
ДУМА ГОРОДА ПОКАЧИ
ХАНТЫ- МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ЮГРЫ

РЕШЕНИЕ
от 49.04.4041 № /2

Об отчете о деятельности Думы
города Покачиза 2020 год

Заслушав отчет о деятельности Думы города Покачи за 2020 год, на
основании части 1 статьи 47 Устава города Покачи,в соответствии со статьёй
50.1 Регламента Думы города Покачи, утвержденного решением Думы
города Покачи от 25.03.2016 №26, Дума города Покачи

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет о деятельности Думы города Покачи за 2020 год
согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать отчет о деятельности Думыгорода Покачи за 2020 год
в газете «Покачевский вестник» и разместить на официальном сайте Думы
города Покачи.

3. Контроль за выполнением решения возложить на председателя Думы
города Покачи А.С. Руденко.

А.С. Руденко

Принято Думой города Покачи
23.03.2021 года
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДУМЕ ГОРОДА ПОКАЧИ

В 2020 году деятельность Думы города Покачи строилась на плановой основе в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законами

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Уставом города, Регламентом работы

Думы.
Работа была направлена на обеспечение качества жизни и благополучия

покачевцев, совершенствование нормативной правовой базы муниципального

образования город Покачи для решения вопросов местного значения, обеспечение её

соответствия современным законодательным нормам, а также на повышение качества

принимаемых решений и контроля их исполнения.

1.1. Характеристикасостава депутатского корпуса
2020 год для Думы города Покачи стал годом окончания полномочий депутатов

шестого созыва и началом работы нового, седьмого созыва. Выборы, состоялись 13

сентября 2020 года (решение о назначении выборов №46 от 23.06.2020) по 15-ти

одномандатным избирательным округам (решение об утверждении схемы избирательных

округов №19 от 31.03.2020).

В 2020 году работу в Думе осуществляли 12 депутатов шестого созыва и 15

депутатов седьмого созыва. Из них 7 человек - представители обоих созывов. Все

депутаты (кроме председателя Думы) депутатские обязанности выполняют на

неосвобожденной основе, совмещая её с исполнением трудовых и служебных

обязанностей по месту основной работы. Являясь сторонниками и членами Всероссийской

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», все избранные депутаты седьмого созыва

Думы объединеныв единое депутатское объединение (решение №6 от 28.09.2020).
В связи с состоявшимися муниципальными выборами в представительный орган,

произошли изменения и в персональном составе депутатских комиссий (решение №7 от

28.09.2020) (персональный состав постоянно действующих депутатских комиссий Думы

города Покачи представлен в Приложении №1 к отчёту).
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Шестой созыв Думы завершил свою работу под руководством Натальи Васильевны

Борисовой, избраннойв 2015 году председателем, работающим на освобождённой основе
- (решение №1 от 23.09.2015). В сентябре 2020 года седьмой созыв городской Думыиз
своего состава избрал нового председателя, осуществляющего свой ‘полномочия на
постоянной основе, им стал Александр Степанович Руденко, депутат от одномандатного

округа №7. Работа остальных депутатов, как и в прошлые созывы, осуществлялась на
непостоянной основе, и совмещалась с выполнением служебных обязанностей по месту
основной работы. ; |

Реализация депутатских полномочий происходила в форме участия депутатов В

заседаниях Думы, в работе постоянных и временных комиссий, депутатского

объединения, городских и общественных мероприятиях,а также во время личных встреч с

избирателями (информация о посещаемости депутатами Думы города Покачи заседаний
Думыи депутатских комиссийв 2020 году представлена в Приложении №2 к отчёту).

|

|

|

.|1}|
1 |
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В рамках взаимодействия с представителями исполнительного органа власти

депутаты участвовали в работе совещательных органов и рабочих групп, созданных при

главе и администрации города по различным вопросам обеспечения жизнедеятельности

муниципалитета (информация об участии депутатов Думы города Покачи в работе

совещательных органов представлена в Приложении №3 к отчёту).

1.2. Основные показатели нормотворческой деятельности Думы города
В план работы Думына 2020 год, утверждённый решением №93 от 28.11.2019,

первоначально было включено 34 вопроса. Дополнительно к рассмотрению в течениегода
поступило ещё 79 вопросов, в том числе по инициативе главы города — 56, председателя

Думы - 20, других субъектов правотворческой инициативы- 3.
В 2020 году депутатами Думыгорода Покачи проведено 10 заседаний, 13 процедур

заочного голосования (таблица 1):
Таблица 1

Вид заседания шестой созыв Думы седьмой созыв Думы

очередные 3 5

внеочередные 1 1

заочное голосование 10 3

Заседания в соответствии с частью 1 статьи 21 Устава города Покачи являются для

депутатов основной формой работы. Все заседания были правомочны, проводились

планово, гласно, в порядке, установленном Регламентом Думы, и носили открытый

характер. Нарушений по срокам проведения не допущено. Работа очередных (плановых) и

внеочередных заседаний Думы осуществлялась в открытом режиме с участием

представителей общественности, органов местного самоуправления, прокуратуры,

учреждений и предприятий города, а также средств массовой информации (полный

перечень решений Думы города Покачи, принятых в 2020 году, размещён в сети

Интернет на официальном сайте Думы города в разделе «Документы» по адресу

Вр: //АитароКас в. ги/докКитеп(у/ргоеку 1 гезвешуа/).

В 2020 году Думой города было принято 113 муниципальных правовых актов, из

них 58 — нормативные правовые акты, 27 — реализация контрольных полномочий и

28 решений составили иные вопросыреализации Думой города своих полномочий.

Сферы правового регулирования решений, принятых в 2020 году представленына
рисунке2.
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вопросам местного значения и распространяют своё действие на неограниченный круг
лиц. Подписанные главой города и председателем Думы, они формируют правовую
основу для реализации вопросов местного значения (ВМЗ)

муниципального образования город Покачи (рисунок3).
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Установленная многоэтапная процедура подготовки и рассмотрения. ектов
правовых актов Думы города обеспечивала эффективность и качеств нную

составляющую принятых депутатами решений. Все проекты решений Думы нормат вного

характера, проходили процедуру предварительного рассмотрения в органах прокуратуры,

на заседаниях постоянных комиссий, рабочих групп, депутатского объединения, рабочих

совещаниях, а также процедуры общественного обсуждения. В структуре ‘принятых

решений Думы, реализация субъектами правотворческой инициативы, права внесения на

рассмотрение представительного органа проектов решений, распределилось следующим
}образом (рисунок4): }

1

]

1
| ‹ Рисунок 4

Глава города; 73
|
|

убъекты;
5

За отчётный период 2020 года постоянными комиссиями Думы города проведено

восемь заседаний, в том числе одно заседание комиссии по социальной политике и
местному самоуправлению и семь совместных заседаний постоянных комиссий. |

Процедурыпубличных слушаний проведены: |

- по проекту решения Думыгорода Покачи «Об утверждении отчёта об исполнении

бюджета города Покачиза 2019 год»(решение №26 от 14.05.2020); 1

|

- по проекту решения Думыгорода Покачи «О бюджете города Покачи на 2021 год

и плановый период 2022 и 2023 годов» (решение №19 от 09.11.2020). ‹. '

На заседаниях депутатских комиссий в течение года, кроме предварительного
обсуждения проектов решений, рассматривались и вопросы, требующие

незамедлительного или тщательного рассмотрения, а также вопрос пнперспективы: |. благоустройство дворовых территорий жилых домов по ул. Молодеж ая 9,

11, 15, ул. Таёжная 10, ул. Комсомольская 1;
1

|

=  Перераспределение бюджетных средств на благоустройство территории
города Покачи в 2020 году;

й организация и осуществлении мероприятий по отлову и ошк
бездомных животных;
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" Предоставление дополнительных гарантий муниципальным служащим

органов местного самоуправления города Покачи и лицам, замещающим муниципальные

должности на постоянной основе в органах местного самоуправления города Покачи;
„ готовность жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний

период, и исполнение на территории города Покачи программы капитального ремонта

многоквартирных домов, в том числе перспективах ее реализации;
. организация работы в сфере обращения с твёрдыми коммунальными

отходами;
" мероприятия муниципальных программ (исполненные и планируемые к

финансированию);
. основные подходы к формированию бюджета города Покачи на 2021 год и

на плановый период 2022 и 2023 годов;
| исполнение наказов избирателей депутатам Думы.

2. НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Основная цель нормотворческой деятельности Думы - урегулирование

правоотношений в различных сферах жизнедеятельности города для создания

благоприятных условий жизни населения и реализации полномочий органов местного

самоуправления в интересах горожан. Поэтому эффективности нормотворческого

процесса, качеству нормативных правовых актов уделялось основное внимание. Ведь

именно чёткое, недвусмысленное и непротиворечивое содержание правовых норм,

закреплённых в нормативных правовых актах, определяет эффективную

правоприменительную практику, основанную, в том числе, и на антикоррупционном

поведении субъектов различных правоотношений.

Достигалось это путём чёткой регламентации процесса принятия

представительным органом муниципального образования нормативных правовых актов,в
основу которого заложены принципы законности, гласности, обязательности,

эффективности функционирования, финансовой обеспеченности вопросов, требующих

материальных ресурсов, противодействия коррупции. Их реализации способствовало, в

первую очередь, конструктивное взаимодействие Думы с прокуратурой на этапе

подготовки и согласования НПА. Что обеспечивало высокий уровень их

антикоррупционной экспертизы и позволяло прокуратуре осуществлять надзорную

деятельность ещё до принятия решений посредством представления своих замечаний и

предложений к проектам решений.
За отчётный период в Думу города поступило три протеста прокурора

Нижневартовского района, которые были удовлетворены внесением соответствующих

изменений в опротестованные правовые акты(таблица2):
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Таблица 2

Правовые акты, принятые на основании внесенных протестов прокурора

№ Реквизиты
ПИ

Наименование
п решения

1 №5 от Постановление председателя Думы города Покачи «О Порядке
14.04.2020 сообщения лицами, замещающими должности муниципальной

службыв Думе и контрольно - счётной палате города Покачи, о
возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов»

2 №25 от Решение Думы города Покачи «О внесении изменений в
14.05.2020 Положение о порядке проведения конкурса на замещение

вакантных должностей муниципальной службы и порядке
формирования конкурсной комиссии в муниципальном
образовании города Покачи, утвержденное решением Думы
города Покачи от 27.08.2015 №67»

3 №13 от Решение Думы города Покачи «О внесении изменений в
26.10.2020|Порядок предоставления жилых помещений муниципального

специализированного жилищного фонда города Покачи,
утверждённый решением Думы города Покачи от 18.12.2017
№116»

Также, в целях определения соответствия вносимых на рассмотрение Думы

проектов решений действующему законодательству и выявлению в них положений,

способствующих созданию условий для проявления коррупции, все проекты в

обязательном порядке проходят технико - юридическую и финансово - экономическую

экспертизу, которую соответственно осуществляют специалисты аппарата Думы и

контрольно- счётной палаты города.
Для обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной

экспертизы институтами гражданского общества и гражданами принимаемые решения

регулярно публикуются в газете «Покачёвский вестник», а также размещаются в

информационно — телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы

городав разделе «Документы» Вир://ЧитарокасН!.п/Чокитенту/ргоеКу_1 гезнетуа/.

Структура принятых нормативных правовых актов Думы города Покачи в 2020 году,

по сферам правового регулирования, сложилась следующим образом (Рисунок5):
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2.1. О внесении изменений в Устав города Покачи

Устав города, как нормативный правовой акт высшей юридической силыв системе

муниципальных правовых актов, является документом, работа по совершенствованию

которого проводится постоянно при строгом соблюдении всех процедурных требований.

Особое внимание уделяется своевременному внесению в него изменений 1в соответствии с

изменениями действующего законодательства. |1За отчётный период депутатами принято четыре решения о внесении в Устав
города изменений и дополнений (решения №2 от 07.02.2020, №28 от 28. 05. 2020, №52 от

14.08.2020, №12 от 26.10.2020). Основные из них касались вопросов местного значения,
полномочий органов местного самоуправления и должностных лиц органов местного
самоуправления. Так, в 2020 году положения Устава города дополнились следующими
новеллами: | |

. изменены основы системы выборов депутатов Думы ‘города, согласно
изменениям выборы будут проводится по мажоритарной избирательной системе

относительного большинства, при которой депутаты Думы города ‘избираются по

одномандатным избирательным округам; |
|

. дополнен перечень форм участия жителей в осуществлении местного
самоуправления положением о инициативных проектах, имеющих приоритстное

значение

для жителей города Покачи или его части, по решению вопросов местного значения, в том

числе порядке их финансового обеспечения; | |

:

|| |

1

1

:
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. уточненыположения устанавливающие полное и сокращенное официальное

наименование муниципального образования;
. годовой отчет об исполнении местного бюджета до дня рассмотрения Думой

города вопроса о годовом отчете об исполнении местного бюджета выносится Думой

города на публичные слушания в соответствии с Порядком организации и проведения

публичных слушанийв городе Покачи, утвержденным решением Думы города Покачи

Также были регламентированы полномочия органов местного самоуправления в

вопросах социального обеспечения:
" о выплате материальной помощи в связи с прохождением муниципальной

службы;
. об установлении максимального размера дохода граждан в целях признания

граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых

помещений жилищного фонда социального использования;
. о предоставлении участковому уполномоченному полиции, и членам его

семьи жилого помещения.
Установлены положения, регулирующие порядоки условия осуществления лицами

замещающими муниципальные должности своих полномочий:
" установлены ограничения и запреты для депутатов и главы города,в связи с

замещением ими муниципальных должностей на постоянной основе;
и гарантировано сохранение места работы депутату Думы города,

осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, для осуществления своих

полномочий;
. установлен срок исполнения и прекращения главой города полномочий,в

случае его вступления в должность, и вступления в должность вновь избранного главы

города.
Принятые Думой города измененияи дополнения в Устав города зарегистрированы

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре и опубликованы в официальном источнике опубликования —

газете «Покачёвский вестник».

2.2. О решенияхв сфере бюджетных отношений

В целях достижения стратегической цели развития города - повышение качества

жизни населения - бюджетная политика в 2020 году была ориентирована на сохранение

стабильности и устойчивости городской бюджетной системы, обеспечение

сбалансированности городского бюджета за счёт исполнения принятых расходных

обязательств по реализации мероприятий муниципальных программ в сфере образования,

культуры, спорта, жилищно — коммунального хозяйства и местного самоуправления,

получение необходимого объёма доходов бюджета города, поддержание стабильных

налоговых условий для развития предпринимательской и инвестиционной активности на

территории города.
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Бюджет города Покачина 2020 годи на плановый период 2021 и 2022 годов принят

Думой города Покачи 13 декабря 2019 года (решение №98 от 13.12.2019), с основными

параметрами:
- общий объём доходов бюджета города Покачи в сумме 1 миллиард 401 миллион

180 тысяч 293 рубля, в том числе без учёта утверждённого объёма безвозмездных

поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам

отчисленийв сумме 345 миллионов 916 тысяч 700 рублей;
- общий объём расходов бюджета города Покачи в сумме 1 миллиард 435

миллионов 080 тысяч 293 рубля;
- дефицит бюджета города Покачи в сумме 33 миллиона 900 тысяч рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга города Покачи на 01.01.2021
в сумме 66 миллионов 300 тысяч рублей;

- предельный объём муниципального долга города Покачи в сумме 345 миллионов

916 тысяч 700 рублей.
По итогам 2020 года бюджет города имел следующие характеристики (решение

№47 от 30.12.2020):
- общий объём доходов бюджета города Покачи в сумме 1 миллиард 636

миллионов 942 тысячи 760 рублей, в том числе без учёта утверждённого объёма

безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным

нормативам отчисленийв сумме 343 миллиона 526 тысяч 29 рублей;
- общий объём расходов бюджета города Покачи в сумме 1 миллиард 754 миллиона

530 тысяч 681 рубль;

- дефицит бюджета города Покачи в сумме 117 миллионов 587 тысяч 921 рубль;

- верхний предел муниципального внутреннего долга города Покачи на 01.01.2021

в сумме 33 миллиона 900 тысяч рублей;

- предельный объём муниципального долга города Покачи в сумме 343 миллиона

526 тысяч 029 рублей.

