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Пресс-релиз
21 декабря состоялось заключительное заседание Кудымкарской
городской Думы в уходящем году. Всего депутатами в 2019 году принято
112 решений, проведено 14 заседаний Думы.
Бюджет
Принят бюджет города на 2019 год и на плановый период на 2020 и
2021 годы. В следующем году запланированы расходы в сумме 821472,3 тыс.
рублей исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме 803 586,3 тыс.
рублей с плановым дефицитом в сумме 17 886,0 тыс. рублей.
Утверждены основные характеристики бюджета города на 2020 год и
на 2021 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета города на 2020 год в сумме
765 128,9 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 731 130,5 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета города на 2020 год в сумме 767 244,3 тыс.
рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 8 680,0 тыс.
рублей, и на 2021 год в сумме 733 321,7 тыс. рублей, в том числе условно
утверждаемые расходы в сумме 17 350,0 тыс. рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета города на 2020 год в сумме 2115,4 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 2 191,2 тыс. рублей.
Также на декабрьском заседании Думы рассмотрены и приняты
изменения в бюджет городского округа на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов.
Закупки
В новой редакции принят порядок осуществления закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд заказчиками
муниципального образования «Городской округ - город Кудымкар».
Документ доработан в соответствии с изменениями, внесенными в
Федеральный Закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В
частности, внесено понятие и определён функционал уполномоченного
органа по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
заказчиков. Внесены понятия «единая комиссия по осуществлению закупок»,
«единая информационная система в сфере закупок», РИС ЗАКУПКИ ПК, а
также уточнены функции и полномочия заказчиков, другое.
Аренда имущества
Внесены изменения в порядок передачи муниципального имущества в
аренду, в соответствии с которыми, базовая ставка за аренду 1 квадратного
метра нежилого помещения (здания) будет устанавливаться на основании
данных отчета, подготовленного независимым оценщиком в соответствии с
Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской

Федерации» и утверждаться постановлением администрации
Кудымкара один раз в пять лет. Ранее предлагался срок – 1 год.
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Красная горка. Правила благоустройства
На декабрьском заседании Думы большинством голосов на основании
отрицательного заключения Кудымкарского городского прокурора отклонен
проект решения о создании особо охраняемой природной территории
местного значения историко-природного комплекса «Красная горка» и
установлении его границ на площади 18 гектаров. Учитывая социальную
значимость, депутаты предложили вернуться к рассмотрению данного
вопроса в будущем году.
Также депутатами рассмотрен протест Кудымкарского городского
прокурора на Правила благоустройства и содержания территории города
Кудымкара. Надзорным органом выявлено противоречие Правил
действующему законодательству в части возложения обязанности на
владельцев объектов выполнять работы по благоустройству прилегающих
территорий, так как порядок определения границ прилегающих территорий
на уровне Пермского края не принят. Рассмотрев протест, городскими
депутатами принято решение о приостановлении отдельных пунктов Правил
до принятия соответствующего краевого Закона.
Устав
Приняты в первом чтении изменения в Устав города Кудымкара.
Поправки внесены с целью приведения основного документа города в
соответствие с Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации». Устав дополнен
вопросами местного значения, в том числе по участию в организации
деятельности по накоплению, сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов,
также в сфере градостроительной деятельности и землепользования, другое.
В полномочия администрации включены оказание содействия
развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными
возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного
спорта, осуществление мероприятий по защите прав потребителей.
Приняты изменения в соответствии с действующим законодательством
в части запрета для главы города Кудымкара и председателя Кудымкарской
городской Думы заниматься предпринимательской деятельностью лично или
через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой
организацией или в управлении некоммерческой организацией и
регламентирован порядок подписания муниципальных правовых актов при
временном отсутствия выборных должностных лиц города.
Ранее принятое решение Думы с аналогичными изменениями в Устав
города Кудымкара отменено на основании отказа Управления Минюста РФ
по Пермскому краю в государственной регистрации.

Награды
Внесены изменения в Положение «О Благодарности главы города
Кудымкара – главы администрации города Кудымкара» в части отмены квот
для награждения на календарный год.
Награждены Почётной грамотой муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар» Зубков Александр Еремеевич,
заместитель председателя арбитражного суда Пермского края, руководитель
Постоянного судебного присутствия арбитражного суда Пермского края в
городе Кудымкаре за многолетний, добросовестный труд, наивысшие
профессиональные достижения и в связи с 65-летим со дня рождения и
Козловский Виталий Казимирович, ветеран здравоохранения, ветерана труда
за активную деятельность в деле развития и совершенствования медицинской
помощи населению Пермского края и в связи с 75-летием со дня рождения.
Деятельность Думы, разное
Городскими депутатами утверждены планы работы на 2019 год и
внесены изменения в структуру аппарата Думы в части изменения
наименования структурного подразделения.
В разном депутаты согласовании два проекта Закона Пермского края,
рассмотрели информацию о деятельности Молодежного парламента города
Кудымкара за 2018 год, об отдельных решениях Совета представительных
органов муниципальных образований Пермского края и ряд
организационных вопросов.
25.12.2018.

