Российская Федерация
Курганская область
Муниципальное образование город Курган

КУРГАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от “27” февраля 2019 г. N 23
Курган

Об отчете постоянной депутатской комиссии
по экономической политике, предпринимательству и собственности
Курганской городской Думы о работе за 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования города Кургана,
решениями Курганской городской Думы от 12.12.2018 г. № 210 «О
перспективном плане работы Курганской городской Думы на 2019 год»,
от 25.01.2006 г. № 7 «Об утверждении Положения о постоянных депутатских
комиссиях Курганской городской Думы и разграничении предметов ведения
между ними», заслушав и обсудив отчет председателя постоянной
депутатской комиссии по экономической политике, предпринимательству и
собственности Курганской городской Думы Галиаскарова Н.Ю., Курганская
городская Дума
РЕШИЛА:
1.
Отчет постоянной депутатской комиссии по экономической
политике, предпринимательству и собственности Курганской городской
Думы о работе за 2018 год принять к сведению (прилагается).
2. Работу постоянной депутатской комиссии по экономической
политике, предпринимательству и собственности Курганской городской
Думы за 2018 год признать удовлетворительной.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя председателя Курганской городской Думы Тяжельникова В.М.

Глава города Кургана

С.В. Руденко
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Курганской городской Думы
от 27 февраля 2019 г. № 23
«Об отчете постоянной
депутатской комиссии
по экономической политике,
предпринимательству и собственности
Курганской городской Думы
о работе за 2018 год»
ОТЧЕТ
постоянной депутатской комиссии
по экономической политике, предпринимательству и собственности
Курганской городской Думы о работе за 2018 год
Постоянная депутатская комиссия по экономической политике,
предпринимательству
и
собственности Курганской городской Думы
(далее – Комиссия) образована 1 октября 2014 года в соответствии с
решением Курганской городской Думы № 186 «Об образовании постоянных
депутатских комиссий Курганской городской Думы шестого созыва и
утверждении их составов».
В состав Комиссии входит семь депутатов: председатель Комиссии
Галиаскаров Н.Ю., заместитель председателя Сухарев С.Е., члены Комиссии
Дударев В.В., Емелин А.С., Карчебный Е.В., Лузин В.А., Руденко С.В. За
отчетный период состав ее не изменился.
Свою деятельность в отчетный период Комиссия осуществляла в
соответствии с федеральным и областным законодательством, Уставом
муниципального образования города Кургана, Регламентом Курганской
городской Думы, Положением о постоянных депутатских комиссиях
Курганской городской Думы и разграничении предметов ведения между
ними, планами работы Курганской городской Думы и Комиссии.
Работа велась в основном в форме проведения заседаний Комиссии, в
том числе совместных с другими постоянными депутатскими комиссиями
(далее – ПДК), рабочих групп и во взаимодействии с органами и
структурными
подразделениями
Администрации
города
Кургана,
Контрольно-счетной
палатой
города
Кургана,
общественными
организациями. Выездных заседаний в отчетном периоде не проводилось.
Всего за 2018 год проведено 30 заседаний, из них 14 – совместно с
другими ПДК (с ПДК по развитию городского хозяйства, градостроительству
и земельным ресурсам – 2 заседания, с ПДК по социальной политике – 1,
вместе со всеми ПДК – 11). Заседания Комиссии проводились в сроки,
установленные Регламентом.
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Всего в отчетном периоде комиссией рассмотрено 100 вопросов, в том
числе 69 – на заседаниях комиссии по экономике, 31 – на совместных
заседаниях с другими комиссиями.
В числе 69 вопросов, рассмотренных на заседаниях ПДК по экономике,
56 – проекты решений Курганской городской Думы, 13 – комиссионные
вопросы. В порядке контроля рассмотрено 8 вопросов, что составило 11,6%
от их общего количества.
Из общего числа представленных на рассмотрение проектов решений
51 проект Комиссия рекомендовала для рассмотрения на заседании
Курганской городской Думы без замечаний, 2 проекта – с замечаниями, 5
проектов были направлены на доработку с последующим повторным
рассмотрением на заседании Комиссии. То есть, дорабатывались в той или
иной степени 7 проектов (12,5% от их общего числа). В отдельных случаях в
результате появлялся проект в новой редакции. Так, дополнительная
проработка проектов решений «О внесении изменения в решение Курганской
городской Думы от 24.07.2015 г. № 94 “Об утверждении Положений о
порядках проведения оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных
нормативных
правовых
актов
города
Кургана,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности, и экспертизы действующих муниципальных
