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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА ПО ЭКОНОМИКЕ И БЮДЖЕТУ
ЗА 2011 ГОД

Постоянный  Комитет  по  экономике  и  бюджету  был  сформирован  на  основании 
решения городского Собрания №42/3-09-4 от 25 ноября 2009 года. 

В  состав  Комитета  входят  следующие  депутаты:  Азизов  Юрий  Александрович, 
Артеменко  Николай  Дмитриевич,  Альперович  Роман  Викторович,  Бондарев  Сергей 
Вячеславович, Коротков Сергей Владимирович, Луценко Михаил Григорьевич, Плотников 
Роман Александрович,  Помогаев Вадим Юрьевич,  Робей Владимир Геннадьевич,  Рукавец 
Владислав Владимирович, Сидоренко Владимир Сергеевич, Таран Эдуард Олегович,  Чуйко 
Владимир  Викторович,  Мальков  Владлен  Валерьевич.  Председателем  Комитета  является 
Латыпов Алексей Сергеевич.

Деятельность Комитета регулируется Положением о постоянных Комитетах с учетом 
особенностей,  установленных  Положением о постоянном Комитете  городского Собрания 
города Южно-Сахалинска по экономике и бюджету.

К  ведению  Комитета  относится  нормотворческая  и  контрольная  деятельность  по 
следующим вопросам:

утверждение  бюджета  городского  округа  и  отчета  об  его  исполнении,  контроль  за 
исполнением данного бюджета;

установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского округа;

принятие  планов  и  программ  развития  города  Южно-Сахалинска,  утверждение 
отчетов об их исполнении;

определение  порядка  управления  и  распоряжения  имуществом,  находящимся  в 
муниципальной собственности городского округа;

определение  порядка  материально-технического  и  организационного  обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления;

определение  порядка  принятия  решений  о  создании  (учреждении),  управлении, 
реорганизации  и  ликвидации  муниципальных  предприятий  и  учреждений,  а  также  об 
установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений;

контроль  за  исполнением  органами  местного  самоуправления  и  должностными 
лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;

принятие  порядка  использования  земель  и  контроль  за  его  использованием,  а 
также  в  случаях,  предусмотренных  действующим  законодательством,  принятие  иных 
нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы  земельного  права,  за  исключением 
вопросов  резервирования  земель  и  изъятия,  в  том  числе  путем  выкупа  земельных 
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участков  в  границах  городского  округа  для  муниципальных  нужд,  осуществление 
земельного контроля за использованием земель городского округа;

определение  порядка  формирования,  размещения,  исполнения  и  контроля  за 
исполнением муниципального заказа;

принятие  решений  о  выдаче  муниципальных  гарантий  другим  заемщикам  для 
привлечения кредитов (займов);

установление порядка выпуска муниципальных ценных бумаг;

утверждение  реестра  муниципальной  собственности  и  контроль  за  его  ведением, 
установление  порядка  приватизации,  утверждение  прогнозного  плана  приватизации 
муниципального имущества;

установление нормативов платежей,  а  также льгот по ним,  относящимся к ведению 
местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством;

создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания;

создание  условий для расширения  рынка  сельскохозяйственной продукции,  сырья и 
продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства;

иные вопросы бюджетного процесса городского округа, а также ведения, пользования и 
распоряжения муниципальной собственностью городского округа

В течение 2011 года было проведено двенадцать заседаний и принято 89 решений, 76 из 
которых были вынесены на заседания городского Собрания. 

Наиболее часто рассматривались вопросы, связанные с:

бюджетом и бюджетным процессом городского округа (12),

установлением порядка приватизации, утверждением прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества (4)

порядком  управления  и  распоряжения  имуществом,  находящимся  в  муниципальной 
собственности,  утверждением  реестра  муниципальной  собственности,  контролем  за  его 
ведением и внесением изменений (17)

внесением изменений в программы развития города - 

-  «Развитие  сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков  сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2008-
2012 годы»

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

Было рассмотрено:

- 3 протеста прокурора, 2 из которых было рекомендовано отклонить,
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- 1 представление прокурора, которое было рекомендовано отклонить. 

На  заседании  Комитета  были  рассмотрены  4  отчета  Контрольно-счетной  палаты  о 
проверке УВД, Медицинского вытрезвителя,  Дворца детского  творчества  и Департамента 
городского хозяйства. Также был рассмотрен отчет о работе Контрольно-счетной палаты за 
2010 год. 

В 2011 году на рассмотрение Комитета поступило 5 обращений от должностных лиц и 
предпринимателей,  в  том  числе  ректора  СахГУ  И.Г.Минервина  и  депутатов  городского 
Собрания В.В. Чуйко, А.В.Павленко и О.Е.Логачева. 

В  соответствии  с  Положением  о  бюджетном  процессе  в  городском  округе  «Город 
Южно-Сахалинск» Комитетом был подготовлен список предложений к бюджету города на 
2012 год, которые были направлены в администрацию города. Также Комитетом вынесен на 
рассмотрение  Контрольно-счетной  палаты  вопрос  о  переносе  сроков  внесения  проекта 
бюджета  на  рассмотрение  городского  Собрания  к  1  ноября  и  изучению  вопроса  о 
возможности организации парламентских слушаний по проекту бюджета на 2013 год.

В течение 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.
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