
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА ПО ЭКОНОМИКЕ И БЮДЖЕТУ
ЗА 2012 ГОД

В течении 2012 года было проведено двенадцать заседаний и принято 118 решений,    89 
из которых были вынесены на заседания городского Собрания. 

На  заседаниях  постоянного  Комитета  были  рассмотрены  вопросы,  связанные  с 
бюджетом и бюджетным процессом городского округа (8).

Были рассмотрены и рекомендованы к принятию Положения: 

- о Финансовом управлении администрации города Южно-Сахалинска;

- о муниципальном заказе в городском округе «Город Южно-Сахалинск»;

- о размещении нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск»;

- о регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателем – физическим лицом, 
не  являющимся   индивидуальным  предпринимателем  с  работником,  а  также  факта 
прекращения договора;

- об аренде муниципального имущества городского округа «Город Южно-Сахалинск». 

Утверждено решение о  принятии в  собственность городского округа  «Город Южно-
Сахалинск»  объекта  незавершенного  строительства  школы  на  834-864  учащихся  в 
п.р.Луговое, ул. Дружбы.

Были  рассмотрены  проекты  решений  о  передаче  муниципального  имущества  в 
безвозмездное пользование АНО «Приют для животных «Пёс и Кот», ГБУЗ «Сахалинская 
областная  больница»,  Сахалинскому  отделению  Общероссийской  организации  «Союз 
садоводов России».

Также были рассмотрены вопросы:

-  о  прогнозном  плане  приватизации  муниципального  имущества  городского  округа 
«Город Южно-Сахалинск» на 2013 год;

- об установлении базовой ставки арендной платы нежилых объектов на 2013 год.

Утвержден годовой отчет об исполнении бюджета городского округа «Город Южно-
Сахалинск» за 2011 год.

Были внесены изменения в программы развития города - 

-  «Развитие  сельского  хозяйства  и  регулирование  рынков  сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2008-
2012 годы»;
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-  Комплексного  развития  систем  коммунальной  инфраструктуры  городского  округа 
«Город Южно-Сахалинск» на период до 2027 года;

-     «Доступное и комфортное жилье – южносахалинцам» на период до 2015 года».

Было рассмотрено:

- 4 протеста прокурора, 1 из которых было рекомендовано отклонить, 1 удовлетворить 
частично, 2 удовлетворить.

На  заседаниях  Комитета  были  рассмотрены  4  отчета  Контрольно-счетной  палаты  о 
проверках  Управления  по  вопросам  организации  и  размещения  муниципального  заказа, 
Молодежно-подросткового  центра  «Синегорье»,  ДАГУН  города  Южно-Сахалинска,  об 
анализе исполнения бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск».

В 2012 году на рассмотрение Комитета поступило 3 обращения депутатов:

-  Логачева  О.Е.  по  вопросу  снижения  арендной  платы  за  земельный  участок, 
используемый для содержания голубей;

- Сидоренко В.С. по вопросу размера арендной платы за холодное водоотведение в п. 
Октябрьский; 

- Ждакаевой Н.И. о снижении налоговых ставок на имущество физических лиц.

Также  было  рассмотрено  обращение  Комитета  по  бюджету  и  налогам  Сахалинской 
областной Думы по вопросу обложения несовершеннолетних детей налогом на имущество 
физических  лиц  и  обращение  предпринимателей,  занимающихся  организацией  горячего 
питания в общеобразовательных учебных заведениях.

В течении года Комитет обеспечивал непрерывность функционирования Собрания в 
период  между  его  заседаниями,  рассматривал  вопросы,  направляемые  по  резолюции 
председателя  городского  Собрания,  а  также  вопросы,  поступившие  от  жителей  и 
предпринимателей  города.  В  пределах  своей  компетенции,  на  основании  тщательного 
анализа и обсуждения депутатами вопросов, Комитет принимал решения для дальнейшего 
рассмотрения вопросов на заседаниях городского Собрания.


