Отчет

о работе Собрания депутатов Южноуральского городского
округа пятого созыва за 2016 год.
1. Направления деятельности Собрания депутатов Южноуральского городского
округа
Деятельность Собрания депутатов Южноуральского городского округа (далее Собрание депутатов) в отчетном периоде была направлена на укрепление правовой и
экономической базы местного самоуправления для достижения главной цели повышение качества жизни жителей Южноуральского городского округа.
Представительный орган Южноуральского городского округа в своей работе
руководствовался законодательством Российской Федерации и Челябинской области.
Предметы ведения, полномочия и порядок деятельности Собрания депутатов
определены Уставом Южноуральского городского округа, Регламентом,
Положениями о постоянных комиссиях. Все постоянные комиссии Собрания
депутатов осуществляли свою деятельность в соответствии с планом работы,
утвержденным на соответствующий год. Все вопросы, выносимые на заседания
Собрания депутатов, предварительно изучались и обсуждались депутатами совместно
со специалистами администрации городского округа, которые вносили те или иные
вопросы на рассмотрение. Несмотря на то, что 19 депутатов работают на
неосвобождённой основе, совмещая депутатскую деятельность с выполнением
трудовых и служебных обязанностей по основному месту работы, все, без исключения
активно проявили себя практически во всех направлениях нормотворческой
деятельности. Приоритетными направлениями деятельности по-прежнему были:
совершенствование нормативной правовой базы и приведение её в соответствие с
областным и федеральным, совершенствование правоприменительной практики
Южноуральского городского округа, социальная защита граждан (социальная
поддержка пенсионеров, многодетных семей, ветеранов, инвалидов), контроль за
исполнением бюджета, использованием муниципального имущества, реализацией
муниципальных целевых программ. В 2016 году внимание депутатов уделялось
поиску правовых решений, направленных на оздоровление экономики городского
округа, поэтому вопросы совершенствования налогового законодательства,
межбюджетных отношений, рационального расходования средств бюджета
городского округа, осуществления контроля за исполнением правовых актов, за
соблюдением установленного порядка управления имуществом, находящимся в
муниципальной собственности, были постоянно в поле зрения депутатов. Кроме того,
одними из ключевых направлений работы было обеспечение выполнения наказов
избирателей, данных депутатам Собрания депутатов, противодействие коррупции
путем подготовки и принятия решений, расширение сотрудничества органов местного
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самоуправления с региональными структурами и представительными органами
других муниципальных образований Челябинской области. Строилась работа
Собрания депутатов традиционно в соответствии с планом работ. Планирование
деятельности Собрания депутатов имеет большое значение для успешной, системной
организации работы Собрания депутатов. Это одна из основных функций управления,
которая представляет собой процесс разработки взаимосвязанных, направленных на
достижение единых целей плановых заданий, определяющий порядок, сроки и
последовательность осуществления деятельности Собрания депутатов и отдельных
мероприятий. План работы на 2016 год был принят решением Собрания депутатов от
25.02.2016г. №86, состоит из разделов, обеспечивающих реализацию основных
направлений деятельности представительного органа местного самоуправления: 1.
Внесение на рассмотрение Собранием депутатов городского округа проектов решений
в порядке правотворческой инициативы; 2.Осуществление контроля за исполнением
решений Собрания депутатов городского округа; 3.Публичные слушания по проектам
нормативных правовых актов; 4. Отчёты о деятельности; 5. Организационная работа,
работа с избирателями. По мере поступления вопросов, вносимых главой и
администрацией городского округа, Контрольно-счётной комиссией, Прокуратурой г.
Южноуральска и в соответствии с изменениями, вносимыми в законодательство РФ,
в течение года в план работы вносились изменения. Рассмотрено более 150 вопросов,
что почти в 3 раза больше от запланированного, изначально. В основе всей работы
Собрания депутатов лежат принципы коллективного, свободного обсуждения и
решения вопросов, гласности, открытости, ответственности и подотчетности
населению городского округа.
Одним из важных направлений в работе Собрания депутатов является
рассмотрение вопросов социально-экономического развития городского округа. За
истекший период на заседаниях Собрания депутатов заслушивались руководители
структурных подразделений администрации городского округа, руководители
подведомственных учреждений, муниципальных предприятий. В 2016 году с
информацией о проделанной работе заслушаны:
- заместитель главы городского округа по строительству и городскому хозяйству;
- заместитель главы городского округа по социальным вопросам;
- председатель комитета по управлению имуществом и земельным отношениям;
- начальник управления образования администрации городского округа;
- главный врач ГБУЗ «Южноуральская центральная городская больница»;
- директор ЮМУП «Уклад»;
- начальник отдела по физической культуре, спорту и туризму администрации
городского округа;
- директор Многофункционального центра по предоставлению государственных и
муниципальных услуг;
- в 1 и 2 полугодии заслушан отчет руководителя МО МВД «Южноуральский»
России о деятельности Отдела;
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- Прокурор города Южноуральска доложил информацию «О состоянии законности и
правопорядка в Южноуральском городском округе»; «О состоянии преступности
среди несовершеннолетних и молодёжи на территории Южноуральска за 12 месяцев
- заслушана информация о наличии и распределении служебных жилых помещений
жилищного фонда Южноуральского городского округа;
- Согласно решения Собрания депутатов от 28.01.16г. «Об утверждении Порядка
рассмотрения Собранием депутатов Южноуральского городского округа проектов
муниципальных программ и предложений о внесении изменений в муниципальные
программы»,
рассмотрены
проекты
муниципальных
целевых
программ
Южноуральского городского округа, изменения и дополнения в них.
2. Формы работы Собрания депутатов Южноуральского городского округа
Работа по основным направлениям деятельности Собранием депутатов
осуществлялась в различных видах и формах. Согласно Регламента Собрания
депутатов, участие в работе заседаний, депутатских комиссиях, заседаниях
депутатского объединения партии «Единая Россия», депутатских слушаниях, работа с
обращениями и наказами граждан, работа непосредственно в избирательных округах
– вот те основные формы депутатской деятельности, которые занимают большую
часть времени, отведенную законом депутату на выполнение его полномочий. На
основании п.6 статьи 8. Устава Южноуральского городского округа (далее - Устав)
основной формой работы Собрания депутатов является – заседание Собрания
депутатов. За период 2016 года проведено 28 заседаний Собрания депутатов (в 2015
году - 30), в том числе 9 внеочередных заседаний (в 2015 году-4). За отчётный период
общий документооборот в Собрании депутатов Южноуральского городского округа
составил 634 (в 2015 г.- 694 ) документов, в том числе зарегистрировано 400 (в 2015г.407) входящих и 234 (в 2015 -287) исходящих документов. В целях доведения до
населения городского округа полной и точной информации о проектах
муниципальных нормативных правовых актов, изучения общественного мнения,
осуществления диалога органов местного самоуправления с общественностью в 2016
году проводились публичные слушания. Согласно Федеральному закону «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на
публичные слушания, которые проводятся с участием жителей муниципального
образования, вносится проект местного бюджета на очередной финансовый год и
отчет о его исполнении, Устав городского округа. В обсуждении главных документов
городского округа приняли участие руководители органов местного самоуправления,
депутаты Собрания депутатов, представители общественных организаций и
инициативные жители городского округа, ведь именно широкое привлечение
общественности к решению важных для жизни городского округа вопросов, является
одним из ключевых направлений Стратегии развития Южноуральского городского
округа до 2020 года. Подготовка публичных слушаний включает в себя работу с
3

проектами правовых актов, рассматриваемых на публичных слушаниях,
предложениями и заявками, поступающими от граждан, осуществление
организационных мероприятий, разработку итогового документа публичных
слушаний. Результаты проведённых публичных слушаний утверждаются Собранием
депутатов.
- ежегодно, в марте-апреле, Собрание депутатов проводит публичные слушания по
проекту решения Собрания депутатов об исполнении бюджета Южноуральского
городского округа за прошедший год. В 2016 году слушания состоялись 12 мая 2016
года;
- в преддверии принятия бюджета на следующий год, 27 декабря 2016 года Собранием
депутатов проведено заключительное заседание публичных слушаний по проекту
решения Собрания депутатов «О бюджете Южноуральского городского округа на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». В слушаниях приняли участие 43
человека;
- дважды в 2016 году проведены публичные слушания по проекту решения Собрания
депутатов о внесении изменений в Устав.
Постоянные комиссии Собрания депутатов осуществляли свою деятельность в
соответствии с Положением и Регламентом. В 2016 году продолжили свою работу 4
постоянных комиссии.
На заседаниях комиссий осуществлялся основной объем
предварительной работы перед рассмотрением вопросов на заседаниях Собрания
депутатов. Члены постоянных комиссий, рассматривая жизненно важные, актуальные
для жителей городского округа вопросы, всесторонне изучали проекты нормативных
правовых актов, вносимые на рассмотрение Собрания депутатов. Необходимо
отметить их активную работу в 2016 году.
В отчетном периоде постоянными комиссиями проведено 14 совместных
заседаний (2015 году –22), 10 заседаний профильных комиссий, рассмотрено 192
вопроса (2015 году –161).
Согласно Регламента Собрания депутатов, депутаты обязаны лично и активно
участвовать в заседаниях Собрания депутатов, его постоянных комиссиях, не
допускать пропусков без уважительных причин. Учитывая, что депутаты исполняют
обязанности на не постоянной основе, существуют объективные причины, по которым
депутат не может присутствовать на Собрании депутатов, о невозможности
присутствовать на заседании Собрания депутатов по уважительной причине депутат
заблаговременно информирует Председателя Собрания депутатов. Средняя явка на
28-ми заседаниях, проведенных в 2016 году, составила 77,2 процентов (на 8
заседаниях в 2015 году –84 ,3%) от числа представительного органа. 2 депутата
обеспечили 99 процентную явку на заседаниях (Подкорытов А.Л., Офицеров М.В.).
Председателем Собрания депутатов проведена разъяснительная работа, явка на
заседания Собрания депутатов по результатам крайних заседаний значительно
улучшилась.
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3. Состав и структура Собрания депутатов
Собрание депутатов пятого созыва сформировано в 2015 году и действует в
соответствии с законодательством о местном самоуправлении, нормативноправовыми актами городского округа.
Собрание депутатов состоит из 20 депутатов, представляющих интересы
избирателей в 20 избирательных округах, это: руководители и работники
промышленных предприятий (6), руководители образовательных учреждений (4),
врач (1), предприниматели (7), руководитель спортивного учреждения (1).
Собрание депутатов пятого созыва состоит из депутатов
высокого
образовательного уровня – все 20 депутатов имеют высшее образование (100%), все
20 (100%) депутатов занимают руководящие должности.
По возрасту депутатов: 2 – до 35 лет, 12 – с 35 до 50 лет, 5 – с 50 до 60 лет , 1 –
старше 60 . Большинство депутатов осуществляют свои полномочия не первый созыв.
В соответствии с Регламентом в структуру Собрания депутатов входят
(Председатель, заместитель председателя, президиум Собрания депутатов,
постоянные депутатские комиссии, депутатское объединение ВПП «Единая Россия»).
Для решения организационных вопросов создан совещательный орган – Президиум
Собрания депутатов, в состав которого входят Председатель, заместитель
председателя, председатели постоянных комиссий, руководитель депутатского
объединения партии «Единая Россия». В структуру аппарата Собрания депутатов
входит
отдел организационно-правового и кадрового обеспечения. Структура
аппарата утверждена решением Собрания депутатов от 15 декабря 2015 года № 46. В
соответствии с Регламентом Собрания депутатов для подготовки правовых актов
городского округа создано 4 профильные постоянные комиссии Собрания депутатов:
 по бюджету, экономической политике и муниципальной собственности
(председатель Соболев Е.А.);
 комиссия по социальным политике и (председатель Тучин В.М.);
 комиссия по городскому хозяйству
и строительству (председатель
Офицеров М.В.);
 комиссия местному самоуправлению, контролю за соблюдением законности,
Регламента и этики (председатель Ахлюстина Н.Г.).
Кроме того, при необходимости, создаются рабочие группы, с целью
методического, экспертного и консультативного обеспечения, в состав которых
помимо депутатов
Собрания входят должностные лица и специалисты
государственных органов, организаций и учреждений. Для привлечения молодежи к
законотворческой деятельности, разработано Положение «О Молодежном Совете при
Собрании депутатов Южноуральского городского округа», сформирован и утверждён
новый состав Молодежного Совета при Собрании депутатов Южноуральского
городского округа.
