
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Думы города Невинномысска  IV созыва за 2014 год 
 

За отчетный период проведено 16 официальных заседаний Думы города 
Невинномысска, из них 6 - внеочередных.  

Принято 149 решений Думы города, из них 36 - являющихся 
нормативными правовыми актами.    

Из 36 нормативных правовых актов 
- главой города внесено – 31; 
- постоянными комиссиями  Думы – 5. 
Всего в Думу города внесено 155 проектов решений, из них 
отозваны, отклонены, сняты с рассмотрения,  возвращены на доработку -6 
 

Распределение принятых нормативных правовых актов по сферам 
правового регулирования 

 
Местное самоуправление -  7  
Общественная безопасность- 2 
Бюджетная и налоговая политика -13 
Социальная политика - 2  
Экономическое развитие и муниципальная собственность - 8 
Коммунальное хозяйство - 4   
 

Обзор нормативных правовых актов по сферам правового регулирования 
 
По вопросам местного самоуправления 
 
-О внесении изменений в Устав муниципального образования городского 

округа – города Невинномысска Ставропольского края Российской Федерации, 
принятый решением Думы города Невинномысска от 26.09.2012 № 263-24 
 (3 раза: № 528 – 49   от 30 апреля 2014 г.; № 585 – 55 от  1 октября 2014 г.; 
№ 649 – 62 от 30 декабря 2014 г.) 

Внесения изменений в Устав города Невинномысска были вызваны 
необходимостью приведения его в соответствие Федеральному закону «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законам Ставропольского края «О местном самоуправлении в 
Ставропольском крае» и «О некоторых вопросах проведения выборов в органы 
местного самоуправления в Ставропольском крае». Основные изменения 
внесены в порядок избрания главы муниципального образования, порядок 
избрания депутатов Думы города, а также в полномочия органов местного 
самоуправления города. 
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-О внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городе Невинномысске, утверждённое решением Думы 
города Невинномысска от 30.05.2007 № 272-27 (№ 543 – 50 от 28 мая 2014 г.) 

Изменения внесены по итогам мониторинга практического применения 
Положения  и в связи с изменениями в федеральном законодательстве, в том 
числе  в Градостроительном, Земельном  и Бюджетном Кодексах. В частности, 
в перечень вопросов, выносимых на публичные слушания, добавлены проект 
генерального плана и проекты правил благоустройства территорий;  проект 
бюджета города теперь рассматривается на 3 года - на очередной финансовый 
год и плановый период; обоснование необходимости проведения публичных 
слушаний дается с перечнем предлагаемых изменений в действующий 
муниципальный правовой акт; протокол собрания инициативной группы 
жителей города составляется с учетом согласия на обработку персональных 
данных и др. 

 
  - Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения 
собрания и конференции граждан на территории города Невинномысска  (№ 
544 – 50 от 28 мая 2014 г.)  

Изменения внесены по результатам мониторинга практического 
применения Положения и в связи с изменениями в федеральном 
законодательстве. В частности, введен учет согласия на обработку 
персональных данных; проведение собрания (конференции) назначается на 
выходной день, в удобное для большинства участников время. Изменена 
норма - не менее одной трети граждан (ранее было 50 %) для правомочности 
собрания (конференции) граждан, имеющих право участвовать в нем.  Выборы 
представителей (делегатов) считаются состоявшимися, если в выборах 
приняли участие не менее одной трети граждан, имеющих право на участие в 
выборах представителей (делегатов). Собрание граждан считается 
правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети граждан, 
инициировавших проведение собрания или зарегистрированных на  той 
территории,  на которой проводится собрание.  

          
 - О признании утратившим силу решения Думы города Невинномысска 
от 26.03.1997 № 36-3 «Об утверждении Правил торговли для объектов 
мелкорозничной сети на территории города Невинномысска» (№ 547 – 50 от 
28 мая 2014 г.) 

В соответствии с Федеральным законом №493 от 18.12. 2009 (в ред. от 
31.12.2014) «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации» данное полномочие к органам 
местного самоуправления города не относится. 
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  - Об утверждении Положения о сообщении выборными должностными 
лицами, депутатами, осуществляющими свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальными служащими муниципальной службы в органах 
местного самоуправления города Невинномысска о получении подарка в связи 
с их должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его реализации (№ 598 – 55 от 1 октября 
2014 г.)            

Положение принято с целью исполнения законодательства, 
регулирующего деятельность  депутатов, выборных должностных лиц, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
города. Положение определяет порядок сообщения лицами, замещающими 
муниципальные должности, муниципальными служащими о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с их должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации. 

        
По вопросам общественной безопасности 
 
- Об установлении границ территорий  города Невинномысска, на 

которых могут быть созданы народные дружины (№ 578 – 54 от 30 июля 
2014 г.) 

В соответствии с Федеральными законами № 131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и № 44-ФЗ от 02.04.2014 «Об участии граждан в охране 
общественного порядка» установлены границы территорий города 
Невинномысска, на которых могут быть созданы народные дружины.
 Решением Думы города установлены пять территорий, на которых могут 
быть созданы народные дружины, с привязкой к существующим границам 
территории ТОС. 
 

- О признании утратившими силу решений Думы города Невинномысска 
  ( № 596 – 55 от 1 октября 2014 г.) 

В связи с принятием Федерального закона № 44 от 2 апреля 2014 г.  
«Об участии граждан в охране общественного порядка» признаны 
утратившими силу решения Думы города Невинномысска, регулирующие 
деятельность добровольных формирований на территории города: 
студенческих дружин, народных дружин, муниципальной казачьей дружины. 
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 По вопросам бюджетной  и налоговой политики 
 

   - О внесении изменений в решение Думы города Невинномысска от 
19.12.2013  № 488-45 «О бюджете города Невинномысска на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов» (8 раз: № 502 - 47  от   26 февраля 2014 
г.;  № 527 – 49 от   30 апреля 2014 г.; № 559 – 53 от 25 июня 2014 г.;   № 587 - 
55  от  1 октября 2014 г.;  № 602 – 56 от 9 октября 2014 г.; № 603 – 57 от 29 
октября 2014 г.; № 617 – 58 от 19 ноября 2014 г.; № 642 – 61  от 24 декабря 
2014 г.)        
        По итогам рассмотрения приняты решения, в результате которых 
первоначально утвержденные в бюджете города доходы на 2014 год были 
увеличены на 185,05 млн. руб. (с 2 030,84 млн. руб. до 2 215,90 млн. руб.), 
расходы – на 318,21 млн. руб. (с 2 054,25 млн. руб. до 2 372,45 млн. руб.). 

Внесение изменений в расходную часть бюджета города позволило 
увеличить расходы на реализацию мероприятий по муниципальным целевым 
программам, в том числе дополнительно по софинансированию за счёт средств 
федерального, краевого и местного бюджетов.  
 
 - О внесении изменений в решение Думы города Невинномысска от 
28.09.2011 № 96-8 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
городе Невинномысске» (№ 588 – 55 от  1 октября 2014 г.)   
 Внесение изменений связано с изменениями федерального 
законодательства в части уточнения полномочий финансового управления 
администрации города в области осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля, в том числе контроля за размещением заказов для 
муниципальных нужд муниципальными заказчиками, урегулирования 
взаимодействия органов финансового контроля города. Уточнены полномочия 
администрации города в части: 

- установления порядков предоставления бюджетных ассигнований из 
бюджета города на осуществление капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности; 

- принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности и 
порядка их осуществления. 

 

  
 - О внесении изменений в решение Думы города Невинномысска от 
28.09.2011 № 97-8 «О земельном налоге» (2 раза: № 590 – 55 от 1 октября 
2014 г.; № 631 – 59 от 26 ноября 2014 г.)         

Изменения внесены  в связи с изменением федерального законодательства 
в части полномочий органов местного самоуправления по определению 
порядка и сроков уплаты земельного налога в отношении налогоплательщиков 
– физических лиц. 
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Установлен новый срок уплаты земельного налога 
налогоплательщиками - физическими лицами, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями, – «не позднее 1 октября года, 
следующего за истекшим налоговым периодом». В предыдущем решении  
срок уплаты был – «не позднее 15 ноября года, следующего за истекшим 
налоговым периодом». 
 Так же в соответствии с данными изменениями исключена возможность 
определения представительными органами муниципальных образований 
порядка и сроков уплаты земельного налога налогоплательщиками - 
физическими лицами (этот порядок и сроки теперь устанавливаются 
Налоговым кодексом РФ). У Думы города остались полномочия только по 
определению порядка и сроков уплаты земельного налога только в отношении  
налогоплательщиков – организаций.  
 
  - О налоге на имущество физических лиц( № 618 – 58 от 19 ноября 2014 г.)
 Решение принято в связи с тем, что с 1 января 2015 г. закон о налоге на 
имущество физических лиц утратил силу, а в Налоговый кодекс РФ добавлена 
новая гл.32 «Налог на имущество физических лиц», в соответствии с которой 
налог на имущество физических лиц должен рассчитываться исходя из 
кадастровой стоимости объекта, а не его инвентаризационной стоимости. 

