
 

Рассмотрев ходатайство руководства Свободненской дистанции 
электроснабжения, структурного подразделения «Западные электрические сети» 
филиала АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Амурские 
электрические сети» о награждении Благодарственным письмом Свободненского 
городского Совета народных депутатов, городской Совет народных депутатов 
постановил, наградить Благодарственным письмом Свободненского городского 
Совета народных депутатов: 
- за образцовое выполнение своих трудовых обязанностей в сфере 
электроэнергетики и в честь празднования профессионального праздника «День  
энергетика»: 

 
Гусевского 
Владимира Георгиевича 
 

 

 - ведущего инженера 
Производственно-технической 
службы, структурного подразделения 
«Западные электрические сети» АО 
«Дальневосточная распределительная 
сетевая компания» «Амурские 
электрические сети» 
 

 - за многолетний добросовестный труд и внесение личного вклада в развитие 
энергетики города Свободного,  в честь празднования профессионального 
праздника «День  энергетика»: 

 
Черных  
Ольгу Анатольевну 

 - ведущего инженера по эксплуатации 
технических средств железных дорог, 
производственно-технического отдела 
Свободненской дистанции 
электроснабжения 



 
Еременко  
Наталью Викторовну                                 

 
 - ведущего инженера по эксплуатации 
технических средств железных дорог, 
производственно-технического отдела  
Свободненской дистанции 
электроснабжения 
 

Каримова  
Тимура Муйдиновича 

 - начальника Свободненского района 
электроснабжения 
Свободненской дистанции 
электроснабжения 
 

Матяша 
Виталия Владимировича 

 - главного инженера Свободненской 
дистанции электроснабжения 

 
 
 Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
2.4. «О внесении изменений в Положение «О системе оплаты труда и 
пенсионного обеспечения выборных должностных лиц местного 
самоуправления города 
 

Рассмотрев обращение главы города Свободного «О внесении изменений в 
Положение «О системе оплаты труда и пенсионного обеспечения выборных 
должностных лиц местного самоуправления города» Свободненский  городской 
Совет народных депутатов постановил, принять решение «О внесении изменений 
в Положение «О системе оплаты труда и пенсионного обеспечения выборных 
должностных лиц местного самоуправления города». 
         Внести следующие изменения в Положение «О системе оплаты труда и 
пенсионного обеспечения выборных должностных лиц местного самоуправления 
города», утвержденный решением Свободненского  городского Совета народных 
депутатов от 31.05.2007 № 99», (в редакции от 26.07.2007 № 133, от  07.07.2008 № 35, от 
04.09.2008 № 47, от 09.02.2010 № 19, от 13.08.2012 № 183, от 09.12.2013 № 13, от 
13.04.2017 № 192, 07.12.2017 № 230, от 08.02.2018 № 238, от 08.02.2018 № 241): 

 1.1. Подпункт 2 пункта 1 статьи 2 Положения изложить в следующей редакции: 
«2) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну – в размерах и порядке, 
определяемых законодательством Российской Федерации» для главы города и 
председателя городского Совета народных депутатов.». 

1.2. Пункт 3 статьи 2 Положения изложить в следующей редакции» 
«3. Экономия по фонду оплаты труда остается в распоряжении органа местного 

самоуправления и используется в соответствии с муниципальными правовыми актами 
на выплату премии, дополнительные поощрения, на оказание материальной помощи и 
другие выплаты, носящие единовременный характер.». 

  Предлагаемый проект решения разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», со статьей 4 Закона Российской Федерации 
"О государственной тайне", постановлением Правительства РФ от 18.09.2006 N 573 
(ред. от 25.03.2013) "О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к 



государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных 
подразделений по защите государственной тайны".  