нормативных правовых актов города Кургана, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности”» и
«О внесении изменений в решение Курганской городской Думы от
06.07.2007 г. № 178 “Об утверждении Положения о согласовании залоговых
сделок муниципального имущества”» привела к принятию указанных
положений в новой редакции вместо внесения в них изменений.
Существенно изменился после дополнительной проработки и проект
решения «Об утверждении перечня и тарифов на услуги, предоставляемые
муниципальным казенным учреждением города Кургана “Жилищная
политика”».
Таким образом, задачу рекомендовать для рассмотрения на заседаниях
Курганской городской Думы только тщательно подготовленные и
проработанные документы Комиссия в отчетном периоде выполнила. Все
проекты, которые были рекомендованы Комиссией, на заседаниях Думы
приняты.
Одним из основных предметов ведения Комиссии являются вопросы
управления и распоряжения муниципальным имуществом города Кургана.
Они составили 80,4% от общего количества рассмотренных Комиссией в
2018 году проектов решений. Прежде всего, это утверждение прогнозного
плана (программы) приватизации муниципального имущества города
Кургана на 2018 год, внесение в него дополнений
и изменений,
заслушивание отчета Администрации города Кургана о результатах
приватизации муниципального имущества за 2017 год и т. п., поскольку
приватизация муниципального имущества является важным источником
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пополнения городского бюджета. Повышению эффективности управления
муниципальной собственностью служит и принятое решение «Об
утверждении
Порядка
продажи
находящихся
в
собственности
муниципального образования города Кургана освободившихся комнат в
коммунальных квартирах, долей в праве общей долевой собственности на
жилые помещения». Взаимодействие Комиссии и Администрации города
Кургана в лице Департамента финансов и имущества при подготовке и
рассмотрении всех этих вопросов отработано и позволяет иметь полную
картину по приватизируемым объектам для принятия оптимального решения.
Неотъемлемой частью работы Комиссии являлись вопросы передачи
объектов муниципальной собственности города Кургана в федеральную
собственность и государственную собственность Курганской области и
принятие имущества из федеральной и государственной собственности
Курганской области в муниципальную собственность города Кургана. В
отчетный период Комиссией рассмотрено и рекомендовано на заседание
Думы 19 проектов, касающихся этих вопросов. Так, в соответствии с
принятыми решениями начата процедура передачи в муниципальную
собственность города Кургана
из федеральной собственности части
нежилых помещений по адресу: пл. им. Ленина, д. 1 (помещения в здании,
где располагаются Курганская городская Дума и Администрация города
Кургана) и нежилого помещения по адресу: пос. Увал, ул. Трактовая, д. 1 б.
Работа по передаче этих помещений велась не один год, и принятие их в
муниципальную собственность особенно важно для обеспечения
деятельности органов местного самоуправления и решения вопросов
местного значения жителей поселка Увал. Также
в муниципальную
собственность получены 174 квартиры для обеспечения жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Кроме этого, город получил и передал в пользование муниципальных
учреждений образования, культуры и спорта движимое имущество. Так,
средней общеобразовательной школе № 23 был передан школьный автобус,
приобретенный за счет федерального бюджета, компьютерная техника –
средним общеобразовательным школам № 11 и № 59 и начальной школе –
детскому саду № 58, детско-юношеской спортивной школе № 3 – футбольное
покрытие, детско-юношеской спортивной школе № 4 – спортивный
инвентарь и т.д.
Неоднократно и тщательно рассматривались на заседаниях Комиссии
вопросы передачи объектов муниципальной казны города Кургана в
безвозмездное пользование федеральным, государственным и общественным
организациям. При этом учитывалась не только необходимость соблюдения
федерального законодательства в вопросах обеспечения деятельности
находящихся на территории муниципального образования города Кургана
федеральных и государственных структур, но и задача обеспечения
жизнедеятельности населения города Кургана, содержания муниципальных
объектов в надлежащем состоянии, сохранения исторического облика города
и памятников культурного наследия. Так, с отправлением на доработку и
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повторным рассмотрением на заседании Комиссии был рекомендован для
рассмотрения на заседании Курганской городской Думы вопрос «О передаче
в безвозмездное пользование АО «Газпром газораспределение Курган»
объектов муниципальной казны». Принятое решение позволило передать на
период с 01.12.2018 г. по 30.11.2023 г. газопровод «Газоснабжение жилых