В соответствии с Налоговым кодексом до 1 января 2020 г. субъект РФ 
обязан установить единую дату начала применения на территории этого 
субъекта РФ порядка исчисления налоговой базы исходя из кадастровой 
стоимости объекта. Решением Думы города в 2015 году предусмотрено 
исчисление налога, исходя из инвентаризационной стоимости по ранее 
действующим ставкам. 

Исключение составили только объекты, налоговая база по которым в 
соответствии с законом субъекта РФ определяется исключительно на 
основании их кадастровой стоимости. К этим объектам могут относиться, 
например, торговые или административно-деловые центры (конкретный 
перечень должен быть определен Правительством Ставропольского края). Для 
этих объектов размер ставки налога установлен в размере 1,5 процента от 
стоимости объекта. 
 

- о бюджете города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 
(№ 638 – 60 от 19 декабря 2014 г.)         

Утверждены основные характеристики бюджета города Невинномысска 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов: 

- общий объём доходов бюджета города на 2015 год в сумме 2037472,80 
тыс. рублей, на 2016 год в сумме 2089502,63 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 
2176393,45 тыс. рублей; 

- общий объём расходов бюджета города на 2015 год в сумме 2024951,92 
тыс. рублей, на 2016 год в сумме 2073109,42 тыс. рублей, в том числе условно 
утверждённые расходы в сумме 22892,29 тыс. рублей, и на 2017 год в сумме 
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2117934,94 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы в сумме 
45132,12 тыс. рублей; 

- профицит бюджета города на 2015 год в сумме 12520,88 тыс. рублей, 
на 2016 год в сумме 16393,21 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 58458,51 тыс. 
рублей. 

По сравнению с первоначально утвержденными в бюджете города на 2014 
год,  плановые доходы   на 2015 год увеличились на 6,63 млн. руб.; расходы 
уменьшились на 29,3 млн. руб. Впервые бюджет города принят с профицитом. 

Приоритетными расходами бюджета города  на 2015 год  и на плановый 
период 2016 и 2017 годов являются расходы, направленные на 

1) оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда; 
2) социальное обеспечение населения; 
3) оплату коммунальных услуг и услуг связи; 
4) приобретение продуктов питания и оплату услуг по организации 

питания детей в муниципальных образовательных организациях; 
5) обслуживание и погашение муниципального долга; 
6) субсидии муниципальным бюджетным учреждениям города и 

муниципальным автономным учреждениям города на выполнение 
муниципального задания. 
 

По вопросам социальной  политики 
 
- Об утверждении Положения об организации предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 
организациях города Невинномысска ( № 589-55 от 01 октября 2014 г.) 

Положение разработано в соответствии с Конвенцией о правах ребёнка, 
Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
№ 273-ФЗ от 29.12.2012  «Об образовании в Российской Федерации», другими 
законами, нормативными правовыми актами и определяет порядок и условия 
организации предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях города (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной власти Ставропольского края). 

В Положении представлены цели и задачи, разграничены полномочия 
администрации города, органа управления и образовательной организации в  
сфере дополнительного образования детей. Дана характеристика 
образовательного процесса в образовательной организации. Определено 
финансовое и материально-техническое обеспечение организации 
предоставления дополнительного образования детей.  
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Бюджетные ассигнования общеобразовательных организаций, 
осуществляющих предоставление дополнительного образования детей за счёт 
средств бюджета города, формируются из расчёта по нормативу 0,14 часа 
ставки педагога дополнительного образования 1 категории на одного 
обучающегося. Объём бюджетных ассигнований, выделяемых на оплату труда 
и начисления, может быть увеличен по ходатайству координатора, но не более 
чем на 25% от установленного фонда оплаты труда. 

Решение вступило в силу с 01 октября 2014 года. 
 
- О внесении изменений в решение Думы города Невинномысска № 448-

42 от 25.09.2013 «Об установлении дополнительных мер социальной 
поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан на 
территории города Невинномысска» ( № 633-60 от 19 декабря2014 г.) 

В целях сокращения расходов бюджета города в 2015 году депутатами 
поддержано предложение администрации города о прекращении 
осуществления ежемесячных выплат спортсменам и их тренерам, при этом 
единовременные выплаты по итогам соревнований предыдущего года 
сохранены в полном объеме.  

Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки и 
социальной помощи отдельным категориям граждан на территории города 
Невинномысска устанавливается постановлением администрации города 
Невинномысска. Решение вступило в силу с 01 января 2015 года.  

 
По вопросам экономического развития и муниципальной 

собственности 
 
- О признании утратившим силу решения Думы города Невинномысска 

от 26.09.2007 № 322-32 «Об утверждении в новой редакции Положения о 
порядке перевода жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в 
жилое на территории муниципального образования городского округа – 
города Невинномысска» (№ 563 – 53   от 25 июня 2014 г.) 

Решение принято с целью приведения в соответствие с Жилищным 
кодексом  Российской Федерации.  В полномочия Думы города не входит 
утверждение данного нормативного правового акта. 

 
 - О признании утратившим силу решения Думы города Невинномысска 
от 25.05.2005 № 58-81 «Об утверждении Положения о порядке 
переустройства и перепланировки жилых помещений на территории города 
Невинномысска» (№ 564 – 53 от 25 июня 2014 г.)  

  Решение принято с целью приведения в соответствие с Жилищным 
кодексом Российской Федерации.  В полномочия Думы города не входит 
утверждение данного нормативного правового акта. 
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  - О внесении изменений в Положение о порядке организации и 
проведения торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков, расположенных на территории 
муниципального образования городского округа – города Невинномысска, 
утвержденное решением Думы города Невинномысска от 27.04.2011 № 11-4 
( № 573 – 54 от  30 июля 2014 г.)  

Положение принято  с целью: 
-  урегулирования взаимодействия между органами администрации 

города: управлением архитектуры и градостроительства,  комитетом по 
управлению муниципальным имуществом, комитетом по проведению 
конкурентных процедур и  отделом учета и отчетности администрации города 
Невинномысска; 

-  изменения наименования комитета по муниципальному заказу 
администрации города: «комитет по муниципальному заказу»  переименован в 
«комитет по проведению конкурентных процедур»; 

- приведения отдельных норм в соответствии с Правилами организации 
и проведения торгов по продаже земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков, установленными 
Постановлением Правительства РФ  от 11.11.2002 № 808 в части зачета, 
внесенного победителем торгов задатка в оплату приобретаемого в 
собственность земельного участка или в счет арендной платы.   

 
 - О внесении изменений в Порядок предоставления земельных участков 
для целей, не связанных со строительством на территории муниципального 
образования городского округа – города Невинномысска, утвержденный 
решением Думы города Невинномысска от 31.10.2012 № 286-26 ( № 572 – 54 
от 30 июля 2014 г.)   

Решение принято в целях определения единой процедуры 
предоставления преимущественного права арендатору на заключение нового 
договора аренды земельного участка. Разработаны и определены условия 
получения преимущественного права арендаторами на заключение нового 
договора аренды земельного участка. 

 
 - Об утверждении Положения о порядке принятия имущества в 
муниципальную собственность города Невинномысска из других форм 
собственности и о порядке передачи имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, в иные формы собственности (№ 620 – 59   
от 26 ноября 2014 г.)  

Положение подготовлено и принято по результатам  мониторинга и с 
целью приведения в соответствие с изменениями в федеральном 
законодательстве.   
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 - О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа – города Невинномысска, 
утверждённые решением Думы города Невинномысска от 23.12.2009 
№ 850-65( № 647 – 61 от 24 декабря 2014 г.) 
 Внесены изменения в соответствии с Земельным и Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе».  В частности, 

- в  Правилах землепользования и застройки определены места 
размещения рекламных конструкций на территории города; 

- гражданам и юридическим лицам предоставлена возможность привести 
виды разрешенного использования занимаемых ими земельных участков в 
соответствие с их фактическим использованием;  

 - ужесточены требования к градостроительному проектированию 
территориальных зон: парков, скверов, бульваров города и к видам 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства этих зон; 

- предусмотрено создание наиболее благоприятных условий в развитии 
социальной и инженерной инфраструктуры города. 

 
   - О признании утратившим силу решения  Думы города Невинномысска 
от 31.10.2012 № 287-26 «Об утверждении Порядка предоставления 
земельных участков для строительства на территории муниципального 
образования городского округа – города Невинномысска» ( № 644 – 61 от 24 
декабря 2014 г.) 
 Решение  принято в соответствии с изменениями в федеральном 
законодательстве. С 01 марта 2015 года статья 30 Земельного кодекса РФ, 
регулирующая  порядок предоставления земельных участков для 
строительства, утрачивает силу.   Земельным кодексом РФ регламентируется 
единый  порядок предоставления  свободных земельных участков и 
предусматривается новый порядок  выдачи разрешения на использование 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности. 
  
