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ПРОТОКОЛ №87
заседания Думы городского округа Тольятти

от 12.07.2017


Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

	10:11:55 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 33.
Отсутствовали – 1 (Михайлов С.В.).


На заседании Думы присутствовали: 

Ладыка И.Н.
- первый заместитель главы городского округа;
Симонов Д.К.
- председатель контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти;
Ахмедханов Х.М.
- начальник У МВД России по г.Тольятти;
Нестерова Т.В.
- старший помощник прокурора г.Тольятти;
Булгаков П.Н.
- общественный помощник уполномоченного по правам человека в Самарской области;
Андреянов В.Б.
- заместитель главы городского округа по имуществу и градостроительству;
Баннова Ю.Е.
- заместитель главы городского округа по социальным вопросам;
Арзамасцев С.Е.

- руководитель департамента градостроительной деятельности администрации городского округа;
Сорокина И.О.

- руководитель департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа;
Ерин В.А.
- руководитель департамента городского хозяйства администрации городского округа;
Тонковидова Н.А.
- руководитель департамента культуры администрации городского округа;
Ушаков Р.А.
- руководитель правового департамента администрации городского округа;
Чурашова М.Г.
- руководитель управления расходов жилищно-коммунальной сферы, транспорта и бюджетных инвестиций департамента финансов администрации городского округа;
Кафидова Н.Х.
- советник главы городского округа;
Митрофанова Н.А.
- руководитель аппарата Думы;
Крымова Л.В.
- руководитель управления аналитики и организации работы комиссий Думы аппарата Думы;
Панкратова О.В.
- руководитель юридического управления аппарата Думы.

Вёл заседание Микель Д.Б., председатель Думы.

	Микель Д.Б. – Поставил на голосование за основу проект повестки, утверждённый Советом Думы.
Голосовали (10:12:41): за – единогласно.

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Гринблат Б.Е. – Предложил исключить из проекта повестки вопрос «О внесении изменения в Порядок определения размера концессионной платы за использование объектов, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 07.10.2015 №823» (Д-139). Уточнил, что имеется письмо первого заместителя главы городского округа о снятии вопроса с рассмотрения в связи с необходимостью доработки. 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение Гринблата Б.Е.

Голосовали (10:13:16): за – единогласно.

Вопрос исключён из проекта повестки.

Микель Д.Б. – Предложил внести запись в протокол:
«Рассмотреть вопрос «О внесении изменения в Порядок определения размера концессионной платы за использование объектов, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 07.10.2015 №823» на заседании Думы после поступления доработанного пакета документов».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Гринблат Б.Е. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в Порядок определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, при заключении договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 21.09.2016 №1168» (Д-200).

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение, озвученное Гринблатом Б.Е.

Голосовали (10:14:08): за – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Кузнецов К.А. – Предложил включить в проект повестки вопрос «Об отчёте о деятельности Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти за I полугодие 2017 года» (Д-202). Уточнил, что вопрос включён в план текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2017 года. 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение, озвученное Кузнецовым К.А.

Голосовали (10:14:49): за – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Микель Д.Б. – Предложил данный вопрос рассмотреть первым.

Депутаты согласились с предложением председателя Думы без голосования.

Носорев М.Н. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 07.12.2016 №1274 «О бюджете городского округа Тольятти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (Д-211). 

Микель Д.Б. - Поставил на голосование предложение, озвученное Носоревым М.Н.

Голосовали (10:15:32): за – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Носорев М.Н. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 24.05.2017 №1456 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 07.12.2016 №1274 «О бюджете городского округа Тольятти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (Д-210). 

Микель Д.Б. - Поставил на голосование предложение, озвученное Носоревым М.Н.

Голосовали (10:16:06): за – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Болканскова Н.Е. – Предложила, в соответствии с решением постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в Реестр должностей муниципальной службы в городском округе Тольятти, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 19.03.2008 №843» (Д-208).

Микель Д.Б. - Поставил на голосование предложение, озвученное Болкансковой Н.Е.

Голосовали (10:16:35): за – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Альшин А.В. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по городскому хозяйству, включить в проект повестки вопрос «Об отчёте администрации городского округа Тольятти о выполнении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период с 2016 по 2025 годы, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 21.09.2016 №1170, за 2016 год» (Д-205).

