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ХРОНИКА
СОБЫТИЙ
Председатель Снежинского
городского Совета депутатов
А. А. Воронов принял участие в
совещании в администрации
Челябинской области, в ходе
которого были подведены итоги
состоявшихся выборов в Государственную Думу Российской
Федерации.

ДЕДЫ МОРОЗЫ
В СНЕЖИНСКЕ
ГОРЯЧАЯ ВАХТА В ПЯТНИЦУ, 31 ДЕКАБРЯ

- рассмотрение проекта и утверждение бюджета города на
2000 г. (февраль-март);

- рассмотрение и согласование титула капитального строительства (январь-март);
- внесение изменений в Положение о порядке переселения
граждан (январь);
- о создании службы быта в
г. Снежинске (февраль);

Завершился
финансовый
год. Предстоит принятие бюджета-2000. В связи с этим планируется поездка рабочей группы с участием председателя
Снежинского городского Совета депутатов А. А. Воронова в
г. Саров для решения вопроса
по синхронизации условий реализации специальных налоговых режимов в г. Снежинске и
г. Сарове, а также для подписания соглашения между городами.

Продолжается работа по изучению и практическому применению в г. Снежинске института товариществ собственников
жилья как одной из перспективных форм участия населения в
управлении жилым фондом города.

Вопросы, которые предполагается вынести на заседания
СГСД в первом квартале:

- утверждение перечня инвестиционных проектов, финансируемых из бюджета (январь);

Продолжается подготовка к
подписанию договора о дружбе
и сотрудничестве между Челябинской областью (Российская
Федерация) и Ленинабадской
областью (Республика Таджикистан). В Челябинске, в комитете по внешнеэкономическим
связям, состоялось совещание
рабочей группы, в котором приняли участие председатель Снежинского городского Совета депутатов А. А. Воронов и заместитель главы администрации
В. В. Клименко.

Практически завершена подготовка к рассмотрению Горсоветом вопроса об учреждении
добровольной народной дружины, финансируемой из средств
местного бюджета.

В ПЛАНАХ
ГОРСОВЕТА

- рассмотрение и утверждение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (февраль);
- о работе муниципальных
служб, органов правопорядка по
обеспечению порядка во внутридворовых проездах и стоянках легкового автотранспорта
(январь);
- утверждение целевых медицинских программ (январь-февраль);
ФОТО В. Скороходова

ТАКОЕ БЫСТРОЕ ВРЕМЯ
Часы на этих фотографиях показывают время еще прошлогоднее. А на дворе уже 2000-й. Этот
год – как нераскрытая книга, в
которой мы прочли пока только
крупный заголовок. Да и книга
еще не написана. Её белые страницы заполним мы сами, и каждая станет страницей истории.
Никто не сможет отказаться от
авторства. Давайте попробуем
сделать это коллективное произведение по-настоящему новым и
интересным. Время пошло.
А ведь год – это совсем немного. Нам предстоит за короткий
период времени выбрать и президента, и главу города, и депута-

тов Горсовета, и губернатора области, и депутатов Законодательного собрания области. Итоги голосования становятся известными сразу. А вот результаты – обретают очевидность в будущем.
Голосуя, мы выбираем это будущее.
С другой стороны, мы ведь не
только и даже не столько электорат. Мы – народ со своей историей и памятью. Наступил год 55летия Великой Победы. И помнить нам следует и дату юбилея, и каждого солдата – от рядового до генерала, и каждого труженика тыла, приближавшего
Победу.

Свои рубежи и свершения
предстоят в наступившем году
Российскому
Федеральному
Ядерному Центру – ВНИИТФ.
С грифом "секретно" и без такового эти страницы институт пропишет четкими формулировками.
… Ещё никто не знает, сколько
за этот год родится детей, сколько будет сыграно свадеб, и только в планах новые жилые дома,
новые производства, новые рабочие места, новые школы. А на
подходе свежие идеи и мечты.
На наших часах - время двухтысячного года!
Редакция “ИГ”

- утверждение Положения о
целевом обучении студентов
(февраль);
- о санитарно-эпидемиологической обстановке в г. Снежинске (февраль-март).
Комиссия по вопросам права
занимается подготовкой изменений и дополнений в Устав
г. Снежинска.
В феврале планируется также провести выездное собрание
депутатов в ЦМСЧ-15.
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ОТВЕЧАЕМ
НА ВАШИ
ВОПРОСЫ