 - О признании утратившими силу некоторых решений Думы города 
Невинномысска ( № 645 – 61 от 24 декабря 2014 г.)  

- решение Думы города Невинномысска от 31.10.2012 № 286-26 
«Об утверждении Порядка предоставления земельных участков для целей, не 
связанных со строительством на территории муниципального образования 
городского округа – города Невинномысска»; 

- решение Думы города Невинномысска от 25.09.2013 № 443-42 
«О внесении изменений в Порядок предоставления земельных участков для 
целей, не связанных со строительством на территории муниципального 
образования городского округа – города Невинномысска, утверждённый 
решением Думы города Невинномысска от 31.10.2012 № 286-26»; 



 

 

10 

- решение Думы города Невинномысска от 25.12.2013 № 497-46 
«О внесении изменений в Порядок предоставления земельных участков для 
целей, не связанных со строительством на территории муниципального 
образования городского округа – города Невинномысска, утверждённый 
решением Думы города Невинномысска от 31.10.2012 № 286-26»; 

- решение Думы города Невинномысска от 30.07.2014 № 572-54 
«О внесении изменений в Порядок предоставления земельных участков для 
целей, не связанных со строительством на территории муниципального 
образования городского округа – города Невинномысска, утверждённый 
решением Думы города Невинномысска от 31.10.2012 № 286-26». 
 Решение  принято в соответствии с изменениями в федеральном 
законодательстве. С 01 марта 2015 года статья 34 Земельного кодекса РФ, 
регулирующая порядок предоставления земельных участков для целей, не 
связанных со строительством,  утрачивает силу.   Земельным кодексом РФ 
регламентируется единый  порядок предоставления  свободных земельных 
участков и предусматривается новый порядок  выдачи разрешения на 
использование земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности. 
 

По вопросам коммунального хозяйства 
 

 - Об установлении порогового значения среднемесячного дохода, 
приходящегося на каждого члена семьи, в целях признания граждан 
малоимущими, и предоставления им жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма, и средней расчетной 
рыночной цены 1 квадратного метра площади жилого помещения в городе 
Невинномысске (№ 503 – 47 от 26 февраля 2014г.)   

Решение принято в соответствии с действующим жилищным 
законодательством. Установлено пороговое значение среднемесячного дохода, 
приходящегося на каждого члена семьи, в целях признания граждан 
малоимущими и предоставления им жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма в размере: 

полуторной величины прожиточного минимума в расчете на душу 
населения в Ставропольском крае, установленной Правительством 
Ставропольского края в III квартале 2013 года – для семьи, состоящей из двух 
и более человек; 

двойной величины прожиточного минимума в расчете на душу 
населения в Ставропольском крае, установленной Правительством 
Ставропольского края в III квартале 2013 года – для одиноко проживающего 
гражданина. 

Средняя расчетная рыночная цена 1 квадратного метра площади жилого 
помещения в городе Невинномысске  утверждена в размере 31 528 рублей. 
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 - О внесении изменения в решение Думы города Невинномысска от 
30.11.2011 № 138-10 «О создании муниципального дорожного фонда города 
Невинномысска» (№ 529 – 49 от 30 апреля 2014 г.) 
   Решение принято в целях приведения в соответствие с внесенными в 
законодательство изменениями. Утвержден Порядок формирования и 
использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
города Невинномысска. 
  
 - О внесении изменения в решение Думы города Невинномысска от 
29.04.2009 № 692-57 «Об установлении размера платы за пользование жилым 
помещением (платы за наём) муниципального жилищного фонда (№ 624 – 59 
от 26 ноября 2014 г.) 

Размеры базовых ставок платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) на 2015 год рассчитаны в соответствии с данными 
бухгалтерского учета управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города по состоянию на 01.09.2014 года. Размер ставок на 2015 
год в среднем увеличился на 0,17 рубля, средний размер платы равен 2,41 
руб/м2 ( 2,24 руб/м2  был в 2014 году).  
 
 - Об установлении тарифов на услуги городской бани, оказываемые 
муниципальным унитарным предприятием коммунального хозяйства 
«Нептун» (№ 625 – 59   от 26 ноября 2014 г.) 

При рассмотрении экономического обоснования размера тарифов по 
предложению постоянной комиссии снижены общехозяйственные расходы, в 
том числе на сумму предусмотренных в тарифе на 2013 год затрат на 
устройство пожарной сигнализации. Принимая во внимание значительное 
снижение посещаемости льготной категорией граждан в 2014 году, а также 
прекращение деятельности бани № 3, уточнена доля доходов от регулируемой 
деятельности в общих доходах предприятия, исходя из фактических 
показателей деятельности  бани за 9 месяцев 2014 года. 

Тариф на услуги  душевого отделения составил  101 рубль за 1 человеко-
час, общего отделения - 187,37рублей за 1 человеко-час помывки.  
  

 
Деятельность постоянных комиссий  Думы города Невинномысска 

 
В течение 2014 года проведены 95 заседаний постоянных комиссий 

Думы города, на которых рассмотрены  230 вопросов. 
 
По инициативе постоянных комиссий на заседаниях Думы города в 2014 

году в рамках 6 информационных часов заслушано 8 сообщений 
администрации города. 

В том числе, подготовленные постоянными комиссиями Думы 
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-по общественной безопасности -1 
-Об исполнении рекомендаций депутатских слушаний «О 

противодействии распространению и потреблению наркотиков в городе 
Невинномысске» (26 февраля 2014 г.)  

-по социальной политике  -1 
- О реорганизации муниципальных образовательных организаций города 

Невинномысска (29 октября 2014 г.) 
-по экономическому развитию и муниципальной собственности -2 
- О строительстве тоннеля под железной дорогой Невинномысск – 

Минеральные Воды (район ПРП) (24 декабря 2014 г.); 
- О содержании здания по ул. Матросова, 1, и прилегающей территории 

( 24 декабря 2014 г.) 
-по жилищно-коммунальному хозяйству – 3 
- О контроле администрацией города Невинномысска проведения 

дорожно-восстановительных работ по улице Степной  после строительства 
водовода(28 мая 2014 г.) 

- О ходе проведения ямочного ремонта дорожных покрытий на 
территории города Невинномысска по состоянию на 21.05.2014 года (28 мая 
2014 г.) 

-  О проблемах управления многоквартирными домами на территории 
города Невинномысска (30 июля 2014 г.) 

Проведен один информационный час по инициативе С.М. Пластуна - 
председателя временной комиссии по контролю за ходом восстановительных 
работ на самотечном коллекторе хозфекальной канализации по улице 
Калинина. 

- О ходе восстановительных работ на самотечном коллекторе 
хозфекальной канализации по улице Калинина (от ул. Скачковая до ул. 
Степная) в городе Невинномысске (19 ноября 2014 г.) 

 
В 2014 году проведены 2  выездных  заседания  
постоянной комиссией Думы города по жилищно-коммунальному 

хозяйству 
-Об исполнении Правил благоустройства территории города 

Невинномысска (16 июня 2014 г.) 
Полученная в ходе выездного заседания информация позволила 

депутатам сделать вывод о недостаточном контроле администрацией 
Невинномысска соблюдения Правил благоустройства на территории города. С 
целью оценки результативности применения Правил благоустройства 
территории города Невинномысска, выявления необходимости внесения в них 
изменений и дополнений, а также для наиболее полной реализации требований 
указанных Правил на территории города и в целях контроля за исполнением 
решений Думы, данный вопрос был вынесен на  очередное заседание Думы 
города.  
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-О внесении изменений в бюджет города Невинномысска, связанных с 
дополнительной потребностью в средствах бюджета на пополнение 
резервного фонда бюджета города в связи с необходимостью восстановления 
коллектора хозфекальной  канализации по  ул. Калинина (7 октября 2014г.) 
 Были приглашены специалисты УЖКХ администрации города и  ОАО 
«Водоканал» города Невинномысска. Принято положительное заключение 
постоянной комиссии Думы о необходимости выделения дополнительных 
средств  в резервный  фонд  бюджета города. 

 
Проведены 16 расширенных заседаний (и совместных с другими 

комиссиями) постоянных комиссий Думы, в том числе  
 
Проведены постоянной комиссией Думы по бюджету  и налоговой 

политике - 10 
Заседания проведены по вопросам внесения изменений в бюджет 2014 

года, по исполнению бюджета за 2013 год, по вопросу формирования бюджета 
на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов.  

 
 Проведены постоянной комиссией Думы города по экологии - 3 

 - Об обращении в Думу города генерального директора ООО 
«Югагролизинг» Кравченко Н.Ф., касающемся наличия задолженности за 
услуги по утилизации отходов у мусоровывозящих компаний (6 февраля 2014 г) 
 Проведено совместное заседание постоянной комиссии Думы города 
Невинномысска по экологии и жилищно-коммунальному хозяйству. В 
результате проведенной работы факты, изложенные в письме директора ООО 
«Югагролизинг» относительно бюджетного учреждения «Чистый город», не 
подтвердились. 
 
