
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 Госу-
дарственную Думу Российской
Федерации.

Продолжается подготовка к
подписанию договора о дружбе
и сотрудничестве между Челя-
бинской областью (Российская
Федерация) и Ленинабадской
областью (Республика Таджи-
кистан). В Челябинске, в коми-
тете по внешнеэкономическим
связям, состоялось совещание
рабочей группы, в котором при-
няли участие председатель Сне-
жинского городского Совета де-
путатов А. А. Воронов и замес-
титель главы администрации 
В. В. Клименко.

Завершился финансовый
год. Предстоит принятие бюд-
жета-2000. В связи с этим пла-
нируется поездка рабочей груп-
пы с участием председателя
Снежинского городского Сове-
та депутатов А. А. Воронова  в 
г. Саров для решения вопроса
по синхронизации условий реа-
лизации специальных налого-
вых режимов в г. Снежинске и 
г. Сарове, а также для подписа-
ния соглашения между города-
ми.

Практически завершена под-
готовка к рассмотрению Горсо-
ветом вопроса об учреждении
добровольной народной дружи-
ны, финансируемой из средств
местного бюджета.

Продолжается работа по изу-
чению и практическому приме-
нению в г. Снежинске институ-
та товариществ собственников
жилья как одной из перспектив-
ных форм участия населения в
управлении жилым фондом го-
рода. 

В ПЛАНАХ
ГОРСОВЕТА

Вопросы, которые предпола-
гается вынести на заседания
СГСД в первом квартале:

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

- утверждение перечня инве-
стиционных проектов, финан-
сируемых из бюджета (январь);

- рассмотрение и согласова-
ние титула капитального строи-
тельства (январь-март);

- внесение изменений в По-
ложение о порядке переселения
граждан (январь);

- о создании службы быта в 
г. Снежинске (февраль);

- рассмотрение и утвержде-
ние тарифов на жилищно-ком-
мунальные услуги (февраль);

- о работе муниципальных
служб, органов правопорядка по
обеспечению порядка во внут-
ридворовых проездах и стоян-
ках легкового автотранспорта
(январь);

- утверждение целевых меди-
цинских программ (январь-фев-
раль);

- утверждение Положения о
целевом обучении студентов
(февраль);

- о санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановке в г. Снежин-
ске (февраль-март).

Комиссия по вопросам права
занимается подготовкой изме-
нений и дополнений в Устав 
г. Снежинска.

В феврале планируется так-
же провести выездное собрание
депутатов в ЦМСЧ-15.

ГОРЯЧАЯ ВАХТА В  ПЯТНИЦУ,  31  ДЕКАБРЯ

ДЕДЫ МОРОЗЫ
В СНЕЖИНСКЕ

Часы на этих фотографиях по-
казывают время еще прошлогод-
нее. 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 стра-
ницы заполним мы сами, и каж-
дая станет страницей истории.
Никто не сможет отказаться от
авторства. Давайте попробуем
сделать это коллективное произ-
ведение по-настоящему новым и
интересным. Время пошло.

А ведь год – это совсем немно-
го. Нам предстоит за короткий
период времени выбрать и прези-
дента, и главу города, и депута-

тов Горсовета, и губернатора об-
ласти, и депутатов Законодатель-
ного собрания области. Итоги го-
лосования становятся известны-
ми сразу. А вот результаты – об-
ретают очевидность в будущем.
Голосуя, мы выбираем это буду-
щее. 

С другой стороны, мы ведь не
только и даже не столько электо-
рат. Мы – народ со своей истори-
ей и памятью. Наступил год 55-
летия Великой Победы. И по-
мнить нам следует и дату юби-
лея, и каждого солдата – от рядо-
вого до генерала, и каждого тру-
женика тыла, приближавшего
Победу.

Свои рубежи и свершения
предстоят в наступившем году
Российскому Федеральному
Ядерному Центру – ВНИИТФ. 
С грифом "секретно" и без тако-
вого эти страницы институт про-
пишет четкими формулировка-
ми.

… Ещё никто не знает, сколько
за этот год родится детей, сколь-
ко будет сыграно свадеб, и толь-
ко в планах новые жилые дома,
новые производства, новые рабо-
чие места, новые школы. А на
подходе свежие идеи и мечты.

На наших часах - время  двух-
тысячного года!