“Сама это обращение не
подписывала, но слышала, что
мамы студентов обращались в
Горсовет насчет льготного
проезда в междугородных автобусах для студентов Екатеринбурга и Челябинска. Когда
ждать ответа?”
Отвечает заместитель председателя Горсовета З. Х. Койнова:
– Льготы по проезду до Екатеринбурга и Челябинска предоставляются студентам из
"семей риска", к которым относятся малоимущие семьи, семьи, имеющие детей-инвалидов, многодетные семьи.
Для оформления (получения) такой льготы необходимо
обратиться в управление социального обеспечения населения г. Снежинска.
Остальным
категориям
студентов льготы предоставляются самими учебными заведениями.
“Как все-таки будут выплачиваться в Снежинске детские
пособия? Как в Челябинске?
Или это ещё не решено?”
Отвечает начальник управления социального обеспечения населения г. Снежинска
Л. П. Весская:
– В связи с опубликованием
в официальных источниках
новых федеральных законов и
иных нормативных актов, существенно изменяющих порядок и условия обеспечения
граждан, имеющих детей, ежемесячными пособиями на ребенка, в качестве правового основания для назначения данного вида пособия с 01.01.2000 г.
устанавливается определенный размер среднедушевого
дохода семьи получателя.
Однако, учитывая, что на
01.01.2000 г. в Челябинской
области не установлен прожиточный минимум, необходимый для реализации Федерального закона от 29.07.98 г.
№ 134-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей", Снежинским
городским Советом депутатов
принято решение продолжить
назначение и выплату ежемесячных пособий в прежнем порядке, то есть без учета среднедушевого дохода семьи, в соответствии с постановлением
главы администрации от
28.10.97 г. №771, до установления прожиточного минимума
в Челябинской области.

В силу объективных причин, а
именно того, что сам политикоправовой институт местного самоуправления, введенный в российскую практику во второй половине 90-х годов уходящего
столетия, переживает период
становления и трансформации,
приспосабливаясь к условиям
российского федерализма (муниципальными образованиями
одновременно являются и миллионные города, и отдельные
сельские поселения в несколько
десятков дворов) и сложной эко-

пределенных средств по бюджетополучателям? Как относиться
к корректировкам бюджета, которые изменяют назначенные ранее бюджетные показатели?
В части содержания и использования муниципального жилищного фонда и нежилых помещений также много нерешенных
вопросов. Практика последних
двух лет показала приоритетное
обеспечение помещениями коммерческих структур при недостаточном учете существующих
проблем социальной сферы (“за-

ния ответственности, никак не
решенная законодательством, а
уж тем более нашим Уставом.
Теоретически есть механизм разрешения возникающих противоречий между администрацией и
Советом, и этот механизм – судебное решение. Но, во-первых,
все депутаты и глава города хорошо понимают опасность такого пути, на котором легко впасть
в абсурдную ситуацию бесконечных судебных процессов, во-вторых, руководитель администрации так же легитимен в силу из-

НЕ ПОТЕРЯТЬ
ДОВЕРИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРСОВЕТА А.А.ВОРОНОВ ОТВЕЧАЕТ
НА ВОПРОС О ГЛАВНЫХ ЗАДАЧАХ НАСТУПИВШЕГО ГОДА

номической ситуации в стране,
многие направления деятельности этого института требуют тщательного анализа и осмысления
для повышения эффективности
его деятельности. Так, на первом
этапе работы городского Совета
казалось, что стоит только принять общеобязательные правила
по предметам ведения местного
самоуправления, как дальнейшая работа будет сведена только
к контролю за их исполнением.
Реальная практика доказала несостоятельность такого упрощенного подхода. Чтобы конкретнее ответить на вопрос, приведу лишь в постановочном плане проблемы, возникающие в повседневной практике. Городским
Советом принят пакет основных
положений, регулирующих вопросы управления муниципальной казной, и в первую очередь бюджетом, а также наработана
практика принятия управленческих решений по всем вопросам
местного значения, определенным ст. 12 Устава города (напомню, к ним относится 31 направление деятельности). Но реальная практика, сама жизнь подбрасывает задачи, которые еше
вчера не были видны.
Как, например, относиться к
тому, что, утвердив в начале года
одни параметры бюджета, сформировав определенные пропорции в финансировании отраслей
городского хозяйства, через год
представительный орган, утверждая по факту исполнение
бюджета, констатирует совершенно иной удельный вес рас-

висшая” судьба здания школы
№124, неудовлетворительное состояние ДХШ, бедственное состояние основных фондов ЦДО,
РОСТО и т. д.). Справедливости
ради надо отметить, что намеченные меры по созданию клубов по
месту жительства для работы с
подростками начали реализовываться, но темпы таковы, что основная часть из них будет введена не ранее середины 2000 года –
при угрожающем росте наркомании в Снежинске. Много аналогичных вопросов возникает и в
области капитального строительства. Например, городской
Совет принимает решение о
строительстве нового городского
общежития (разделяемое и поддерживаемое руководством комитета по жилищной политике
администрации), но реально администрацией оно не исполняется. А соразмерны ли значительные средства, направляемые на
благоустройство жилпоселка,
той отдаче, которую реально получили жители этого района города от этих вложений? Правильно ли, что в градостроительном совете не представлен городской Совет и его решения не утверждаются городским Советом?
Правильно ли, что городской Совет лишен возможности влиять
на кадровый состав исполнительных органов? И таких вопросов очень много. На самом
деле в этом проявилась самая
больная проблема организации
власти и управления на местном
уровне – проблема распределения компетенции и установле-