В соответствии с Правилами выплаты ежемесячных процентных надбавок к 
должностному окладу (тарифной ставке) граждан, допущенных к государственной 
тайне на постоянной основе, и сотрудников структурных подразделений по защите 
государственной тайны (далее - Правила), утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 18.09.2006 № 573 ежемесячная процентная надбавка к 
должностному окладу (тарифной ставке) граждан, допущенных к государственной 
тайне на постоянной основе, выплачивается в зависимости от степени секретности 
сведений, к которым эти граждане имеют документально подтверждаемый доступ 
на законных основаниях. Органам местного самоуправления рекомендовано 
предусматривать в местных бюджетах средства на выплату надбавок в размерах, 
установленных Правилами. Согласно пункту 2 Разъяснений о порядке выплаты 
ежемесячных процентных надбавок гражданам, допущенным к государственной 
тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите 
государственной тайны, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития РФ от 
19.05.2011 № 408н «О порядке выплаты ежемесячных процентных надбавок 
гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и 
сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны», 
допущенными к государственной тайне на постоянной основе считаются граждане, 
которым в установленном порядке оформлен допуск к сведениям, составляющим 
государственную тайну, соответствующей степени секретности и на которых 
решением руководителя (командира) государственного органа, органа местного 
самоуправления, организации, воинской части возложена обязанность работать со 
сведениями, составляющими государственную тайну, установленная 
должностными регламентами (должностными обязанностями). Порядок допуска к 
сведениям, составляющим государственную тайну, установлен Законом 
Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне». Таким 
образом, размер надбавки за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, зависит от степени допуска и установленного размера 
надбавки. Обе составляющие не являются постоянными величинами 
следовательно в Положении, регулирующем порядок установления указанной 
надбавки, размер надбавки не может указываться в фиксированной сумме.    

 
 Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в 

печатных средствах массовой информации. 
 

2.5. «О внесении изменений в Положение «Об оплате труда муниципальных 
служащих муниципальной службы города Свободного» 
 

Рассмотрев обращение главы города Свободного «О внесении изменений в 
Положение «Об оплате труда муниципальных служащих муниципальной службы 
города Свободного» Свободненский  городской Совет народных депутатов 
постановил, принять решение «О внесении изменений в Положение «Об оплате 
труда муниципальных служащих муниципальной службы города Свободного»,  

 
1. Внести следующие изменения в Положение «Об оплате труда 

муниципальных служащих муниципальной службы города Свободного», 
утвержденное решением Свободненского городского Совета народных депутатов 
от 04.09.2008 № 46, (в редакции от 29.09.2008 № 53, от 18.03.2010 № 27, от 



09.02.2012 № 151, от 13.08.2012 № 182, от 10.12.2012 № 208, от 25.11.2013 № 9, от 
08.02.2018 № 239): 

1.1. Статью 6 изложить в новой редакции: 
«Размеры окладов денежного содержания по должностям муниципальной 

службы ежегодно увеличиваются (индексируются) в соответствии с решением о 
городском бюджете на соответствующий финансовый год с учетом уровня 
инфляции (потребительских цен) в области. 

Увеличение размеров окладов денежного содержания по должностям 
муниципальной службы города производится  решениями городского Совета 
народных депутатов в сроки, установленные федеральными и областными 
нормативными правовыми актами. 

Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего решения, 
производить за счет ассигнований городского бюджета, предусмотренных на 
оплату труда работников муниципальных служащих муниципального 
образования «город Свободный». 

 
 Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования 

в печатных средствах массовой информации. 
 
 
3. Комиссия по вопросам экономики, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства 
 
3.1. «О согласии на передачу жилых помещений, расположенных по  адресу:    
г. Свободный,  ул.  Мухина,  д. 14   в собственность граждан и снос 
аварийного жилья» 
 
           Рассмотрев обращение главы города Свободного  «О согласии на передачу 
жилых помещений, расположенных по  адресу:    г. Свободный,  ул.  Мухина,  д. 
14   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 депутатовать 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. 

 
 

на 21.12.2018 год: 
Постановления Количество  

(за 2018 год) 
Количество 
(за VII созыв) 

1 2 3 
О регламенте, законности и охране 
общественного порядка 

42 42 

О бюджете, финансам, налогам и 
собственности 

24 24 

По вопросам экономики, 
архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства 
 

2 2 

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 69 69 
 
Заместитель председателя  
городского Совета – Ватулин В.П.  
8-(41643)-3-02-30 
 