4. Аппарат Собрания депутатов
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В своей работе аппарат Собрания депутатов Южноуральского городского
округа (далее - аппарат) руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, областным законодательством, Уставом Южноуральского городского
округа, решениями Собрания депутатов, Регламентом Собрания депутатов,
распоряжениями Председателя Собрания депутатов и Положением «Об аппарате
Собрания депутатов Южноуральского городского округа» (решение Собрания
депутатов от 10.08.2005г. №58 (с изм. от 25.02.2010г.№862)) (далее - Положение). В
отчетном году основными направлениями работы аппарата оставались
организационное, правовое, информационное, документационное, материальнотехническое и финансовое обеспечение деятельности депутатов, постоянных
комиссий, Председателя Собрания депутатов. В штат аппарата Собрания депутатов
входят муниципальные служащие с кругом обязанностей, обеспечивающих
реализацию полномочий Собрания депутатов, занимающие муниципальные
должности, и иные сотрудники для технического обеспечения деятельности Собрания
депутатов. Аппарат состоит из 7,5 штатных единиц: 5 единиц – муниципальные
служащие; 1 единица – техническая должность (главный бухгалтер); 1,5 единиц работники, занятые обслуживанием органов местного самоуправления (водитель и
уборщик помещения). Руководит аппаратом Председатель Собрания депутатов, в его
отсутствие, заместитель председателя Собрания депутатов. Муниципальные
служащие аппарата отвечают квалификационным требованиям по соответствующим
муниципальным должностям муниципальной службы и периодически проходят
аттестацию, а также в порядке и случаях, установленных законодательством, сдают
квалификационный экзамен. Делопроизводство в Собрании депутатов осуществляется
в соответствии с Инструкцией по работе с документами в Собрании депутатов,
утвержденной Собранием депутатов и номенклатурой дел Собрания депутатов.
Согласно Положения, работники аппарата
обеспечивают
подготовку
и
проведение заседаний Собрания депутатов, президиума и постоянных комиссий;
проводят проверку наличия материалов, к проектам решений, внесенным субъектами
права нормотворческой инициативы; на основе предложений комиссий Собрания
депутатов, подразделений аппарата формируют проекты перспективных и текущих
планов деятельности и иной работы Собрания депутатов, разрабатывают мероприятия
по их выполнению и осуществляют контроль за их реализацией; проводят правовую и
лингвистическую экспертизу проектов решений, принимаемых Собранием депутатов,
участвуют в юридико-технической доработке указанных документов; оказывают
помощь депутатам на стадии рассмотрения проектов решений, принимают
непосредственное участие в разработке и подготовке проектов решений и поправок к
ним; осуществляют проведение консультаций по правовым вопросам, возникающим
при рассмотрении постоянными комиссиями и депутатами, поступивших обращений
и жалоб граждан и организаций; обеспечивают порядок ведения заседаний Собрания
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депутатов; согласовывают с руководством списки приглашенных; извещают
депутатов и приглашенных о созыве очередных (внеочередных) заседаний;
обеспечивают тиражирование необходимых документов и формируют из них пакеты
для депутатов; ведут регистрацию присутствующих депутатов и приглашенных,
протоколы заседаний; ведут архивное делопроизводство, документы должным
образом формируются в дела и сдаются в архив в установленные сроки; организуют
работу с предложениями, заявлениями и жалобами граждан, осуществляют контроль
за своевременным рассмотрением обращений граждан, анализируют, обобщают
поступившие обращения; составляют отчеты и справки, а также организуют личный
прием граждан Председателем Собрания депутатов, его заместителем и депутатами в
соответствии с утвержденным графиком; оформляют документы для награждения
Почетной грамотой Собрания депутатов и поощрения Благодарственным письмом,
поздравительным адресом и телеграммой Собрания депутатов.
В течение 2016 года работниками аппарата обеспечено проведение:
 24 заседаний постоянных депутатских комиссий;
 28 заседаний Собрания депутатов (из них 9 внеочередных);
 4 заседаний Молодёжного Совета при Собрании депутатов Южноуральского
городского округа.
В 2016 году аппаратом Собрания депутатов направлено 234 различных писем и
обращений (2015-287), оформлено 75 запросов в соответствии с обращениями
граждан.
Финансовое обеспечение депутатского корпуса и аппарата Собрания депутатов
осуществлялось в течение года в соответствии с утвержденной сметой расходов в
запланированном объеме.
5. Взаимодействие с органами местного самоуправления и общественными
объединениями
Взаимодействие с органами местного самоуправления осуществлялось в
конструктивном и деловом режиме. Собранием депутатов использовались следующие
формы совместной работы:
- организация и проведение заседаний представительного органа;
- организация и проведение публичных слушаний по вопросам местного
значения;
- участие председателя, заместителя председателя и депутатов округа в работе
комиссий, созданных при администрации городского округа;
-участие депутатов в семинарах, заседаниях «круглых столов», совещаниях
различного характера;
- оказание методической, консультативной помощи.
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В течение года депутаты Собрания депутатов работали в составе следующих
постоянных комиссий, комитетов, рабочих групп и «круглых столов» при
администрации городского округа:
- комиссия по противодействию коррупции в Южноуральском городском округе
(Подкорытов А.Л.);
- комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения (Бондаренко
Ю.М., Якушенков Л.С. );
-межведомственная комиссия по профилактике правонарушений (Ахлюстина
Н.Г., Устинова А.Д.);
- межведомственная комиссия по обеспечению отдыха, оздоровления и
занятости детей в Южноуральском городском округе(Офицеров М.В.);
- конкурсно-аукционная комиссия по продаже и сдаче в аренду муниципального
имущества (Офицеров М.В., Ловчиков И.В., Шахов А.Ю., Соболев Е.А.);
- комиссия по проведению аукционов по продаже земельных участков
(Офицеров М.В.Петров С.Л., Полковникова О.С., Филиппов М.В., Шахов А.Ю.);
- комиссия на право заключения договоров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций, находящихся в муниципальной собственности (Шатрович
С.С., Соболев Е.А., Евдокимов В.В.) ;
- административная комиссия (Ахлюстина Н.Г., Ишуткина Н.Н.);
- антинаркотическая комиссия (Подкорытов А.Л., Абдрафиков Д.С., Устинова
А.Д., Ишуткина Н.Н.);
-антитеррористическая комиссия (Подкорытов А.Л.);
-балансовая комиссия (Подкорытов А.Л., Соболев Е.А.);
- Градостроительный совет (Подкорытов А.Л., Офицеров М.В., Филиппов М.В.,
Алоян А.А.;
-Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности ЮГО (Подкорытов А.Л., Шатрович С.С.);
-Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки ЮГО
(Подкорытов А.Л., Ахлюстина Н.Г., Филиппов М.В., Офицеров М.В., Шахов А.Ю.);
- жилищная комиссия (Ахлюстина Н.Г., Подгорнов Е.А., Офицеров М.В.) ;
-межведомственная комиссия по охране труда (Андреева О.М.);
- межведомственная комиссия по признанию жилья ветхоаварийным (депутат по
соответствующему округу);
- межведомственная комиссия по сносу самовольных построек (депутат по
соответствующему округу) и др.;
-рабочая группа по обеспечению полноты и своевременности поступления
налогов и сборов в бюджеты всех уровней и страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды (Подкорытов А.Л., Офицеров М.В.)
Председатель Собрания депутатов еженедельно принимал участие в работе
аппаратных совещаний при главе городского округа. Представлял интересы Собрания
депутатов не только в органах местного самоуправления, а также в разного рода
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мероприятиях, проводимых в
Правительстве Челябинской
области, в работе
Публичных слушаний, проводимых Законодательным Собранием Челябинской
области, областных конференциях и семинарах. Кроме того, Председатель Собрания
депутатов, как член постоянной комиссии по противодействию коррупции в
Южноуральском городском округе, ежегодно отчитывается по итогам работы с
обращениями граждан, проводимой в Собрании депутатов городского округа. 07
декабря 2016 года в рамках «круглого стола» на тему: «Итоги работы по
противодействию коррупции в Южноуральском городском округе. Роль
общественности в противодействии коррупции» выступил с докладом « О реализации
мер по противодействию коррупции в Собрании депутатов Южноуральского
городского округа в 2016 году».
6. Участие депутатов в общественной деятельности городского округа
Деятельность Собрания депутатов не ограничивается подготовкой и принятием
решений и распоряжений, она намного многогранней, чем кажется на первый взгляд.
В соответствии с Регламентом, депутаты ведут работу на территориях избирательных
округов, оказывают информационную и методологическую помощь жителям,
участвуют в проведении сходов граждан, встречах с жителями. Примером тому
служат различные собрания граждан, конкурсы, массовые праздники, проводимые в
городе при непосредственном участии депутатов. Знаковым событием 2016 года
явились выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания седьмого
созыва, которые состоялись 18 сентября 2016 года. Большую организационную работу
депутаты провели в избирательных округах в период подготовки к выборам. Всего
депутатами проведено в период предвыборной кампании 47 встреч с жителями , 19
массовых праздников двора.
Явка на прошедших выборах депутатов
Государственной Думы РФ составила 47,24 процентов. Большинство голосов
южноуральцев были отданы ВПП «Единая Россия» - 34,21 процентов, ВПП
«Справедливая Россия» набрала 18,45 процентов, предпочтение КПРФ отдали 14,61
процентов от числа проголосовавших. Депутатом Государственной Думы
Федерального Собрания РФ от Коркинского избирательного округа, в состав которого
входит Южноуралький городской округ, избран Литовченко А.Г., набравший
большинство голосов избирателей в Южноуральском городском округе (5942 голоса,
или 42,84 процента от количества проголосовавших).
Кроме того, руководители Собрания депутатов и депутаты Собрания депутатов
участвовали в работе круглых столов, семинаров на различные темы, спортивных
соревнованиях и городских массовых праздниках. Традиционным стало соревнование
по пляжному волейболу, где свою команду выставляет Собрание депутатов. 25
декабря 2016 г. в рамках проведения общегородского мероприятия «День здоровья»
на стадионе «Центральный» прошел открытый турнир по хоккею в валенках между
депутатами Собрания депутатов и активом «Молодая гвардия» ВПП «Единая
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Россия». В настоящее время турнир стал широкомасштабным мероприятием, и
реализуется в рамках различных зимних мероприятий. По сложившейся традиции
депутаты принимали участие в культурно-массовых мероприятиях городского
округа, торжественных мероприятиях, посвященных Дню города, последнему звонку
и Дню знаний, Дню Победы, Дню матери, Дню учителя и других государственных
праздниках, проходивших на территории городского округа, также приняли участие в
церемонии открытия памятных обелисков, посвященных ветеранам - воинам
пограничных войск и военно-морского флота. На постоянной основе организуются
встречи Председателя и заместителя председателя Собрания депутатов с активами
ТОС и активами общественных организаций. В ходе встреч обсуждаются актуальные
и приоритетные направления по развитию городского округа и «наболевшие»
городские проблемы, формируется круг вопросов для первоочередного решения.
Кроме того, Председатель Собрания депутатов постоянный участник заседаний
Общественной палаты Южноуральского городского округа. В ноябре месяце принял
участие в выездном совещании представителей общественных палат Челябинской
области, где выступил с докладом «О взаимодействии Собрания депутатов с
Общественной палатой в Южноуральском городском округе»
Третий раз в 2016 году проходил областной народный конкурс «Марафон
талантов» под патронатом Законодательного Собрания Челябинской области. Все
этапы конкурса широко освещались на телевидении. За небольшой период времени
конкурс приобрёл большую популярность, так как в условиях и Положении конкурса
не существует ограничений по возрасту, социальному статусу, жанрам и количеству
номеров. В Южноуральске состоялся отборочный тур конкурса, членами жюри, в
составе которого были депутаты Собрания депутатов, отобраны 3 номера, которые
были представлены на зональном этапе.
За добросовестный труд и вклад в развитие городского округа жители
Южноуральского городского округа были удостоены наград Собрания депутатов. В
2016 году Почетной грамотой Собрания депутатов были награждены - 94 (в 2015
году – 74), объявлены Благодарности 103 человекам (в 2015 году – 63).
Председателем и заместителем председателя, в рамках проведения торжественных
собраний, посвящённых профессиональным праздникам, проводились церемонии
вручения Почётных грамот и Благодарственных писем Собрания депутатов жителям
городского округа, добившимся выдающихся успехов в сфере здравоохранения,
образования, молодежной политики, социальной защиты населения, физической
культуры и спорта, культуры и искусства, дорожной и строительной отраслей,
жилищно-коммунального хозяйства. Значительный общественный резонанс имеет
работа Собрания депутатов по рассмотрению предложений и материалов о
присвоении известным жителям городского округа звания «Почетный гражданин
Южноуральского городского округа». В 2016 году решением Собрания депутатов
звание «Почетный гражданин» было присвоено Каниной Наталье Фёдоровне.
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Награждение было организованно в рамках официальной церемонии «Слава
Южноуральска».
В отчётном году депутаты Собрания депутатов приняли активное участие в
реализации мероприятий областной программы «Реальные дела». На средства,
выделенные в рамках программы, с учетом предложений депутатов, был капитально
отремонтирован ДК «Энергетик», выполнены работы по обрезке и удалению
деревьев, ремонт дорожного покрытия и другие мероприятия. Депутаты лично
принимали участие в формировании заявок на проведение мероприятий, а также
контролировали ход ведения работ.
В целях развития сотрудничества Собрания депутатов и Межмуниципального
отдела «Южноуральский» МВД РФ по Челябинской области, а также оказания
помощи, депутаты ежемесячно принимают участие в проведении совместных рейдов
в рамках операции «Район». Также активно сотрудничают с участковыми в рамках
проведения отчётов участковых перед жителями городского округа.
7. Взаимодействие Собрания депутатов с Общественной палатой
Южноуральского городского округа
Собрание депутатов, и органы местного самоуправления в целом, принимая
социально-значимые решения должны исходить, прежде всего, из общественных
интересов и руководствоваться необходимостью удовлетворения потребностей
жителей муниципального образования. Общественная палата как раз то звено, которое
создается с целью обеспечения
взаимодействия
граждан, общественных,
религиозных, политических и иных объединений
с органами местного
самоуправления, для достижения согласованных решений по наиболее важным для
населения вопросам. Взаимодействие выстраивается на базе принципа обеспечения
законных прав и интересов граждан.