Микель Д.Б. - Поставил на голосование предложение, озвученное Альшиным А.В.

Голосовали (10:17:05): за – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Альшин А.В. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по городскому хозяйству, включить в проект повестки вопрос «Об обращении депутатов Думы городского округа Сызрань в Самарскую Губернскую Думу с законодательным предложением по внесению изменений в Закон Самарской области от 01.11.2007 №115-ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской области» (Д-212).

Микель Д.Б. - Поставил на голосование предложение, озвученное Альшиным А.В.

Голосовали (10:17:35): за – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Других замечаний, дополнений, поправок по проекту повестки не поступило.

Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект повестки с учётом внесённых поправок.

Голосовали (10:17:58): за – единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

Об отчёте о деятельности Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти за I полугодие 2017 года 
(Д-202).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 07.12.2016 №1274 «О бюджете городского округа Тольятти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (Д-211).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 24.05.2017 №1456 «О внесении изменений в решение Думы городского круга Тольятти от 07.12.2016 №1274 «О бюджете городского округа Тольятти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (Д-210).

О Правилах определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, находящимися в собственности городского округа Тольятти (Д-175).

О внесении изменений в Методику расчёта размера платы за пользование жилым помещением (платы за наём) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа Тольятти, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2014 №579 (Д-194).

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-176).

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-185).

О внесении изменений в Положение о публичных слушаниях в городском округе Тольятти, утверждённое постановлением Тольяттинской городской Думы от 07.12.2005 №314 (Д-195).

О внесении изменений в Положение об официальных символах городского округа Тольятти и порядке их использования, утверждённое постановлением Тольяттинской городской Думы от 07.12.2005 №312 
(Д-196).

О внесении изменений в Положение о ежемесячной доплате к страховой пенсии лицам, замещавшим должности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления городского округа Тольятти, утверждённое постановлением Тольяттинской городской Думы от 21.12.2005 №328 (Д-203).

О проекте решения Думы городского округа Тольятти «О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти» (Д-209).

Об отчёте администрации городского округа Тольятти о проведённой работе по развитию, содержанию знаковых и социально значимых мест городского округа Тольятти и использованию средств на указанные цели в 2016 году (Д-199).

Об информации администрации городского округа Тольятти о состоянии инженерных сетей городского округа Тольятти и реализации мероприятий по их содержанию и ремонту (Д-198).

Об отчёте администрации городского округа Тольятти о выполнении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период с 2016 по 2025 годы, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 21.09.2016 №1170, за 2016 год (Д-205).

О внесении изменений в Порядок определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, при заключении договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 21.09.2016 №1168 (Д-200).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении мероприятий по организации празднования 72-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне в городском округе Тольятти (Д-197).

О внесении изменений в составы постоянных комиссий Думы городского округа Тольятти (Д-213).

Об освобождении от обязанностей заместителя председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики (Д-214).

Об обращении депутатов Думы городского округа Октябрьск в Самарскую Губернскую Думу по вопросу внесения изменений в Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 №862 (Д-188).

Об обращении депутатов Думы городского округа Сызрань в Самарскую Губернскую Думу с законодательным предложением по внесению изменений в Закон Самарской области от 01.11.2007 №115-ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской области» (Д-212).

О внесении изменений в Реестр должностей муниципальной службы в городском округе Тольятти, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 19.03.2008 №843 (Д-208).


СЛУШАЛИ: 1. Ахмедханова Х.М., начальника У МВД России по г.Тольятти, об отчёте о деятельности Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти за I полугодие 2017 года (Д-202).
Озвучил актуализированные данные о деятельности Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти за I полугодие 2017 года, представленные в Думу 12.07.2017:
- зарегистрировано 4 592 преступления, из них расследовано - 3 552 преступления;
- несовершеннолетними совершено 83 преступления, выявлено 76 несовершеннолетних, совершивших преступления;
- за совершение противоправных деяний к уголовной ответственности привлечены 2 509 преступников, в том числе 2 члена организованных преступных групп;
- разыскано 94 преступника, 42 без вести пропавших гражданина;
- раскрыто 136 преступлений прошлых лет, в том числе 34 тяжких и особо тяжких;
- выявлены и поставлены на профилактический учет 421 несовершеннолетний правонарушитель и 255 родителей (лиц, их замещающих), оказывающих отрицательное влияние на детей;
- составлено 14 668 административных протоколов по фактам нарушений административного законодательства, по составленным протоколам взыскано штрафов на сумму 3 081,56 тыс.руб.;
- произошло 449 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 12 человек, 559 получили ранения;
- сотрудниками полиции обеспечено проведение 275 массовых мероприятий, в том числе: политических – 42, культурных - 54, религиозных - 105, спортивных – 63.