Снижение экономической активности в условиях пандемии, вызванной

распространением новой коронавирусной инфекции, не могло не отразиться на динамике

поступлений в доходную часть городского бюджета и стало основным негативным

фактором снижения бюджетных доходов. В 2020 году фактические поступления доходов

в бюджет муниципального образования, в сравнении с 2019 годом, составили 93%

(снижение на 104 миллиона519 тысяч рублей).

Снижение показателей доходной части бюджета произошло практически по всем

направлениям доходных источников, исключением стали безвозмездные поступления

(132% или на 45 миллионов 237,2 тысяч рублей относительно 2019 года). Рост сложился

за счёт поступлений в бюджет средств в рамках соглашения о сотрудничестве

Правительства ХМАО — Югрыи ПАО «ЛУКОЙЛ».
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Превалирующей категорией в расходах бюджета в отчетном периоде, как и в

предыдущие годы, стали расходы на содержание учреждений и функционирование

объектов социальной сферы города: образование, культура, спорт, социальная политика.

Несмотря на непростую ситуацию с сокращением доходной части бюджета,

совместными усилиями органов местного самоуправления, удалось не допустить

проявления кризисных явлений в экономике муниципалитета, сохранив долговую

нагрузку бюджета на безопасном уровне. Все принятые расходные обязательства были

исполнены, а приоритетные направления расходов, определённые депутатами при

утверждении бюджета города на 2020 год, также получили свое финансовое обеспечение,

среди них:

® расходы на функционирование и содержание муниципальных учреждений и

органов местного самоуправления;

® расходы на коммунальные услуги в полном объеме;

° расходы на устранение предписаний надзорных органов и приобретение

объектов основных средств;

° исполнение протокольных поручений депутатов Думы города Покачи и

наказов избирателей.

В течение года было рассмотрено и принято шесть решений о внесении изменений в

бюджет города Покачи на 2020 годи на плановый период 2021 и 2022 годов, в основном,

обусловленное уточнением объёмов налоговых и неналоговых доходов, объёмов

дополнительных безвозмездных поступлений средств из бюджетов других уровней,

увеличением или уточнением объёма отдельных направлений расходов главных

распорядителей бюджетных средств в соответствии с обращениями структурных

подразделений администрации города, перемещением бюджетных ассигнований между

главными распорядителями бюджетных средств, уточнением кодов бюджетной

классификации расходов бюджета и показателей результатов реализации муниципальных

программ. Динамика основных параметров бюджета города Покачи в 2020 году, в срезе

уточнений бюджета, утвержденных решениями Думы, имеет следующие характеристики

(рисунок6):
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При утверждении бюджета, депутаты утвердили ряд рю пору ений,

которые содержат план по реализации первоочередных социально- значимых для города

мероприятий (постановление председателя Думы города №26 от17.12. 2920)

Для исполнения переданных городу государственных полномочий в Цолном
объёме, дополнительно к субвенциям, перечисленным из бюджета скойгФедерации, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры были форты роения
позволяющие использовать собственные средства муниципального ‘ образования для

реализации значимых для города переданных полномочий:
|

° решение №21 от 27.11.2020 о выделении из местного. бюджета

дополнительных финансовых средств на выполнение органами местного самоуправления

города Покачи полномочий по первичному воинскому учёту граждан, проживающиих или

пребывающих на территории города Покачи; ‘

р. решение №18 от 02.11.2020 об использовании финансовых средств города

Покачи полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по
:

|

обращению с животными без владельцев.

Действующий в городе Порядок формирования и использования бюдя етных

ассигнований муниципального дорожного фонда города Покачи, утверждё нный решением
Думы города Покачи №12 от 19.02.2016, уточнен, в части источников формирования

фонда (решение №54 от 04.09.2020). |

Одобрен проект Соглашения о сотрудничестве между| муниципальным

образованием город Покачи и ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь»! (решение №9 от

Е |

#:|1Ы
Е
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06.03.2019) в целях реализации на территории города Покачи мероприятий в рамках

благотворительной помощи общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь»по установке детской игровой площадки в городе Покачи.

Также в рамках решений, по формированию доходной части бюджета, учитывая

нестабильную ситуацию с поступлениями налоговых доходов, депутаты приняли решение

о согласовании Департаменту финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

частичной заменыв размере 50% дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

городского округа дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы

физических лиц в бюджет муниципального образования (решение №9 от 28.09.2020):

2.3. О решенияхв сфере налоговых отношений

В 2020 году депутаты приняли ряд решений, изменяющих ранее установленные

налоговые ставки по местным налогам. Большинство изменений, внесенных в отчётном

году в Положения о местных налогах, включая налоговые льготы, имели своей целью

стабилизацию социально-экономической ситуации в сложных условиях экономического

спада, вызванного пандемией.

Земельный налог на территории города Покачи был введен с 01.01.2021 года

решением Думы города №29 от 28.05.2020. Ставки земельного налога, как и в предыдущие

годы, несмотря на сложную экономическую ситуацию не повышались. В сентябре в

решение Думы о земельном налоге были внесены поправки юридико-технического

характера,в части порядка уплаты налоговых платежей.

В целях приведения действующих нормативных правовых актов в соответствие

законодательству и правовым актам города, внесены изменения в решение Думы города

Покачи от №33 от 30.05.2018 «О предоставлении льготы по земельному налогу».

Решением №56 от 04.09.2020 исключены льготы по земельному налогу, для организаций

общественного питания и организаций, предоставляющих государственные и

муниципальные услуги гражданам и юридическим лицам по принципу «одного окна».

Поскольку с 01.01.2021 года многофункциональный центр получил статус

«государственного учреждения», а МАУ «Комбинат питания» ликвидировано, данные

льготыдля бюджета города Покачи перешли в разряд неэффективных.

Для своевременного принятия мер по совершенствованию действующего льготного

режима налогообложения и дальнейшего его использования в процессе формирования

проекта бюджета города Покачи на очередной финансовый год и плановый период

депутаты ежегодно рассматривают оценку эффективности предоставляемых

(планируемых к предоставлению) налоговых льгот (решение №8 от 28.09.2020). За 2019

год общая сумма налоговых и неналоговых доходов бюджета (без учета дополнительного
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норматива отчислений) города Покачи составила 280 миллионов 796 тысяч руб. Сумма

недополученных доходов вследствие предоставления муниципальным образованием в

2019 году налоговых льгот по земельному налогу составила 5 миллионов 452 тысяч руб.

или 1,9 % к общей сумме налоговых и неналоговых доходов бюджета города.

Предоставленные налоговые льготы позволили муниципальному образованию

достичь следующих целей:

1. Сократить объем встречных финансовых потоков;

2. Снизить уровень налоговой нагрузки для предприятий жилищно-коммунального

комплекса;

3. Снизить уровень налоговой нагрузки на социально незащищенную категорию

населения.

Правом применения налоговой льготы в размере 100% от суммы, подлежащей

зачислению в местный бюджет, воспользовались 18 налогоплательщиков; путем

уменьшения налоговой базы на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров

площади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном)

пользовании или пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков, — 28

налогоплательщиков.