брания населением, как и городской Совет. Подводя итог сказанному, отвечаю на заданный
вопрос: на мой взгляд, основные
задачи городского Совета (а поскольку его членом является и
глава города, то я его сознательно включаю в этот процесс)
таковы:
1. Более тесная интеграция
Совета и администрации при
подготовке управленческих решений и одновременно с этим –
выработка конкретных форм
контроля за их исполнением с
обязательным их оформлением в
Уставе города. До тех пор, пока
норма о контрольной функции
представительного органа будет
декларативной, – мы будем "наступать на те же грабли”.
2. Поскольку российское общество, продвигаясь по пути цивилизованного парламентаризма,
начинает понимать, что депутатская деятельность является одним из сложнейших видов трудовой деятельности, очень важно
сохранить преемственность власти. В этом должны быть заинтересованы прежде всего сами жители города, поскольку полная
смена выборных должностных
лиц затормозит поступательное
развитие нашего муниципального образования. Именно в этом я
вижу задачу Совета: не потерять
доверие горожан, подготовить себе достойную замену. Но в целом
мне очень хотелось бы, чтобы основная часть ныне действующего
депутатского корпуса вошла в
новый городской Совет в декабре
2000 года.

ДЕПУТАТЫ ВЕДУТ ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
11 ЯНВАРЯ

18 ЯНВАРЯ

25 ЯНВАРЯ

НЕСТЕРЕНКО
Борис Михайлович

НЕГОДЯЕВ
Виктор Петрович

НИКИФОРОВ
Валерий Григорьевич

председатель комиссии по экономике и
бюджету
Избирательный округ №13
Ул. Ленина, д. 31, 35, 37, ул. Победы, д. 25,
27/15, ул. Дзержинского, д. 30, 32, 36, 38.

председатель
мандатной
комиссии,
член комиссии по социальным вопросам
Избирательный округ №16
Ул. Щелкина, д. 15, 17/44, 19, ул. Новая,
д. 36, 42.

председатель комиссии по городскому хозяйству
Избирательный округ №15
Ул. Дзержинского, д. 19, 21, 23, 27, 29, 31,
33, 35.

Уважаемые избиратели! Депутаты ведут прием в назначенные дни в Горсовете, к. №3(первый этаж), с 16 до 18 часов.
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ОТВЕЧАЕМ
НА ВАШИ
ВОПРОСЫ

“В свое время много говорилось о сотрудничестве с городом-побратимом Снежинска в
Таджикистане – Чкаловском.
А что получается на деле? Однажды мы купили в киоске
вкусный и недорогой сок, а с тех
пор ничего таджикского на
прилавках что-то не видно.”
На вопрос отвечает председатель комитета по организации торговли и защите прав
потребителей администрации
г. Снежинска В. А. Карманов:
– Одним из результатов
проведения встреч на уровне
глав администраций г. Чкаловска и г. Снежинска явилось создание совместного таджикско-российского предприятия
"Чкаловск – Снежинск", задачами которого является реализация экономического сотрудничества по взаимным поставкам товаров народного потребления.
В 1999 году предприятием
"Чкаловск – Снежинск" были
поставлены в МУП "Снежинск-торг":
лук-репка – 55 т;
соки плодоовощные в ассортименте – 21 тыс. банок;
консервы плодоовощные
(томаты в с/с и компот из персиков) – 4 тыс. банок;
наборы специй.
В настоящее время в магазинах МУП "Снежинск-торг"
имеется в продаже продукция
Таджикистана в следующем
ассортименте:
сок абрикосовый – 28 рублей за 2 литра (заканчивается);
лук-репка – 5 рублей за кг;
наборы специй.
“Будут ли оплачивать учебу
в вузах студентов по направлению города в новом учебном году? Кто и когда будет это решать? Куда нужно обращаться абитуриентам?”
Отвечает
заместитель
председателя
Горсовета
О. П. Карпов:
– С целью организации контроля за выделением бюджетных средств на обучение студентов в высших и средних
специальных образовательных
учреждениях, в том числе для
организации работы по повышению квалификации кадров
органов местного самоуправления, постановлением СГСД
№78 от 26.07.99 г. была создана постоянно действующая городская комиссия под председательством З. Х. Койновой. В
бюджете 1999 г. средства на
обучение вышеназванных категорий горожан не были предусмотрены.
Постановлением
СГСД
№146 от 14.12.99 г. председателем
комиссии
назначен
О. П. Карпов (см. с.4 "ИГ",
№1(4) 2000 г.).
В настоящее время комиссия разрабатывает Положение
о целевом обучении студентов,
которое будет опубликовано в
"Известиях Горсовета".
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
№130 от 14.12.99