Вопросы к докладчику:

Денисов А.В. – Как решается вопрос о трудоустройстве лиц, освободившихся из мест лишения свободы?

Ахмедханов Х.М. – Пояснил, что за отчётный период направлено 83 ходатайства к руководителям предприятий о необходимости трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы, которые остались без ответа. Выразил мнение, что для трудоустройства указанных категорий граждан необходимо специально создавать муниципальные предприятия по освоению бюджетных средств, деятельность которых может быть связана с благоустройством территорий, выполнением ремонтных работ.

Денисов А.В. – Напомнил, что ранее, при рассмотрении отчёта о деятельности У МВД России по г.Тольятти за 2016 год, была внесена запись в протокол заседания Думы, касающаяся проработки вопроса и подготовки предложений по организации занятости ранее судимых лиц.
Что можете сказать по поводу розыска бывшего руководителя правового департамента мэрии Бандарова А.Ю.?

Ахмедханов Х.М. – Пояснил, что работа по розыску Бандарова А.Ю. продолжается.

Выступили:

Жеребцов С.В. – Обратил внимание Ахмедхованова Х.М. на многочисленные жалобы граждан в связи с фейерверками на территории набережной Автозаводского района в ночное время.

Ахмедханов Х.М. – Принял к сведению замечание Жеребцова С.В.

Гусейнов М.Н. – Поднял вопрос о несанкционированной торговле алкоголем. Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Анташев С.А.) представить в Думу информацию о предпринятых мерах по расторжению договоров аренды земельных участков, на которых расположены нестационарные торговые объекты, на основании обращений У МВД России по г.Тольятти в связи с осуществлением в них несанкционированной торговли алкогольной продукцией».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Гусейнов М.Н. – Отметил, что в настоящее время ведётся работа по учреждению в городе института управляющих микрорайонов в количестве 
85 человек. Подчеркнул, что одной из задач их деятельности станет выявление объектов несанкционированной торговли алкоголем с целью информирования представителей У МВД России по г.Тольятти. Предложил Ахмедханову Х.М. пояснить, готовы ли правоохранительные органы к проведению проверок и принятию мер по пресечению несанкционированной торговли алкоголем на основании обращений от 85 управляющих микрорайонов.

Ахмедханов Х.М. – Подтвердил готовность органов правопорядка к работе в данном направлении.

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что в проекте решения Думы содержится рекомендация в адрес У МВД России по г.Тольятти в части обеспечения взаимодействия с общественными и координационными советами микрорайонов города с целью их привлечения к выявлению нарушений на территории микрорайонов.

Ахмедханов Х.М. – Считает возможным после утверждения состава управляющих микрорайонов провести совместную встречу с представителями 
У МВД России по г.Тольятти для организации взаимодействия.

Сазонов А.А. – Предложил Ахмедханову Х.М. прокомментировать ситуацию в связи со стрельбой на пляже Центрального района в ночь с 7 на 8 июля 2017 года.

Ахмедханов Х.М. – Дал соответствующие пояснения.

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание на ситуацию в связи с многочисленными обращениями в У МВД России по г.Тольятти участников долевого строительства по договору, заключённому с застройщиком ООО «Сентябрь-два».

Ахмедханов Х.М. – Пояснил, что в данной связи возбуждено 3 уголовных дела. Уточнил, что в настоящее время проводятся соответствующие следственные действия. Отметил, что заявителям будет подготовлен промежуточный ответ.

Гринблат Б.Е. – Поднял вопрос в связи с несанкционированным размещением нестационарных торговых объектов.