 - О проблемах экологической безопасности в городе Невинномысске в 
связи с наличием у него статуса лидера по онкологическим заболеваниям  (13 
ноября 2014 г.)   
 На заседании присутствовали представители краевого онкодиспансера, 
здравоохранения  и администрации города. По итогам заседания приняты 
рекомендации в адрес администрации города. Среди которых, 
- в срок до 25 ноября 2014 года завершить разработку и утверждение 
Программы мероприятий, направленных на  улучшение экологической 
ситуации в городе Невинномысске;  
-в целях определения перспективных объёмов и объектов компенсационного 
озеленения разработать экологический паспорт города Невинномысска. 
 
 - Политика администрации города Невинномысска по вопросу 
озеленения города и незаконной вырубки зеленых насаждений (11 декабря 
2014г.) 
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 На заседании высказаны серьезные замечания и предложения 
администрации города по улучшению ситуации с озеленением 
Невинномысска. Среди которых, необходимость инициирования внесения 
дополнений и изменений в Правила озеленения, содержания и охраны зеленых 
насаждений в городе Невинномысске; внесение изменения в подпрограмму 
«Улучшение экологической обстановки в городе Невинномысске», 
предусмотрев  проведение инвентаризации  зеленых насаждений, 
существующих  клумб с составлением графических карт; разработать 
механизм контроля за исполнением проектно-сметной документации в части 
работ по озеленению; учесть адресные предложения, внесенные Советами 
ТОС и  Почетными гражданами города; особое внимание уделить подготовке 
территории парка Победы к проведению мероприятий, посвященных 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне; рассмотреть вопрос создания 
муниципального городского предприятия, выполняющего функции по 
озеленению городской территории и т.д. Также принято решение подготовить 
и провести 29.01.2015 года депутатские слушания на тему: «Политика 
администрации города Невинномысска по вопросу озеленения города и 
незаконной вырубки зеленых насаждений». 

постоянной комиссией Думы города по жилищно-коммунальному 
хозяйству и постоянной комиссией Думы города по экономическому 
развитию и муниципальной собственности -3 

-О безвозмездной передаче муниципального имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования городского округа-города 
Невинномысска Ставропольского края, в государственную собственность 
Ставропольского края (передача объектов теплоснабжения в собственность 
края)(18 ноября 2014 г.,11 декабря 2014 г., 25 декабря 2014г.) 

Проведены три совместных заседания  с  приглашением представителей 
прокуратуры, УЖКХ, КУМИ администрации города, АО «Теплосеть». 
Принято решение о положительном заключении  на данный проект решения 
Думы и передаче 100% акций АО «Теплосеть» и объектов теплоснабжения в 
собственность Ставропольского края. 

 
Постоянной комиссией Думы города по законности и местному 

самоуправлению в течение 2014 года проведено 13 заседаний, на которых 
рассмотрено 46 вопросов, среди них, не носящие нормативный правовой 
характер 

-Об отчете главы города Невинномысска о результатах деятельности 
администрации города и решении вопросов, поставленных Думой города 
Невинномысска, за 2013 год (№526-49 от 30 апреля 2014г.) 

Отчет принят к сведению. Деятельность главы города Невинномысска в 
2013 году  признана удовлетворительной.  
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 -О внесении изменения в пункт 4.9. Порядка представления и 
рассмотрения ежегодного отчета главы города Невинномысска о 
результатах деятельности администрации города и решении вопросов, 
поставленных Думой города Невинномысска, утвержденного решением Думы 
города Невинномысска от 28.10.2009 № 798-62 (№ 530 – 49 от  30 апреля 2014 
г.)       

Внесены изменения о том, что по результатам рассмотрения ежегодного 
отчета главы города администрация города для информирования жителей 
Невинномысска о деятельности главы города публикует в средствах массовой 
информации решение Думы о ежегодном отчете главы города; оформляет и 
печатает ежегодный отчет главы города в виде брошюры тиражом не менее 
100 экземпляров, а также размещает отчет главы  в течение пяти рабочих дней 
после принятия решения Думы города на официальном сайте администрации 
города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», где отчет 
должен находиться не менее одного календарного года. 

 
-О внесении изменений в пункт 3 структуры администрации города  

Невинномысска, утвержденной решением Думы города Невинномысска  
от 19.12.2012 № 327-30 ( № 515 – 48  от  26 марта 2014 г.) 

Решение принято в целях приведения функций, возложенных на 
администрацию города Невинномысска как на исполнительно-
распорядительный орган местного самоуправления, в соответствие с 
действующим законодательством. Внесенными изменениями  «комитет по 
муниципальному заказу»  переименован в «комитет по проведению 
конкурентных процедур». Дополнительно в структуре администрации создан  
«отдел контроля в сфере закупок». Структурное подразделение создано из 
числа работников администрации города. Все организационно-штатные 
мероприятия осуществлены в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
города на содержание администрации города. Настоящее решение вступает в 
силу с 01 апреля 2014 года. 

 
В соответствии с решением Думы города  Невинномысска от 31.03.2010 

№ 894-70 «Об утверждении Порядка присвоения наименований улицам, 
площадям, иным территориям проживания граждан в городе и установления 
мемориальных досок, других памятных знаков на территории города 
Невинномысска» и с целью увековечивания памяти ветеранов Великой 
Отечественной войны рассмотрены вопросы об установке четырех 
мемориальных досок на территории города Невинномысска. 

-Об установке мемориальной доски в честь полного кавалера ордена 
Славы Пономаренко М.С. (№ 565 – 53 от 25 июня 2014 г.)              

В целях увековечивания памяти полного кавалера ордена Славы 
Пономаренко Михаила Степановича, ветерана Великой Отечественной войны, 
награждённого за боевые заслуги орденом Отечественной войны I степени и 
тремя орденами Славы принято решение установить мемориальную доску на 
здании школы по адресу: улица Шевченко, 2 с текстом: 
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«В этой школе с 1935 по 1940 годы учился полный кавалер ордена 
Славы, участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., гвардии 
старший сержант Пономаренко Михаил Степанович (27.08.1923 – 
25.02.1986)». 
 -Об установке мемориальной доски в честь Героя Советского Союза 
Кирилюка А.Н. (№ 566 – 53 от 25 июня 2014 г.)  

В целях увековечивания памяти Героя Советского Союза Кирилюка 
Андрея Никитовича, ветерана Великой Отечественной войны, награждённого 
за боевые заслуги орденами Ленина, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 
медалями принято решение установить мемориальную доску на здании дома 
по адресу: улица Менделеева, 75 с текстом: 

«В этом районе города Невинномысска проживал Герой Советского 
Союза, участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., лейтенант 
Кирилюк Андрей Никитович (28.06.1914 – 15.12.1965)». 
         -Об установке мемориальной  доски в честь полного кавалера ордена 
Славы Чужикова М.А. (№ 612 – 57 от 29 октября 2014 г.)  

В целях увековечивания памяти полного кавалера ордена Славы 
Чужикова Михаила Афанасьевича, ветерана Великой Отечественной войны, 
награжденного за боевые заслуги орденом Отечественной войны I степени, 
двумя орденами Красной Звезды и орденами Славы I, II, III степени принято 
решение установить мемориальную доску на доме по адресу: улица Менде-
леева, 10 с текстом:  

«В этом доме жил полный кавалер ордена Славы, участник Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг., командир пулеметного расчета 897-го 
горно-стрелкового полка Чужиков Михаил Афанасьевич (26.11.1904 - 
18.08.1995)». 
        -Об установке мемориальной  доски заслуженному художнику 
Российской Федерации Плетневу Е.С. (№ 613 – 57 от 29 октября 2014 г.) 

В целях увековечивания памяти Плетнева Е.С., заслуженного художника 
Российской Федерации принято решение установить мемориальную доску на 
здании, по адресу: улица 50 лет Октября, 10А с текстом:  

«Плетнев Евгений Семенович – член Союза художников России, 
заслуженный художник Российской Федерации, педагог, один из основателей 
Детской художественной школы города Невинномысска (11.08.1933-
20.03.2013)». 
 
         -Об определении даты празднования Дня города Невинномысска (№ 520 
– 48 от 26 марта 2014 г.)             

В соответствии с Уставом Невинномысска решением Думы города 
определено 11 октября датой проведения Дня города Невинномысска в 2014 
году. Рекомендовано главе города утвердить план подготовки и проведения 
празднования Дня города Невинномысска. 
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Рассмотрены и одобрены  64 ходатайства о награждении Почетной 
грамотой Думы города Невинномысска.  

 
Постоянной комиссией по общественной безопасности за 2014 год 

проведено 7 заседаний комиссий, рассмотрено 12 вопросов. 
 

  -О реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности в границах города Невинномысска (№ 519 – 48 от 26 марта 
2014 г.)              

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» данный 
вопрос относится к вопросам местного значения и исполнение полномочий по 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах города 
Невинномысска в соответствии с Уставом города возложено на 
администрацию города Невинномысска.  