Об изменении состава участковых избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной
Думы РФ
В связи с поступившими заявлениями от членов участковых избирательных
комиссий с правом решающего голоса
о сложении своих полномочий и на основании ст.ст. 21 и 23 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации", Снежинский
городской Совет депутатов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить количественный состав участковых избирательных комиссий в избирательных участках:
1.1. №№ 1243, 1245,1246,1248,1254,
1257, 1258 – 11 членов комиссий с правом решающего голоса;
1.2. №№ 1244, 1247,1249,1250,1251,
1252, 1253, 1255,1256 – 15 членов комиссий с правом решающего голоса;
1.3. №№ 1259, 1260 – 7 членов комиссий с правом решающего голоса.
2. В связи с поданными заявлениями
прекратить полномочия следующих
членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса:
2.1. Избирательный участок № 1245:
- Сагайдак Марии Васильевны;
- Пироговой Татьяны Юрьевны;
- Федотова Александра Николаевича;
2.2. Избирательный участок № 1247:
- Ситкова Александра Владимировича.
3. Назначить в составы участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса:
3.1. Избирательный участок № 1245:
- Бабинцеву Веру Григорьевну - от
собрания избирателей по месту жительства;
- Кондратьеву Надежду Николаевну от собрания избирателей по месту работы;
- Медведеву Раису Владимировну от собрания избирателей по месту жительства;
- Медведева Юрия Прокофьевича от собрания избирателей по месту работы.
3.2. Избирательный участок № 1246:
- Стафееву Елену Александровну - от
собрания избирателей по месту работы.
3.3. Избирательный участок № 1247:
- Хижняк Нину Михайловну - от собрания избирателей по месту работы.
3.4. Избирательный участок № 1254:
- Орлову Людмилу Николаевну - от
собрания избирателей по месту работы.
Председатель А. А. Воронов

№131 от 14.12.99

О награждении Почетными грамотами органов местного самоуправления
В соответствии с Положением о статусе и порядке награждения Почетными
грамотами органов местного самоуправления и согласно протоколам о
согласовании награждения Почетными
грамотами от 05.11.99, 01.12.99, Снежинский городской Совет депутатов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить за высокие показатели в оперативно-служебной деятельности, а также в честь Дня российской
милиции:
1.1. Почетной грамотой Снежинского городского Совета депутатов и главы
города Снежинска:
- Смирнова Бориса Егоровича - полковника милиции, заместителя начальника ОВД;
- Востротину Раису Николаевну майора милиции, начальника отделения
кадров ОВД;
1.2. Почетной грамотой Снежинского городского Совета депутатов:
- Круглова Валерия Валерьевича майора юстиции, заместителя начальника следственного отдела при ОВД;
- Зайцева Александра Юрьевича старшину милиции, милиционера роты
ППСМ.
2. Наградить Почетной грамотой
Снежинского городского Совета депутатов за обеспечение высоких результататов в обучении и воспитании учащихся:
- Белову Татьяну Игоревну - заместителя директора по воспитательной

работе школы № 123;
- Миловидову Ирину Вячеславовну заместителя директора по учебно-воспитательной работе школы № 123.
3. Наградить Почетной грамотой
Снежинского городского Совета депутатов и главы города Снежинска Вальшину Наталью Ефремовну, председателя Комитета по делам семьи и молодежи, за умелое руководство работой Комитета по претворению в жизнь семейной и молодежной политики в г. Снежинске.
4. Наградить Почетной грамотой
Снежинского городского Совета депутатов Барыкина Валентина Николаевича, начальника Управления образования
г. Снежинска, за активную плодотворную работу в городском Совете депутатов и за личное участие в подготовке Устава города Снежинска.
5. Наградить Почетной грамотой
Снежинского городского Совета депутатов Литвинова Бориса Васильевича,
академика РАН, профессора, заместителя
научного
руководителя
РФЯЦ–ВНИИТФ, за большой вклад в
развитие РФЯЦ-ВНИИТФ и активную
общественную работу.
Председатель А. А. Воронов

№134 от 14.12.99

Об окружной избирательной комиссии избирательного округа № 4
по выборам депутата Горсовета
Рассмотрев решение, принятое территориальной избирательной комиссией, об освобождении четырех из шести
членов окружной избирательной комиссии в связи с поданными ими заявлениями, предложение территориальной избирательной комиссии не создавать новый состав окружной избирательной комиссии по выборам депутата городского Совета от избирательного округа
№ 4, руководствуясь ст. 20 Закона Челябинской области "О выборах депутатов
представительных органов местного
самоуправления, глав муниципальных
образований и иных выборных должностных лиц местного самоуправления в
Челябинской области", Снежинский городской Совет депутатов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Новый состав окружной избирательной комиссии избирательного округа № 4 по выборам депутата городского Совета не создавать.
2. Смету расходов денежных
средств на проведение дополнительных
выборов депутата Снежинского городского Совета депутатов по избирательному округу № 4 утвердить.
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
Председатель А. А. Воронов

№135 от 14.12.99

О норме отчисления прибыли
муниципальных унитарных предприятии в городской бюджет
Во исполнение постановления Снежинского городского Совета депутатов
№2 от 18.01.99, протокола №1 от
10.02.99 заседания рабочей группы и
обращения главы города № Д-1-36/483
от 07.12.99, Снежинский городской Совет депутатов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальным унитарным предприятиям ежеквартально осуществлять отчисления в городской бюджет в
размере до 20% от прибыли, полученной предприятиями в результате хозяйственной деятельности.
2. Администрации города совместно
с Комитетом по управлению имуществом провести мероприятия по внесению в уставы муниципальных унитарных
предприятий изменений и дополнений
об установлении отчислений в городской бюджет части прибыли от хозяйственной деятельности.
3. Делегировать Комитету по управлению имуществом по согласованию с
Комитетом по экономике и промышленности администрации города право изменять размер отчислений от прибыли
муниципальных унитарных предприятий
в соответствии с заключенным договором о закреплении имущества на праве
хозяйственного ведения.
Председатель А. А.Воронов