Ахмедханов Х.М. – Пояснил, что в настоящее время по сравнению с 2016 годом, значительно активизировалась совместная работа правоохранительных органов и администрации городского округа по ликвидации несанкционированных нестационарных торговых объектов.

Гринблат Б.Е. – Предложил Ахмедханову Х.М. прокомментировать ситуацию в связи с расследованием дела по демонтажу легкоатлетической чаши стадиона «Труд».

Ахмедханов Х.М. – Пояснил, что дело прекращено.

Бобров В.П. – Отметил хорошую работу оперативных участковых полиции на территории избирательного округа №13, включающего территорию микрорайонов Шлюзовой и Фёдоровка.

Ахмедханов Х.М. – Проинформировал, что уже дано указание об их поощрении.

Кузнецов К.А. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики. Предложил в подпункте 1 пункта 3 проекта решения Думы слово «дополнительные» заменить на слово «исчерпывающие».

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что в рамках рассмотрения на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике 11.07.2017 вопроса «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 07.12.2016 №1274 «О бюджете городского округа Тольятти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» была внесена запись в протокол с рекомендацией в адрес администрации городского округа при очередном представлении изменений в бюджет городского округа Тольятти предусмотреть выделение бюджетных средств на мероприятия по установке камер видеонаблюдения в размере 3 091 тыс.руб., включенных в приложение №13 «Перечень приоритетных расходов, при условии перевыполнения доходной части бюджета». Считает целесообразным комплексно обсудить вопрос о реализации программы «Безопасный город». Предложил внести запись в протокол:
«Поручить постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики (Кузнецов К.А.) рассмотреть вопрос о реализации программы «Безопасный город» с участием представителей У МВД России по г.Тольятти и всех заинтересованных сторон.
Срок – октябрь 2017 года».
Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, с учётом поправки Кузнецова К.А. и уточнённых данных о деятельности У МВД России по г.Тольятти за I полугодие 2017 года, озвученных Ахмедхановым Х.М. и отражённых в информационно-аналитической записке от 12.07.2017, и запись в протокол.

Голосовали (11:12:38): за – единогласно.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1496 прилагается.

Микель Д.Б. – Поздравил от имени депутатов Думы Ахмедханова Х.М. и личный состав У МВД России по г.Тольятти с 45-летием со дня основания.


СЛУШАЛИ: 2. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 07.12.2016 №1274 «О бюджете городского округа Тольятти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (Д-211).
Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Носорев М.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа, и внести запись в протокол:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Анташев С.А.) при очередном представлении  изменений в бюджет городского округа Тольятти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов предусмотреть выделение бюджетных средств на мероприятия по установке камер видеонаблюдения за транспортом, въезжающим в город и выезжающим из города, в размере 3 091 тыс.руб., включённые в приложение №13 «Перечень приоритетных расходов, возможных к утверждению в бюджете городского округа Тольятти при условии перевыполнения доходной части бюджета, на 2017 год» к решению Думы городского округа Тольятти от 07.12.2016 №1274 «О бюджете городского округа Тольятти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
Озвучил запись в протокол согласно решению фракции «Единая Россия»:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Анташев С.А.) при очередном представлении  изменений в бюджет городского округа Тольятти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов предусмотреть выделение бюджетных средств на разработку проектной документации сквера в границах земельного участка с кадастровым номером: 63:09:0201059:540, расположенного по адресу: ул.Коммунистическая, 73 (территория бывшего кинотеатра «Маяк»)». 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, и записи в протокол.

Голосовали (11:18:03): 
за – 30;
против – 1;
воздержались – 2;
не голосовали – нет.

Записи в протокол внесены.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1497 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 24.05.2017 №1456 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 07.12.2016 №1274 «О бюджете городского округа Тольятти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (Д-210).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:
Носорев М.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике. Озвучил запись в протокол в соответствии с решением комиссии:
	«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Анташев С.А.) представить в Думу информацию о проделанной и планируемой работе АНО ДО «Планета детства «Лада» по установке и замене приборов учёта коммунальных ресурсов, с указанием объёма работ и адресов, о полученном и планируемом экономическом эффекте (по каждому муниципальному зданию (помещению)».