С целью решения вопросов организационно-правового, финансового, 
материально-технического обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности в границах города на заседании Думы заслушана информация 
администрации города о реализации полномочий по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности в границах города. По результатам обсуждения 
принято решение Думы города с рекомендациями администрации города: 

1. Издать муниципальные правовые акты, устанавливающие общие 
требования к обеспечению первичных мер пожарной безопасности на 
территории города Невинномысска: 

- Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в 
границах города Невинномысска; 

- План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности города 
Невинномысска; 

- Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного 
инвентаря, которые должны иметь граждане в помещениях и строениях, 
находящихся в их собственности (пользовании) в границах города 
Невинномысска; 

- Формы участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности на территории города Невинномысска. 

2. Информировать население о мерах, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара через средства 
массовой информации, агитационно-пропагандистские мероприятия, путем 
издания и распространения специальной литературы. 

3. Осуществлять мероприятия по обеспечению беспрепятственного 
проезда пожарной техники к месту пожара в рамках своих полномочий. 

 
 - Об участии администрации города Невинномысска в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма в границах города 
Невинномысска (№ 595 – 55 от 1 октября 2014 г.)     
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 В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопрос 
относится к вопросам местного значения. Исполнение полномочий в 
соответствии с Уставом города Невинномысска возложено на администрацию 
города Невинномысска. 

Данный вопрос рассмотрен с  целью повышения эффективности работы 
администрации города Невинномысска по этому направлению деятельности на 
территории города Невинномысска. 

По результатам рассмотрения Думой города приняты рекомендации 
администрации  

1) обеспечить участие в реализации на территории города 
Невинномысска государственной политики в области противодействия 
терроризму и экстремизму; 

2) обеспечить повышение защищённости объектов возможных 
террористических посягательств на территории города Невинномысска, 
выработку мероприятий по минимизации и ликвидации последствий 
возможных террористических актов; 

3) обеспечить устранение в пределах своей компетенции предпосылок в 
сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, 
способствующих проникновению и распространению на территории города 
Невинномысска экстремизма, недопущение их перерастания в 
террористические угрозы; 

4) обеспечить реализацию через средства массовой информации 
пропагандистских мероприятий с целью формирования у населения активной 
гражданской позиции, использование различных форм информационно-
воспитательной работы, направленной на разъяснение антитеррористического 
законодательства, освещение основных результатов антитеррористической 
деятельности; 

5) обеспечить распространение учебно-методических и информационно-
справочных материалов, включающих наглядную агитацию и инструкции по 
действиям граждан, руководителей организаций в случае возникновения угроз 
совершения террористических акций; 

6) заслушивать на заседаниях антитеррористической комиссии города 
руководителей организаций, расположенных на территории города 
Невинномысска, о принимаемых мерах по усилению антитеррористической 
защищённости их объектов. 

 
- Информационный час «Об исполнении рекомендаций депутатских 

слушаний «О противодействии распространению и потреблению наркотиков 
в городе Невинномысске» (26 февраля 2014г) 

Вопрос противодействия потреблению и распространению наркомании 
не относится к вопросам местного значения. Однако в городе существует 
антинаркотическая  комиссия, разработан план мероприятий по профилактике 
наркомании, в рамках муниципальных программ реализовывались меры по  
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профилактике распространения и потребления наркотиков. С учетом 
этого постоянной комиссией Думы города по общественной безопасности 
инициировано заслушивание вопрос о противодействии распространению и 
потреблению наркотиков в городе Невинномысске в форме информационного 
часа. 

Отмечена удовлетворительная работа администрации города 
Невинномысска по профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и 
экстремизма в границах города Невинномысска. 

Рекомендовано администрации города Невинномысска обеспечивать 
1) участие в реализации на территории города Невинномысска 

государственной политики в области противодействия терроризму и 
экстремизму; 

2) повышение защищённости объектов возможных террористических 
посягательств на территории города Невинномысска, выработку мероприятий 
по минимизации и ликвидации последствий возможных террористических 
актов; 

3) устранение в пределах своей компетенции предпосылок в сфере 
межнациональных и межконфессиональных отношений, способствующих 
проникновению и распространению на территории города Невинномысска 
экстремизма, недопущение их перерастания в террористические угрозы; 

4) реализацию через средства массовой информации пропагандистских 
мероприятий с целью формирования у населения активной гражданской 
позиции, использование различных форм информационно-воспитательной 
работы, направленной на разъяснение антитеррористического 
законодательства, освещение основных результатов антитеррористической 
деятельности; 

5) распространение учебно-методических и информационно- 
справочных материалов, включающих наглядную агитацию и инструкции по 
действиям граждан, руководителей организаций в случае возникновения угроз 
совершения террористических акций; 

6) заслушивание на заседаниях антитеррористической комиссии города 
руководителей организаций, расположенных на территории города 
Невинномысска, о принимаемых мерах по усилению антитеррористической 
защищённости их объектов. 

 

  Постоянной комиссией по бюджету и налоговой политике в  2014 
году было проведено 20 заседаний, на которых было рассмотрено 36 вопросов. 

На основании заключений бюджетной комиссии принято 20 решений 
Думы города (в том числе нормативных правовых актов – 13), 4 решения 
принято по инициативе комиссии. 

По итогам рассмотрения Думой города проектов решений по внесению 
изменений в бюджет города на 2014 год приняты решения, в результате 
которых первоначально утвержденные в бюджете города доходы на 2014 год 
были увеличены на 185,05 млн. руб. (с 2 030,84 млн. руб. до 2 215,90 млн. 
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руб.), расходы – на 318,21 млн. руб. (с 2 054,25 млн. руб. до 2 372,45 млн. 
руб.). 

Внесение изменений в расходную часть бюджета города позволило 
увеличить расходы бюджета города на 2014 год за счёт средств 
федерального, краевого и местного бюджета на реализацию мероприятий по 
муниципальным программам: 

-  «Развитие образования в городе Невинномысске» – на 146,39 млн. руб. 
(в том числе: на 16,97 млн. руб. – на проведение работ по замене оконных 
блоков в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях, 
на 112,38 млн. руб. – на строительство МДОУ «Детский сад № 3 «Улыбка»); 

- «Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске» – на 3,97 
млн. руб.; 

- «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
городе Невинномысске» – на 6,97 млн. руб.; 

- «Сохранение и развитие культуры города Невинномысска» – на 0,66 
млн. руб. (в том числе: на 0,3 млн. руб. – на комплектование книжных фондов 
библиотек); 

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска, 
предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона и повышение 
безопасности населения города» – на 90,56 млн. руб., в том числе:  

• на содержание, ремонт, строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог – на 51,03 млн. руб.;  

• на разработку схем водоснабжения и водоотведения – на 2,36 млн. руб.; 
• на разработку схемы теплоснабжения города – 3,36 млн. руб.; 
• на установку детских городков по ул. Менделеева,5 пл. 50 лет Октября, 

ул. Кавказская, 30, пер Рыбацкий, 9  – на 1,37 млн. руб.; 
• на строительство уличного освещения в районе новой застройки ПРП – 

на 1,7 млн. руб.; 
- «Обеспечение жильем молодых семей» - на 27,58 млн. руб. 
 
По заключению комиссии Думой города был отклонен проект решения о 

едином налоге на вменённый доход для отдельных видов деятельности, 
предусматривающий увеличение с 01.01.2015 значения корректирующего 
коэффициента базовой доходности (К2) на 5 процентов.  

Учитывая ранее принятое увеличение с 01.01.2014 коэффициента К2 на 
20 процентов, а также планируемое на 2015 год увеличение на 7,5 процентов 
коэффициента-дефлятора К1, комиссия предложила оставить действующие 
значения коэффициента К2, считая, что его увеличение негативно скажется на 
развитии малого предпринимательства в городе и ухудшит положение 
предпринимателей. 

Начиная с ноября 2014 комиссия работала над проектом бюджета 
города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. Главный 
финансовый документ города был тщательно изучен и проанализирован 
депутатами. Основное внимание уделено планированию доходов и расходов 
на 2015 год. 
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В итоге доходы на 2015 год утверждены в сумме 2 037,5 млн. руб., 
расходы в сумме 2 025,0 млн. руб., впервые бюджет города принят с 
профицитом, который составил 12,5 млн. руб. 

Формирование бюджета производилось в условиях ограниченных 
возможностей города, связанных со значительным сокращением планируемых 
доходов.  

Расходы бюджета города сформированы с учетом прогноза собственных 
доходов на 2015 – 2017 годы и ужесточения кредитной политики. 

В соответствии с этим формирование расходов произведено с учетом 
проведения мероприятий, направленных на повышение производительности 
труда в бюджетном секторе, реорганизации неэффективных муниципальных 
учреждений и сокращения неэффективных расходов бюджетных средств, а 
также с учетом возможного привлечения на эти цели средств за счет доходов 
от оказания платных услуг и доходов от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной собственности. Кроме того, расходы на 
содержание органов местного самоуправления на 2015 - 2017 годы 
запланированы с учетом проведенных мероприятий по оптимизации 
численности и сокращения расходов на их содержание. 