В связи с изменениями в налоговом законодательстве Российской Федерации

решением №17 от 02.11.2020 признано утратившим силу решение Думы города Покачи

№102 от 21.11.2014 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов

деятельности на территории города Покачи»

На основании обращения Покачевской общественной организации «Общество

предпринимателей» о продлении применения пониженной ставки налога на имущество

физических лиц, в целях объективной необходимости принятия дополнительных мер

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих

деятельность в отраслях, оказавшихся под наиболее серьёзным влиянием негативных

факторов от последствий распространения коронавирусной инфекции, решением Думы

№35 от 23.06.2020 внесены изменения в решение Думы города Покачи №101 от

21.11.2014 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории города

Покачи и определении налоговой базы объектов налогообложения», которым продлен

период применения пониженной ставки налога до 2022 года.
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2.4. О решенияхв сфере имущественных отношений

Эффективная система управления имуществом — залог финансовой устойчивости

муниципального образования, поэтому вопросыуправления и распоряжения имуществом

города также находятся в центре внимания депутатов.

В целях эффективного распоряжения муниципальным имуществом в отчётном

периоде в новой редакции разработан и утвержден Порядок управления и распоряжения

имуществом, находящимся в собственности города Покачи (решение №41 от 23.06.2020).

Внесены изменения в следующие нормативные документы, регламентирующие

сферу имущественных отношений (таблица 3):
Таблица 3

Наименование, реквизиты решения Думы Содержание внесенных
изменений

Положение о комитете по управлению

администрации

города Покачи, утверждённое решением Думы

города Покачи №65 от 02.06.2016 (решение №40

от 23.06.2020)

муниципальным имуществом

Уточнен перечень полномочий

комитета по—управлению

муниципальным имуществом

Порядок управления и распоряжения

имуществом, находящимся в собственности

города Покачи, утвержденный решением Думы

города Покачи №41 от 23.06.2020 (решение №14

от 26.10.2020)

Внесены юридико технические

поправки по тексту Порядка, а

также положения по

выявлению бесхозяйного

недвижимого либо движимого

имущества

Порядок предоставления жилых помещений

фонда

коммерческого использования города Покачи,
муниципального жилищного

утверждённый решением Думы города Покачи от
№11 от 28.03.2019 (решение №23 от 27.11.2020)

Уточнен порядок и условия

предоставления жилых
помещений муниципального

фонда

коммерческого использования,
жилищного

и категории получателей

данных жилых помещений

Порядок и условия предоставления в аренду

муниципального имущества, включенного в

перечень муниципального имущества, указанного
в части 4 статьи 18 Федерального закона «О

развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», утвержденный

решением Думы города Покачи №58 от 25.09.2019
(решение №50 от 30.12.2020)

Установлено понятие о субъекте

права аренды муниципального

имущества, включенного в

перечень муниципального

имущества, указанного в части
4 статьи 18 Федерального

закона «О развитии малого и

среднего предпринимательства
в Российской Федерации»,

уточнен порядок внесения
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заявлений субъектами права
5 Местные нормативы  градостроительного|Нормативы дополнены статьей

проектирования города Покачи, утвержденные|устанавливающей Требования к

решением Думы города Покачи №5 от 26.02.2015|планированию

—
велосипедных

(решение №36 от 17.12.2020) дорожек и велопарковок на

территории города
6 Правила землепользования и застройки Положения Правил

землепользования и застройки
города Покачи приведены в

города Покачи от 20.06.2019 №37 (решение №37|соответствие с требованиями
города Покачи, утверждённые решением Думы

от 17.12.2020) статьи 65 Водного кодекса
Российской Федерации, части
5.1. статьи 30
Градостроительного кодекса

РФ, в части установления
границ территорий
комплексного развития. Также
из Правил исключены
дублирующие нормы.

Рассмотрен отчет администрации города Покачи о распоряжении муниципальным

имуществом и земельными участками, находящимися в государственной и

муниципальной собственности, в 2019 году (решение №21 от 30.04.2020).

По состоянию на 01.01.2020 года реестр муниципальной собственности города

Покачи содержит муниципального имущества на сумму 5 млрд. 397 млн. 513 тысяч

рублей. В динамике трехлетнего периода отмечен рост стоимости муниципального

имущества (таблица4):
Таблица 4

год 2018 2019 2020

Ед. изм.тыс. руб. 5 805 364,27 5 900 898,95 5 397 513,15

По сравнению с 2019 годом стоимость муниципального имущества, включенного в

реестр, снизилась на 503 миллиона 385 тысяч рублей (уменьшение единиц

муниципального имущества включенного в реестр, 2019 год - 3 641 ед., 2020 год — 3631

ед.). Также депутаты отметили положительные результаты работы по сокращению

задолженности по арендной плате за пользование муниципальным имуществом и

земельными участками, перерегистрации граждан, состоящих в списках очередности,

выявлению объектов бесхозяйного имущества.

Отметив положительные стороны в сфере управления муниципальным

имуществом, депутаты не обошли стороной и проблемы, существующие в сфере

имущественных правоотношений. Актуальной и на сегодняшний день остается задача

предоставления многодетным семьям и иным льготным категориям граждан земельных
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участков на бесплатной основе, в том числе обеспечение земельных участков

инженерными сетями и объектами дорожной инфраструктуры.

2.5. О решенияхв сфере деятельности органов местного самоуправления
2020 год стал выборным годом для всех органов местного самоуправления города

Покачи. На основании прямого волеизъявления жителей города выбран новый седьмой

созыв городской Думы. Выборы депутатов Думы города Покачи седьмого созыва были

назначенына13 сентября 2020 года (решение Думы №46 от 23.06.2020) и проводились по

15-ти одномандатным избирательным округам (решение Думы №19 от 31.03.2020). В

результате состоявшихся муниципальных выборов в состав представительного органа

были избраны15 депутатов.

Депутаты седьмого созыва Думы, в свою очередь избрали председателя Думы, им

стал депутат от седьмого одномандатного округа Александр Руденко (решение №31 от

28.09.2020), также депутаты приняли решение, которым обеспечили условия выполнения

председателем Думы города Покачи седьмого созыва своих полномочий в связи с

избранием на выборную муниципальную должность в Думе города Покачи, такие как

постоянная основа деятельности председателя и социальные гарантии в связи с

замещением муниципальной должности на постоянной основе (решение №2 от

28.09.2020). Заместителем председателя был избран Сергей Дмитрюк, депутат от

пятнадцатого одномандатного округа, который ранее уже выполнял полномочия

заместителя председателя Думы шестого созыва (решение №3 от 28.09.2020). Также на

основании полномочий, определенных действующим законодательством, депутаты

произвели ряд назначений на должности руководящего состава контрольно-счетной

палаты города Покачи: на должность председателя назначена Лилия Ишемьярова

(решение №15 от 30.10.2020), заместителя председателя — Евгения Кравец (решение №44

от 17.12.2020), аудитора — Анастасия Зырянова (решение №45 от 17.12.2020).

Выборыглавы города Покачи состоялись в октябре 2020 года. В целях обеспечения

легитимности выборов высшего должностного лица муниципального образования, Думой

города были приняты решения, призванные обеспечить правовые процедуры выборов

главы города, в том числе:

. внесены изменения в Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур

на должность главы города Покачи, утвержденный решением Думы города Покачи №50

от 16.06.2015 (решение №62от 10.09.2020);

. объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Покачи

(решение №4 от 28.09.2020);
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. назначены члены конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору

кандидатур на должность главы города Покачи (решение №5 от 28.09.2020);

Наконец 23 октября 2020 года, из числа кандидатов, представленных конкурсной

комиссией по результатам состоявшегося конкурса был избран глава города Покачи

(решение №11 от 23.10.2020), депутаты вновь выразили доверие Владимиру Степуре,

который возглавлял город Покачи и руководил работой его администрации в период 2015-

2020 годов.