Гусейнов М.Н. – Обратил внимание, что на заседании постоянной комиссии по социальной политике 16.05.2017 рассматривался вопрос по АНО ДО «Планета детства «Лада» в сравнении с муниципальными учреждениями дошкольного образования. Уточнил, что администрации городского округа  было рекомендовано представить сравнительный анализ нормативных расходов (по видам затрат) в расчете на 1 воспитанника в АНО ДО «Планета детства «Лада» и в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. Отметил, что по внебюджетным доходам информация не была представлена. Предложил внести запись в протокол с поручением в адрес администрации городского округа о представлении указанных сведений.

Микель Д.Б. – Считает возможным рассмотреть данный вопрос исходя из имеющихся полномочий Думы. Обратил внимание Гусейнова М.Н., что Счётная палата Самарской области в рамках проведённой проверки рассматривала все составляющие финансирования АНО ДО «Планета детства «Лада». Подчеркнул, что на заседаниях постоянной комиссии по социальной политике и постоянной комиссии по бюджету и экономической политике данный вопрос подробно обсуждался. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике, и запись в протокол.

Голосовали (11:23:49): «за» – единогласно.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1498 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о Правилах определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, находящимися в собственности городского округа Тольятти (Д-175).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа, с учётом поправок депутата Гринблата Б.Е., указанных в решении комиссии:
1) изложить название проекта решения Думы в редакции:
«О Порядке определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти»;
2) изложить преамбулу проекта решения Думы в редакции:
«Рассмотрев проект Порядка определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, в соответствии с пунктом 5 статьи 3928 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, Дума»;
3) изложить пункт 1 проекта решения Думы в редакции:
«1. Утвердить Порядок определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, согласно приложению.»;
4) изложить название приложения к проекту решения Думы в редакции:
«Порядок определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти»;
5) изложить пункт 1 приложения к проекту решения Думы в редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет размер платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти (далее - размер платы), при заключении соглашения о перераспределении земельных участков, находящихся в собственности городского округа Тольятти и земельных участков, находящихся в частной собственности.»;
6) изложить пункт 2 приложения к проекту решения Думы в редакции:
«2. Размер платы определяется путем умножения удельного показателя кадастровой стоимости участвующего в перераспределении земельного участка, находящегося в частной собственности, на увеличиваемую площадь этого земельного участка, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 настоящего Порядка.».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, с учётом поправок депутата Гринблата Б.Е., указанных в решении постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (11:25:24): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1499 прилагается.
СЛУШАЛИ: 5. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в Методику расчёта размера платы за пользование жилым помещением (платы за наём) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа Тольятти, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2014 №579 (Д-194). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа, с учётом редакционных правок, указанных в решении комиссии:
1) изложить название проекта решения Думы в редакции:
«О Методике расчёта размера платы за пользование жилым помещением (платы за наём) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа Тольятти»;
2) преамбулу к проекту решения Думы изложить в редакции:
«Рассмотрев проект Методики расчёта размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа Тольятти, руководствуясь статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Методическими указаниями установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, утвержденными Приказом Министерства строительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр, Уставом городского округа Тольятти, Дума решила:»;
3) пункт 1 проекта решения Думы изложить в редакции:
«1. Утвердить Методику расчёта размера платы за пользование жилым помещением (платы за наём) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа Тольятти, согласно приложению.»;
4) пункт 2 проекта решения Думы изложить в редакции:
«2. Признать утратившим силу решение Думы городского округа Тольятти от 24.12.2014 №579 «О Методике расчёта размера платы за пользование жилым помещением (платы за наём) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа Тольятти» (газета «Городские ведомости», 2014, 26 декабря).»;
5) пункты 2, 3, 4 проекта решения Думы считать соответственно пунктами 3, 4, 5;
6) в пункте 10 приложения к решению Думы слова «Кс=0,16» заменить словами «Кс=0,17».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, с учётом редакционных правок, указанных в решении постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.
Голосовали (11:26:54): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1500 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-176).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа, с учетом редакционных правок, указанных в решении комиссии:
1) пункт 1 проекта решения после слов «18 апреля» дополнить словами «,5 мая, 9 июня»;
2) в пункте 2 проекта решения Думы слово «мэрии» заменить словом «администрации».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа, с учетом редакционных правок, указанных в решении постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. 