Редакция “ИГ”

ТАКОЕ БЫСТРОЕ ВРЕМЯ
ФОТО В. Скороходова
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В силу объективных причин, а
именно того, что сам политико-
правовой институт местного са-
моуправления, введенный в рос-
сийскую практику во второй по-
ловине 90-х годов уходящего
столетия, переживает период
становления и трансформации,
приспосабливаясь к условиям
российского федерализма (му-
ниципальными образованиями
одновременно являются и мил-
лионные города, и отдельные
сельские поселения в несколько
десятков дворов) и сложной эко-

номической ситуации в стране,
многие направления деятельнос-
ти этого института требуют тща-
тельного анализа и осмысления
для повышения эффективности
его деятельности. Так, на первом
этапе работы городского Совета
казалось, что стоит только при-
нять общеобязательные правила
по предметам ведения местного
самоуправления, как дальней-
шая работа будет сведена только
к контролю за их исполнением.
Реальная практика доказала не-
состоятельность такого упро-
щенного подхода. Чтобы кон-
кретнее ответить на вопрос, при-
веду лишь в постановочном пла-
не проблемы, возникающие в по-
вседневной практике. Городским
Советом принят пакет основных
положений, регулирующих во-
просы управления муниципаль-
ной казной, и в первую очередь -
бюджетом, а также наработана
практика принятия управленчес-
ких решений по всем вопросам
местного значения, определен-
ным ст. 12 Устава города (напом-
ню, к ним относится 31 направ-
ление деятельности). Но реаль-
ная практика, сама жизнь под-
брасывает задачи, которые еше
вчера не были видны. 

Как, например, относиться к
тому, что, утвердив в начале года
одни параметры бюджета, сфор-
мировав определенные пропор-
ции в финансировании отраслей
городского хозяйства, через год
представительный орган, ут-
верждая по факту исполнение
бюджета, констатирует совер-
шенно иной удельный вес рас-

пределенных средств по бюдже-
тополучателям? Как относиться
к корректировкам бюджета, ко-
торые изменяют назначенные ра-
нее бюджетные показатели? 

В части содержания и исполь-
зования муниципального жи-
лищного фонда и нежилых поме-
щений также много нерешенных
вопросов. Практика последних
двух лет показала приоритетное
обеспечение помещениями ком-
мерческих структур при недоста-
точном учете существующих
проблем социальной сферы (“за-

висшая” судьба здания школы
№124, неудовлетворительное со-
стояние ДХШ, бедственное со-
стояние основных фондов ЦДО,
РОСТО и т. д.). Справедливости
ради надо отметить, что намечен-
ные меры по созданию клубов по
месту жительства для работы с
подростками начали реализовы-
ваться, но темпы таковы, что ос-
новная часть из них будет введе-
на не ранее середины 2000 года –
при угрожающем  росте наркома-
нии в Снежинске. Много анало-
гичных вопросов возникает и в
области капитального строи-
тельства. Например, городской
Совет принимает решение о
строительстве нового городского
общежития (разделяемое и под-
держиваемое руководством ко-
митета по жилищной политике
администрации), но реально ад-
министрацией оно не исполняет-
ся. А соразмерны ли значитель-
ные средства, направляемые на
благоустройство жилпоселка,
той отдаче, которую реально по-
лучили жители этого района го-
рода от этих вложений? Пра-
вильно ли, что в градостроитель-
ном совете не представлен город-
ской Совет и его решения не ут-
верждаются городским Советом?
Правильно ли, что городской Со-
вет лишен возможности влиять
на кадровый состав исполни-
тельных органов? И таких во-
просов очень много. На самом
деле в этом проявилась самая
больная проблема организации
власти и управления на местном
уровне – проблема распределе-
ния компетенции и установле-

ния ответственности, никак не
решенная законодательством, а
уж тем более нашим Уставом.
Теоретически есть механизм раз-
решения возникающих противо-
речий между администрацией и
Советом, и этот механизм – су-
дебное решение. Но, во-первых,
все депутаты и глава города хо-
рошо понимают опасность тако-
го пути, на котором легко впасть
в абсурдную ситуацию бесконеч-
ных судебных процессов, во-вто-
рых,  руководитель администра-
ции так же легитимен в силу из-

брания населением, как и город-
ской Совет. Подводя итог ска-
занному, отвечаю на заданный
вопрос: на мой взгляд, основные
задачи городского Совета (а по-
скольку его членом является и
глава города, то я его сознатель-
но включаю в этот процесс)
таковы:

1. Более тесная интеграция
Совета и администрации при
подготовке управленческих ре-
шений 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 "на-
ступать на те же грабли”.

2. Поскольку российское об-
щество, продвигаясь по пути ци-
вилизованного парламентаризма,
начинает понимать, что депутат-
ская деятельность является од-
ним из сложнейших видов трудо-
вой деятельности, очень важно
сохранить преемственность влас-
ти. В этом должны быть заинте-
ресованы прежде всего сами жи-
тели города, поскольку полная
смена выборных должностных
лиц затормозит поступательное
развитие нашего муниципально-
го образования. Именно в этом  я
вижу задачу Совета: не потерять
доверие горожан, подготовить се-
бе достойную замену. Но в целом
мне очень хотелось бы, чтобы ос-
новная часть ныне действующего
депутатского корпуса вошла в
новый городской Совет в декабре
2000 года. 