Определяя правовые основы форм участия жителей города в осуществлении

местного самоуправления, депутаты приняли правовые акты, регламентирующие данную

сферу правоотношений:

® утвердили в новой редакции Порядок назначения и проведения собраний и

конференций граждан в городе Покачи (решение №48 от 30.12.2020;
® внесли изменения в Порядок назначения и проведения опроса граждан на

территории города Покачи, в части порядка проведения опросов по реализации

инициативных проектов (решение №58 от 04.09.2020);

° установили границы территории территориального общественного

самоуправления «Молодежный», в пределах территории многоквартирного дома №1 по

улице Молодежная (решение №27от 27.05.2020 ).

Дважды внесены изменения в Положение о порядке проведения конкурса на

замещение вакантных должностей муниципальной службы и порядке формирования

конкурсной комиссии в муниципальном образовании города Покачи (решения №25 от

14.05.2020, №35 от 17.12.2020). Изменения коснулись ограничений по проведению

конкурсных процедур и требованиям к документам предоставляемым конкурсантами.

Также были дополнены положения Регламента Думы города (решение №10 от

26.03.2020), порядком представления и требованиями к содержанию ежегодного годового

отчета Думы города и порядком представления годового отчета контрольно-счетной

палаты города.
В соответствии с требованиями Порядка формирования Совета Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации, утвержденного федеральным законом,

депутаты в августе 2020 года поддержали кандидатуру Важенина Юрия Ивановича, для

наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской

Федерации (решение №51 от 07.08.2020).

2.6. О решениях в сфере обеспечения правовой и социальной защищённости

работников органов МСУ и муниципальных учреждений
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В отчетном периоде в нормативные правовые акты, регулирующие сферу

социального обеспечения внесены следующие изменения (таблица 5):
Таблица 5

Наименование Реквизиты Содержание изменений

решения внесшего

изменения
Положение ©|№36 от23.06.2020 Уточнен порядок компенсации

дополнительных гарантиях и
компенсациях для работников
органов местного
самоуправления и
муниципальных учреждений
города Покачи, утвержденное
решением Думы города Покачи
от 28.03.2018 №18

работнику стоимости проезда к месту
использования отпуска и обратно в

пределах территории Российской
Федерации; понятие о неработающих
членах семьи; гарантии оплаты
работникам, совмещающим работу с

получением образования впервые,
стоимости проезда к месту нахождения
образовательной организации и обратно

38 от 17.12.2020 Установлена норма о продлении

срока предоставления авансового отчета

для оплаты льготного проезда на период

временной нетрудоспособности

работника.

Установлены ограничения о выплате

денежной компенсации за наем (поднаем)

жилых помещений
Положение © размере, №37 0т23.06.2020 Уточнено положение о выплате

порядке и условиях
предоставления материальной помощи в связи со

дополнительных гарантий смертью муниципального служащего, его
муниципальным служащим
органов местного

близких родственников.

самоуправления города Покачи,
установленных решением Думы
города Покачи, утвержденное
решением Думы города Покачи
от 28.03.2018 №19

Установлена единовременная

поощрительная выплата при назначении

пенсии за выслугу лет за счёт средств

бюджета города
№24 от 27.11.2020 Уточнены основания и порядок

компенсации оплаты стоимости проезда
по территории Российской Федерации
работника и одного члена семьи к месту
погребения, а также выплаты
материальной помощи в связи со
смертью муниципального служащего, его
супруга (-и), близких родственников.

№39 от 17.12.2020 Установлена норма о продлении

срока предоставления авансового отчета

для оплаты льготного проезда на период

временной нетрудоспособности

работника.

Дополнительные гарантии и №38 от 23.06.2020 Гарантия о выплате материальной
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компенсации для лиц, помощи в связи со смертью дополнена
работающих в муниципальных новым основанием, в части смерти лица,

учреждениях города Покачи, за
исключением лиц, замещающих

работ: ающего В муниципальных

учреждениях города Покачии но №40

от
17.12.2020 Уточнены основания

40 от 17.12.службы и муниципальные предоставления о

—
дополнительных

должности в органах местного гарантий, в части порядка компенсации
оплатыстоимости проезда по территории
Российской Федерации к месту
погребения и выплаты материальной

самоуправления города Покачи,

утвержденные решением Думы

города Покачи от 28.03.2018 помощив связи со смертью.
№20

Положение о размере,|№16 от 02.11.2020 Уточнен перечень документов для

порядке и условиях предоставления гарантий
предоставления №25 от27.11.2020 Уточнены основания

дополнительных гарантий предоставления дополнительных
гарантий, в части порядка компенсации
оплатыстоимости проезда по территории
Российской Федерации к месту

лицам, замещающим

муниципальные должности на
постоянной основе в органах погребения и выплаты материальной

местного самоуправления помощив связи со смертью.

города Покачи, утвержденное

решением Думы города Покачи|№41 от 17.12.2020 Установлена норма о продлении
от 28.03.2018 №21 срока предоставления авансового отчета

для оплаты льготного проезда на период

временной нетрудоспособности лица,

замещающего муниципальную

должность на постоянной основе в

органах местного самоуправления.

Для обеспечения правовой и социальной защищённости работников органов

местного самоуправления, эффективного исполнения ими должностных обязанностей в

отчётном году приняты решения об индексации пенсии за выслугу лет лицам,

замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления

города Покачи (решение №42 от 23.06.2020) и индексации дополнительного пенсионного

обеспечения за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности в органах

местного самоуправления города Покачи (решение №43от 23.06.2020).

Также внесены изменения:

® в Порядок предоставления гарантий лицам, замещающим муниципальные

должности в городе Покачи, утверждённый решением Думы города Покачи №47 от

13.06.2018 (решение №8 от 06.03.2020). Правовым актом уточненыпорядок и условия:

выплаты премии по результатам работы за квартал, год лицам, замещающим

муниципальные должности; защиты лиц, замещающих муниципальные должности, и
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членов их семьи от насилия, угроз и других неправомерных действий в связи с

исполнением им должностных полномочий; возмещения расходов, связанных с переездом

из другой местности лиц, замещающих муниципальные должности,и членов их семей.

® в Положение о размерах и условиях оплаты труда муниципальных

служащих органов местного самоуправления города Покачи, утвержденное решением

Думы города Покачи №41 от 11.05.2017 (решение №34 от 17.12.2020). На основании

экспертного заключения Управления государственной регистрации нормативных

правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Аппарата Губернатора

Ханты-Мансийского автономного округа — Югры установлен конкретный размер

единовременной выплаты к отпуску, изменён порядок выплаты денежного поощрения

муниципальным служащим по результатам работы за год.

3. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Контрольная функция представительного органа муниципального образования

реализуется на его заседаниях в форме заслушивания отчетов, информации органов

местного самоуправления и их должностных лиц, направления депутатских запросов,

контроля исполнения решений представительного органа муниципального образования.

Контроль осуществляется в соответствии с планом, утвержденным

представительным органом муниципального образования. Сущностью реализации

контрольных функций Думы города является контроль соблюдения интересов граждан

при выполнении муниципальными органами власти возложенных на них полномочий и

выполнения решений представительного органа местного самоуправления.

За отчётный период депутатами проведено 39 контрольных мероприятий, по

результатам которых дано четыре рекомендации. 16 решений Думы поставлены на

контроль с указанием сроков исполнения (перечень контрольных мероприятий Думы

города Покачи отражён в Приложении №4к отчёту).

По результатам контрольной деятельности также вносились законодательные

инициативы, направлялись письма, обращения в соответствующие органы и службы.

Всего за отчётный период направленно 18 документов: шесть запросов, четыре обращения

(в том числе одно предложение по законодательной инициативе) и восемь писем (анализ

запросов, обращений и писем, подготовленных депутатами Думы города Покачи в

отчётном периоде, отражён в приложении №5к отчёту).