домов г. Кургана Курганской области» общей протяженностью 68 970,33 м
для организации газоснабжения населения города. Дважды в отчетном
периоде рассматривался вопрос «О передаче в безвозмездное пользование
Региональной общественной организации «Конгресс татар Курганской
области» объектов муниципальной казны, расположенных по адресу: г.
Курган, ул. Уральская, 1». И если решением, рекомендованным Комиссией и
принятым Курганской городской Думой в марте 2018 года, объекты
передавались на срок с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г., то проведенный
организацией ремонт пустовавшего разгромленного здания, в котором
сегодня ведется работа общественной организации, позволил депутатам в
декабре текущего года принять решение о передаче объекта в безвозмездное
пользование до 31.12.2033 г.
Выполняя задачу стимулирования и создания благоприятных условий
для развития предпринимательства, Комиссия с особым вниманием
прорабатывала проекты решений, дающих возможность начинающим
предпринимателям и тем, кто планирует развивать свой бизнес в Кургане,
взять в аренду на льготных условиях объекты, которые пока не
востребованы, но аренда которых при определенных условиях может стать
выгодной как предпринимателям, так и городскому бюджету.
Так,
13.12.2017 г. было принято решение № 222 «Об утверждении Порядка
предоставления в аренду на льготных условиях муниципального
недвижимого имущества, требующего проведения капитального ремонта», в
соответствии с которым в 2018 году были сданы два объекта муниципальной
казны, расположенных по адресам: г. Курган, ул. Куйбышева, 51 и ул. К.
Мяготина, 146 а. В соответствии с решением от 27.06.2018 г. № 108 «Об
утверждении Порядка установления льготной арендной платы в отношении
неиспользуемых объектов культурного наследия, находящихся в
неудовлетворительном состоянии и относящихся к муниципальной
собственности города Кургана» (принято после доработки и повторного
рассмотрения на заседании Комиссии) сдан один объект муниципальной
казны по адресу: г. Курган, ул. Советская, 135.
Конечно, экономический эффект от принятых решений не такой, как
хотелось бы, но он есть.
С целью поддержки деятельности муниципальных унитарных и
казенных предприятий города Кургана на заседаниях Комиссии были
рассмотрены, а городской Думой приняты решения об установлении тарифов
и стоимости услуг, предоставляемых ими. Так, были утверждены тарифы на
услуги МКУ «Муниципальный архив города Кургана», МКУ «Жилищная
политика», МКУ «Городская инспекция по земельным отношениям», МУП
«Бытовые услуги» и др. В общем количестве рассмотренных проектов они
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составили 10,7%.
С конца 2014 года в зоне внимания Комиссии находится вопрос
нормализации работы МУП «Бытовые услуги». И хотя в работе предприятия
наметилась положительная динамика, он по-прежнему остается на контроле
Комиссии.
Проекты особо значимых для города и горожан решений Комиссия
рассматривала совместно с другими постоянными депутатскими комиссиями
Курганской городской Думы:
- Об утверждении отчета Руководителя Администрации города Кургана
о результатах его деятельности, деятельности Администрации города
Кургана в 2017 году;
- Об отчете Контрольно-счетной палаты города Кургана о деятельности
за 2017 год;
- О мерах по соблюдению требований Положения о порядке
осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности
на территории города Кургана;
- Об отчете исполнения наказов избирателей депутатам Курганской
городской Думы шестого созыва в 2018 году;
- Об утверждении Комплексного плана мероприятий по реализации
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 1 марта 2018 года;
- Об отчете Главы города Кургана;
- О внесении изменений в решение Курганской городской Думы от
20.06.2012 г. № 125 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг
на территории города Кургана»;
- Об исполнении наказов избирателей депутатам Курганской городской
Думы шестого созыва за девять месяцев 2018 года.
- О бюджете города Кургана на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов и другие.
Для более полного освещения выносимых на обсуждение вопросов и
своевременного представления информации комиссией были подготовлены
и направлены письма и запросы в Администрацию города и ее структурные
подразделения, в общественные и другие организации.
Вопросы, требовавшие дополнительного изучения, ставились на
контроль, велся контроль за ходом выполнения решений и протокольных
поручений.
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Информация о контрольной деятельности
постоянной депутатской комиссии по экономической политике,
предпринимательству и собственности Курганской городской Думы
VI созыва за 2018 год
Таблица 1
Наименование