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

НЕ ПОТЕРЯТЬ 
ДОВЕРИЕ
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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 ав-
тобусах для студентов Екате-
ринбурга и Челябинска. Когда
ждать ответа?”

Отвечает заместитель пред-
седателя Горсовета З. Х. Кой-
нова:

– Льготы по проезду до Ека-
теринбурга и Челябинска пре-
доставляются студентам из
"семей риска", к которым отно-
сятся малоимущие семьи, се-
мьи, имеющие детей-инвали-
дов, многодетные семьи.

Для оформления (получе-
ния) такой льготы необходимо
обратиться в управление соци-
ального обеспечения населе-
ния г. Снежинска.

Остальным категориям
студентов льготы предостав-
ляются самими учебными за-
ведениями. 

“Как все-таки будут выпла-
чиваться в Снежинске детские
пособия? Как в Челябинске?
Или это ещё не решено?”

Отвечает начальник управ-
ления социального обеспече-
ния населения г. Снежинска 
Л. П. Весская:

– В связи с опубликованием
в официальных источниках
новых федеральных законов и
иных нормативных актов, су-
щественно изменяющих поря-
док и условия обеспечения
граждан, имеющих детей, еже-
месячными пособиями на ре-
бенка, в качестве правового ос-
нования для назначения данно-
го вида пособия с 01.01.2000 г.
устанавливается определен-
ный размер среднедушевого
дохода семьи получателя.

Однако, учитывая, что на
01.01.2000 г. в Челябинской
области не установлен прожи-
точный минимум, необходи-
мый для реализации Феде-
рального закона от 29.07.98 г.
№ 134-ФЗ "О внесении изме-
нений и дополнений в Феде-
ральный закон "О государст-
венных  пособиях гражданам,
имеющим детей", Снежинским
городским Советом депутатов
принято решение продолжить
назначение и выплату ежеме-
сячных пособий в прежнем по-
рядке, то есть без учета средне-
душевого дохода семьи, в соот-
ветствии с постановлением
главы администрации от
28.10.97 г. №771, до установле-
ния прожиточного минимума
в Челябинской области.

ОТВЕЧАЕМ
НА ВАШИ
ВОПРОСЫ

“В свое время много говори-
лось о сотрудничестве с горо-
дом-побратимом Снежинска в
Таджикистане – Чкаловском.
А что получается на деле? Од-
нажды мы купили в киоске
вкусный и недорогой сок, а с тех
пор ничего таджикского на
прилавках что-то не видно.”

На вопрос отвечает предсе-
датель комитета по организа-
ции торговли и защите прав
потребителей администрации
г. Снежинска  В. А. Карманов:

– Одним из результатов
проведения встреч на уровне
глав администраций г. Чкалов-
ска и г. Снежинска явилось со-
здание совместного таджикс-
ко-российского предприятия
"Чкаловск – Снежинск", зада-
чами которого является реали-
зация экономического сотруд-
ничества по взаимным постав-
кам товаров народного потреб-
ления.

В 1999 году предприятием
"Чкаловск – Снежинск" были
поставлены в МУП "Сне-
жинск-торг":

лук-репка – 55 т;
соки плодоовощные в ассор-

тименте – 21 тыс. банок;
консервы плодоовощные

(томаты в с/с и компот из пер-
сиков) – 4 тыс. банок;

наборы специй.
В настоящее время в мага-

зинах МУП "Снежинск-торг"
имеется в продаже продукция
Таджикистана в следующем
ассортименте:

сок абрикосовый – 28 руб-
лей за 2 литра (заканчивается);

лук-репка – 5 рублей за кг;
наборы специй.

“Будут ли оплачивать учебу
в вузах студентов по направле-
нию города в новом учебном го-
ду? Кто и когда будет это ре-
шать? Куда нужно обращать-
ся абитуриентам?”

Отвечает заместитель 
председателя Горсовета 
О. П. Карпов:

– С целью организации кон-
троля за выделением бюджет-
ных средств на обучение сту-
дентов в высших и средних
специальных образовательных
учреждениях, в том числе для
организации работы по повы-
шению квалификации кадров
органов местного самоуправ-
ления, постановлением СГСД
№78 от 26.07.99 г. была созда-
на постоянно действующая го-
родская комиссия под предсе-
дательством З. Х. Койновой. В
бюджете 1999 г. средства на
обучение вышеназванных ка-
тегорий горожан не были пре-
дусмотрены. 

Постановлением СГСД
№146 от 14.12.99 г. председате-
лем комиссии назначен 
О. П. Карпов (см. с.4 "ИГ",
№1(4) 2000 г.). 

В настоящее время комис-
сия разрабатывает Положение
о целевом обучении студентов,
которое будет опубликовано в
"Известиях Горсовета".