3.1. Контроль деятельности главыгородаи органов местного самоуправления
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В целях осуществления контроля деятельности главы города и органов местного

самоуправления в отчётном периоде рассмотрены:
„ Отчёт о результатах деятельности главы города Покачи, в том числе о

решении вопросов, поставленных перед главой города Покачи Думой города Покачи, и о

результатах деятельности администрации города Покачи, в том числе о решении

вопросов, поставленных перед администрацией города Покачи Думой города Покачи, в

2019 году (решение №5 от 19.02.2020);
„ Отчёт о результатах деятельности Думы города Покачи за 2019 год

(решение №11 от 26.03.2020);

„ Отчёт о деятельности контрольно-счётной палаты города Покачи за 2019 год

(решение №12 от 26.03.2020);
„ Отчёт администрации города Покачи о распоряжении муниципальным

имуществом и земельными участками, находящимися в государственной и

муниципальной собственности,в 2019 году (решение №21 от 30.04.2020).
„ Отчет территориальной избирательной комиссии города Покачи о

поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных избирательной

комиссии на подготовку и проведение местных выборов депутатов Думы города Покачи

седьмого созыва (решение №31 от 27.11.2020)
„ Информации о работе контрольно - счётной палаты города Покачи за

полугодие и девять месяцев 2020 года (решения №59 от 04.09.2020, №27 от 27.11.2020).

Взаимодействуя с надзорными и правоохранительными органами по вопросам

обеспечения законности и правопорядкана территории города, депутатыобсудили:
" Информацию о соблюдении законности на территории города Покачи за

2019 год (решение №7 от 19.02.2020), представленную прокурором Нижневартовского

района.
„ Информацию о результатах деятельности отделения полиции №3 МОМВД

России «Нижневартовский» по обеспечению общественной безопасности и охраны

правопорядка на территории города Покачи за 2019 год (решение №6 от 19.02.2020).

3.2. Контроль исполнения местного бюджета, соблюдения установленного порядка

подготовкии рассмотрения проекта местного бюджета, отчёта о его исполнении

Осуществление контроля за исполнением местного бюджета и муниципальными

финансами относитсяк числу приоритетных задач Думы города. Возможность не только

воздействовать на формирование муниципальных доходов, но и контролировать

распоряжение бюджетными средствами является важнейшим инструментом для решения

вопросов местного значения.
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Контроль за исполнением бюджета города депутаты осуществляют в соответствии

с Положением о бюджетном процессе города Покачи. Отчет об исполнении бюджета

города Покачи за 2019 год утвержден решением №50 от 03.07.2020. Исполненный, в 2019

году бюджет, имеет следующие характеристики:
® доходы- 1 миллиард 741 миллион 461 тысяча 892 рубля 89 копеек;

® расходы - 1 миллиард 695 миллионов 205 тысяч 492 рубля 89 копеек:

® профицит- 46 миллионов 256 тысяч 400 рублей00 копеек.

Исполнение бюджета 2020 года осуществлялось посредством рассмотрения

ежеквартальных информаций администрации города об исполнении бюджета.

Исполнение бюджета города Покачи за первый квартал 2020 года (решение №45 от

23.06.2020):

" по доходам в сумме 359 миллионов 549 тысяч 980 рублей 45 копеек;

" по расходам в сумме 330 миллионов 990 тысяч 022 рубля 37 копеек;

" профицит 28 миллионов 559 тысяч 958 рублей 08 копеек.

Исполнение бюджета города Покачи за первое полугодие 2020 года (решение №57

от 04.09.2020):
" по доходам в сумме 781 миллионов 500 тысяч 438 рублей 25 копеек;
"_ по расходам в сумме 819 миллионов 004 тысяч 088 рубля 04 копеек;

" дефицит в сумме 37 миллионов 503 тысячи 648 рублей 79 копеек.

Исполнение бюджета города Покачи за девять месяцев 2020 года (решение №33 от

17.12.2020):

" по доходам в сумме 1 миллиард 124 миллиона 464 тысячи 930 рублей 12

копеек;
" по расходам в сумме 1 миллиард 212 миллионов 319 тысяч 748 рубля 47

копеек;
„ дефицит в сумме 87 миллионов 854 тысячи 818 рублей 35 копеек.

3.3. Контроль исполнения органами и должностными лицами муниципального

образования полномочий по решению вопросов местного значения

Основными задачами депутатов при осуществлении функций контроля исполнения

органами и должностными лицами муниципального образования полномочий по решению

вопросов местного значения являются выявление фактов нарушения Устава и

муниципальных правовых актов, неисполнения или ненадлежащего исполнения

законодательства и решений представительного органа, выявление недостатков правового

регулирования в федеральном законодательстве, законодательстве субъекта Российской

Федерации и муниципальных правовых актов, устранение негативных и поддержка
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позитивных тенденций развития муниципального образования, информирование

населения о деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления.

В отчётном периоде осуществлялся контроль исполнения вопросов местного

значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, проведения строительных и

ремонтных работ, работы общественного транспорта, благоустройства, и др.

Вопросыорганизации и деятельности общественных организаций на территории

нашего города (решение №15 от 26.03.2020), стали предметом контрольных мероприятий

в марте 2020 года. Депутаты рассмотрели информацию о фактической ситуации в сфере

практики взаимодействия и опыта работы органов местного самоуправления и

общественных организаций города, обсудив имеющиеся проблемы в данной сфере и

возможные пути их решения. По итогам работы депутаты отметили положительную

тенденцию устойчивого роста числа общественных организаций в Покачах за трехлетний

период (23 организации на 01.01.2020), благоприятные условия, созданные в городе для

формирования и деятельности общественных организаций, положительный практический

результат деятельности общественников в политической, экономической, культурной и

общественной жизни города. Также депутаты отдельно отметили положительный опыт и

значимые для города результаты деятельности  социально-ориентированных

некоммерческих организаций (СОНКО), действующих на территории города Покачи,

которые за небольшой промежуток времени внесли свой вклад в реализацию социальных

задач, стоящих перед городом, посредством успешной реализации проектов.

Строительство и благоустройство, как всегда были в центре контрольных

мероприятий городской Думы. Рассмотрев, представленную администрацией города

информацию о техническом состоянии помещений и конструктивных элементов в жилом

доме №11 поул. Бакинская (решение №16 от 26.03.2020), а также сложившуюся ситуацию

в вопросах управления и содержания общего имущества дома, депутаты приняли решение

рекомендовать администрации города Покачи при получении сверхдоходов либо при

перераспределении денежных средств изыскать средства местного бюджета для

проведения ремонтных работ мест общего пользования жилого дома по ул. Бакинская,

д.11 в размере 548 тысяч 918,05 рублей и провести ремонт в рамках муниципальной

программы. Поручение депутатов по проведению ремонтных работ в жилом доме №11 по

ул. Бакинская было выполнено,в 2020 году.
Ставшее традиционным, контрольное мероприятие по вопросам устранения

предписаний надзорных органов в учреждениях социальной сферы и подготовке

образовательных организаций к началу нового учебного года, было проведено в апреле

2020 года (решение №22 от 30.04.2020). Депутаты рассмотрели подробный комплексный

план по устранению предписаний органов Роспотребнадзора и проведению ремонтных

работ в учреждениях социальной сферы и образовательных организациях города с
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указанием финансовой потребности и источников ее обеспечения для его успешной

реализации. В процессе работы депутаты отметили, среди прочего, положительный факт

отсутствия предписаний органов Госпожнадзора и соответствия зданий учреждений

социальной сферы города требованиям пожарной безопасности.

Особое внимание на заседании Думы было уделено соблюдению в учреждениях

социальной сферы требований безопасности при функционировании объектов в реалиях

существующей эпидемиологической обстановки, вызванной распространением новой

коронавирусной инфекции.