№136 от 14.12.99

О расширении перечня услуг, от
уплаты которых освобождаются Почетные граждане города Снежинский городской Совет депутатов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень услуг, от уплаты
которых освобождаются Почетные
граждане города, оплату за капитальный ремонт жилищного фонда.
2. Администрации города до 1 января 2000 года подготовить предложения
по снижению ставки оплаты за капитальный ремонт жилищного фонда для
других категорий граждан, имеющих
льготы по оплате коммунальных услуг.
3. Пункт 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 января 2000
года.
Председатель А. А. Воронов

№137 от 14.12.99

О внесении изменений в бюджет
по итогам 1999 года
Рассмотрев представленные администрацией города материалы по корректировке бюджета по итогам 1999 года, в соответствии со ст. 25 Устава города, Снежинский городской Совет депутатов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в бюджет города на 1999
год следующие изменения:
- по доходам на сумму 92733 тыс.
руб. (Приложение 1)
- по расходам на сумму 85893 тыс.
руб. (Приложение 2)
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель А. А. Воронов

№138 от 14.12.99

О внесении изменений в городскую программу "Субсидии на строительство или приобретение жилых
помещений из бюджета г. Снежинска"
Рассмотрев предложения руководства РФЯЦ–ВНИИТФ № 27-01/457 от
29.11.99 и Комитета по жилищной политике администрации города, Снежинский городской Совет депутатов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в содержание
абзаца 4 раздела 7 "Зачетная форма
предоставления субсидий в пределах
сумм местного бюджета", изложив его в
следующей редакции:
“Комитет в течение 14 дней со дня
подачи заявления, но одновременно
или после внесения заявителем собственных и (или) заемных средств, недостающих для строительства жилого
помещения, или предъявления гарантийного письма РФЯЦ–ВНИИТФ с обязательством перечисления Комитету
недостающих денежных средств, предоставленных заявителю или члену его
семьи на основании договора целевого
займа на строительство (приобретение)
жилья, заключает с Заявителем договор
на долевое строительство жилого помещения".
Председатель А. А.Воронов

№139 от 14.12.99

О порядке утверждения положений органов управления администрации
Рассмотрев обращение главы администрации города (исх. № 14-03/846 от
25.10.99), руководствуясь подпунктом
4 п. 25.9. ст. 25 и подпунктом 23 п. 41.2.
ст. 41, п. 44.3. ст. 44 Устава города, Снежинский городской Совет депутатов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подтвердить полномочия Снежинского городского Совета депутатов по
утверждению положений следующих
органов управления администрации:
-Комитета по жилищной политике;
-Комитета по управлению имуществом;
-Комитета по архитектуре и градостроительству;
-Комитета по жилищному и коммунальному хозяйству;
-Управления социального обеспечения населения;
-Управления культуры;
-Управления образования.
2. Делегировать главе города полно-
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мочия по рассмотрению и утверждению
положений всех остальных органов управления и структурных подразделений
администрации.
Председатель А. А. Воронов

№140 от 14.12.99

О приостановлении действия Положения "О порядке переселения
граждан, проживающих в ЗАТО
г. Снежинск"
В связи с неурегулированностью ряда вопросов, возникших при применении Положения "О порядке переселения
граждан, проживающих в ЗАТО г. Снежинск", утвержденного постановлением
Снежинского городского Совета депутатов от 15.03.99 № 16, Снежинский городской Совет депутатов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Действие Положения "О порядке
переселения граждан, проживающих в
ЗАТО г. Снежинск" и деятельность городской комиссии по выделению жилых
помещений гражданам, выезжающим
из ЗАТО, приостановить в отношении
переселения граждан в Подмосковье.
2. Рабочей группе городского Совета депутатов и администрации вынести
доработанный проект на утверждение
городского Совета депутатов.
Председатель А. А. Воронов

№141 от 14.12.99

О размере и порядке взимания
регистрационного сбора
Рассмотрев обращение главы администрации г. Снежинска от 15.11.99
№ 14-03/885, с целью упорядочения деятельности по государственной регистрации граждан в качестве индивидуальных предпринимателей, в соответствии
с Законом РФ "О регистрационном сборе с физических лиц, занимающихся
предпринимательской деятельностью,
и порядке их регистрации", руководствуясь ст.ст. 25, 41 Устава города,
Снежинский городской Совет депутатов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить следующие размеры
регистрационного сбора:
1.1. при государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя - однократный размер минимального размера оплаты труда;
1.2. за выдачу дубликата свидетельства о государственной регистрации
гражданина в качестве индивидуального предпринимателя - 20 процентов от
минимального размера оплаты труда.
2. Установить, что при государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя регистрационный сбор не взимается:
2.1. с граждан, которые освобождены от уплаты регистрационного сбора в
соответствии с законодательством РФ;
2.2. с граждан-пенсионеров;
2.3. с граждан, являющихся инвалидами 1, 2, 3 групп;
2.4. с одиноких матерей;
2.5. с граждан, являющихся многодетными родителями.
3. Установить, что основанием для
предоставления льготы, предусмотренной п. 2 настоящего постановления, является надлежаще оформленный документ установленного образца, удостоверяющий принадлежность гражданина
к одной из вышеперечисленных категорий.
Председатель А. А. Воронов