????

ДЕПУТАТЫ ВЕДУТ ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
25 ЯНВАРЯ18 ЯНВАРЯ11 ЯНВАРЯ

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

НЕСТЕРЕНКО
Борис Михайлович

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.

НЕГОДЯЕВ 
Виктор Петрович

председатель мандатной комиссии, 
член комиссии по социальным вопросам

Избирательный округ №16
Ул. Щелкина, д. 15, 17/44, 19, ул. Новая, 

д. 36, 42.

НИКИФОРОВ
Валерий Григорьевич

председатель комиссии по городскому хо-
зяйству

Избирательный округ №15
Ул. Дзержинского, д. 19, 21, 23, 27, 29, 31,

33, 35.

????
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№130 от 14.12.99  
Об изменении состава участко-

вых избирательных комиссий по вы-
борам депутатов Государственной
Думы РФ

В связи с поступившими заявления-
ми от членов участковых избирательных
комиссий с правом решающего голоса
о сложении своих полномочий и на ос-
новании ст.ст. 21 и 23 Федерального за-
кона "О выборах депутатов Государст-
венной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации", Снежинский
городской Совет депутатов

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить количественный со-

став участковых избирательных комис-
сий в избирательных участках:

1.1. №№ 1243, 1245,1246,1248,1254,
1257, 1258 – 11 членов комиссий с пра-
вом решающего голоса;

1.2. №№ 1244, 1247,1249,1250,1251,
1252, 1253, 1255,1256 – 15 членов ко-
миссий с правом решающего голоса;

1.3. №№ 1259, 1260 – 7 членов ко-
миссий с правом решающего голоса.

2. В связи с поданными заявлениями
прекратить полномочия следующих
членов участковых избирательных ко-
миссий 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 ре-
шающего голоса:

3.1. Избирательный участок № 1245:
- Бабинцеву Веру Григорьевну - от

собрания избирателей по месту жи-
тельства;

- Кондратьеву Надежду Николаевну -
от собрания избирателей по месту ра-
боты;

- Медведеву Раису Владимировну -
от собрания избирателей по месту жи-
тельства;

- Медведева Юрия Прокофьевича -
от собрания избирателей по месту ра-
боты.

3.2. Избирательный участок № 1246:
- Стафееву Елену Александровну - от

собрания избирателей по месту работы.
3.3. Избирательный участок № 1247:
- Хижняк Нину Михайловну - от со-

брания 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 гра-

мотами органов местного само-
управления

В соответствии с Положением о ста-
тусе и порядке награждения Почетными
грамотами органов местного само-
управления и согласно протоколам о
согласовании награждения Почетными
грамотами от 05.11.99, 01.12.99, Сне-
жинский городской Совет депутатов

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить   за   высокие   показате-

ли   в   оперативно-служебной деятель-
ности, а также в честь Дня российской
милиции:

1.1. Почетной грамотой Снежинско-
го городского Совета депутатов и главы
города Снежинска:

- Смирнова Бориса Егоровича - пол-
ковника милиции, заместителя началь-
ника ОВД;

- Востротину Раису Николаевну -
майора милиции, начальника отделения
кадров ОВД;

1.2. Почетной грамотой Снежинско-
го городского Совета депутатов:

- Круглова Валерия Валерьевича -
майора юстиции, заместителя началь-
ника следственного отдела при ОВД;

- Зайцева Александра Юрьевича -
старшину милиции, милиционера роты
ППСМ.                                                     

2. Наградить Почетной грамотой
Снежинского городского Совета депу-
татов за обеспечение высоких резуль-
тататов в обучении и воспитании уча-
щихся:

- Белову Татьяну Игоревну - замес-
тителя директора по воспитательной

работе школы № 123;
- Миловидову Ирину Вячеславовну -

заместителя директора по учебно-вос-
питательной работе школы № 123.

3. Наградить Почетной грамотой
Снежинского городского Совета депу-
татов и главы города Снежинска Валь-
шину Наталью Ефремовну, председате-
ля Комитета по делам семьи и молоде-
жи, за умелое руководство работой Ко-
митета по претворению в жизнь семей-
ной и молодежной политики в г. Сне-
жинске.

4. Наградить Почетной грамотой
Снежинского городского Совета депу-
татов Барыкина Валентина Николаеви-
ча, начальника Управления образования 
г. Снежинска, за активную плодотвор-
ную работу в городском Совете депута-
тов и за личное участие в подготовке Ус-
тава города Снежинска.