Общественная палата Южноуральского городского округа создана в городском
округе в августе 2008 года на основании решения Собрания депутатов. С того
момента прошло 8 лет, 4 раза менялся её состав. С целью приведения в соответствие с
федеральным и областным законодательством, и учитывая необходимость, трижды
вносились изменения в Положение об Общественной Палате Южноуральского
городского округа. Можно говорить о наработанном опыте совместной работы.
Председатель Собрания депутатов является постоянным участником
заседаний
Общественной палаты, а члены Общественной палаты, в свою очередь, постоянные
участники комиссий и заседаний Собрания депутатов. Существует очень тесная
взаимосвязь. Часто вопросы, рассматриваемые на заседании Общественной палаты,
находят отражение в повестке дня постоянных комиссий и заседаний Собрания
депутатов. Совместная работа осуществляется в различных формах, но цель одна обеспечение защиты прав и интересов граждан.
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Необходимо отметить, что решения и обращения Общественной палаты в
Южноуральском городском округе обязательны к рассмотрению должностными
лицами, руководителями соответствующих подразделений местного самоуправления.
Взаимодействие Собрания депутатов с Общественной палатой происходит в
следующих случаях:
-через членов Общественной палаты
органы местного самоуправления
обращаются к гражданам за помощью поддержать ту или иную инициативу;
-оказание содействия в сборе или предоставлении определенной информации;
-в организации и проведении какого-либо мероприятия (субботника по уборке
территорий, митинга, шествия или демонстрации);
-в организации и проведении общественно-значимых конкурсов;
- в создании народных дружин и участии в их деятельности;
- в предоставлении информации об одиноких, нуждающихся в обслуживании
гражданах, о брошенных и пустующих жилых помещениях, о месторасположении
асоциальных личностей;
- совместно принимаются решения по вопросам благоустройства городского
округа (о переносе объектов потребительского рынка и услуг и объектов сезонной
мелкорозничной торговли, о целевом назначении нежилых помещений,
расположенных в жилых домах);
- в организации общественного контроля;
- при обсуждении и проведении общественной экспертизы социально-значимых
проектов нормативно-правовых актов органов местного самоуправления ;
- при поступлении инициативных предложений о разработке и принятии новых
нормативных правовых актов;
- при внесении изменений и дополнений в действующие нормативные правовые
акты либо о признании их утратившими силу;
- при проведении публичных и депутатских слушаний и т.д.
Обращения органов местного самоуправления к гражданам могут иметь и иной
характер, обусловленный общественной потребностью решить тот или иной вопрос
общественной важности. Можно сказать, что взаимодействие осуществляется на
партнёрских принципах. В таких случаях органы местного самоуправления и
объединения граждан могут объединять свои усилия для решения той или иной
общественной проблемы, т.е. проблемы, затрагивающей все или часть населения
муниципального образования.
8. Правотворческая деятельность по полномочиям Собрания депутатов
В соответствии со ст.11 Устава Южноуральского городского округа к
полномочиям Собрания депутатов относятся:
- принятие Устава и внесение в него изменений и дополнений;
- утверждение бюджета городского округа и отчета о его исполнении;
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- установление, изменение, отмена местных налогов и сборов, предоставление льгот
по их уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;
- определение порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом;
- контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного
значения;
- утверждение правил землепользования и застройки территории городского округа,
программ использования и охраны земель, осуществление территориального
зонирования в городском округе;
- определение структуры органов местного самоуправления, утверждение, по
представлению главы городского округа, структуры администрации городского
округа;
- принятие и изменение Регламента Собрания депутатов;
- определение порядка и условий приватизации муниципального имущества в
соответствии с федеральным законодательством;
- учреждение наград и почетных званий Южноуральского городского округа и т.д.
Правотворческая деятельность в 2016 году, как и в предыдущие годы, была
направлена на реализацию и решение ранее поставленных задач: совершенствование
нормативной правовой базы муниципального образования, т.е. принятие новых
правовых актов, внесение изменений в действующие правовые акты, повышение
эффективности и качества правовой базы органов местного самоуправления, правовое
обеспечение социально-экономического развития Южноуральского городского
округа. Работа с муниципальными правовыми актами – главная задача депутата
Собрания депутатов. Оттого, какие правовые акты примет депутатский корпус, какие
нормы, порядок и правила заложит в них, зависит жизнедеятельность городского
округа. Все проекты нормативных правовых актов проходят антикоррупционную
экспертизу в Собрании депутатов , в Прокуратуре г.Южноуральска, размещаются на
официальном сайте Южноуральского городского округа и только после проведенной
экспертизы рассматриваются на заседании Собрания депутатов.
Принятые
нормативные правовые акты направляются в Управление Министерства юстиции
Челябинской области и правовую систему «Консультант плюс». Все эти действия
повышают требования к принимаемым правовым актам Собрания депутатов. У
жителей городского округа также существует возможность заблаговременно
ознакомиться с проектами решений, имеющих статус нормативного правового акта,
на официальном сайте Южноуральского городского округа. Кроме того, учитывая
требования законодательства, а также с целью привлечения заинтересованных
граждан стать участниками нормотворческого процесса, проекты Устава и бюджета
Южноуральского городского округа размещаются не только на официальном сайте,
но в официальном печатном издании «Официальный Южноуральск». Жители
городского округа, представители общественных объединений, профсоюзов,
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руководители предприятий и учреждений города могут принимать активное участие в
разработке проектов решений Собрания депутатов в рамках проведения публичных
слушаний. Данное мероприятие способствует широкому обсуждению изменений,
вносимых в Устав городского округа, который является актом высшей юридической
силы в системе муниципальных правовых актов, имеет прямое действие и
применяется на всей территории города.
В соответствии со сложившимся системным подходом к данному виду
деятельности Собранием депутатов была утвержден примерный план
правотворческой деятельности на 2016 год. Всего в указанный план было включено
43 вопроса (в 2015 году – 45).
В 2016 году на заседаниях Собрания депутатов рассмотрено 172 вопроса (в
2015 году - 181 вопрос), принято решений различного характера -151 (в 2015 году –
161). Из числа принятых в отчётном году 151 решений Собрания депутатов – 82
решения нормативного правового характера (2015 год – 57). С целью приведения
решений Собрания депутатов в соответствие с действующим законодательством было
внесено 36 изменений в действующие нормативные правовые акты (в 2015 году – 39).
По направлениям из 151 вопросов принято:
25 – по вопросам бюджетного законодательства (2015 год – 19);
40 - по вопросам муниципальной собственности, регламентирующие
деятельность
управления муниципальным имуществом, вопросы земельных
отношений, землепользования и застройки городского округа. (2015 год – 36);
8 – решения Собрания депутатов, устанавливающие размер налогов,
поступающих в бюджет городского округа, по предоставлению льгот отдельным
категориям граждан по налогообложению, а также решения, регулирующие размер
оплаты за услуги, предоставляемые на территории Южноуральского городского
округа;
32 - по вопросам обеспечения деятельности органов местного самоуправления,
регулирующие деятельность муниципальных служащих, лиц, осуществляющих
техническое обслуживание деятельности органов местного самоуправления,
выборных лиц, работников, занятых
обслуживанием органов местного
самоуправления (2015 год – 18);
46 – прочие вопросы (2015 год – 41).
Из общего числа нормативных правовых и иных правовых актов Собрания
депутатов, принятых в 2016 году, направлены на рассмотрение:
- по инициативе главы городского округа – 89 вопросов: из них 69 имеют статус
нормативного правового акта;
- по инициативе Собрания депутатов - 14 вопросов: из них 11 нормативных
правовых актов;
- по представлению прокуратуры рассмотрены 2 протеста на решения Собрания
депутатов прошлых лет, имеющих статус нормативного правового акта. Протесты
рассмотрены и удовлетворены;
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- по инициативе Контрольно-счетной комиссии Южноуральского городского
округа рассмотрено 8 вопросов: из них 5 вопросов – информация о результатах
аудиторских проверок, проведённых Контрольно-счётной комиссией в учреждениях
бюджетной сферы.
В отчетный период проводилась системная работа по совершенствованию
правовой базы, направленная на реализацию Федерального закона от 06.10.2003г. №
131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации». Все изменения нашли своё отражение в Уставе Южноуральского
городского округа. В соответствии с действующим законодательством, принятие
Устава, внесение в него изменений и дополнений является исключительной
компетенцией Собрания депутатов. В условиях регулярно меняющегося
законодательства эта деятельность становится непрерывной. За отчётный период
изменения в Устав вносились дважды, которые коснулись гарантий выборным лицам
(главе городского округа и депутатам, осуществляющим полномочия на постоянной
основе) в связи с прекращением их полномочий при выходе на пенсию. Приведены в
соответствие с законодательством РФ статьи 39. «Опрос граждан»; статью 55.
«Ответственность главы городского округа перед государством»; статью 5.
«Вопросы местного значения»; статьи 8. и 21. дополнены пунктами, касающимися
соблюдения депутатами Собрания депутатов и главой городского округа ограничений
и запретов в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»; статья 31. «Полномочия администрации городского
округа» дополнена государственными полномочиями по решению вопросов местного
значения, переданными органам местного самоуправления в соответствии с
Федеральным законодательством; статья 42. «Публичные слушания» приведена в
соответствие со ст.13. Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления». Все решения по внесению
изменений и дополнений в Устав до их принятия были рассмотрены на публичных
слушаниях и вступили в силу после их регистрации в Управлении Министерства
юстиции РФ по Челябинской области и официального опубликования
В 2016 году на заседаниях Собрания депутатов рассматривались вопросы,
которые требовали незамедлительного принятия решений в соответствии с
требованиями законодательства РФ:
- об утверждении нормы предоставления и учётной нормы площади
жилого помещения. Решением Собрания депутатов
утверждена
норма
предоставления
площади жилого помещения, предоставляемого по договору
социального найма – 18 кв.метров общей площади на каждого члена семьи, и учётная
норма площади жилого помещения , в пределах которой жители городского округа и
члены их семей признаются нуждающимися в улучшении жилищных условий и
подлежат постановке на учёт, она составила 12 кв.метров общей площади жилого
помещения на каждого члена семьи ;
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- об утверждении Положения о сносе самовольных построек на территории
Южноуральского городского округа. Положение определяет порядок сноса
самовольных построек в случае создания или возведения их на земельном участке, не
предоставленном в установленном порядке для этих целей, если этот земельный
участок расположен в зоне с особыми условиями использования территорий, или на
территории общего пользования, либо в полосе отвода инженерных сетей
федерального, регионального или местного значения;
-одним из полномочий Собрания депутатов является установление за счет
средств бюджета городского округа льгот и преимуществ для граждан, проживающих
на территории городского округа, и для организаций, расположенных на территории
городского округа. Поэтому ежегодно принимаются решения: о предоставлении
льгот по оплате услуг бани, действующей на территории Южноуральского
городского округа. Данным решением Собрания депутатов определена льготная
категория граждан и процент субсидирования данной услуги. Льгота предоставлена
пенсионерам и несовершеннолетним детям в возрасте до 18 лет из расчёта 33
процента от стоимости 1 помывки. Компенсация льготы установлена в размере не
более 50 рублей. Субсидирование льготы на услуги бани производится за счёт
средств бюджета городского округа. С целью поддержки граждан, занимающихся
садоводством и огородничеством, принято решение Собрания депутатов «Об
организации перевозок на сезонных (садовых) маршрутах и установлении
льготной стоимости проездного билета на сезонных (садовых) маршрутах на
территории ЮГО в 2016 году». Установлены сезонные маршруты на период с 01
мая по 15 октября, стоимость месячного проездного билета (1000 рублей), стоимость
разового проездного билета (25 рублей) и льготная стоимость месячного проездного
билета. В 2016 году она составила 500 рублей. Определена льготная категория
граждан. Субсидирование расходов автотранспортного предприятия осуществлялась
за счёт средств бюджета городского округа;
- в целях совершенствования порядка организации транспортного обслуживания
населения и осуществления контроля за деятельностью перевозчиков на
муниципальных маршрутах утверждено Положение «Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории
Южноуральского городского округа», которое регулирует отношения по
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа, а также отношения,
связанные с установлением, изменением, отменой маршрутов, допуском юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей к осуществлению перевозок,
использованием для осуществления регулярных перевозок объектов транспортной
инфраструктуры, организацией
контроля
за
осуществлением
регулярных
перевозок. Определены полномочия и уполномоченный орган по организации
регулярных перевозок. Установлен порядок допуска юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей к осуществлению регулярных перевозок
пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам по итогам проведения открытого
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конкурса. Определены требования к осуществлению перевозок по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам. Установлен срок
действия свидетельства об осуществлении регулярных перевозок по муниципальному
маршруту и карт муниципального маршрута, а также основания для прекращения
действия свидетельства об осуществлении регулярных перевозок по муниципальному
маршруту;
- в соответствии с пунктом 2 статьи 63 Федерального закона «Об ипотеке»,
Законом Челябинской области «О земельных отношениях», разработанным в целях
приведения законодательства в соответствие с изменениями в Земельном кодексе РФ,
установлены предельные минимальные размеры части земли земельных
участков, ипотека которых допускается. На территории Южноуральского
городского округа установлен минимальный размер части земельного участка,
ипотека которой допускается для: индивидуального жилищного строительства – 400
кв.метров; предпринимательской деятельности – 40 кв.метров.