Голосовали (11:28:01): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1501 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7 Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-185).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа, с учетом редакционных правок, указанных в решении комиссии:
1) пункт 1 проекта решения после слов «18 апреля» дополнить словами «,5 мая, 9 июня»;
2) в пункте 1 проекта решения Думы  слова «подпункт 2 пункта 4 статьи 57 изложить в следующей редакции:» заменить словами «подпункт 2 пункта 4 статьи 57 «Т-2. Зона объектов автомобильного транспорта» изложить в следующей редакции:». 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа, с учетом редакционных правок, указанных в решении постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. 

Голосовали (11:29:55): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1502 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Сазонову Е.А., заместителя председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о внесении изменений в Положение о публичных слушаниях в городском округе Тольятти, утверждённое постановлением Тольяттинской городской Думы от 07.12.2005 №314 (Д-195).

Вопросов к докладчику не поступило.

Микель Д.Б. – Отметил, что в проекте решения Думы учтены замечания прокуратуры г.Тольятти. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (11:31:36): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1503 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Микеля Д.Б., председателя Думы, о внесении изменений в Положение об официальных символах городского округа Тольятти и порядке их использования, утверждённое постановлением Тольяттинской городской Думы от 07.12.2005 №312 (Д-196).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Болканскова Н.Е. – Проинформировала о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметила, что постоянная комиссия по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.
 
Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу. 

Голосовали (11:32:41): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1504 прилагается.

Микель Д.Б. – Обратил внимание, что работа по размещению официальных символов городского округа Тольятти согласно внесённым в Положение изменениям должна осуществляться в рамках имеющихся денежных средств.


СЛУШАЛИ: 10. Микеля Д.Б., председателя Думы, о внесении изменений в Положение о ежемесячной доплате к страховой пенсии лицам, замещавшим должности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления городского округа Тольятти, утверждённое постановлением Тольяттинской городской Думы от 21.12.2005 №328 (Д-203).

Вопросов к докладчику не поступило.

Болканскова Н.Е. – Проинформировала о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметила, что постоянная комиссия по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу. 

Голосовали (11:33:46): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1505 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Микеля Д.Б., председателя Думы, о проекте решения Думы городского округа Тольятти «О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти» (Д-209).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Болканскова Н.Е. – Проинформировала о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметила, что постоянная комиссия по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.
 
Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу. 
Голосовали (11:35:17): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1506 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Кузнецова К.А., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, об отчёте администрации городского округа Тольятти о проведённой работе по развитию, содержанию знаковых и социально значимых мест городского округа Тольятти и использованию средств на указанные цели в 2016 году (Д-199).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Кузнецов К.А. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

Голосовали (11:38:04): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1507 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации администрации городского округа Тольятти о состоянии инженерных сетей городского округа Тольятти и реализации мероприятий по их содержанию и ремонту (Д-198).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Альшин А.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству. Предложил в подпункте 2 пункта 3 проекта решения Думы указать срок – сентябрь 2017 года.

Микель Д.Б. – Предложил внести запись в протокол:
«Поручить постоянной комиссии по городскому хозяйству (Альшин А.В.) после получения информации администрации городского округа Тольятти о планируемых ресурсоснабжающими организациями мероприятиях по ремонту, реконструкции и строительству инженерных сетей в городском округе Тольятти в 2017 году и о планах по реализации в 2017 году мероприятий инвестиционной программы филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» на период 2015-2019 годы» рассмотреть вопрос и при необходимости вынести на заседание Думы».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству, с учётом поправки Альшина А.В.

Голосовали (11:41:02): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1508 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об отчёте администрации городского округа Тольятти о выполнении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период с 2016 по 2025 годы, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 21.09.2016 №1170, за 2016 год (Д-205).

Вопросы к Ерину В.А.:

Гринблат Б.Е. – Каким образом администрация городского округа осуществляет контроль за фактическим исполнением работ по ремонту коммунальных сетей, переданных муниципалитетом в аренду частным компаниям?

Ерин В.А. - Пояснил, что контроль осуществляется на основании рассмотрения отчётов ресурсоснабжающих организаций.

Гринблат Б.Е. – Считает возможным использовать иные формы осуществления контроля в данном направлении.