5. Наградить Почетной грамотой
Снежинского городского Совета депу-
татов Литвинова Бориса Васильевича,
академика РАН, профессора, замести-
теля 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 ко-

миссии избирательного округа № 4
по выборам депутата Горсовета

Рассмотрев решение, принятое тер-
риториальной избирательной комисси-
ей, об освобождении четырех из шести
членов окружной избирательной комис-
сии в связи с поданными ими заявлени-
ями, предложение территориальной из-
бирательной комиссии не создавать но-
вый состав окружной избирательной ко-
миссии по выборам депутата городско-
го Совета от избирательного округа 
№ 4, руководствуясь ст. 20 Закона Челя-
бинской области "О выборах депутатов
представительных органов местного
самоуправления, глав муниципальных
образований и иных выборных должно-
стных лиц местного самоуправления в
Челябинской области", Снежинский го-
родской Совет депутатов

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Новый состав окружной избира-

тельной комиссии избирательного ок-
руга № 4 по выборам депутата город-
ского Совета не создавать.

2. Смету расходов денежных
средств на проведение дополнительных
выборов депутата Снежинского город-
ского Совета депутатов по избиратель-
ному округу № 4 утвердить.

3. Настоящее постановление опуб-
ликовать в средствах массовой инфор-
мации.

Председатель  А. А. Воронов

№135 от 14.12.99
О норме отчисления прибыли

муниципальных унитарных предпри-
ятии в городской бюджет

Во исполнение постановления Сне-
жинского 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 Со-
вет депутатов

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальным унитарным пред-

приятиям ежеквартально осуществ-
лять отчисления в городской бюджет в
размере до 20% от прибыли, получен-
ной предприятиями в результате хозяй-
ственной деятельности.

2. Администрации города совместно
с Комитетом по управлению имущест-
вом провести мероприятия по внесе-
нию в уставы муниципальных унитарных
предприятий изменений и дополнений
об установлении отчислений в город-
ской бюджет части прибыли от хозяйст-
венной деятельности.

3. Делегировать Комитету по управ-
лению имуществом по согласованию с
Комитетом по экономике и промышлен-
ности администрации города право из-
менять размер отчислений от прибыли
муниципальных унитарных предприятий
в соответствии с заключенным догово-
ром о закреплении имущества на праве
хозяйственного ведения.

Председатель  А. А.Воронов

№136 от 14.12.99
О расширении перечня услуг, от

уплаты которых освобождаются По-
четные граждане города Снежин-
ский городской Совет депутатов 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень услуг, от уплаты

которых освобождаются Почетные
граждане города, оплату за капиталь-
ный ремонт жилищного фонда.

2. Администрации города до 1 янва-
ря 2000 года подготовить предложения
по снижению ставки оплаты за капи-
тальный ремонт жилищного фонда для
других категорий граждан, имеющих
льготы по оплате коммунальных услуг.

3. Пункт 1 настоящего постановле-
ния 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 адми-

нистрацией города материалы по кор-
ректировке бюджета по итогам 1999 го-
да, в соответствии со ст. 25 Устава го-
рода, Снежинский городской Совет де-
путатов

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 поста-

новление в средствах массовой инфор-
мации.

Председатель  А. А. Воронов

№138 от 14.12.99 
О внесении изменений в город-

скую программу "Субсидии на стро-
ительство или приобретение жилых
помещений из бюджета г. Снежин-
ска"

Рассмотрев предложения руковод-
ства РФЯЦ–ВНИИТФ № 27-01/457 от
29.11.99 и Комитета по жилищной поли-
тике администрации города, Снежин-
ский 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 собст-
венных и (или) заемных средств, не-
достающих для строительства жилого
помещения, или предъявления гаран-
тийного письма РФЯЦ–ВНИИТФ с обя-
зательством перечисления Комитету
недостающих денежных средств, пре-
доставленных заявителю или члену его
семьи на основании договора целевого
займа на строительство (приобретение)
жилья, заключает с Заявителем договор
на долевое строительство жилого поме-
щения".

Председатель А. А.Воронов

№139 от 14.12.99
О порядке утверждения положе-

ний органов управления админист-
рации

Рассмотрев обращение главы адми-
нистрации 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, Сне-
жинский городской Совет депутатов

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подтвердить полномочия Снежин-

ского городского Совета депутатов по
утверждению положений следующих
органов управления администрации:

-Комитета по жилищной политике;
-Комитета по управлению имущест-

вом;
-Комитета по архитектуре и градо-

строительству;
-Комитета по жилищному и комму-

нальному хозяйству;
-Управления социального обеспече-

ния населения;
-Управления культуры;
-Управления образования.
2. Делегировать главе города полно-

мочия по рассмотрению и утверждению
положений всех остальных органов уп-
равления и структурных подразделений
администрации.