В 2015 году предусмотрены расходы на 
- выплату материальной помощи помощникам воспитателя (младшим 

воспитателям) муниципальных дошкольных образовательных организаций – 
4137,39 тыс. руб.; 

- замену оконных блоков в муниципальных дошкольных и 
общеобразовательных организациях – 1908,53 тыс. руб.; 

- организацию и проведение каникулярного отдыха – 10333,14 тыс. руб.; 
- охрану дошкольных и общеобразовательных организациях – 4488,0 

тыс. руб.; 
- подписку периодических изданий для МБУ «ЦГБ» – 200,0 тыс. руб.; 
- комплектование книжных фондов библиотек – 189,4 тыс. руб.; 
- осуществление дополнительных мер социальной помощи и социальной 

поддержки за счёт средств бюджета города – 2991,7 тыс. руб.; 
 - организация питания учащихся из социально незащищенных семей –   
11649,43 тыс. руб.; 

- организацию, проведение и участие в спортивных мероприятиях –  
3178,14 тыс. руб.; 

- единовременные денежные выплаты спортсменам и их тренерам, 
имеющим выдающиеся достижения в области физической культуры и спорта –  
440,00 тыс. руб. 

- муниципальный дорожный фонд (содержание и ремонт дорог, мостов, 
остановочных пунктов, транспортных ограждений, нанесение дорожной 
разметки, уборку дорог, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов 
и т. п.) – 35583,07 тыс. руб.; 

- озеленение – 5878,29 тыс. руб.; 
 - содержание парка Победы (101 микрорайон) – 957,56 тыс. руб.; 

- содержание зоны отдыха – 1764,09 тыс. руб. 
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По предложениям депутатов предусмотрены дополнительные расходы  
 
- на частичную компенсацию расходов детского сада «Вера, Надежда, 

Любовь» – 2977,73 тыс. руб.; 
- организацию бесплатного горячего питания школьников из 

многодетных семей с целью социальной поддержки – 2700,0 тыс. руб.; 
- проведение мероприятий «Безопасная дорога к знаниям» 

(асфальтирование и благоустройство дворовых территорий образовательных 
учреждений)  – 10 000,0 тыс. руб. 

В то же время, учитывая, необходимость более взвешенного подхода к 
планированию бюджетных ассигнований, согласованы предложения  
постоянных комиссий и контрольно-счетной палатой по сокращению 
необоснованных и нецелесообразных расходов. 

 
Постоянной комиссией по бюджету и налоговой политике подготовлены 

проекты решений, не имеющих нормативного правового характера. Среди них, 
 

     - Об исполнении бюджета города за 2013 год(№ 541 – 50 от 28 мая 2014 г.) 
 По результатам рассмотрения отмечено высокое освоение средств 
бюджета города комитетом по культуре администрации города и комитетом по 
труду и социальной поддержке населения администрации города в 2013 году.  

Обращено внимание администрации города Невинномысска на 
- низкое освоение средств бюджета города управлением капитального 

строительства администрации города и комитетом по управлению 
муниципальным имуществом администрации города; 

- завышение увеличения плана поступлений в течение отчетного 
финансового года в бюджет города по отдельным доходным источникам; 

- уменьшение поступлений в бюджет города 10% отчислений части 
прибыли от муниципальных унитарных предприятий; 

- увеличение задолженности по налоговым и неналоговым доходам; 
- увеличение объема муниципального долга города и расходов на его 

обслуживание; 
- низкое освоение средств бюджета города на реконструкцию здания 

МОУ ДОД «Центр детского творчества города Невинномысска»;  
- отсутствие объективной оценки эффективности реализации 

муниципальных целевых и ведомственных целевых программ, не 
позволяющей объективно оценить результативность направленных на их 
реализацию бюджетных средств и сделать обоснованные выводы об их 
эффективности. 

Администрации города рекомендовано: 
- повысить качество бюджетного планирования по источникам 

формирования доходов бюджета города и планировать дополнительные 
поступления в бюджет города при наличии экономического обоснования 
такого увеличения;  

- провести работу по актуализации всей имеющейся проектно-сметной 
документации, изготовленной за счёт средств бюджета города, с целью 
определения возможности её использования;  
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- принять меры к снижению объема муниципального долга города; 
- повысить качество разработки муниципальных программ, отчётов об 

их реализации, обеспечить системный мониторинг хода и итогов их 
реализации. 

 
 - Об исполнении бюджета города за I полугодие 2014 года (№ 586- 55 
от 1 октября 2014 г.)             

При рассмотрении отчёта обращено внимание администрации города на 
- низкое исполнение плана доходов по налогу на доходы физических 

лиц (36,6 %) и единому налогу на вменённый доход (40,8%); 
- увеличение задолженности по арендной плате за землю; 
- низкое исполнение плана доходов от оказания платных услуг (15,5%). 
- неосвоение средств бюджета города на корректировку и разработку 

проектно-сметной документации на строительство тоннеля под железной 
дорогой Невинномысск – Минеральные воды; 

- неосвоение средств резервного фонда администрации города, 
направленных управлению жилищно-коммунального хозяйства для 
проведения аварийно-восстановительных работ верхней балки двутаврового 
сечения перекрытия путепровода по улице Гагарина; 

- недостаточную работу судебных приставов по взысканию 
задолженности в бюджет города Невинномысска. 

 
          - О ходе исполнения решения Думы города Невинномысска от 08.11.2013 
№ 458-43 «О мерах по снижению муниципального долга города 
Невинномысска» (№ 604 – 57 от 29 октября 2014 г.) 
          Вопрос рассмотрен с целью контроля за состоянием муниципального 
долга города, учитывая продолжающуюся тенденцию по его увеличению. 
Принято решение, в котором Думой города даны рекомендации 
администрации города по разработке плана мероприятий по поэтапному 
сокращению объёма муниципального долга для поддержания объема долговых 
обязательств на экономически безопасном уровне, осуществлению 
планирования доходов бюджета города Невинномысска на очередной 
финансовый год и плановый период в соответствии с прогнозом социально-
экономического развития города, а также комитету по управлению 
муниципальным имуществом по принятию мер к обжалованию действий 
(бездействий) судебных приставов при исполнении решений судов. 

    
-О внесении изменений в Положение о финансовом управлении 

администрации города Невинномысска, утвержденное решением Думы 
города Невинномысска от 25.09.2013 № 439 – 42 (№ 577 – 54 от 30 июля 2014 
г.) 

В соответствии Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и изменениями в Бюджетном 
кодексе Российской Федерации внесены изменения в части функций 
управления, в полномочия добавлено «осуществление внутреннего 
муниципального финансового контроля и финансового  аудита». 
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В связи с изменением штатного расписания администрации города 
внесены изменения в Положение о финансовом управлении администрации 
города в части изменения наименования должности руководителя управления. 

  
-Об установлении размера и срока перечисления части прибыли 

муниципальных унитарных предприятий города Невинномысска, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей по итогам работы за 
год (№ 576 – 54 от 30 июля 2014 г.)  

Решением Думы города установлено, что часть прибыли муниципальных 
унитарных предприятий города Невинномысска, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей, в размере 10 процентов подлежит 
перечислению предприятиями в бюджет города Невинномысска ежегодно по 
итогам отчётного года не позднее 1 июня в порядке, установленном 
администрацией города Невинномысска. Депутатами  не принято 
предлагаемое  администрацией увеличение размера отчисления части прибыли 
с 10 до 15 процентов бюджета. 

 
         -Об отчёте о деятельности контрольно-счетной палаты города 
Невинномысска за 2013 год ( № 514 – 48 от 26 марта 2014 г.)  

Отчёт принят к сведению.  
 
Постоянной комиссией Думы города по социальной политике 

проведено 18 заседаний, на которых рассмотрено 55 вопросов. 
Информационный час по вопросу: «О реорганизации муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования детей города 
Невинномысска» ( 29 октября 2014 г.) 

Информационный час проведен по  инициативе постоянной комиссии. В 
администрацию города и в управление образования администрации города 
были направлены запросы по данному вопросу, проанализированы 
заключения и иные документы по проведению оценки последствий принятия 
решения о реорганизации дополнительного образования детей. 

После проведения информационного часа главе города было направлено 
письмо с требованием о приостановке реорганизации образовательных 
организаций дополнительного образования детей в городе Невинномысске. В 
результате реорганизация образовательных организаций дополнительного 
образования детей приостановлена до 01.03.2015 г. 

 
 - О внесении изменения в пункт 5.3 раздела 5 Положения об организации 
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях города Невинномысска, утверждённого 
решением Думы города Невинномысска от 01.10.2014 № 589-55 (№ 643 -61 от 
24 декабря 2014 г.) 

