САЯНОГОРСК
Жилищно-коммунальное хозяйство
На территории муниципального образования город Саяногорск в 2016 году
производились следующие работы:
- Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на социально
значимых маршрутах (рейсах) на сумму 2266,3 тыс.руб.;
- Нанесение дорожной разметки на сумму 1586,6 тыс.руб.;
- Обслуживание и замена дорожных знаков и световозвращателей дорожных на сумму
875,46 тыс.руб;
- Обслуживание и замена дорожных светофоров на сумму 933,573 тыс.руб;
- Изготовление и установка остановочных павильонов, в том числе подготовка площадки
под остановку на сумму 387 тыс. руб в количестве 3шт.
Выполнены:
- проектно-изыскательские работы (в том числе экспертиза) по строительству линии
освещения межквартального проезда от ул.Ленина до МКД №40 Центрального мкр. на
сумму 115 (тыс. руб.);
-прочие работы по установке энергосберегающих ламп и других расходных материалов
уличного освещения на ул.Мечты г. Саяногорска на сумму 173,3 тыс.руб.;
- капитальный ремонт системы водоснабжения д.Богословка (водонапорная башня и сети
водопровода) на сумму 1466,598 тыс. руб. (средства МО – 14, 666 тыс.руб; средства
республиканского бюджета 1452 тыс. руб.).
Проблемы:
Бюджет муниципального образования г.Саяногорск на 2017 год сформирован в условиях
недостаточности собственных средств и отягчающим обстоятельством является наличие
большого объема долговых обязательств перед поставщиками и подрядчиками за
оказанные работы и услуги в 2014, 2015, 2016г.г, а также перед государственными
внебюджетными фондами по уплате налогов и сборов.
Оплата за потребленные энергоресурсы населением муниципального образования
г.Саяногорск производится не за фактическое ежемесячное потребление, а по 1/12 части.
В результате управляющие компании не заинтересованы в регулировке системы
отопления. Предъявляемая корректировка за отопление по итогам прошедшего года
целиком и полностью ложится на плечи потребителей (собственников жилья).
Безнадзорные животные
Согласно Закона Республики Хакасия от 20.12.2016 N 106-ЗРХ «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований Республики Хакасия отдельными
государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных» (принят ВС РХ 16.12.2016), общий объем
субвенций, предоставляемых местным бюджетам из республиканского бюджета
Республики Хакасия на осуществление органами местного самоуправления
муниципальных образований Республики Хакасия отдельных государственных
полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных не соответствует (не достаточно) потребности муниципального
образования по осуществлению вышеназванной деятельности.
Передача материальных средств, необходимых для осуществления органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий передана муниципальному
образованию в количестве 342,1 тыс.руб., что является достаточным для отлова и
содержанию 48 безнадзорных животных.

Субъектом до сих пор не определен Порядок отбора специализированной организации
по отлову безнадзорных животных. В связи с чем, муниципальное образование не может
заключить договор и использовать выделенные лимиты на отлов безнадзорных
животных, количество которых увеличивается. За 2016г специализированной
организацией было отловлено 267 безнадзорных животных. В связи с вышесказанным,
проблема безопасности жителей муниципального образования является нерешенной.
Система обращения с отходами
01.01.2016г вступили в законную силу отдельные положения Федерального закона от
29.12.2014 №458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах
производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации
и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Российской
Федерации» в соответствии с которыми изменена система обращения с отходами, а
также, изменены полномочия органов исполнительной власти субъектов и органов
местного самоуправления.
На сегодняшний день возникают определенные сложности реализации своих
полномочий муниципалитетом, установленных 89-ФЗ от 24.06.1998г, а именно «участие
в организации» деятельности по раздельному сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов.
Кроме того, в части решения вопросов по ликвидации несанкционированных свалок
отходов, которые до 01.01.2016г убирались за счет средств местного бюджета, должны
включаться в региональные программы в области обращения с отходами. Вопросы
ликвидации несанкционированных свалок отходов и организации деятельности по сбору
не обусловлены законодательством РФ и не являются расходными обязательствами
муниципалитета.
На сегодняшний день органами исполнительной власти Республики Хакасия
региональные программы в области обращения с отходами не разработаны, не
организованы выборы регионального оператора. В связи с этим до 01.01.2019г ситуация
по обращению с отходами будет бесконтрольной.