Председатель А. А. Воронов

№140 от 14.12.99 
О приостановлении действия По-

ложения "О порядке переселения
граждан, проживающих в ЗАТО 
г. Снежинск"

В связи с неурегулированностью ря-
да вопросов, возникших при примене-
нии Положения "О порядке переселения
граждан, проживающих в ЗАТО г. Сне-
жинск", утвержденного постановлением
Снежинского городского Совета депу-
татов от 15.03.99 № 16, Снежинский го-
родской Совет депутатов

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Действие Положения "О порядке

переселения граждан, проживающих в
ЗАТО г. Снежинск" и деятельность го-
родской комиссии по выделению жилых
помещений гражданам, выезжающим
из ЗАТО, приостановить в отношении
переселения граждан в Подмосковье.

2. Рабочей группе городского Сове-
та 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 адми-

нистрации г. Снежинска от 15.11.99 
№ 14-03/885, с целью упорядочения де-
ятельности по государственной регист-
рации граждан в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, в соответствии
с Законом РФ "О регистрационном сбо-
ре с физических лиц, занимающихся
предпринимательской деятельностью,
и порядке их регистрации", руково-
дствуясь ст.ст. 25, 41 Устава города,
Снежинский городской Совет депутатов

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить следующие размеры

регистрационного сбора:
1.1. при государственной регистра-

ции гражданина в качестве индивиду-
ального предпринимателя - однократ-
ный размер минимального размера оп-
латы труда;

1.2. за выдачу дубликата свидетель-
ства о государственной регистрации
гражданина в качестве индивидуально-
го предпринимателя - 20 процентов от
минимального размера оплаты труда.

2. Установить, что при государствен-
ной регистрации гражданина в каче-
стве индивидуального предпринимате-
ля регистрационный сбор не взимается:

2.1. с граждан, которые освобожде-
ны от уплаты регистрационного сбора в
соответствии с законодательством РФ;

2.2. с граждан-пенсионеров;
2.3. с граждан, являющихся инвали-

дами 1, 2, 3 групп;
2.4. с одиноких матерей;
2.5. с граждан, являющихся много-

детными родителями.
3. Установить,  что  основанием для

предоставления льготы, предусмотрен-
ной п. 2 настоящего постановления, яв-
ляется надлежаще оформленный доку-
мент установленного образца, удосто-
веряющий принадлежность гражданина
к одной из вышеперечисленных катего-
рий.

Председатель А. А. Воронов

№142 от 14.12.99 
Об установлении размера и по-

рядка взимания государственной
пошлины

Рассмотрев обращение главы адми-
нистрации г. Снежинска от 15.11.99 
№ 14-03/885, с целью упорядочения де-
ятельности по государственной регист-
рации учредительных документов юри-
дических лиц, в соответствии с "Поряд-
ком взимания государственной пошли-
ны за регистрацию предприятий в
РСФСР", утвержденным Постановлени-
ем 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 регистра-
ции учредительных документов вновь
создаваемого юридического лица –
коммерческий организации – пятикрат-
ный размер минимального размера оп-
латы труда;

1.2. при государственной регистра-
ции учредительных документов вновь
создаваемого юридического лица – не-
коммерческой организации – трехкрат-
ный размер минимального размера оп-
латы труда;

1.3. при государственной регистра-
ции изменений и дополнений в учреди-
тельные документы юридического лица
– однократный размер минимального
размера оплаты труда.

2. Установить, что государственная
пошлина не взимается:

2.1. при государственной регистра-
ции учредительных документов вновь
создаваемого юридического лица – му-
ниципальной организации;

2.2. при государственной регистра-
ции учредительных документов вновь
создаваемого юридического лица, од-
ним из учредителей которого является
муниципальное образование г. Сне-
жинск;

2.3. при государственной регистра-
ции изменений и дополнений в учреди-
тельные документы юридического лица,
одним из участников (акционеров) кото-
рого является муниципальное образо-
вание г. Снежинск;

2.4. при государственной регистра-
ции изменений и дополнений в учреди-
тельные документы юридического лица,
свидетельствующих только об измене-
нии места нахождения этого юридичес-
кого лица на территории муниципально-
го 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, Сне-
жинский городской Совет депутатов

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Освободить общество инвалидов

от арендной платы и налога на имуще-
ство за 1999 год.

2. Увеличить смету УСОН на комму-
нальные услуги и транспорт для обще-
ства инвалидов.

3. Администрации города заключить
налоговое соглашение с обществом ин-
валидов.

Председатель  А. А. Воронов

№145 от 14.12.99
О предоставлении льгот по упла-

те 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 дач-
ных некоммерческих объединениях
граждан, а также собственников жилых
домов в деревне Ключи и поселке Ближ-
ний Береговой.

2. Освободить на 2000 год пенсионе-
ров и граждан, выполнявших интерна-
циональный долг в Афганистане, а так-
же участвовавших в боевых действиях
на территории Закавказья, Прибалтики,
республики Таджикистан, Чеченской
республики, от уплаты налога на паст-
бищные угодья, землю и арендной пла-
ты за землю, предоставленную для са-
доводства, огородничества и сеноко-
шения.