- в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Законом Челябинской
области от 27.04.2006г. №17-ЗО «О составе, порядке подготовки и утверждения
региональных нормативов градостроительного проектирования на территории
Челябинской области»,
внесены изменения в местные
нормативы
градостроительного проектирования Южноуральского городского округа,
которые предусматривают нормативы обеспеченности населения городского округа
объектами связи. Произведены расчёты обеспеченности жителей городского округа
объектами связи и определены размеры земельных участков и нормы отвода земель
для сооружений и линий связи;
- с целью приведения в соответствие с законодательством РФ, внесены
изменения и приняты в новой редакции
Генеральный план и Правила
землепользования и застройки Южноуральского городского округа. Внесению
изменений предшествовало проведение публичных слушаний;
- одним из направлений работы Собрания депутатов является подготовка и
принятие правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения в пределах
своей компетенции. Так, в связи со значительными изменениями в Бюджетный кодекс
РФ, за отчётный период трижды потребовалось внесение изменений в Положение о
бюджетном процессе в Южноуральском городском округе (далее - Положение).
Изменения коснулись уточнения полномочий участников бюджетного процесса,
порядка возврата неиспользованных межбюджетных трансфертов, порядка
осуществления полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю,
расширения полномочий органов государственного финансового контроля,
приостановления до 1 января 2017 года положения о представлении в составе
документов и материалов (представляемых одновременно с проектом решения
Собрания депутатов о бюджете) реестра источников доходов бюджета городского
округа, а также утверждения в составе бюджета
городского округа условно
утверждаемых расходов на каждый из годов планового периода, уточнения норм,
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касающихся состава документов, представляемых одновременно с проектом решения
Собрания депутатов о бюджете городского округа, исполнения бюджета городского
округа по расходам и завершения текущего финансового года. В связи с переходом к
программному бюджету конкретизирована процедура рассмотрения проекта решения
Собрания депутатов о бюджете городского округа на очередной финансовый год и
плановый период;
- в соответствии со статьёй 138 Бюджетного Кодекса РФ Собранием депутатов
согласована замена части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности,
выделяемой из областного фонда финансовой поддержки городских округов,
дополнительным нормативом отчислений в бюджет Южноуральского городского
округа от налога на доходы физических лиц на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 гг.
- ежегодно Собранием депутатов принимается решение об установлении
коэффициентов К1,К2,К3 при определении размера арендной платы за
использование земельных участков на территории ЮГО на 2017 год»; а также
утверждается Положение
об установлении земельного налога за земли на
территории ЮГО на 2017 год. Принятию решений предшествовало проведение
нескольких заседаний рабочей группы, созданной по инициативе Собрания депутатов.
Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию и сокращение предполагаемого
поступления доходов в бюджет, муниципальное образование нашло возможность
полностью освободить от уплаты земельного налога такие категории граждан как:
пенсионеры по старости, инвалиды I и II групп в отношении земельных участков,
приобретенных для ведения садоводства, огородничества, ведения личного подсобного
и дачного хозяйства. Кроме того, от уплаты налогов освобождены общественные
организации инвалидов, религиозные организации, организации и учреждения
уголовно –исполнительной системы Министерства юстиции РФ и др;
- с целью приведения в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и антикоррупционного законодательства РФ, принято 17 решений
Собрания депутатов, регулирующих муниципальную службу в Южноуральском
городском округе;
- в целях более рационального использования объектов муниципальной
собственности и формирования доходов бюджета городского округа в течение года
неоднократно вносились изменения в Прогнозный план приватизации
муниципального имущества Южноуральского городского округа на 2016 год. В
ноябре 2016 года
утверждён Прогнозный план приватизации муниципального
имущества на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы. Анализируя принятые
Собранием депутатов правовые акты, необходимо отметить, что в нормотворческой
работе есть динамика, но, тем не менее, работа постоянно совершенствуется. В 2016
году ни один принятый Собранием депутатов муниципальный правовой акт не был
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9. О реализации мер по противодействию коррупции в Собрании депутатов
Южноуральского городского округа в 2016 году
В Собрании депутатов городского округа работа по противодействию коррупции
организована в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии коррупции», законом Челябинской области от 28 февраля 2013
года № 463-ЗО «Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением контроля за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности Челябинской
области, и иных лиц их доходам, и о внесении изменений в некоторые законы
Челябинской области»; Законом Челябинской области от 29.01.2009г. №353-ЗО «О
противодействии
коррупции
в
Челябинской
области»;
Постановлением
Законодательного Собрания Челябинской области от 12.03.2015 г. №2537 «Об
утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение
государственных должностей Челябинской области, и лицами, замещающими
государственные должности Челябинской области, сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, о проверке их достоверности и полноты, о
соблюдении ограничений лицами, замещающими государственные должности
Челябинской области», а также Уставом Южноуральского городского округа и
нормативно-правовыми актами по противодействию коррупции, действующими на
территории Южноуральского городского округа.
Важной положительной тенденцией в реализации антикоррупционной политики в
Собрании депутатов является расширение спектра и направленности проводимых
мероприятий, а именно - принятие и внесение изменений в локальные правовые акты
Собрания
депутатов.
Информация
о
принятых
Собранием
депутатов
антикорупционных документах по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов, методические материалы, формы, бланки,
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, размещается на официальном сайте Южноуральского городского округа в
разделе
«Противодействие коррупции», который постоянно поддерживается в
актуальном состоянии.
Также ведётся работа по обеспечению следующих основных направлений по
профилактике, выявлению и пресечению коррупционных правонарушений:
а) совершенствуется кадровый аспект работы , а именно:
- обеспечение повышения квалификации муниципальных служащих, ответственных за
реализацию антикоррупционной политики в Собрании депутатов. За период 2016 года
два специалиста прошли обучение по антикоррупционной тематике;
- проведение разъяснительных мероприятий для поступающих на муниципальную
службу (ознакомление с изменениями в действующем законодательстве; разъяснение
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ограничений, связанных с муниципальной службой, а также налагаемой
ответственности на граждан после увольнения с муниципальной службы и т.д.);
- организация и проведение учёбы для муниципальных служащих Собрания депутатов
по формированию негативного отношения к получению подарков; по порядку
уведомления о получении подарка и его передачи;
получению и даче взятки,
посредничеству во взяточничестве; об увольнении в связи с утратой доверия и т.д.;
б) организовано взаимодействие Собрания депутатов с государственными,
муниципальными, правоохранительными и другими органами по вопросам борьбы с
коррупцией. С целью выявления и устранения правовых коррупциогенных факторов в
проектах издаваемых и действующих нормативно-правовых актах, проводится их
антикоррупционная экспертиза. В рамках взаимодействия на этапе разработки, проекты
нормативных правовых актов до их утверждения направляются в органы прокуратуры
для проведения дополнительной антикоррупционной экспертизы. В 2016 году
проведена антикоррупционная экспертиза
правовых актов и их проектов. На все
направленные в прокуратуру проекты получены заключения, коррупциогенные
факторы устранены. Кроме того, уже принятые нормативно-правовые акты также
направляются для экспертизы в прокуратуру города. Как пример, в январе 2016 года на
основании Требования прокурора от 31.12.2015г. «Об изменении нормативного
правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов» внесены
изменения в решение Собрания депутатов «Об утверждении Нормы предоставления и
учётной нормы площади жилого помещения». Указанные нарушения устранены в
установленный срок.
Таким образом, правотворческая деятельность Собрания депутатов находится
под постоянным надзором прокуратуры города. Кроме того, специалисты Собрания
депутатов работают в тесном сотрудничестве с отделом по противодействию
коррупции Управления государственной службы Правительства Челябинской области.
В Собрании депутатов работа по противодействию коррупции в городском
округе носит планомерный характер. За отчётный период принято 8 документов по
приведению действующих нормативно-правовых актов в соответствие с федеральным и
областным законодательством. Из них 4 нормативно-правовых акта применяются в
деятельности всех органов местного самоуправления городского округа, 4 правовых
акта касаются непосредственно деятельности Собрания депутатов.
- 04.02.2016 г. Распоряжением Собрания депутатов № 22 утвержден «Перечень
должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане, и при
замещении которых муниципальные служащие Собрания депутатов Южноуральского
городского округа обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей»;
- Решением Собрания депутатов от 25.02.2016 № 87 утвержден Перечень лиц,
замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления
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Южноуральского городского округа, которые обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей
- В соответствии с Распоряжением Собрания депутатов от 25.02.2016 «О внесении
изменений в Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые
граждане и при замещении которых муниципальные служащие Собрания депутатов
Южноуральского городского округа обязаны представлять сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, проводится систематический анализ Перечня должностей
для уточнения и актуализации должностей, связанных с коррупциогенными факторами.
В настоящее время
все муниципальные служащие
Собрания депутатов без
исключения подают сведения о своих доходах и имуществе.
- В текущем году, в целях реализации законодательства о контроле за расходами
муниципальными служащими 22.03.2016 принято решение Собрания депутатов № 103
«Об утверждении Положения «О представлении гражданами, претендующими на
замещение муниципальных должностей и лицами, замещающими муниципальные
должности в органах местного самоуправления Южноуральского городского округа
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о
проверке их достоверности и полноты, о соблюдении ограничений лицами,
замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления
Южноуральского городского округа»
- 04.03.2016 года в Собрании депутатов издано Распоряжение Собрания депутатов №
29 «Об утверждении Порядка сообщения муниципальными служащими Собрания
депутатов ЮГО о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов;
- 22.03.2016 принято решение Собрания депутатов № 104 «Об утверждении Порядка
сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного
самоуправления Южноуральского городского округа о возникновении личной
заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или
может привести к конфликту интересов»;
-17.05.2016 принято решение Собрания депутатов № 114 «Об утверждении Положения
о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе)
и зачислении средств, вырученных от его реализации»;
- 11.07.2016 Распоряжением № 43 Собрания депутатов внесены изменения в Перечень
должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при
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замещении которых муниципальные служащие Собрания депутатов Южноуральского
городского округа обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей, утвержденный распоряжением от 04.02.2016 г. № 22 После
принятия Федерального закона № 303-ФЗ от 3 ноября 2015 года, а также в
соответствии с законом Челябинской области от 28.02.2013г. № 463 –ЗО «Об
отдельных вопросах, связанных с осуществлением контроля за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности Челябинской области, и иных лиц их
доходам, и внесении изменений в некоторые законы Челябинской области», которые
обязали депутатов представительных органов городского округа представлять сведения
о своих доходах, расходах, а также своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей. Несмотря на то, что изначально у депутатов было неоднозначное восприятие
данных новшеств,
после проведённой разъяснительной работы специалистами
Собрания депутатов, проведённых консультаций и
данных рекомендаций по
заполнению бланков, сведения были представлены в установленный срок и в полном
объёме. Нарушение на запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами не выявились.
В соответствии с Распоряжением Собрания депутатов «О назначении
ответственного лица Собрания депутатов за профилактику коррупционных и иных
правонарушений», проверка предоставленных Сведений о доходах проводилась
специалистом, отвечающим за кадровую работу.
В срок до 30 апреля 2016г. были
собраны сведения о доходах и расходах
депутатов Собрания депутатов и муниципальных служащих Собрания депутатов за
2015 год, которые в установленные законодательством сроки, с учетом требований
законодательства о персональных данных, размещены на официальном сайте
Южноуральского городского округа. Проведена проверка достоверности и полноты
представленных сведений муниципальными служащими Собрания депутатов.
Проверки по соблюдению муниципальными служащими запретов, ограничений
и требований к должностному (служебному) поведению в 2016 году не проводились, в
виду отсутствия оснований.
Одним из направлений антикоррупционной направленности является проведение
Собранием депутатов Публичных слушаний по обсуждению проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей городского округа
в порядке, утвержденном решением Собрания депутатов от 22.11.2011г..
Немаловажным в противодействии коррупции является информированность
депутатов о результатах финансовых проверок учреждений бюджетной сферы
аудиторами
Контрольно-счетной комиссии. Обсуждение представленных для
информации итогов проведённых проверок показало, что наиболее актуальным
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остается вопрос об эффективности проводимых контрольных мероприятий и
ответственности за выявленные нарушения по итогам проверок. Депутаты высоко
отметили работу Контрольно-счетной комиссии по выявлению фактов нарушений, как
в результате недостаточной компетентности работников, так и в тех случаях, где можно
увидеть коррупционную составляющую, и акцентировали внимание главы городского
округа на то, что по отношению к нарушителям необходимо действовать максимально
жестко.