№142 от 14.12.99

Об установлении размера и порядка взимания государственной
пошлины
Рассмотрев обращение главы администрации г. Снежинска от 15.11.99
№ 14-03/885, с целью упорядочения деятельности по государственной регистрации учредительных документов юридических лиц, в соответствии с "Порядком взимания государственной пошлины за регистрацию предприятий в
РСФСР", утвержденным Постановлением Совета Министров РСФСР от
14.06.91 № 3275, руководствуясь
ст.ст. 25, 41 Устава города, Снежинский
городской Совет депутатов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить следующие размеры
государственной пошлины:

1.1. при государственной регистрации учредительных документов вновь
создаваемого юридического лица –
коммерческий организации – пятикратный размер минимального размера оплаты труда;
1.2. при государственной регистрации учредительных документов вновь
создаваемого юридического лица – некоммерческой организации – трехкратный размер минимального размера оплаты труда;
1.3. при государственной регистрации изменений и дополнений в учредительные документы юридического лица
– однократный размер минимального
размера оплаты труда.
2. Установить, что государственная
пошлина не взимается:
2.1. при государственной регистрации учредительных документов вновь
создаваемого юридического лица – муниципальной организации;
2.2. при государственной регистрации учредительных документов вновь
создаваемого юридического лица, одним из учредителей которого является
муниципальное образование г. Снежинск;
2.3. при государственной регистрации изменений и дополнений в учредительные документы юридического лица,
одним из участников (акционеров) которого является муниципальное образование г. Снежинск;
2.4. при государственной регистрации изменений и дополнений в учредительные документы юридического лица,
свидетельствующих только об изменении места нахождения этого юридического лица на территории муниципального образования г. Снежинск.
Председатель А. А. Воронов

№143 от 14.12.99

О налоговых льготах городскому
обществу инвалидов
Рассмотрев обращение городского
правления
общества
инвалидов
№ 036/036 от 22.11.99, в соответствии
со ст. 25 Устава города Снежинска, Снежинский городской Совет депутатов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Освободить общество инвалидов
от арендной платы и налога на имущество за 1999 год.
2. Увеличить смету УСОН на коммунальные услуги и транспорт для общества инвалидов.
3. Администрации города заключить
налоговое соглашение с обществом инвалидов.
Председатель А. А. Воронов

№145 от 14.12.99

О предоставлении льгот по уплате налогов за землю и на имущество
физических лиц жителям ЗАТО
г. Снежинск
Рассмотрев обращение руководства
налоговой инспекции по г. Снежинску
№ 4757 от 24.11.99 и № 4722 от
23.11.99, Снежинский городской Совет
депутатов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Освободить на 2000 год от уплаты
налога на имущество физических лиц –
собственников строений, возведенных
в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях
граждан, а также собственников жилых
домов в деревне Ключи и поселке Ближний Береговой.
2. Освободить на 2000 год пенсионеров и граждан, выполнявших интернациональный долг в Афганистане, а также участвовавших в боевых действиях
на территории Закавказья, Прибалтики,
республики Таджикистан, Чеченской
республики, от уплаты налога на пастбищные угодья, землю и арендной платы за землю, предоставленную для садоводства, огородничества и сенокошения.
3. Освободить на 2000 год от уплаты
земельного налога и арендной платы за
землю жителей поселка Ближний Береговой и деревни Ключи, а также жителей
города Снежинска, которым земля выделена под огороды.
4. Настоящее постановление опубликовать в СМИ.
Председатель А. А. Воронов
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
№146 от 14.12.99

Об изменении состава постоянно
действующей комиссии по контролю
за выделением бюджетных средств
на обучение студентов в высших и
средних специальных учебных заведениях
В связи с избранием второго заместителя председателя Снежинского городского Совета депутатов и личным
заявлением З. Х. Койновой Снежинский
городской Совет депутатов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Совета депутатов № 78 от 26.07.99
"О создании комиссии":
1.1. назначить председателем постоянно действующей городской комиссии по контролю за выделением бюджетных средств на обучение студентов
в высших и средних специальных учебных заведениях Карпова О. П. – заместителя председателя городского Совета депутатов;
1.2. включить в состав комиссии
Весскую Л. П. – начальника Управления
социальной защиты населения.
Председатель А. А. Воронов

№147 от 14.12.99

О внесении изменений в название
постоянной комиссии городского
Совета по вопросам права и работы
со СМИ
Рассмотрев решение комиссии по
вопросам права и работы со средствами массовой информации от 06.12.99, а
также учитывая избрание заместителя
председателя Горсовета, Снежинский
городской Совет депутатов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить название постоянной
комиссии городского Совета депутатов
по вопросам права и работы со средствами массовой информации, исключив
из названия слова "и работы со средствами массовой информации".