3. Освободить на 2000 год от уплаты
земельного налога и арендной платы за
землю жителей поселка Ближний Бере-
говой и деревни Ключи, а также жителей
города Снежинска, которым земля вы-
делена под огороды.

4. Настоящее постановление опуб-
ликовать в СМИ.

Председатель А. А. Воронов
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ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

Рубрику ведет С. А. Кук-
лев, консультант СГСД по
юридическим вопросам.

“Имеет ли право руководи-
тель без согласующей подписи
профкома организации изда-
вать приказы об установлении
надбавок за высокие достиже-
ния в труде из экономии ФОТ,
на премирование за выполнение
особо важных производствен-
ных заданий, на выплату возна-
граждения по итогам работы
за квартал, если эти выплаты
осуществляются в соответст-
вии с внутренним положением
по оплате труда, согласован-
ным с профкомом и СТК?“

– Норма права, содержащая-
ся в ч. 3 ст. 83 КЗоТ РФ, преду-
сматривает, что установленные
системы оплаты труда и форм
материального поощрения, ут-
верждение положений о преми-
ровании и выплате вознаграж-
дения по итогам работы за год
производится администрацией
по согласованию с соответству-
ющим выборным профсоюз-
ным органом. Исходя из этого,
круг лиц, подлежащих поощре-
нию, показатели и условия  пре-
мирования, размеры премий
(конкретные по каждой долж-
ности) предусматриваются в
соответствующих положениях.
На их основании у работника
при выполнении им, в частнос-
ти, показателей и условий пре-
мирования возникает право
требовать выплату премии, а у
организации - обязанность уп-
латить премиальную сумму.
При отсутствии в организации
такого положения вопросы оп-
латы  труда, а также поощрения
могут быть урегулированы в
трудовом  договоре (контракте)
с конкретным работником
(ст.15 КЗоТ РФ) или в колдо-
говоре, действующем в органи-
зации (ст. 13 Закона РФ от
11.03.92 "О коллективных дого-
ворах и соглашениях"). Суть
правовых последствий заклю-
чения и принятия этих доку-
ментов та же, что и в результате
утверждения положения о сис-
теме оплаты труда или преми-
ровании, т. е. при наступлении
условий, предусмотренных в
трудовом договоре (контракте)
или колдоговоре, у работника
возникает право требовать, а
организация становится обя-
занной выплатить ему соответ-
ствующую сумму. Вместе с тем,
при отсутствии локальных нор-
мативных актов, регулирующих
вопросы материального поощ-
рения, руководитель по своей
инициативе вправе  премиро-
вать кого-либо из работников.

№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 заве-
дениях

В связи с избранием второго замес-
тителя председателя Снежинского го-
родского Совета депутатов и личным
заявлением З. Х. Койновой Снежинский
городской Совет депутатов

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановле-

ние Совета депутатов № 78 от 26.07.99
"О создании комиссии":

1.1. назначить председателем по-
стоянно действующей городской ко-
миссии по контролю за выделением бю-
джетных средств на обучение студентов
в высших и средних специальных учеб-
ных заведениях Карпова О. П. – замес-
тителя председателя городского Сове-
та 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 средства-
ми 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 средст-
вами массовой информации, исключив
из названия слова "и работы со средст-
вами массовой информации".

2. Внести изменения в п. "г" ст. 3.6.
раздела 3 Регламента Совета депута-
тов, изложив его в следующей редак-
ции: "г) по вопросам права".

3. Представить на утверждение го-
родского Совета депутатов изменения в
Положение о комиссии городского Со-
вета 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 испы-

тания советского атомного оружия, учи-
тывая личные заслуги в подготовке и
проведении этого испытания, в соот-
ветствии с Положением "О присвоении
звания «Почетный гражданин города
Снежинска»”, утвержденным постанов-
лением Снежинского городского Сове-
та депутатов № 77 от 21.04.99 и совме-
стным решением главы города Снежин-
ска и директора РФЯЦ–ВНИИТФ от
10.08.99, Снежинский городской Совет
депутатов

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Присвоить звание "Почетный граж-

данин города Снежинска” следующим
ветеранам:

1. Жучихину Виктору Ивановичу;
2. Жучихиной Анне Васильевне;
3. Гаряевой Марии Александровне;
4. Крупникову Константину Констан-

тиновичу;
5. Повышеву Николаю Степановичу;
6. Усикову Павлу Яковлевичу.