10. Осуществление Собранием депутатов контрольных функций
Согласно Регламента,
Собрание депутатов непосредственно и через
создаваемые им органы осуществляет контроль за исполнением принятых Собранием
депутатов правовых актов, за соблюдением законодательства, за деятельностью главы
городского округа, местной администрации городского округа и ее должностных лиц
в пределах своей компетенции. Депутаты Собрания депутатов в своей деятельности
используют следующие формы контроля:
- депутатские обращения к органам и должностным лицам местной
администрации, руководителям предприятий и учреждений, расположенных на
территории городского округа по вопросам, входящим в компетенцию Собрания
депутатов. Депутаты Собрания депутатов активно используют этот механизм
контроля и взаимодействия, должностные лица реагируют на обращения, и
предоставляют ответы в установленные сроки;
- глава городского округа представляет Собранию депутатов ежегодный отчет о
результатах своей деятельности, о результатах деятельности администрации
городского округа и иных подведомственных органов местного самоуправления, о
выполнении поставленных вопросов Собранием депутатов за 2015 год (от 15.03.2016
№ 91);
- Контрольно-счётная комиссия городского округа ежегодно представляет отчёт
о проделанной работе за год и результатах контрольных проверок;
- обязанность исполнительных органов предоставлять представительным
органам ежеквартальные, полугодовые и годовые отчеты об исполнении бюджета;
на заседаниях Собрания депутатов депутаты заслушивают отчеты и
информацию органов местного самоуправления по различным вопросам местного
значения;
- председатель Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям
(далее - Комитет)
отчитывается о своей работе за предыдущий год и об
эффективности использования муниципального имущества;
- постоянно осуществляется контроль за исполнением принятых нормативных
правовых актов и иных правовых актов Собрания депутатов;
- заслушивается информация начальника контрольно-ревизионного управления
администрации
городского округа о внесении изменений и дополнений в
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муниципальные целевые программы, а также информация руководителей
структурных подразделений администрации городского округа о ходе реализации
муниципальных целевых программ;
- Собрание депутатов тесно взаимодействует с прокуратурой города
Южноуральска. Представители прокуратуры присутствуют на заседаниях Собрания
депутатов. Прокурор города ежегодно представляет информацию: «О состоянии
преступности среди
несовершеннолетних и молодёжи на территории
Южноуральска за 12 месяцев». Согласно представленной информации, показатель
подростковой преступности остался на прежнем уровне. При этом количество
несовершеннолетних, принявших участие в совершении преступлений, увеличилось
на 28 процентов. На 171 процент возросло количество преступлений совершённых
подростками в возрасте от 14 до 15 лет. Из 30 преступлений, совершённых
несовершеннолетними: 1 – разбойное нападение; 3-грабежа. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года снизилось количество грабежей на 57
процентов; раскрыто 1 преступление, связанное с незаконным приобретением и
хранением наркотических веществ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года уменьшилось на 50 процентов количество преступлений, связанных
с
незаконным приобретением и хранением наркотических веществ. На 17 процентов
увеличилось количество совершённых несовершеннолетними краж чужого
имущества, на 250 процентов увеличилось количество совершённых подростками
угонов автотранспорта. Указанные показатели свидетельствуют о корыстной
направленности преступлений, совершённых несовершеннолетними. Из числа
несовершеннолетних, совершивших преступления в 2015 году, большинство
преступлений совершили учащиеся общеобразовательных учреждений и студенты
образовательных учреждений городского округа (20- школьники, 11 студенты).
Наиболее неблагополучная обстановка складывается в МОУ «СОШ №3, МСКОУ
«СКОШ №2, ГБОУ СПО «ЮЭТ. Показатель подростковой преступности увеличился
на 28 процентов, что указывает на неэффективно проводимую профилактическую
работу сотрудниками МО МВД «Южноуральский» и педагогическим коллективом
образовательных учреждений.
Также в 2016 году представлена информация
прокурора города «О состоянии законности и правопорядка в Южноуральском
городском округе», согласно которой, криминогенная обстановка в городском округе
характеризуется ростом числа зарегистрированных преступлений и составляет 787
против 698 преступлений, совершенных в 2014 году. Число зарегистрированных
особо тяжких преступлений фактически осталось на том же уровне(61 особо тяжкое и
84 тяжкое), значительно сократилось количество тяжких преступлений. На 10
процентов возросло
число краж личного имущества. Общая раскрываемость
преступлений увеличилась 55 до 61,5 процентов. В 2015 году зарегистрировано 3
умышленных убийства,11 случаев причинения тяжкого вреда здоровью,283 кражи
чужого имущетва,32 грабежа, 2 разбойных нападения,10 поджогов,11 угонов
автотранспорта, 96 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
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Произошёл рост на 200 процентов количества зарегистрированных убийств, а также
рост на 100 процентов количества причинения тяжких телесных повреждений,
повлекших смерть, что вызывает тревогу, и объясняется снижением работы,
направленной на профилактику преступлений и правонарушений. Прокуратурой
города пристальное внимание уделяется качественному проведению доследственных
проверок, а также расследованию уголовных дел. При осуществлении надзора на
досудебной стадии уголовного судопроизводства выявлено 468 нарушений закона, из
них в органах дознания и предварительного следствия ОВД – 447 нарушений. Внесено
40 требований об устранении нарушений федерального законодательства. К
дисциплинарной ответственности привлечены 30 сотрудников МО МВД РФ
«Южноуральский». Кроме того проводилась работа по надзору за соблюдением
законодательства органами местного самоуправления, органами контроля, а также
органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих
организаций;
- с целью информирования государственных и муниципальных органов,
граждан о своей работе путём отчётов должностных лиц перед представительными
органами муниципальных образований в соответствии со ст.8 Федерального закона
Российской Федерации от 07.02.2011г. №3-ФЗ «О полиции» заслушаны 2 отчёта
начальника Межмуниципального отдела МВД России «Южноуральский»: «Об итогах
работы МО МВД в 2015 году» и «Об итогах работы МО МВД «Южноуральский»
за 6 месяцев 2016 года». Было отмечено, что в 2015 году в ОВД поступило свыше
восьми тысяч заявлений и сообщений. На 20,16% увеличилась число раскрытых
преступлений. На 20,77% сократилось количество особо тяжких преступлений, на
84,62 сократилось количество разбойных нападений, на 11,11% –количество
грабежей. Позитивные изменения отмечены в сфере профилактики преступности
благодаря взаимодействию правоохранительных органов с органами местного
самоуправления и
муниципальными учреждениями. Отмечено активное
взаимодействие
с
общественными
формированиями
правоохранительной
направленности. Также были отмечены и недостатки: на 22% увеличилось число
фактов причинения умышленных тяжких телесных повреждений; недостаточно
организована работа по противодействию наркопреступности; возросло количество
краж чужого имущества; остаются неэффективными меры по противодействию
мошенничествам; неэффективна работа по профилактике преступлений, совершенных
в состоянии алкогольного опьянения, рост составил 36,97%; большое количество
укрытых преступлений, выявленных органами прокуратуры;
Одной из основных задач органов местного самоуправления является
обеспечение комфортных условий жизни горожан, функционирования городского
хозяйства, организации работы жилищно-коммунальных служб города по
предоставлению своевременных и качественных услуг. В связи с этим, на заседаниях
Собрания депутатов рассматривались вопросы:
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- информация заместителя главы городского округа по строительству и
городскому хозяйству о состоянии и перспективах развития уличного освещения
в городском округе и о мерах, принимаемых органами местного самоуправления по
обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах
местного значения, включая и организацию безопасного движения пешеходов в
границах Южноуральского городского округа;
- информация Комитета о реестре жилых помещений специализированного
жилищного фонда;
- в результате возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с резким
ухудшением качества питьевой воды летом 2016 года, ежедневно глава и
заместитель главы городского округа докладывали депутатам, а те, в свою очередь,
доводили информацию до жителей городского округа о мерах, принимаемых по
стабилизации ситуации. В течение года вопрос о состоянии и перспективах
развития систем водоснабжения и водоотведения на территории городского
округа поднимался постоянно, и по настоящее время находится на контроле
областных и городских властей;
- заслушана информация специалиста управления городского хозяйства о работе
администрации города по созданию условий по предоставлению транспортных
услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в
границах городского округа, принято соответствующее решение;
- ежегодно депутаты заслушивают информацию о ходе подготовки и
проведения капитального ремонта жилищного фонда городского округа,
принимают личное участие в приёмке многоквартирных домов после проведения
капитального ремонта;
-постоянно на контроле у депутатов находятся вопросы подготовки объектов
жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и жилищного фонда к
отопительному сезону. Не исключением был и 2016 год. Депутаты заслушали
информацию заместителя главы городского округа по строительству и городскому
хозяйству с данной информацией ;
Одним из важных направлений, которому депутаты уделяют внимание – это
вопросы социальной политики. Приоритетным, в том числе и в плане
финансирования, является образование: дошкольное, общее и дополнительное. По
информации начальника управления образования администрации городского округа,
на начало 2016 года в школах города обучались 4153 человека. Средняя
наполняемость классов составила 24 человека, в т.ч. в общеобразовательных классах –
25 человек, в специальных (коррекционных) классах –11 человек. В школах были
открыты 20 первых классов, в них обучаются 518 человек, 9 десятых классов, в
которые были приняты 197 учащихся. Количество учащихся в очно-заочных классах
составляет 55 человек. Школы города (все кроме ООШ №5) соответствуют
требованиям, предъявляемым к современным образовательным учреждениям, но,
несмотря на это, необходимо проводить дальнейшее обновление материальной базы
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учреждений, выполнять условия, необходимые для реализации федерального
государственного стандарта основного общего образования, выполнять решения суда,
предписания надзорных органов. Для сохранения и укрепления здоровья
обучающихся организовано горячее питание в школах, также отмечена
необходимость оказывать поддержку для детей из малообеспеченных семей при
организации питания. Для укрепления здоровья детей необходимо организовать
отдых и оздоровление детей в каникулярное время. Чтобы решить все
вышеперечисленные задачи были разработаны муниципальные целевые программы
по направлениям.
Кроме того, депутатами заслушан отчёт начальника управления образования
администрации городского округа по следующим направлениям:
- об организации работы по подготовке образовательных учреждений к
новому 2016-2017 учебному году. Ежегодно
постановлением администрации
городского округа утверждается план мероприятий по подготовке образовательных
учреждений городского округа учебному году. Определяется состав комиссии по
проверке готовности образовательных учреждений. Проведено предварительное
комплектование дошкольных образовательных учреждений. Выявлены проблемы,
которые определяют задачи следующего учебного года. К сожалению, в основном,
ремонтные работы в образовательных учреждениях осуществляются за счёт
родителей, депутаты считают, что необходимо впредь предусматривать средства в
бюджете городского округа на проведение ремонтных работ;
- о реализации программы по развитию дошкольного образования. Система
дошкольного образования в Южноуральском городском округе представлена 11
образовательными учреждениями в 15 зданиях, в которых воспитывается на
01.01.2016 г. 2642 ребенка (110 групп, 2111 мест), средняя наполняемость
дошкольных учреждений в течение 2016 года –2585 чел.. Количество воспитанников
на 100 мест
составляет 125,2 человек (2015 г. –120). Охват дошкольным
образованием составляет 90 процентов. Очередность в ДОУ на 01.01.2016г.
составляет 715 человек (из них с 1,6 до 6 –185 чел., с 2 до 3 лет –37 чел.).
Администрацией городского округа проведена работа по созданию новых мест:
-возвращено здание бывшего детского сада;
-разработана проектно-сметная документация на реконструкцию;
-получена субсидия на открытие новых мест в ДОУ № 14,18.
Целевые индикаторы и показатели для дошкольных учреждений следующие:
-Охват детей 1,5 -7 лет дошкольным образованием 90 процентов;
-Количество дней пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях
16(ед);
-Количество детей, дополнительно привлеченных в систему дошкольного образования
в 2016 году - 45(чел.);
Сеть дошкольных образовательных учреждений включает в себя группы
общеразвивающей направленности и специализированные. Общий объем
27

финансирования за счет бюджета городского округа и областного бюджета
мероприятий программы в 2016-2018 году составит –180 843, 0 тыс. рублей. В т.ч.
бюджет городского округа –42 724 ,4 тыс. руб., областной бюджет –138 300,3 тыс.руб.
- об организации отдыха, оздоровления, занятости детей в каникулярное
время. На основании Постановления администрации Южноуральского городского
округа от 20.03.2014 г. № 244 «Об утверждении Порядка организации отдыха,
оздоровления и занятости детей Южноуральского городского округа в каникулярное
время» и Распоряжения администрации Южноуральского городского округа от
09.03.2016г. №103 «О создании комиссий по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей городского округа в каникулярное время 2016 года» во всех
общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования, а
также на базе Управления социальной защиты населения работали лагеря дневного
пребывания детей. Также
организован отдых в загородном лагере дневного
пребывания «Лесная сказка» на берегу Южноуральского водохранилища.
Распространялись путёвки в загородные лагеря других районов ( г. Пласт ДОЛ
«Лесная сказка», Увельский район МУ СОЦ «Восход»; г. Магнитогорск ДСОК
«Абзаково» (профильные смены). Всего в загородных лагерях отдохнули 431 чел..