Администрацией города предложен проект решения с целью 
уменьшения норматива с 0,14 часа до 0,1 часа ставки педагога 
дополнительного образования 1 категории на одного обучающегося. 
Проанализировав вопрос  с учетом его влияния на обеспечение занятости 
детей во внеурочное время, необходимости сохранения сложившейся в городе 
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системы профилактики правонарушений несовершеннолетних и реализации 
основных положений ежегодного послания Президента Российской Федерации 
В.В. Путина Федеральному Собранию (от 04.12.2014) и распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р «Об 
утверждении Концепции развития дополнительного образования детей» 
предложенный администрацией города проект решения депутатами Думы 
города был отклонен. Это решение предотвратило сокращение 21,6 ставки 
педагогических работников в школах и позволило сохранить для детей 
количество бесплатных занятий по дополнительным общеобразовательным 
программам. 

 
-О системе профилактики правонарушений и защиты прав 

несовершеннолетних в городе Невинномысске (№ 560-53 от 25 июня 2014г.) 
Вопрос заслушан по инициативе постоянной комиссии.  Информация 

принята к сведению. Отмечена удовлетворительная работа комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города по 
формированию системы профилактики правонарушений и защиты прав 
несовершеннолетних в городе Невинномысске. 

В целях совершенствования системы профилактики правонарушений и 
защиты прав несовершеннолетних даны рекомендации администрации города 
Невинномысска. В том числе 

- В срок до 01.10.2014 г. провести факторный анализ причин роста в 
2011-2014 годах числа преступлений, совершённых несовершеннолетними и с 
их участием; количества несовершеннолетних, состоящих на всех видах 
профилактического учёта, и семей, находящихся в социально опасном 
положении. С учетом выявленных факторов разработать комплекс 
мероприятий и утвердить муниципальную программу «Профилактика 
правонарушений в городе Невинномысске». 

- Для ведения единого банка данных по категориям несовершеннолетних 
и семей, находящихся в социально опасном положении, разработать и 
утвердить единый порядок сбора и учёта информации субъектами системы 
профилактики правонарушений и защиты прав несовершеннолетних в городе 
Невинномысске, определить ответственных за сбор и обработку данных с 
учётом требований Федерального закона «О персональных данных». 

- При формировании проекта бюджета города Невинномысска на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов предусмотреть средства на 
проведение ремонта и оснащение комнат школьника муниципальных 
общеобразовательных учреждений города Невинномысска в соответствии с их 
целевым назначением. 

- Привести деятельность МБОУ «Центр диагностики и 
консультирования» в соответствие с требованиями статьи 42 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», активизировать его работу 
в системе профилактики правонарушений и защиты прав несовершеннолетних 
в городе Невинномысске. 

- Организовать правовое, медицинское, психолого-педагогическое 
просвещение несовершеннолетних и их родителей посредством проведения 
заочных лекториев, родительских собраний, тематических выступлений на 
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официальных сайтах органов администрации города Невинномысска, 
являющихся субъектами системы профилактики правонарушений и защиты 
прав несовершеннолетних в городе Невинномысске, их подведомственных 
учреждений. 

 
С целью привлечения внимания органов государственной власти к 

проблеме обеспечения жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа, постоянной комиссией неоднократно 
направлялись запросы, дважды указанная проблема поднималась комиссией на 
встречах с Губернатором Ставропольского края Владимировым В.В.  

До 2013 года в соответствии с установленным порядком жилые 
помещения приобретались органом опеки по месту проживания ребенка и 
предоставлялись детям-сиротам по договорам социального найма либо 
выделялись субсидии для самостоятельного приобретения (строительства) 
жилого помещения в собственность. Таким образом, были обеспечены жильем 
в 2011 – 42 человека, в 2012 - 63 человека.  

После изменения порядка полномочия по приобретению квартир для 
детей-сирот начали исполнять уполномоченные органы края. С января 2013 г. 
до 15 июля 2014 г. в Невинномысске не  были обеспечены готовым 
благоустроенным помещением ни одного человека. По информации, 
представленной администрацией города в октябре 2014 года приобретение 
жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей было 
возобновлено, проведено 9 аукционов для приобретения 27 квартир.  

 
Постоянной комиссией внесены предложения к проекту решения Думы 

города «О бюджете города Невинномысска на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов», в том числе 

-на финансирование проекта «Безопасная дорога к знаниям»,  
-предоставление субсидий частным дошкольным образовательным 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования, на частичную компенсацию расходов за 
исключением расходов, финансируемых за счет субвенции из бюджета 
Ставропольского края, 

-уточнение расчетов на реализацию Положения об организации 
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях города Невинномысска и предоставление 
дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным 
категориям граждан на территории города Невинномысска.  

 
По инициативе председателя постоянной комиссии Н.А. Остроумовой 

разработан проект «Безопасная дорога к знаниям». Впервые в городе силами 
депутатов разработан проект муниципальной программы, в котором 
предусмотрены целевые средства в размере 27 миллионов рублей на 
реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных 
школ и детских садов, а также дорог и дорожек, ведущих к ним. Каждый 
депутат лично вместе с руководителями образовательных организаций 
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ознакомился с наиболее проблемными местами и определил перечень 
первоочередных мероприятий,  которые были реализованы в 2014 году. Все 
запланированные объекты лично контролировались депутатами как на стадии 
выполнения работ, так и в момент их принятия. По инициативе постоянной 
комиссии в бюджете города на 2015 год предусмотрены 10 миллионов рублей 
для продолжения реализации мероприятий программы на территориях 
муниципальных образовательных учреждений. 

 
Постоянной комиссией в 2014 году были подготовлены проекты 

решений Думы города, не носящие нормативный правовой характер. 
- О внесении изменений в Положение о комитете по труду и социальной 

поддержке населения администрации города Невинномысска, утверждённое 
решением Думы города Невинномысска от 26.09.2012 № 269-24 (№545-50 от 
28 мая 2014 г.) 

Изменения внесены в соответствии с постановлением Правительства 
Ставропольского края от 03.04.2014 № 129-п «О некоторых вопросах 
реализации краевой программы «Улучшение социально – экономического 
положения и повышение качества жизни граждан пожилого возраста в 
Ставропольском крае на 2014-2018 годы». 

 
- О внесении изменений в приложение к решению Думы города 

Невинномысска от 19.12.2012 № 325-30 «Об учреждении управления 
образования администрации города Невинномысска (№ 542-50  от 28 мая 
2014 г.)  

Внесены изменения в связи с изменениями в федеральном 
законодательстве. 

 
-Об утверждении Положения об организации предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 
организациях города Невинномысска (№ 589-55  от 01 октября 2014г.) 

Принята новая редакция Положения  в связи с изменениями 
федерального законодательства, законодательства Ставропольского края и 
Устава города Невинномысска.  

 
- О внесении изменений в Положение о комитете по труду и социальной 

поддержке населения администрации города Невинномысска, утверждённое 
решением Думы города Невинномысска от 26.09.2012 № 269-24 (№ 609-57 от 
29 октября 2014г.)  

Внесены изменения в связи с изменением Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, законодательства Ставропольского края и Устава 
города Невинномысска. 

 
- О внесении изменений в Положение о комитете по молодежной 

политике, физической культуре и спорту администрации города 
Невинномысска, утверждённое решением Думы города Невинномысска от 
29.05.2013 № 398-38 ( № 610-57  от 29 октября 2014г.)  
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Внесены изменения в связи с изменением Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, законодательства Ставропольского края и Устава 
города Невинномысска. 

 
        - О внесении изменений в Положение о комитете по культуре 
администрации города Невинномысска, утверждённое решением Думы 
города Невинномысска от 24.04.2013 № 381-37 (№ 611 – 57 от 29 октября 
2014 г.)  

Внесены изменения в связи с изменениями в федеральном 
законодательстве. 

 
 
Постоянной комиссией Думы города по экономическому развитию и 

муниципальной собственности проведено 16 заседаний комиссии, на 
которых было рассмотрено  52  вопроса. 

В области муниципальной собственности на заседании комиссии 
рассмотрены 22 проекта решений, не носящих нормативный правовой 
характер. Среди которых, 7 решений о безвозмездной передаче 
муниципального имущества в федеральную собственность Российской 
Федерации, в государственную собственность Ставропольского края, в 
собственность учреждений или организаций города; 4 проекта решения - по 
выполнению прогнозного плана приватизации муниципального имущества или  
внесению изменений в него, а также по утверждению прогнозного плана 
приватизации на 2015 год.  

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
комиссией рассмотрен вопрос о включении 14 нежилых помещений в 
прогнозный план приватизации на 2014 год. 

Рассматривались вопросы о  включении в прогнозный план приватизации 
на 2014 год 6 объектов муниципального имущества, с целью их обследования 
депутаты комиссии выезжали на эти объекты приватизации. 

По предложению администрации города рассмотрен вопрос о 
согласовании реорганизации муниципального унитарного предприятия 
«Аптека № 164» г. Невинномысска в форме присоединения к нему 
муниципальных унитарных предприятий «Аптека № 56», «Аптека № 228» г. 
Невинномысска. Решение принято с целью уменьшения затрат за счёт 
оптимизации численности штата присоединяемых предприятий,  расширения 
возможности реализации лекарственных форм, в том числе и изготавливаемых 
на базе предприятия. Освобождены неэффективно используемые 
муниципальные помещения. 
 