На
Поставлено
контроле
на
на 01.01.18 г. контроль
в 2018 году

Решения Курганской городской
Думы
Поручения
по решениям Курганской
городской Думы
Протокольные поручения
Курганской городской Думы
Протокольные поручения
постоянной депутатской комиссии
по экономической политике,
предпринимательству и
собственности

Снято
с контроля
в 2018 году

На
контроле
на
01.01.19 г.

663

60

24

699

19

15

15

19

4

2

0

6

1

9

6

4

В отчетном периоде Комиссия приняла 9 протокольных поручений, из
них 5 – при рассмотрении проектов решений Курганской городской Думы, 4
– при заслушивании комиссионных вопросов. Большая их часть – это
рекомендации проработать вопрос и представить дополнительную
информацию, необходимую для принятия решения.
Более качественная работа профильных департаментов при подготовке
проектов решений снижает количество принимаемых протокольных
поручений, чему подтверждением является приведенная ниже таблица.
Таблица 2
Количество протокольных поручений
постоянной депутатской комиссии по экономической политике,
предпринимательству и собственности
Отчетный год

2015
2016
2017
2018

На контроле
на 1 января отчетного
года
6
7
1
1

Поставлено на
контроль
в течение года
18
16
4
9

Снято с контроля
в течение года
17
22
4
6
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В рамках взаимодействия и обсуждения вопросов, важных для города и
горожан, члены Комиссии принимали участие в заседаниях комитетов по
экономической политике,
по региональной политике и местному
самоуправлению, по законодательству и государственному строительству
Курганской областной Думы, участвовали в общественных слушаниях по
вопросу оценки воздействия на окружающую среду завода по переработке
мусора, организованных Департаментом природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области, в проведении Дня открытых дверей
для студентов Курганского филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации».
Работа Комиссии над наиболее актуальными для города вопросами
освещалась в городских средствах массовой информации. Регулярно
появлялись материалы на сайте города Кургана в сети «Интернет», в
городской газете «Курган и курганцы» (о контроле Комиссии за работой
МУП «Бытовые услуги» и стабилизации предприятия; о решениях по
предоставлению в аренду на льготных условиях объектов, на ремонт которых
в городском бюджете нет средств, и др.). Они не только информировали о
работе Комиссии, но и привлекали внимание к принимаемым важным для
города решениям.
Работу Комиссии за отчетный период следует признать
удовлетворительной. В дальнейшем Комиссия продолжит работу по
решению вопросов стимулирования и создания благоприятных условий для
развития предпринимательства, создания условий для эффективной
деятельности муниципальных унитарных предприятий, контроля
за
сохранностью
и
эффективным
использованием
муниципальной
собственности и муниципальных земель, получения дохода в бюджет города
Кургана от инвестирования в объекты муниципальной собственности города
Кургана.
______________________________________