Заслушана информация о ходе строительства нового спортивного комплекса в

нашем городе (решение №32 от 28.05.2020). Вниманию депутатов были представлены

информация о выполненных работах и освоении финансовых средств при проведении

строительных работ, а также данные об основных функциональных характеристиках

строящегося объекта (таблица6): Таблица 6

№ п/п ] Наименование Ед.изм. Количество

Характеристика земельного участка
1. Общая площадь земельного участка. м? 15 295,75
2. Площадь озеленения м? 3 868,45

Характеристики зданий, строений, сооружений

3. Максимальная пропускная способность чел./сут 2098

4. Количество занимающихся чел./см 183

5. Площадь застройки м2 4 072,0

6. Общая площадь м 5 709,0

И Полезная площадь м? 5362,9
8. Строительный объем м? 52 927,0

9. Этажность этаж 1-2

10. Количество этажей этаж 2

В ходе работы депутаты отметили соответствие сроков выполнения работ

утвержденному графику строительства и рассмотрели необходимые аспекты в

перспективе завершения строительства спорткомплекса.

В рамках контроля организации работы общественного транспорта в городе

Покачи (решение №23 от 30.04.2020) депутаты изучили вопросы организации

пассажирских перевозок по регулярному муниципальному маршруту и выбора

перевозчика.
В рамках контроля проведения на территории города массовых спортивных

мероприятий депутаты рассмотрели информацию о ходе реализации плана мероприятий

«Готов к труду и обороне» (решение №24 от 30.04.2020). Учитывая значимость развития

массового спорта в городе, как залога качественного долголетия его жителей, депутаты

всесторонне изучили организацию данной работы в Покачах, в том числе планы на

ближайшую перспективу, по использованию новых форм и направлений для привлечения
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населения к сдаче нормативов комплекса. Депутатов порадовал тот факт, что среди

муниципальных образований автономного округа, город Покачи занимает лидирующие

позиции второго места по итогам проведенных тестирований комплекса ГТО.

В рамках контроля процесса финансового обеспечения в системе дополнительного

образования детей, при организации учебного процесса, депутаты рассмотрели вопросы

реализации персонифицированной системы дополнительного образования в учреждениях

культуры, подчеркнув важность развития и реализации принципа адресности

расходования бюджетных средств (решение №31 от 28.05.2020)

3.4. Контроль исполнения переданных полномочий и вопросов, не отнесённых к

вопросам местного значения городского округа

Реализация на территории нашего города переданных государственных
полномочий и вопросы их финансового обеспечения, составляют отдельный блок

контрольных мероприятий городской Думы, который ежегодно рассматривают депутаты.

Так, в 2020 году, на контроле исполнения находились:
° организация и осуществление мероприятий по отлову и содержанию

бездомных животных (решение №14 от 26.03.2020);

° организация работы в сфере обращения с твёрдыми коммунальными

отходами (решения №48 от 23.06.2020, №42 от17.12.2020);
° исполнение на территории города Покачи в 2020 году программы

капитального ремонта многоквартирных домов и перспективы ее реализации (решение

№26 от 27.11.2020);
° исполнение в 2019 году национальных проектов «Образование», «Жилье и

городская среда», «Здравоохранение», «Культура», «Малый бизнес и поддержка

индивидуальной предпринимательской инициативы» (решение №30 от 28.05.2020).

3.5. Контроль исполнения принятых решений и поручений, признание решений

утратившими силу

В соответствии с Регламентом работы Думыв течение года в плановом режиме

ведётся работа по осуществлению контроля за исполнением решений и протокольных

поручений Думы, утверждённых постановлениями Председателя Думы города.
В отчётном периоде на контроле находилось 16 решений, поставленных на

контроль ранее. Все решения сняты с контроля, что является хорошим показателем

работы органов местного самоуправления.

В настоящее время правовая база, представленная законодательными актами,

субъектов нормотворчества различных уровней очень динамична,и в этой связи работа по

приведению в соответствие с действующим законодательством ранее принятых решений
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Думы, проводится на постоянной основе. Так, в 2020 году, в результате проведённой в

отчётном периоде ревизии ранее принятых решений, вступивших в силу изменений

законодательства, признаны утратившими силу следующие нормативные правовые акты

(таблица7):
Таблица 7

Реквизиты решения, признающее
утративитими силу ранее

принятые решения

Реквизитыи наименование решений Думы
утративших силу

№39 от 23.06.2020 О признании
утратившим силу решения Думы
города Покачи от 30.05.2018 №34
«О порядке управления
многоквартирным домом, все
помещения в котором находятся в
собственности города Покачи»

1) решение Думыгорода Покачи №34 от 30.05.2018
«О порядке управления многоквартирным домом,
все помещения в котором находятся в
собственности города Покачи»

№41 от 23.06.2020 «О Порядке
управления и распоряжения
имуществом, находящимся в
собственности города Покачи»

1) решение Думы города Покачи от 22.02.2017 №3
«О Положении о порядке управления и

распоряжения имуществом, находящимся в
собственности города Покачи»;
2) решение Думыгорода Покачи от 30.08.2017 №73
«О внесении изменений в Порядок управления и

распоряжения имуществом, находящимся в
собственности города Покачи, утвержденное
решением Думы города Покачи от 22.02.2017 №3»;
3) решение Думы города Покачи от 27.09.2018 №67
«О внесении изменений в Порядок управления и

распоряжения имуществом, находящимся в
собственности города Покачи, утвержденное
решением Думы города Покачи от 22.02.2017 №3»;
4) решение Думы города Покачи от 19.02.2020 №4
«О внесении изменений в Порядок управления и

распоряжения имуществом, находящимся в
собственности города Покачи, утвержденное
решением Думы города Покачи от 22.02.2017 №3».

№44 от 23.06.2020 «О признании
утратившим силу решения Думы
города Покачи от 24.10.2012
№100 «Об утверждении порядка
создания, реорганизации и
ликвидации муниципальных
предприятий»

1) от 24.10.2012 №100 «Об утверждении порядка
создания, реорганизации и ликвидации
муниципальных предприятий»;

2) от 25.09.2013 №90 «О внесении изменений в
решение Думы города Покачи от 24.10.2012 №100
и в Порядок создания, реорганизации и ликвидации
муниципальных предприятий, утвержденный
решением Думы города Покачи от 24.10.2012
№100».

№63 от 10.09.2020 «О признании
утратившими силу некоторых
решений Думы города Покачи (от
15.02.2005 №7, от 28.08.2006 №60
и других)»

1) от 15.02.2005 №7 «О внесении изменений и
дополнений в решение Думы городаот 14.12.2004
№58»;
2) от 28.08.2006 №60 «О внесении дополнений в

решение Думы города от 14.12.2004 №58 «О
гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих
на территории муниципального образования город
Покачи, работающих в организациях,
финансируемых из бюджета города Покачи»;
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3) от 20.02.2007 №3 "О внесении изменений и
дополнений в решение Думы городаот 14.12.2004
№58»;
4) от 30.06.2009 №83 «О внесении изменений и
дополнений в решение Думы города от 14.12.2004
№58 «О гарантиях и компенсациях для лиц,
проживающих на территории муниципального
образования г. Покачи, работающих в

организациях, финансируемых из бюджета города
Покачи»;
5) от 30.06.2009 №84 «О внесении изменений и
дополнений в решение Думы города от 26.10.2005
№73 «Об утверждении официального толкования
отдельных норм решения Думы города от
14.12.2004 №58 «О гарантиях и компенсациях для
лиц, проживающих на территории муниципального
образования г. Покачи, работающих в

организациях, финансируемых из бюджета г.
Покачи»;
6) от 24.05.2010 №32 «О внесении изменений в

решение Думы города от 14.12.2004 №58 «О

гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих
на территории муниципального образования г.
Покачи, работающих в организациях,
финансируемых из бюджетаг. Покачи»

№17 от 02.11.2020 «О признании |1) решение Думы города Покачи от 21.11.2014

утратившим силу решения Думы|№102 «О едином налоге на вмененный доход для
города Покачи от 21.11.2014№102 отдельных видов деятельности на территории
«О едином налоге на вмененный
доход для отдельных видов иедеятельности на территории

2) решение Думы города Покачи от 30.03.2017 №22

города Покачи» «О внесении изменений в решение Думыгорода
Покачи от 21.11.2014 №102 «О едином налоге на
вмененный доход для отдельных видов
деятельности на территории города Покачи»;
3) решение Думыгорода Покачи от 03.07.2020 №49
«О внесении изменений в решение Думы города
Покачи от 21.11.2014 №102 «О едином налоге на
вмененный доход для отдельных—видов
деятельности на территории города Покачи»

В течение 2020 года было принято девять постановлений председателя Думыоб
утверждении протокольных поручений депутатов, которые, в основном, касались сферы

имущественных отношений, деятельности муниципальных учреждений здравоохранения,

образования, культуры и спорта, обеспечения безопасности городских дорог (перечень

протокольных поручений депутатов Думы города Покачи и их исполнение отраженыв
Приложении №6к отчёту).
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4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

Работа с избирателями - одно из основных и важных направлений депутатской

деятельности. Взаимодействуя со своими избирателями депутаты лучше понимают

потребности населения, что даёт возможность решать проблемы и защищать интересы

избирателей и муниципалитетав целом.