- Об утверждении Положения об управлении капитального 
строительства администрации города Невинномысска  (№ 605-57 от 29 
октября 2014г.) 

Положение утверждено в новой  редакции в соответствии с изменениями 
в законодательстве.  
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С целью осуществления контроля за состоянием дорожно-транспортных 
сооружений  и использованием  здания по ул. Матросова, 1, постоянной 
комиссией инициировано рассмотрение в рамках информационного часа двух 
вопросов:  

- о строительстве тоннеля под железной дорогой Невинномысск - 
Минеральные воды (район ПРП);  

- распределение потребления коммунальных услуг между 
проживающими гражданами по ул. Матросова, 1 и государственным 
казенным учреждением «Противопожарная и аварийно - спасательная 
служба Ставропольского края», занимаемым нежилые помещения по ул. 
Матросова, 1 по договору безвозмездного пользования. 
 

Постоянной комиссией Думы города по жилищно-коммунальному 
хозяйству проведены 17 заседаний, на которых рассмотрено 25  вопросов.  

Три проекта решения внесены постоянной комиссией Думы города по 
жилищно-коммунальному хозяйству. 

 
 - Об отказе в согласовании проекта постановления Губернатора 

Ставропольского края «Об утверждении предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях Ставропольского края на период с 1 
июля 2014 г. по 2018 год (№ 558 – 52 от 10 июня 2014 г)   

Отказ обусловлен тем, что согласование предельного индекса в размере 
17,6 %, сложившееся в результате установления тарифа на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям АО «Теплосеть», с ростом к действующему 
тарифу в размере 127,36 %, не давало гарантии выведения предприятия из 
сложившегося финансового кризиса в короткие сроки. Действенных мер по 
изысканию внутренних резервов для выхода из финансового кризиса, кроме 
повышения тарифа на тепловую энергию, предприятие АО «Теплосеть» не 
предлагало. Для погашения образовавшейся в АО «Теплосеть» на начало 2014 
года кредиторской задолженности основному поставщику тепловой энергии 
ОАО «Энел ОГК – 5» (125,9 млн.рублей, а всем поставщикам тепла  - 172,9 
млн.рублей и 35,0 млн.рублей долг по кредиту банку) по прогнозу АО 
«Теплосеть», требуется не менее 3 лет. Такие сроки погашения задолженности 
не устраивали ОАО «Энел ОГК – 5».Для стабилизации работы предприятия 
необходима выплата компенсации за счет средств бюджета Ставропольского 
края.  

 
- Об исполнении Правил благоустройства территории города 

Невинномысска, утвержденных решением Думы города Невинномысска от 
19.12.2012 № 323-30 (№ 561 – 53 от 25 июня 2014 г.) 

Вопрос внесен постоянной комиссией Думы во исполнение полномочий 
Думы города по осуществлению контроля за исполнением решений Думы 
города, а также с целью оценки результативности применения Правил 
благоустройства территории города Невинномысска, выявления 
необходимости внесения в них изменений и дополнений, а также для наиболее 
полной реализации требований указанных Правил на территории города. 
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Полученная в ходе выездных заседаний информация о фактическом 
санитарном состоянии мест общего пользования, которыми беспрепятственно 
пользуется неограниченный круг лиц, позволила сделать вывод о 
недостаточном контроле администрацией города Невинномысска соблюдения 
Правил благоустройства на территории города. 

 
Информационный час по теме: «О проблемах управления 

многоквартирными домами на территории города Невинномысска»(30 июля 
2014 г.) 

 В соответствии с Регламентом Думы была запрошена информация.  
Полной информации на поставленные вопросы депутаты не получили. 

 
- О согласовании проекта постановления Губернатора Ставропольского 

края «О внесении изменений в предельные (максимальные) индексы изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях Ставропольского края на период с 1 июля 2014 
года по 2018 год, утверждённые постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 20 июня 2014 г. № 329 (№ 626 – 59 от 26 ноября 
2014 г.) 

 Правительством Ставропольского края было отказано в предоставлении 
АО «Теплосеть» компенсации выпадающих доходов за счет средств бюджета 
края. Проблема погашения задолженности за поставленные топливно-
энергетические ресурсы стала предметом судебных разбирательств.  

Кредиторская задолженность АО «Теплосеть» на 17.10.2014 года 
основному поставщику тепловой энергии ОАО «Энел ОГК – 5» составила 166 
918,0 тыс.рублей . 

По обращению АО «Теплосеть» о разрешении споров в досудебном 
порядке Федеральной службой по тарифам  в адрес РТК Ставропольского края 
от 06.11.2014 № 4-9257 в адрес РТК СК выдано требование о прекращении 
нарушения законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения. Постановлением РТК СК от 18.11.2014 № 54 « О 
внесении изменений в отдельные постановления региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края» с 1 декабря 2014 установлен тариф на 
тепловую энергию, поставляемую потребителям АО «Теплосеть» города 
Невинномысска, с ростом к действующему тарифу в размере 127,36 %. 
Предельный  индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги по городу Невинномысску составил 17,6 %.  

 
 - О безвозмездной передаче муниципального имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования городского округа – города 
Невинномысска Ставропольского края, в государственную собственность 
Ставропольского края (№ 650 – 62 от 30 декабря 2014 г).  
 Принято предложение Правительства Ставропольского края в связи с 
отсутствием возможности бюджета города для погашения задолженности АО 
«Теплосеть» за потребленную тепловую энергию, отсутствие финансовой 
помощи со стороны Правительства Ставропольского края, а также учитывая 
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возложенные на органы местного самоуправления обязанности по 
организации теплоснабжения города.   
 
 При рассмотрении проекта решения Думы «Об отчете главы города 
Невинномысска о результатах деятельности администрации города и 
решении вопросов, поставленных Думой города Невинномысска, за 2013 год» 
постоянная комиссия отметила отсутствие финансирования принятых городом 
бюджетных обязательств в связи с утверждением инвестиционных программ 
по развитию системы теплоснабжения и по развитию систем водоснабжения и 
водоотведения города Невинномысска. Не выполнено администрацией города 
решение Думы города от 28.03.2012 г. № 185 – 17 «О мерах по развитию 
системы водоотведения в городе Невинномысске» в части разработки и 
принятия долгосрочной целевой программы по развитию системы 
водоотведения в городе Невинномысске. 

 
Постоянной комиссией Думы города по экологии проведено 4 

заседания, на которых рассмотрено 4  вопроса. 
При рассмотрении проектов решений Думы города о бюджете города 

Невинномысска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 
постоянная комиссия Думы по экологии отметила отсутствие в бюджете 
города средств для финансирования мероприятий, направленных на 
улучшение экологической обстановки в городе Невинномысске. Не создан в 
структуре администрации г. Невинномысска сектор (отдел) по контролю за 
состоянием окружающей среды и экологической безопасности. 
 
 При  рассмотрении отчета главы города Невинномысска о результатах 
деятельности администрации города и решении вопросов, поставленных 
Думой города Невинномысска, за 2013 год, постоянная комиссия  решила 
деятельность главы города Невинномысска в области экологии признать 
неудовлетворительной. 
   

 
Об обращениях граждан 

В Думу города Невинномысска в течение 2014 года поступило 236  
письменных обращений граждан, что на 20 % больше в сравнении с 2013 
годом, в которых содержались 252 жалобы, заявления и предложения 
заявителей. Через Интернет-приемную поступило 47 обращений. 
Из общего количества поступивших письменных обращений граждан: 

- 151 обращение, адресованное депутатам Думы, прошли регистрацию в 
Думе города Невинномысска; 

- 11 обращений, затрагивающих интересы широкого круга жителей 
города, рассмотрены постоянными комиссиями Думы города; 

- 22 обращения переданы депутатам Думы для работы в  
избирательных округах. 

За указанный период по результатам рассмотрения на 216 обращений 
даны разъяснения, 20 положительно решены. 
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В 2014 году обращения в отношении  благоустройства и санитарного 
порядка города составили  28 % от общего количества обращений.  

В отношении деятельности управляющих компаний о - 17 % обращений. 
Вопросы дорожного хозяйства подняты в 38 обращениях, это 16 % от 

общего числа вопросов, содержащихся в  письмах граждан.  
 
№ 
п/п Тематика обращений 

Количество обращений 

1 Вопросы транспорта 1 
2 Вопросы охраны окружающей 

среды 
2 

3 Вопросы предоставления жилья 4 
4 Вопросы работы коммунального 

и дорожного хозяйства 
38 

5 Вопросы работы торговли 3 
6 Воспитание и обучение детей  1 
7 Вопросы труда 1 
8 Вопросы социального 

обеспечения 
14 

9 Законность и охрана 
правопорядка 

14 

10 Вопросы финансирования 4 
11 Вопросы собственности и 

предпринимательства 
1 

12 Благоустройство и санитарный 
порядок 

66 

13 Работа управляющих компаний  39 
14 Другие вопросы 48 
 ВСЕГО 236 
 