Выступили:

Альшин А.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству, об утверждении отчёта.

Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (11:46:49): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1509 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в Порядок определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, при заключении договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 21.09.2016 №1168 (Д-200).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа, с учётом редакционных правок, указанных в решении комиссии:
- из пункта 1 проекта решения исключить слова «№70 (1944)»;
- в пункте 1 слова «в абзаце первом подпункта 3 пункта 2» заменить словами «в подпункте 3 пункта 2».

Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа, с учётом редакционных правок, указанных в решении постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (11:48:48): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1510 прилагается.


СЛУШАЛИ: 16. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении мероприятий по организации празднования 72-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне в городском округе Тольятти (Д-197).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Родионов А.Г. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Голосовали (11:51:29): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1511 прилагается.


СЛУШАЛИ: 17. Микеля Д.Б., председателя Думы, о внесении изменений в составы постоянных комиссий Думы городского округа Тольятти (Д-213).

Вопросов к докладчику не поступило.

Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (11:52:10): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1512 прилагается.


СЛУШАЛИ: 18. Микеля Д.Б., председателя Думы, об освобождении от обязанностей заместителя председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики (Д-214).

Вопросов к докладчику не поступило.

Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (11:52:33): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1513 прилагается.


СЛУШАЛИ: 19. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об обращении депутатов Думы городского округа Октябрьск в Самарскую Губернскую Думу по вопросу внесения изменений в Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 №862 (Д-188).

Вопросов к докладчику не поступило.

Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике, о поддержке обращения.

Голосовали (11:54:24): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1514 прилагается.


СЛУШАЛИ: 20. Альшина А.В., председателя постоянной комиссий по городскому хозяйству, об обращении депутатов Думы городского округа Сызрань в Самарскую Губернскую Думу с законодательным предложением по внесению изменений в Закон Самарской области от 01.11.2007 №115-ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской области» (Д-212).
Вопросов к докладчику не поступило.

Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству, о поддержке обращения.

Голосовали (11:56:10): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1515 прилагается.


СЛУШАЛИ: 21. Лучина Л.В., руководителя управления муниципальной службы и кадровой политики администрации городского округа, о внесении изменений в Реестр должностей муниципальной службы в городском округе Тольятти, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 19.03.2008 №843 (Д-208).

Вопросы к докладчику:

Денисов А.В. – Как прокомментируете наличие должности «руководитель аппарата главы городского округа» в Перечне должностей муниципальной службы, учреждаемых для непосредственного обеспечения исполнения полномочий главы городского округа Тольятти, замещаемых на срок его полномочий и должности «руководитель аппарата администрации городского округа» в Перечне должностей муниципальной службы, учреждаемых для обеспечения исполнения полномочий администрации городского округа Тольятти, замещаемых без ограничения срока полномочий? Не являются ли они дублируюущими?

Лучина Л.В. – Пояснила, что должность «руководитель аппарата главы городского округа» будет вводиться, если председатель представительного органа местного самоуправления будет являться главой городского округа.

Гринблат Б.Е. – Есть ли возможность в городском округе Тольятти создать муниципальную должность «главный архитектор»?

Лучина Л.В. – Пояснила, что такая должность не предусмотрена в реестре должностей муниципальной службы Самарской области. Уточнила, что главным архитектором г.Тольятти является руководитель управления архитектуры департамента градостроительной деятельности администрации городского округа.

Выступили:

Болканскова Н.Е. – Проинформировала о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметила, что постоянная комиссия по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа.

Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа.
Голосовали (12:00:48): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1516 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное. 

Микель Д.Б. – Поздравил от имени депутатов Думы Ивонинского Ф.А. и Жеребцова С.В. с днём рождения.

	Баннова Ю.Е. – Озвучила поздравления с днём рождения в адрес 
Ивонинского Ф.А. и Жеребцова С.В. от имени администрации городского округа. 

	Микель Д.Б. – Вручил удостоверение депутата Думы Климашевскому В.М. Напомнил присутствующим, что очередное заседание Думы запланировано на 20.09.2017, заседание Совета Думы – 13.09.2017.

Присутствующие приняли информацию к сведению.






Председатель Думы								Д.Б.Микель