Согласно протокола заседания Межведомственной комиссии по организации в
Южноуральском городском округе отдыха, оздоровления и занятости детей, общий
охват детей, подлежащих оздоровлению остался на уровне 2015 года и составил 1493
чел. Доля детей, охваченных отдыхом в лагерях с дневным пребыванием, от общего
числа детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и организациях,
обеспечивающих отдых и оздоровление детей, составил 30 процентов;
Вопросы качества оказания медицинской помощи всегда «болезненны» и
находятся на постоянном контроле Собрания депутатов. Главный врач ГБУЗ
«Южноуральская городская больница» (далее – городская больница) дважды
докладывал о состоянии дел в городской больнице. Согласно представленной
информации кредиторская задолженность по МУЗ «ЮЦГБ» по состоянию на
01.01.2016г составляла 12 279 тыс. рублей, по состоянию на 01.12.2016г. -15 145
тыс.рублей. За период 2016 года в больницу пришло 9 специалистов: детский
невролог, детский ЛОР, врач акушер-гинеколог, врач-стоматолог, врач-хирург, 2
врача терапевта,2 врача травматолога. Выполнены работы по капитальному ремонту
5-ти крыш, канализации и водоснабжения взрослой поликлиники, капитальный
ремонт 1 этажа хирургического корпуса, операционной 2 хирургии, во всех корпусах
больницы заменена проблемная сантехника, установлены пандусы для инвалидов,
огорожена и облагорожена территория хирургического корпуса. С целью оценки
качества обслуживания пациентов на пяти объектах установлено видео- и аудионаблюдение. Поступило новое медицинское оборудование на сумму 4 882 258,5
рублей;
На постоянном контроле у депутатов стоят вопросы социальной защиты
граждан. Каждый четвёртый житель городского округа нуждается в социальной
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поддержке государства. Периодически до депутатов доводится информация о
социальной поддержке отдельных категорий граждан на территории городского
округа. Решением Собрания депутатов с целью приведения в соответствие с
законодательством РФ внесены изменения в «Положение о формировании
муниципального специализированного жилищного фонда Южноуральского
городского округа для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, и управлении
указанным фондом». Согласно которым детям-сиротам предоставляется право на
получение жилых помещений специализированного жилищного фонда в границах
другого городского округа или муниципального района Челябинской области;
В течение года на заседаниях Собрания депутатов, постоянных комиссий,
заслушивалась информация администрации муниципального образования по наиболее
важным и актуальным вопросам, в том числе связанных с исполнением решений
Собрания депутатов.
11. Взаимодействие Собрания депутатов и Контрольно-счётной комиссии по
осуществлению контрольных полномочий
Создание собственного контрольного органа для проведения внешнего аудита
бюджета городского округа и осуществления иных контрольных полномочий в
порядке, установленном Собранием депутатов в соответствии с законодательством,
является одним из полномочий Собрания депутатов. Грамотно организованная работа
в данном направлении позволила организовать единую систему финансового
контроля. В 2016 году Собрание депутатов осуществляло взаимодействие с
Контрольно-счетной комиссией на основании Положения о Контрольно-счётной
комиссии Южноуральского городского округа, утвержденного Собранием депутатов в
2011 году (с изм. от 08.12.2015г. №41) (далее – Положение). В связи с изменениями в
структуру и штатную численность Контрольно-счётной комиссии приняты
соответствующие решения. В 2016 году состоялся конкурс на замещение должностей
председателя и аудитора Контрольно-счётной комиссии. По результатам
рассмотрения кандидатур, решением Собрания депутатов на должность председателя
Контрольно-счётной
комиссии
назначена
Машина
Елена
Леонидовна.
Соответствующим решением назначен аудитор Контрольно-счётной комиссии –
Фелендюк Татьяна Александровна. В соответствии с Федеральным законом «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом
Южноуральского городского округа
и Положением, председатель и аудитор
Контрольно-счетной комиссии городского округа назначаются на должность сроком
на 5 лет.
Контрольно-счётной комиссией в соответствии с Планом работы на 2016 год в
Собрание депутатов представлялись материалы по результатам контрольных и
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экспертно-аналитических мероприятий в порядке, установленном Положением.
Перечень экспертно-аналитических и контрольных мероприятий подготовлен в
соответствии с полномочиями Контрольно-счетной комиссии, на основе предложений
Собрания депутатов и главы городского округа. В соответствии со ст.19 Положения,
Контрольно-счётная комиссия представила отчёт о своей деятельности за 2015 год, в
соответствии с которым, представлены данные о проведённых контрольных
мероприятиях и установленных фактах нарушений законодательства. Всего в сфере
контроля Контрольно-счётной комиссии находятся 49 объектов Южноуральского
городского округа. За 2015 год было проведено 27 контрольных и экспертно аналитических мероприятий, по 6 из которых выявлены финансовые нарушения по
нецелевому и неэффективному использованию
средств, отмечены нарушения
законодательства о бухгалтерском учёте и требованиях по составлению бюджетной
отчётности, а также нарушения законодательства РФ о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд. За отчётный период было установлено нарушений на сумму 49 399,6
тыс.рублей. По результатам работы Контрольно-счётной комиссии общая сумма
предотвращенных, восстановленных и определённых к возврату средств составила 20
272,85 тыс.рублей, что составляет 3% расходной части бюджета. По результатам
проверок предотвращено бюджетных потерь на сумму 10 894,4 тыс. рублей, к
дисциплинарной ответственности привлечено 4 должностных лица. На имя главы
городского округа направлено 6 представлений, которыми внесено 64 предложения,
содержащих конкретные меры по устранению имеющихся нарушений. Кроме того,
Контрольно-счётной комиссией городского округа осуществлялся предварительный,
текущий и последующий контроль за формированием и исполнением бюджета
Южноуральского городского округа. Ежегодно Контрольно-счетная комиссия
представляет в Собрание депутатов экспертное заключение к проекту решения
Собрания депутатов о бюджете на очередной финансовый год, что позволяет
депутатам сориентироваться и дать более детальную оценку документам,
представленным финансовым органом администрации городского округа по проекту
бюджета, принять грамотное и обоснованное решение.
В отчётном периоде Собранием депутатов сформированы поручения и
предложения по включению в План работы Контрольно-счётной комиссии городского
округа на очередной 2017 год контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
12. Осуществление контроля Собранием депутатов в финансово-бюджетной
сфере
Собранием депутатов пятого созыва в 2016 году был утвержден отчет об
исполнении бюджета городского округа за 2015 год. В 2015 году общий объем
поступлений доходов в бюджет городского округа составил 820 000,9 тыс. рублей,
или 99,3 процента от годовых бюджетных назначений. По сравнению с 2014 годом
поступления в бюджет городского округа уменьшились на 18,6 процентов. Налоговые
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и неналоговые доходы бюджета городского округа составили 227 000,4 тыс. рублей
или 27,7 процентов в общем объеме доходов, и уменьшились на 0,2 % по сравнению с
2014 годом. Собственные доходы бюджета городского округа сформированы, в
основном, за счет налога на доходы физических лиц, доходов от использования
имущества, налогов на совокупный доход, налогов на имущество, доходов от продажи
материальных и нематериальных активов, общая доля которых в объеме налоговых и
неналоговых доходов составила 91,2 процентов. Уровень собственных доходов
городского округа снизился по причине уменьшения поступления налога на доходы
физических лиц, имеющего наибольший удельный вес в структуре собственных
доходов, на 16,9 процентов по сравнению с 2014 годом. Сокращение поступлений
налога на доходы физических лиц обусловлено уменьшением среднесписочной
численности, а, следовательно, и фонда начисленной заработной платы таких
промышленных предприятий, как ООО «УралМолоко», Группа предприятий ОАО
«ЮАИЗ», ЗАО «ЮМЭК», Филиал «Южноуральская ГРЭС» ОАО «ИНТЕР РАО –
Электрогенерация», АО «НИАЭП». В сравнении с 2014 годом значительно выросли
поступления доходов от продажи материальных и нематериальных активов. Основной
прирост был обусловлен реализацией четырех единиц нежилых зданий и сооружений,
входящих в состав имущественного комплекса «Профилакторий «Сосна» (13000,9
тыс. рублей), а также двух нежилых помещений, открытой стоянки с площадью
застройки, иного муниципального имущества на общую сумму более 7000,0 тыс.
рублей. Поступления доходов от использования имущества в сравнении с 2014 годом
возросли на 7,1 процентов. В бюджет городского округа поступили средства от
продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, иного
имущества, составляющего Казну городского округа, а также взыскиваемая по
результатам претензионно-исковой работы задолженность по арендной плате
прошлых лет. Прирост поступления налога на имущество составил 5,3 процентов в
сравнении с 2014 годом. Стабильно поступали и налоги на совокупный доход,
прирост которых по сравнению с 2014 годом составил 3,6 процентов. В 2015 году
была получена финансовая помощь из областного бюджета в размере 604 000,2 тыс.
рублей. Значительная часть финансовой помощи имела целевую направленность – это
512 000,6 тыс. рублей. Самые крупные суммы пришлись на социальные выплаты
населению, на обеспечение государственных гарантий граждан в сфере образования,
на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры. Оставшиеся средства –
91,6 млн. рублей – это нецелевая поддержка в виде дотаций. Расходная часть бюджета
городского округа была выполнена в сумме 829 000,1 тыс. рублей, что составило 98,8
процентов утвержденных бюджетных назначений, и по сравнению с 2014 годом
снизилась на 28,5 процентов или на 330 000,0 тыс. рублей. Доля расходов социального
характера в бюджете городского округа составила 86,1 % или 713 000,7 тыс. рублей,
что выше уровня 2014 года на 46 000,4 тыс. рублей. Таким образом, на фоне общего
снижения расходов бюджета городского округа уровень расходов социальной
направленности вырос. В расходах экономического характера объем средств на
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финансирование жилищно-коммунального хозяйства составил 34 000,3 тыс. рублей.
На финансирование дорожного хозяйства направлено 20 000,4 тыс. рублей. По
результатам исполнения бюджета сложился дефицит в сумме 8 000,2 тыс. рублей,
который был полностью обеспечен источником финансирования – остатком средств
на счете бюджета городского округа на начало года.
В 2016 году депутаты Собрания депутатов придавали особое значение
совершенствованию бюджетных правоотношений. В процессе разработки проекта
бюджета городского округа на 2016 год принято решение Собрания депутатов «Об
особенностях составления и утверждения проекта бюджета городского округа на
2016 год и о приостановлении действия отдельных пунктов и статей Положения
«О бюджетном процессе в Южноуральском городском округе». В связи с
финансовой нестабильностью и сложной экономической ситуацией, которая
отмечалась в 2015 году, принято решение о разработке бюджета городского округа
на один год, и созданы правовые основания для временного перехода от трехлетнего
планирования к составлению и утверждению проекта бюджета городского округа на
один год. В этот период не менее важным направлением деятельности органов
местного самоуправления
являлось
эффективное управление бюджетным
потенциалом, реализация мероприятий по увеличению доходов бюджета городского
округа и оптимизация его расходов, осуществление контроля за его исполнением.
Бюджетная политика городского округа была направлена в 2016 году на дальнейшее
содействие социального и экономического развития, повышение уровня и качества
жизни населения, поэтому актуальными были не только прогнозирование бюджета,
контроль за его исполнением, но и поиск новых источников пополнения бюджета. В
рамках достижения цели, решались следующие задачи:
- обеспечение сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетной системы
городского округа;
- сохранение режима жесткой экономии бюджетных средств;
- повышение качества предоставления муниципальных услуг;
- расходование средств в рамках программно-целевого метода;
- повышение качества финансового менеджмента в бюджетной сфере.
Кроме того, осуществлялся жёсткий мониторинг эффективности работы
администрации городского округа
по укреплению доходной базы бюджета
городского округа, повышенное внимание было уделено погашению задолженности
по налогам в бюджет городского округа. За отчётный период рост доходов бюджета
городского округа показал положительную динамику. Этот показатель нельзя не
замечать. Несмотря на жёсткую экономию, бюджет городского округа на протяжении
многих лет является социально – ориентированным. Не стал исключением и 2016 год.
Общий объём доходов бюджета городского округа составил 977 238,9 тыс. рублей, в
том числе безвозмездные поступления от других источников бюджетной системы РФ
в сумме 751 693,1 тыс.рублей. Общий объём расходов бюджета городского округа
составил 956 559,7 тыс. рублей. Общий объём поступивших собственных доходов
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составил 239 880 ,05 тыс. рублей. В бюджете городского округа сохранены все
важнейшие формы поддержки социально незащищённых граждан. 88,4 процентов
расходов городского бюджета направлены на финансирование отраслей социальной
направленности. Каждый второй рубль или более 50 процентов бюджета городского
округа было направлено на финансирование учреждений образования, более 30
процентов на развитие отраслей культуры, спорта, социальную политику. На
финансирование направлений экономического характера, к которым относятся
разделы: «Национальная экономика», на его реализацию направлено 42 588,1 тыс.
руб.; «Жилищно-коммунальное хозяйство» на финансирование которого направлено
20 946,6 тыс.руб.; на финансирование раздела «Общегосударственные вопросы»
направлено 74 633,9 тыс.рублей.
Что касается структуры доходов бюджета, то на 75,9 процентов бюджет
городского округа сформирован за счёт областных средств, областные субсидии
утверждены в объеме 741 762,8 тыс. рублей. По результатам исполнения бюджета
сложился профицит в сумме 20 678,9 тыс. рублей. В структуре собственных доходов,
по-прежнему, наибольший вес имеет налог на доходы физических лиц. Решением
Собрания депутатов от 19.07.2016г. № 137 на 2016 год утверждены дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом
отчислений от налога на доходы физических лиц. В отчётном периоде объём
поступлений от данного вида налога был выше, нежели чем было запланировано, и
составил 50,7% или 121 667,07 тыс. рублей от общего объёма собственных доходов.