2. Внести изменения в п. "г" ст. 3.6.
раздела 3 Регламента Совета депутатов, изложив его в следующей редакции: "г) по вопросам права".
3. Представить на утверждение городского Совета депутатов изменения в
Положение о комиссии городского Совета по вопросам права. Отв. –
Бехтерев В. А.
Председатель А. А. Воронов

№148 от 14.12.99

О присвоении звания "Почетный
гражданин города Снежинска"
В связи с 50-летием первого испытания советского атомного оружия, учитывая личные заслуги в подготовке и
проведении этого испытания, в соответствии с Положением "О присвоении
звания «Почетный гражданин города
Снежинска»”, утвержденным постановлением Снежинского городского Совета депутатов № 77 от 21.04.99 и совместным решением главы города Снежинска и директора РФЯЦ–ВНИИТФ от
10.08.99, Снежинский городской Совет
депутатов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Присвоить звание "Почетный гражданин города Снежинска” следующим
ветеранам:
1. Жучихину Виктору Ивановичу;
2. Жучихиной Анне Васильевне;
3. Гаряевой Марии Александровне;
4. Крупникову Константину Константиновичу;
5. Повышеву Николаю Степановичу;
6. Усикову Павлу Яковлевичу.
Председатель А. А. Воронов

№157 от 14.12.99

Об установлении тарифов на коммунальные услуги
В соответствии с Положением "О порядке разработки и утверждения муниципальных тарифов на социально значимые услуги населению" и протоколом
заседания городской тарифной комис-

сии от 19.11.99 и 23.11.99 № 8, Снежинский городской Совет депутатов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить с 01.01.2000:
1.1. абонентную плату за техническое обслуживание систем кабельного
телевидения муниципальным предприятием "Служба телевидения" в размере
6,86 рублей (с учетом НДС) в месяц за 1
телеточку;
1.2. тариф на пассажироперевозки
по пригородным сообщениям в размере 0,394 рубля за один пассажирокилометр.
2. Утвердить с 01.10.99 тарифы первого уровня на социально значимые услуги, оказываемые предприятиями:
2.1. Открытое акционерное общество "Ремонтно-эксплуатационное предприятие":
2.1.1. на обслуживание жилого фонда (в т. ч. обслуживание лифтов) в размере 3 рублей 47 копеек за 1 кв. м общей площади в месяц (с учетом НДС);
2.1.2. на текущий ремонт и техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования жилого фонда
в размере 1 рубля 89 копеек за 1 кв. м
общей площади в месяц (с учетом НДС);
2.1.3. на содержание и ремонт общежития № 3 в размере 25 рублей 41
копейки за 1 кв. м в месяц (с учетом
НДС);
2.2. Государственное унитарное
предприятие "Трансэнерго":
2.2.1. на городские автобусные пассажироперевозки за один авточас по
маркам автобусов:
– ”ЛАЗ-695” – 148.00 руб.
– ”ЛиАЗ-677” – 187.50 руб.
– ”Альтерна” – 217.28 руб.
– ”Икарус-280” – 207.03 руб.
– ”Паз-672” – 125.47 руб.
–”Таджик” – 141.20 руб;.
2.3. Открытое акционерное общество "Фортуна":
2.3.1. на вывоз твердых бытовых отходов от населения в размере 8 рублей

93 копеек с одного человека в месяц (с
учетом НДС и 100% платы за загрязнение окружающей среды).
3. Постановление Снежинского городского Совета депутатов № 117 от
11.10.99 "Об увеличении общего фонда
заработной платы работников предприятий-монополистов" считать утратившим силу с 01.10.99.
4. Установить, что для населения тарифы на услуги не увеличиваются до утверждения их городским Советом депутатов в установленном порядке.
5. Установить оплату населением
сжиженного газа для бытовых нужд в
размере 50% от тарифа, утвержденного
РЭК Челябинской области. Постановление Снежинского городского Совета депутатов № 113 от 11.10.99 "Об установлении цены на сжиженный газ" считать
утратившим силу.
6. Согласиться с обоснованностью
следующих тарифов и направить их на
утверждение в Региональную энергетическую комиссию Челябинской области:
6.1. ГУП "Трансэнерго":
6.1.1. на водоотведение в размере
1 рубля 39 копеек за один кубический
метр воды (без НДС);
6.1.2. на водопотребление в размере 1 рубля 47 копеек за один кубический
метр воды (без НДС);
6.1.3. на передачу электроэнергии в
размере 0,179 рубля за один киловатт/час (без НДС);
6.2. МУП "Энергетик":
6.2.1. на водоотведение в размере
8 рублей 55 копеек за один кубический
метр воды (без НДС);
6.2.2. на водопотребление в размере 8 рублей 12 копеек за один кубический метр воды (без НДС).
7. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
Председатель А. А. Воронов