4.1. Исполнение наказов избирателей

Основу для общения депутатов со своими избирателями составляют наказы,

перечень которых ежегодно рассматривается и уточняется. Исполненные наказы из него

исключаются, по оставшимся наказам корректируются сроки их исполнения, а при

утверждении бюджетана очередной год выделяются финансовые средства.
В рамках исполнения наказов избирателей, в 2020 году, был произведен ремонт

внутриквартальных проездов и обустройство тротуара с установкой бордюрного камня

для пешеходов по улице Таёжной, дом №10, улице Молодёжной дома №9 и №15.

(решение №60 от 04.09.2020).

В ноябре 2020 года вновь избранный созыв Думы утвердил перечень наказов

избирателей депутатам седьмого созыва Думы (решение №29 от 27.11.2020). В перечень

вошли 43 наказа избирателей, в том числе 2 неисполненные наказа избирателей шестого

созыва Думы. Абсолютное большинство наказов избирателей вошедших в перечень,

представлены мероприятиями в сфере благоустройства территории города, устройства

улично-дорожной сети и строительства объектов социальной инфраструктуры (полный

перечень наказов избирателей депутатам Думы города Покачи отражен в Приложении №7

к отчету).

Не остались без внимания депутатов и предложения, поступившие от избирателей

города Покачи в ходе проведения избирательной кампании 2020 года. Все поступившие

предложения были изучены, учтены и принятык исполнению.

4.2. Встречи с избирателями
Механизмом обратной связи с избирателями для депутатов являются встречи, в

рамках которых обсуждаются как индивидуальные проблемы, так и проблемы

общественной направленности.

За прошедший год депутаты провели пять встреч с избирателями, которые

состоялись до введения ограничительных мерв связи с эпидемиологической ситуацией. В
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дальнейшем в течение года, общение с избирателями осуществлялось с использованием

дистанционных технологий.

Четыре встречи было проведено в рамках отчётов депутатов о деятельности за

предыдущий период, во время которых были подняты проблемы в сферах:

® жилищно-коммунальной (возможность приватизации служебных жилых

помещений; проверка правильности начислений за коммунальные услуги в

многоквартирных домах; раздельный сбор мусора, перспективы и вывоз; межевание

участков в садовом объединении для оформления участкаи дома в собственность);

° благоустройства (парковка автомобилей возле подъездов; установка камер

на перекрёстках города; оборудование «лежачими полицейскими» пешеходного перехода

со стороныул. Комсомольская, д. 12 — Церковь; очистка леса около Комсомольской, д12;

устройство детской площадки во дворе Комсомольской, д.12; проезд машин но тротуарам,

во дворе дома по ул. Комсомольская д.7; установка безопасной лестницы в магазин

«Магнит» и организация возле магазина парковки; организация возле образовательных

учреждений мест для стоянок; организация автомобильной стоянки у здания нового

спортивного комплекса; организация специализированной площадки под выгул собак в

городе; решение проблемы со стоянкой такси возле торгового центра «Север»; устранение

скоплений луж в городе (пешеходный переход ТПП-Больница, угол Мира 2,4 и Таежная

12-14); проблема с ливневой канализацией на территории детского сада «Югорка»;

обустройство тротуарови отграничениеих от проезжей части бордюрным камнем от дома

№3 по улице Мира до МАУО СОШ №4);

° транспортного обеспечения (изменение время приезда/отъезда автобуса для

междугородних перевозок (Сургут, Нижневартовск, Лангепас).

® социальной (внесение изменений в положение по социальным гарантиям в

части регулирования возврата части компенсационных выплат при увольнении педагогов,

которые не отработали три года, уменьшение количества подтверждающих документов

для оплаты льготного проезда и упрощение процедурыоплаты покупки билетов с карты

родственников).

Серию встреч с избирателями депутаты Думы провелис 01.12.2020 по 10.12.2020 в

рамках недели приёма граждан, приуроченной ко дню создания Всероссийской

политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Основные проблемы, прозвучавшие на

встречах — улучшение жилищных условий, услуги здравоохранения, социальное

обеспечение.
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4.3. Приём граждан по личным вопросам, работа с обращениями

Одной из обязательных форм работы каждого депутата является решение вопросов,

содержащихся в обращениях, предложениях, заявлениях и жалобах граждан. Эта работа

носит системный характер и осуществляется по нескольким направлениям.

Ежемесячно каждый депутат ведёт приём граждан, по некоторым проблемам

жители обращаются письменно (сведения о работе депутатов Думы города Покачи с

обращениями граждан в 2020 году и их исполнение отражены в Приложении №8 к

отчёту).

За отчётный период в адрес депутатов Думы города, а также при проведении

личного приёма поступило 22 устных обращений граждан и три (14%) письменных,

коллективных обращений,в 2020 году, не поступало. За аналогичный период прошлого

года на личном приёме у депутатов побывало 19 избирателей, и поступило два

письменных обращения. Тематика обращений граждан отраженав таблице 8:

Таблица 8

020
№ Тематика обращений

2018 год 2019 год 2020 год

1 Вопросы обеспечения жильём 18 10
5

2 Вопросы промышленности, 0 15
3

строительства, транспорта и связи

3 Вопросы культуры, информации, спорта 26 0
1

и туризма
1

4|Вопросы трудаи заработной платы 3 5

5 Вопросы сельского хозяйства и 0 5
2

земельных отношений

6|Вопросы предоставления жилищно- 26 15
2

коммунальныхуслуг
7 Вопросы здравоохранения 3 10

4

3
8 Государство, общество, политика 10 10

9|Вопросы экологии и 3 о
1

природопользования
1

10|Вопросы соцобеспечения населения 20 20

И Вопросы деятельности 5 5
0

правоохранительных органов
2

12|Иные обращения 0 5

Результаты обращений граждан, социальный состав обратившихся и возрастная

категория граждан представленынарисунках 8-10
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Характеристика социального состава заявителей, сохраняет сои показатели за

предыдущие годы. По--прежнему отмечается снижение числа обращенийИпредставителей

льготных категорий и рост обращений работающих граждан, которые представляют

возрастную группу трудоспособного населения. | |. |

Все депутаты, осуществляющие приём граждан, в первую очередь, стар аются

помочь населению решить их вопросыпо существу. | ВВ
*

Тогда депутатами предпринимаются все меры, чтобы поставленные населением
1:

проблемы решали иные, уполномоченные на то органы, как регионального, так иГ |

едерального ОВНЯ. С этой целью депутаты направляют запросы и предложения су уг р и пред:|вариантами решения обозначенных гражданами проблем. При ‚ необходимости
|

1направляются предложения о внесении законодательных инициатив.

Работа с письменными обращениями граждан осуществляется | в. соответствии ©

Федеральным законом №59-ФЗ от 02.05.2006 «О порядке рассмотрения обращений

граждан Российской Федерации». |
|

|
|