Второй доходный источник – доходы от использования муниципального имущества,
доход по итогам года составил 13,3 % или 31 830,5 тыс. рублей от общего объёма
доходов бюджета городского округа. Также был исполнен с превышением налог на
совокупный доход, единый налог на вменённый доход.
Формирование расходной части бюджета городского округа осуществлялось в
программном формате. Муниципальные программы и подпрограммы охватывают 99
процентов расходов бюджета. В Программах утверждены конкретные
целевые
показатели. Постановлениями администрации Южноуральского городского округа
утверждёны 12 муниципальных программ
38 подпрограмм на 2016 год. В
первоначально утверждённом на 2016 год бюджете была предусмотрена реализация
муниципальных программ на сумму 790 379,4 тыс. рублей. В процессе исполнения
бюджета объём средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ,
был увеличен. Увеличение произошло, в основном, за счёт
ассигнований,
полученных из бюджета Челябинской области на реализацию следующих программ:
- «Развитие культуры в Южноуральском городском округе на 2016-2018гг.»;
- «Социальная поддержка населения Южноуральского городского округа нам
2016-2018гг.»;
- «Муниципальное управление в Южноуральском городском округе на 20162018гг.»;
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- «Обеспечение безопасности в Южноуральском городском округе на 20162018гг»;
- «Создание условий для устойчивого экономического развития
Южноуральского городского округа на 2016-2018гг.»;
- «Содержание и развитие муниципального хозяйства в Южноуральском
городском округе на 2016-2018гг.»;
- «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Российской
Федерации» в Южноуральском городском округе на 2016-2018гг.»;
- «Поддержка и развитие дошкольного образования в Южноуральском
городском округе на 2016-2018гг.»;
- «Развитие образования в Южноуральском городском округе на 2016-2018гг.»;
- «Повышение эффективности реализации молодёжной политики в
Южноуральском городском округе на 2016-2018гг.»;
- «Развитие образования и воспитание в Южноуральском городском округе на
2016-2018гг.»;
- «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни в
Южноуральском городском округе на 2016-2018гг.»;
Из резервного фонда администрации городского округа выделены средства в
размере 106,0 тыс. рублей на обеспечение учреждений образования
питьевой
водой на время ликвидации проблем, связанных с водоснабжением в городском
округе.
Расходы за счёт средств муниципального дорожного фонда составили 5 534,7
тыс.рублей. Средства потрачены: на замену светофорных объектов, содержание и
замену дорожных знаков, нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах;
ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог.
За период 2016 года значительно снижена задолженность по кредитным
обязательствам муниципального образования. Размер муниципального долга на
начало 2016 года составлял - 25 000 тыс.рублей, на конец 2016 года составил 8 000,00 тыс.рублей. В 2016 году городской округ получил дополнительно 131
млн.888 тыс.рублей.
В течение 2016 года депутаты корректировали показатели бюджета городского
округа 15 раз, в основном, это было связано с получением межбюджетных
трансфертов, дотаций из областного бюджета, перераспределением бюджетных
средств между главными распорядителями. Практически на каждом очередном
заседании Собрания депутатов рассматривался проект решения о внесении изменений
и дополнений в бюджет городского округа на 2016 год. Собранием депутатов
совместно с администрацией городского округа определялись приоритеты, проекты
решений принимались после всесторонних обсуждений. Несмотря на серьезные
экономические проблемы, повлиявшие на текущее положение дел в Российской
Федерации, Челябинской области и в муниципальных образованиях, первоочередные
социально значимые расходы бюджета, включая социальные выплаты и заработную
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плату, полностью финансово были обеспечены. Чрезвычайно важная задача, которая
стояла перед депутатским корпусом в уходящем году – не допустить снижения уровня
жизни граждан, которые и без того находятся в трудной жизненной ситуации, на
оказание адресной помощи, была выполнена. Благодаря совместной работе
администрации городского округа, Собрания депутатов удалось выполнить все
запланированные социальные обязательства в образовании, культуре, спорте и
социальной защите населения.
Принимая бюджет городского округа, в первую очередь, определяются
приоритеты городского округа на очередной финансовый год. Главная роль в
подготовке к принятию указанного нормативного правового акта отводилась
постоянной комиссии по бюджету, экономической политике и муниципальной
собственности Собрания депутатов. В результате кропотливой работы всех служб
администрации городского округа, Собрания депутатов, проект решения Собрания
депутатов «О бюджете Южноуральского городского округа на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов» был подготовлен, и после обсуждения на
публичных слушаниях, принят в окончательном варианте 28 декабря 2016 года
решением Собрания депутатов № 202 , т.е. сформирован на трёхлетний плановый
период. В основу бюджетных проектировок заложены показатели базового прогноза
социально-экономического развития городского округа на 2017-2019 годы,
предполагающие стабилизацию экономической ситуации в 2017 году с переходом к
умеренному росту в последующие годы. Прогнозируемый общий объём доходов
бюджета городского округа на 2017 год составил 898 593,1 тыс.рублей, или
запланирован с увеличением на 9,5 процента. Общий объём расходов бюджета
городского округа в сумме 890 593,1 тыс.рублей. Объём профицита бюджета
составил 8000,0 тыс.рублей, который планируется направить в полном объёме на
уменьшение размера муниципального долга.
На 29 процентов доходы бюджета
2017 года будут обеспечены собственными налоговыми и неналоговыми
поступлениями, которые городской округ зарабатывает самостоятельно. Их объём
составит 259 986 ,0 тыс.рублей с приростом на 31,9 процентов к 2016 году. Основную
долю собственных налоговых и неналоговых доходов обеспечит поступление
следующих доходных источников:
- налог на доходы физических лиц, который составит 51,9 процентов в объёме
собственных поступлений;
- налог на совокупный доход – 19,9 процентов;
- налог на имущество – 10 процентов;
-доход от использования имущества запланирован в объёме 9,3 % налоговых и
неналоговых доходов.
13. Осуществление контроля Собранием депутатов в сфере управления
муниципальным имуществом и земельным отношениям
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Работа Собрания депутатов в области формирования и использования бюджета
городского округа неразрывно связана с блоком экономических вопросов и вопросов
по управлению и распоряжению муниципальной собственностью Южноуральского
городского округа. В 2016 году проведена работа по передаче и принятию имущества
в том числе: Собранием депутатов принято 13 решений как по передаче в
государственную собственность Челябинской области, так и по принятию имущества
(перечня объектов государственной собственности), передаваемых в собственность
муниципального образования. Подведены итоги инвентаризации казенного
имущества, отмечено снижение эффективности управления имуществом в 2015 году .
По результатам отчёта Комитету даны следующие рекомендации:
1) усилить контроль за соблюдением сроков и порядка передачи муниципального
имущества в государственную собственность Челябинской области;
2) усилить контроль за использованием и сохранностью имущества, находящегося в
Казне городского округа. В 2015 году в этом направлении был принят Прогнозный
план (программа) приватизации муниципального имущества Южноуральского
городского округа на 2016 и плановый период 2017-2018 гг. (далее – Прогнозный план
приватизации),
в течение года вносились изменения в Прогнозный план
приватизации на 2016 год. По итогам года реализовано 2 объекта муниципальной
собственности на общую сумму 3 100 010,55 рублей. Общая сумма поступлений в
бюджет городского округа по состоянию на 01.01.2017г. составила 4 141 568,55
рублей в соответствии с графиком платежей за проданное в рассрочку имущества,
реализованного в 2015 году. За отчётный период 1 объект внесён дополнительно в
Прогнозный план приватизации 2016 года. В соответствии с пунктами 6,10,25 статьи
11 Устава городского округа, Положением «О порядке управления и распоряжения
муниципальным имуществом, формирования и ведения Реестра объектов
муниципальной собственности ЮГО», Положением «О порядке и условиях
приватизации муниципального имущества ЮГО» и др. нормативными правовыми
актами, утверждёнными Собранием депутатов городского округа, Комитет
представил отчёт – информацию:
- о проведённых Комитетом в 2016 году четырёх проверок на предмет эффективности
использования и сохранности муниципального имущества;
- по бесплатному предоставлению земельных участков гражданам на территории
городского округа (в соответствии с законом Челябинской области № 121 –ЗО
выделено 2 земельных участка семьям, относящимся к
льготной категории
населения);
- о списании дебиторской задолженности по арендной плате за муниципальное
имущество и земельные участки. На основании протокола заседания комиссии по
списанию безнадёжной к взысканию дебиторской задолженности, списана
дебиторская задолженность по арендной плате за муниципальное имущество и
земельные участки на сумму 818 078,19 рублей.
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В целях повышения эффективности управления муниципальным имуществом
принято 33 решения Собрания депутатов об использовании муниципального
имущества (о списании, о передаче в безвозмездное пользование, о принятии и т.д.),
которые позволят актуализировать сведения Реестра о казенном имуществе и
выработать предложения о мероприятиях по его вовлечению в оборот.
14. Осуществление контроля по реализации муниципальных программ
Исполнение бюджета городского округа реализовывалось в рамках городских
отраслевых
целевых программ. Исполнение действующих на территории
Южноуральского городского округа программ, находилось в поле зрения депутатов.
Проведен анализ и осуществлялся постоянный мониторинг исполнения в 2016 году
муниципальных целевых программ. В 2016 году из бюджета городского округа
финансировались 12 муниципальных целевых программ и 38 подпрограмм.
1.
Муниципальная
программа
«Муниципальное
управление
в
Южноуральском городском округе» (эффективная):
- подпрограмма «Организация муниципального управления в Южноуральском
городском округе» (высокоэффективная);
- подпрограмма «Совершенствование бюджетной и налоговой политики ЮГО»
(высокоэффективная);
- подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными
ресурсами в ЮГО» (высокоэффективная);
- подпрограмма «Повышение качества государственных и муниципальных услуг
на базе МФЦ, предоставление государственных и муниципальных услуг в ЮГО
(высокоэффективная)»;
- подпрограмма «Развитие ТОС в ЮГО» (высокоэффективная);
- подпрограмма «Развитие общественных работ в ЮГО» (эффективная);
- подпрограмма «Развитие муниципальной службы в ЮГО» (эффективная);
- подпрограмма «Противодействие коррупции в ЮГО» (уровень эффективности
удовлетворительный) ;
2. Муниципальная программа « Обеспечение безопасности
в ЮГО»
(высокоэффективная);
- подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций в ЮГО» (высокоэффективная);
- подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в ЮГО»
(высокоэффективная);
- подпрограмма «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с
преступностью «Правопорядок» в ЮГО» (высокоэффективная);
- подпрограмма «О профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории ЮГО»
(высокоэффективная);
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- подпрограмма «О развитии ЕДДС Южноуральского городского округа»
(высокоэффективная);
- подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с
использованием системы ГЛОНАСС в ЮГО» (уровень эффективности
удовлетворительный);
3. Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого
экономического развития Южноуральского городского округа» (эффективная);
-подпрограмма
«Поддержка
и
развитие
малого
и
среднего
предпринимательского в ЮГО» (высокоэффективная);
- подпрограмма «Улучшение условий и охрана труда в ЮГО»
(высокоэффективная);
-подпрограмма «Развитие торговли и общественного питания в ЮГО»
(уровень эффективности удовлетворительный);
4. Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального
хозяйства в ЮГО» (эффенктивная);
- подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов в ЮГО
(эффективная)»;
- подпрограмма «Благоустройство в ЮГО» (эффективная);
- подпрограмма «Капитальный ремонт, ремонт улично-дорожной сети и ремонт
внутриквартальных и дворовых проездов ЮГО» (высокоэффективная);
- подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения в ЮГО»
(эффективная);
- подпрограмма «Содействие развитию садоводческих некоммерческих
товариществ на территории ЮГО» (высокоэффективная);
5. Муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного образования
в ЮГО» (высокоэффективная);
6. Муниципальная программа «Развитие образования и воспитание в ЮГО»
высокоэффективная);
подпрограмма «Дополнительное образование и воспитание детей в
ЮГО»(эффективная);
- подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры в ЮГО»
(высокоэффективная);
- подпрограмма «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и
табакокурения в детской, подростковой и молодёжной среде ЮГО» (эффективная);
- подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Южноуральском городском округе» (эффективная);
- подпрограмма «Создание условий для развития системы образования ЮГО»
(высокоэффективная);
7. Муниципальная программа «Развитие образования
в ЮГО»
(высокоэффективная);
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8.