О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТА ОТ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №4
А. И. БУЛОЧНИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
В связи с принятием городским Советом постановления о
досрочном прекращении полномочий депутата от избирательного округа №4 Барыкина Валентина Николаевича территориальная избирательная комиссия
г. Снежинска назначила выборы
на воскресенье, 27 февраля
2000 г.
Утвержден календарный план
основных мероприятий, связанных с проведением выборов. В
средствах массовой информации
были опубликованы границы избирательного округа, которые
были утверждены в январе 1996 г.
В округ входят жилые дома
№№ 3, 5, 7/17 по ул. Васильева,
№№ 18/1, 20 по ул. Дзержинского, №№ 15, 16, 17, 19, 21, 23, 30 по
ул. Ленина, №№ 10/25, 12/32, 16,
20 по ул. Свердлова, горбольница. Центр округа – школа № 125.
Количество избирателей – 1454.

УЧРЕДИТЕЛЬ

Снежинский городской Совет депутатов

Выборы будут проходить в соответствии с Законом Челябинской области "О выборах депутатов представительных органов
местного самоуправления, глав
муниципальных образований и
иных выборных должностных
лиц местного самоуправления в
Челябинской области", принятым Законодательным собранием 24 декабря 1998 г. с внесенными изменениями в августе 1999 г.
В соответствии с этим законом выдвижение кандидатов в
депутаты началось 29 декабря
1999 г. и завершится представлением документов, в т. ч. подписных листов, к 18 часам 18 января
2000 г.
Всего необходимо собрать 17
подписей избирателей данного
округа. В соответствии со ст.ст.
34, 35 закона кандидаты могут
быть выдвинуты избирателями и
в порядке самовыдвижения, а

также избирательными объединениями, избирательными блоками.
К заявлению необходимо приложить декларацию о доходах
прошлого года, сведения об имуществе, а также указать согласие
в случае избрания сложить полномочия должности, несовместимой со статусом депутата.
В календарном плане также
предусмотрены другие организационные мероприятия:
– формирование избирательного участка (ст. 21 Закона о выборах) – не позднее 40 дней до
дня выборов, т. е. до 18.01.2000 г.;
– формирование участковой
избирательной комиссии - не позднее 3 дней после образования
избирательного участка, т. е. до
21.01.2000 г.;
– предвыборная агитация
(ст. 42–49 Закона о выборах) ведется со дня регистрации и пре-

кращается в 00 часов за сутки до
дня выборов;
– досрочное голосование
(ст. 65 Закона о выборах) начинается за 15 – 4 дней в территориальной избирательной комиссии (т. е. с 12 до 24 февраля) и за
три дня – в участковой избирательной комиссии (т. е. с 24 по 26
февраля 2000 г.);
– голосование в день выборов – с 8.00 часов до 20.00 часов
27.02.2000 г.;
– сдача финансовых отчетов о
расходах и доходах избирательного фонда кандидатов – до
10.03.2000 г.
Все необходимые консультации избиратели и кандидаты могут получить в территориальной
избирательной комиссии по адресу: ул. Ленина, д. 30, 3 подъезд,
1 этаж, или по телефону 3-00-77.
Время работы комиссии – с 14 до
18 часов.

Рубрику ведет С. А. Куклев, консультант СГСД по
юридическим вопросам.
“Имеет ли право руководитель без согласующей подписи
профкома организации издавать приказы об установлении
надбавок за высокие достижения в труде из экономии ФОТ,
на премирование за выполнение
особо важных производственных заданий, на выплату вознаграждения по итогам работы
за квартал, если эти выплаты
осуществляются в соответствии с внутренним положением
по оплате труда, согласованным с профкомом и СТК?“
– Норма права, содержащаяся в ч. 3 ст. 83 КЗоТ РФ, предусматривает, что установленные
системы оплаты труда и форм
материального поощрения, утверждение положений о премировании и выплате вознаграждения по итогам работы за год
производится администрацией
по согласованию с соответствующим выборным профсоюзным органом. Исходя из этого,
круг лиц, подлежащих поощрению, показатели и условия премирования, размеры премий
(конкретные по каждой должности) предусматриваются в
соответствующих положениях.
На их основании у работника
при выполнении им, в частности, показателей и условий премирования возникает право
требовать выплату премии, а у
организации - обязанность уплатить премиальную сумму.
При отсутствии в организации
такого положения вопросы оплаты труда, а также поощрения
могут быть урегулированы в
трудовом договоре (контракте)
с конкретным работником
(ст.15 КЗоТ РФ) или в колдоговоре, действующем в организации (ст. 13 Закона РФ от
11.03.92 "О коллективных договорах и соглашениях"). Суть
правовых последствий заключения и принятия этих документов та же, что и в результате
утверждения положения о системе оплаты труда или премировании, т. е. при наступлении
условий, предусмотренных в
трудовом договоре (контракте)
или колдоговоре, у работника
возникает право требовать, а
организация становится обязанной выплатить ему соответствующую сумму. Вместе с тем,
при отсутствии локальных нормативных актов, регулирующих
вопросы материального поощрения, руководитель по своей
инициативе вправе премировать кого-либо из работников.
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