Муниципальная
программа
«
Развитие
культуры
в
ЮГО»(высокоэффективная);
- подпрограмма «Обеспечение библиотечно-информационного обслуживания
населения ЮГО»(высокоэффективная);
- подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг организаций
культуры, сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия
в ЮГО» (высокоэффективная);
- подпрограмма «Создание условий для развития культуры в ЮГО»
(высокоэффективная);
- подпрограмма « Развитие туристической деятельности в ЮГО» (эффективная);
9. Повышение эффективности реализации молодёжной политики в ЮГО»
(высокоэффективная);
10. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в ЮГО»
(высокоэффективная);
- подпрограмма «Формирование доступной среды для инвалидов и
маломобильных групп населения в ЮГО» (высокоэффективная);
11. Муниципальная программа «Сохранение здоровья и формирование
здорового образа жизни в ЮГО» (эффективная);
- подпрограмма «Развитие физкультуры и спорта в ЮГО» (высокоэффективная);
- подпрограмма «Развитие
муниципального учреждения ФОК в ЮГО»
(высокоэффективная);
- подпрограмма «Обеспечение проведения спортивных соревнований и оказания
услуг по проведению спортивно-массовых оздоровительных мероприятий для
населения ЮГО» (высокоэффективная);
- подпрограмма «оказание стационарной медицинской помощи населению
ЮГО» (уровень эффективности удовлетворительный);
- подпрограмма «Вакцинопрофилактика населения ЮГО» (эффективная);
12. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным
жильём граждан РФ в ЮГО» (эффективная);
- подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной поддержки для
улучшения жилищных условий» (эффективная);
По результатам анализа высокоэффективными признано 30 муниципальных
программ (подпрограмм), или 60 процентов от общего количества; эффективными
признаны 16 программ (подпрограмм) или 32 процента; с удовлетворительным
уровнем эффективности признаны 4 программы (подпрограммы) или 8 процентов.
Неэффективные программы (подпрограммы) отсутствуют. При проведении оценки
учтён уровень достижения индикативных показателей, а также полнота использования
бюджетных средств.
15. Доступ к информации о деятельности Собрания депутатов. Взаимодействие
со средствами массовой информации
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В своей деятельности депутаты Собрания депутатов придерживаются принципа
открытости и гласности. В рамках реализации Федерального закона от 9 февраля 2009
года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления» право на доступ к
информации является одним из фундаментальных прав в любом правовом
демократическом обществе. На сегодняшний день доступ к информации о
деятельности
Собрания депутатов обеспечивается через официальный сайт
Южноуральского городского округа (далее – официальный сайт). На официальном
сайте открыта страница «Собрание депутатов», на которой размещена общая
информация о Собрании депутатов, новости, графики приема избирателей
депутатами, планы работы, решения и проекты решений Собрания депутатов и
другое. В соответствии с Уставом Южноуральского городского округа, проекты и
муниципальные правовые акты, затрагивающие права и свободы человека,
официально публикуются в печатном издании «Официальный Южноуральск» и
размещаются на официальном сайте. Решения Собрания депутатов, постоянных
депутатских комиссий, новости о работе Собрания депутатов периодически
размещаются и в новостных программах кабельного телевидения.
Представители СМИ приглашаются на заседания Собрания депутатов, рабочие
совещания, публичные слушания, мероприятия, проводимые с участием или при
поддержке Собрания депутатов, и на значимые мероприятия в избирательных
округах. Тем не менее, по мнению депутатов, их деятельность и работа в округах: что
сделано, что планируется, текущая деятельность Собрания депутатов недостаточно
раскрывается в средствах массовой информации.
Кроме того, все нормативные правовые акты были размещены в правовой
системе «Консультант Плюс», любой житель города мог ознакомиться с ними, чтобы
применить нормы права в повседневной жизни. За 2016 год вышел 51 выпуск газеты
«Официальный Южноуральск», в которых опубликованы 82 решения Собрания
депутатов городского округа. В 2016 году был реализован партийный проект
«Депутатский приём» в печатном издании «Главная газета». В рамках проекта с
помощью газетных статей передается основное содержание деятельности как
Собрания депутатов в целом, так и работа каждого депутата в своём избирательном
округе, дана информация об основных решениях, принятых Собранием депутатов, об
общественной работе депутатов, о том, что изменилось в Южноуральске с момента
избрания нового состава Собрания депутатов, об основных изменениях в
законодательстве по основным направлениям деятельности Собрания депутатов. В
2016 году вышло более 20 публикаций. В рамках трансляции кабельным
телевидением новостных программ, освещались наиболее важные вопросы и
мероприятия, проводимые с участием
Собрания депутатов и депутатов. В
информационном поле преобладают положительные и нейтральные сообщения о
деятельности Собрания депутатов.
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Специалисты аппарата Собрания депутатов уделяли внимание вопросам
усиления информационного сопровождения деятельности депутатов Собрания
депутатов, информационного наполнения и распространения газеты «Официальный
Южноуральск». Наиболее часто в средствах массовой информации упоминались
следующие депутаты Собрания: Подкорытов А.Л., Офицеров М.В., Абдрафиков С.Н.,
Евдокимов В.В., Алоян А.А., Соболев Е.А., Тучин В.М., Филиппов М.В.
16. Работа с обращениями граждан в Собрании депутатов Южноуральского
городского округа в 2016 году
В Собрании депутатов ежегодно совершенствуется работа по обращениям
граждан, проводится анализ обращений и результатов их рассмотрений. За отчетный
период в Собрание депутатов поступило 63 письменных, 52 устных обращений и
жалоб граждан и организаций. Обращения касаются вопросов защиты прав
потребителей, разъяснений отдельных норм действующего законодательства,
консультирования и др. вопросов. Граждане обращаются в Собрание депутатов
индивидуально и коллективно. Специалисты Собрания депутатов, в рамках своих
полномочий, принимают меры по решению обозначенных проблем, подготавливают
обратившемуся (имся) подробный письменный ответ с разъяснением порядка
действий. В случае, если решение вопроса находится вне компетенции Собрания
депутатов, специалисты направляют запросы в организации и учреждения в
компетенции которых находится решение проблемы, либо
оказывают иное
содействие, способное удовлетворить потребности гражданина, гарантированные ему
законом.
В Собрании депутатов Южноуральского городского округа
работа с
обращениями граждан проводится в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным
Законом № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», Уставом
городского округа и Регламентом Собрания депутатов. Данная деятельность является
важнейшим элементом комплексной работы органов местного самоуправления,
которая направлена на формирование условий для реализации принципа открытости
власти. Отрадно, что граждане не остаются безучастными к жизни городского округа в
целом. Работа с обращениями позволяет не только решать вопросы жителей, но и
получать оперативную информацию о наиболее актуальных проблемах
муниципального хозяйства. Анализ обращений граждан показывает, что тематика
обращений соответствует вопросам местного значения и на протяжении последних лет
и в целом остается стабильной, отражает наиболее острые проблемы в социальноэкономической сфере. Основные вопросы обращений граждан в Собрание депутатов в
2016 году — это вопросы землепользования, налогового законодательства, оказание
помощи,
пострадавшим от пожаров, вопросы
законности
строительства,
коммунального и дорожного хозяйства, социальные вопросы.
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Произошло уменьшение количества письменных обращений по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 18 документов. Многие вопросы граждан
поступают через депутатов соответствующих избирательных округов. За аналогичный
период прошлого года поступило 81 письменных обращений. Уменьшение количества
обращений связано с тем, что многие вопросы решаются в ходе личных встреч
депутатов с главой городского округа и специалистами администрации городского
округа. Также вопросы, волнующие жителей городского округа, решаются в ходе
встреч и в рамках проведения дворовых праздников, ставших уже традиционными,
организуемых депутатами на территории своих избирательных округов.
Одной из главных задач в организации работы с обращениями граждан в
Собрании депутатов является принятие мер по недопущению фактов нарушения сроков
рассмотрения
обращений,
усиление
требовательности
к исполнителям
и ответственность всех должностных лиц за соблюдением порядка рассмотрения
обращений и подготовки ответов. Сроки рассмотрения обращений граждан
отслеживаются ежедневно. В ходе анализа обращений выяснилось, что из года в год не
уменьшается количество писем по вопросам газификации, водоснабжения, ремонта
домов, дорог, трудоустройства. Доминирующими вопросами остаются вопросы
неправомерного поведения управляющих компаний, вопросы благоустройства дворов
и дворовых детских площадок, качества питьевой воды, отсутствие и замена уличного
освещения, обрезка деревьев, изменения движения автобусного садового маршрута,
вопросы, касающиеся жилья.
Авторами большинства обращений, поступивших в Собрание депутатов в 2016
году, являются самые незащищенные слои населения - пенсионеры, малообеспеченные
граждане, многодетные семьи, безработные, одинокие матери. В связи с
вышеизложенным, повышаются требования к муниципальным служащим –
специалистам Собрания депутатов, принимающим участие в рассмотрении обращений
граждан, им необходимо внимательно относится к изучению вопросов, поставленных в
жалобах, заявлениях граждан, недопустимо проявление формального их рассмотрения.
Анализ ответов всех поступивших в Собрание депутатов обращений граждан в
2016 году показал, что в основном граждане обращаются с вопросами, которые не
входят в полномочия представительного органа местного самоуправления, что,
затрудняет подготовку ответов гражданам. В некоторых случаях, всё-таки нарушаются
сроки дачи ответа. Также в ходе анализа, удаётся выявить ряд причин, порождающих
жалобы граждан в органы местного самоуправления. Главными среди них следует
выделить: низкую правовую культуру заявителей, недостаточную информированность
жителей о деятельности органов местного самоуправления, а также формальный
подход некоторых должностных лиц к проработке поступивших обращений, что
порождает повторные обращения и обращения в вышестоящие инстанции. В целях
обеспечения эффективной организации рассмотрения обращений граждан, необходимо
принятие следующих мер:
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– выносить вопросы рассмотрения обращений граждан на ежемесячные совместные
заседания постоянных комиссий Собрания депутатов;
- развивать информационно-аналитическую работу через средства массовой
информации
(газету
«Официальный
Южноуральск»,
официальный
сайт
Южноуральского городского округа, кабельное телевидение и т.д.). Эти формы работы
с населением дают возможность выявлять наиболее актуальные темы обращений и
разъяснять гражданам возможные пути и способы решения чаще всего поднимаемых
ими вопросов. О фактах совершения коррупционных правонарушений обращений не
поступало. По характеру обращения можно подразделить следующим образом:
- вопросы городского коммунального хозяйства, строительства, ремонта,
благоустройства городского округа – 55 обращения;
- вопросы социального характера – 27 обращений;
- правовые вопросы – 19 обращений;
- вопросы, касающиеся бюджетной политики – 13 обращений.
Граждане обращаются в Собрание депутатов как индивидуально, так и
коллективно. Специалисты Собрания депутатов, в рамках своих полномочий,
принимают
меры по решению обозначенной проблемы, подготавливают
обратившимся подробный письменный ответ с разъяснением порядка действий. В
случае, если решение вопроса находится вне полномочий Собрания депутатов,
запросы направляются в организации и учреждения в компетенции которых
находится решение данной проблемы. Также в Собрании депутатов можно получить
квалифицированную юридическую помощь. Все обращения граждан берутся на
контроль, подлежат обязательной систематизации и анализу поставленных вопросов.
В Собрании депутатов, в соответствии с Регламентом, организован
еженедельный прием граждан Председателем и заместителем председателя Собрания
депутатов. Утвержден график приема граждан депутатами. Депутаты-единороссы
вели прием граждан в Депутатском центре Южноуральского местного отделения
ВПП «Единая Россия». 12 декабря 2016 года в России прошел Общероссийский день
приема граждан, с 12 до 20 часов по местному времени одновременно личный прием
граждан в России провели уполномоченные лица органов власти всех уровней.
Председателем Собрания депутатов в ходе Общероссийского дня приема принято
четверо граждан с вопросами по предоставлению услуг в сфере ЖКХ (просьба
произвести кронирование и опиловку деревьев, по переносу пешеходного перехода,
по замене светильников и освещения хоккейных кортов), а также по разъяснению
законодательства по предоставлению налоговых льгот и социальных выплат. Многие
наказы избирателей, на которые в 2016 году в бюджете города было предусмотрено
финансирование, выполнены.
17. Заключение
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Работа в округах, на заседаниях постоянных комиссий, участие в других
мероприятиях, дают депутатам возможность быть в курсе многих событий и дел,
происходящих в городе, принимать участие в решении проблем жителей
избирательных округов, самим активно участвовать в местном самоуправлении.
В перспективе по решению вопросов местного значения Собранию депутатов
совместно с администрацией городского округа необходимо:
 активнее содействовать совершенствованию межбюджетных отношений и
увеличению доходной части бюджета;
 держать под контролем исполнение муниципальных программ, имеющих важное
социальное значение;
 совершенствовать нормативно - правовую базу, направленную на решение
вопросов местного значения;
 способствовать сохранению и развитию социальной инфраструктуры в городском
округе;
 решать насущные проблемы жителей городского округа.
Подводя итоги, необходимо отметить, что 2016 год был сложный: и в
политической жизни – выборы на федеральном уровне, и в экономической жизни –
экономия и рациональное использование денежных средств, но, тем не менее,
благодаря совместному конструктивному взаимодействию Собрания депутатов с
главой муниципального образования, местной
администрацией, депутатами
Законодательного Собрания Челябинской области, решение основных социальноэкономических задач в городском округе стало возможным. Вниманием депутатов
были охвачены все основные проблемы в городском округе, основные задачи,
поставленные перед Собранием депутатов на 2016 год выполнены. Подводя итоги
работы Собрания депутатов за 2016 год, учитывая сложившуюся социальноэкономическую ситуацию в стране, области, депутатам необходимо и в дальнейшем в
тесной взаимосвязи с исполнительными органами власти совершенствовать правовую
основу развития муниципального образования. Хочется выразить благодарность за
конструктивную работу и ответственный подход к решению поставленных задач в
прошедшем году всем депутатам Собрания депутатов, которые, несмотря на
занятость на рабочих местах, находят время для работы в Собрании депутатов, для
общения с жителями.
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