Председатель  А. А. Воронов

№157 от 14.12.99 
Об установлении тарифов на ком-

мунальные услуги
В соответствии с Положением "О по-

рядке разработки и утверждения муни-
ципальных тарифов на социально зна-
чимые услуги населению" и протоколом
заседания городской тарифной комис-

сии от 19.11.99 и 23.11.99 № 8, Снежин-
ский городской Совет депутатов

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить с 01.01.2000:
1.1. абонентную плату за техничес-

кое обслуживание систем кабельного
телевидения муниципальным предпри-
ятием "Служба телевидения" в размере
6,86 рублей (с учетом НДС) в месяц за 1
телеточку;

1.2. тариф на пассажироперевозки
по пригородным сообщениям в разме-
ре 0,394 рубля за один пассажирокило-
метр.

2. Утвердить с 01.10.99 тарифы пер-
вого уровня на социально значимые ус-
луги, оказываемые предприятиями:

2.1. Открытое акционерное общест-
во "Ремонтно-эксплуатационное пред-
приятие":

2.1.1. на обслуживание жилого фон-
да (в т. ч. обслуживание лифтов) в раз-
мере 3 рублей 47 копеек за 1 кв. м об-
щей площади в месяц (с учетом НДС);

2.1.2. на текущий ремонт и техничес-
кое обслуживание внутридомового ин-
женерного 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 об-
щежития № 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 пас-
сажироперевозки 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 общест-

во "Фортуна":
2.3.1. на вывоз твердых бытовых от-

ходов от населения в размере 8 рублей

93 копеек с одного человека в месяц (с
учетом НДС и 100% платы за загрязне-
ние окружающей среды).

3. Постановление Снежинского го-
родского Совета депутатов № 117 от
11.10.99 "Об увеличении общего фонда
заработной платы работников предпри-
ятий-монополистов" считать утратив-
шим силу с 01.10.99.

4. Установить, что для населения та-
рифы на услуги не увеличиваются до ут-
верждения их городским Советом депу-
татов в установленном порядке.

5. Установить оплату населением
сжиженного газа для бытовых нужд в
размере 50% от тарифа, утвержденного
РЭК Челябинской области. Постановле-
ние Снежинского городского Совета де-
путатов № 113 от 11.10.99 "Об установ-
лении цены на сжиженный газ" считать
утратившим силу.

6. Согласиться с обоснованностью
следующих тарифов и направить их на
утверждение в Региональную энергети-
ческую комиссию Челябинской облас-
ти:

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 разме-
ре 1 рубля 47 копеек за один кубический
метр воды (без НДС);

6.1.3. на передачу электроэнергии в
размере 0,179 рубля за один кило-
ватт/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 разме-
ре 8 рублей 12 копеек за один кубичес-
кий метр воды (без НДС).

7. Настоящее постановление опуб-
ликовать в средствах массовой инфор-
мации.

Председатель А. А. Воронов
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УЧРЕДИТЕЛЬ 
Снежинский городской Совет депутатов

В связи с принятием город-
ским Советом постановления о
досрочном прекращении полно-
мочий депутата от избирательно-
го округа №4 Барыкина Вален-
тина Николаевича территори-
альная избирательная комиссия
г. Снежинска назначила выборы
на воскресенье, 27 февраля 
2000 г.

Утвержден календарный план
основных мероприятий, связан-
ных с проведением выборов. В
средствах массовой информации
были опубликованы границы из-
бирательного 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. Дзержинско-
го, №№ 15, 16, 17, 19, 21, 23, 30 по
ул. Ленина, №№ 10/25, 12/32, 16,
20 по ул. Свердлова, горбольни-
ца. Центр округа – школа № 125.
Количество избирателей – 1454.

Выборы будут проходить в соот-
ветствии с Законом Челябин-
ской области "О выборах депута-
тов представительных органов
местного самоуправления, глав
муниципальных образований и
иных выборных должностных
лиц местного самоуправления в
Челябинской области", приня-
тым Законодательным собрани-
ем 24 декабря 1998 г. с внесенны-
ми изменениями в августе 1999 г.

В соответствии с этим зако-
ном выдвижение кандидатов в
депутаты началось 29 декабря
1999 г. и завершится представле-
нием документов, в т. ч. подпис-
ных 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 объеди-
нениями, избирательными бло-
ками.

К заявлению необходимо при-
ложить декларацию о доходах
прошлого года, сведения об иму-
ществе, а также указать согласие
в случае избрания сложить пол-
номочия должности, несовмести-
мой со статусом депутата.

В календарном плане также
предусмотрены другие организа-
ционные мероприятия:

– формирование избиратель-
ного участка (ст. 21 Закона о вы-
борах) – не позднее 40 дней до
дня выборов, т. е. до 18.01.2000 г.;

– формирование участковой
избирательной комиссии - не по-
зднее 3 дней после образования
избирательного участка, т. е. до
21.01.2000 г.;

– предвыборная агитация 
(ст. 42–49 Закона о выборах) ве-
дется со дня регистрации и пре-

кращается в 00 часов за сутки до
дня выборов;

– досрочное голосование 
(ст. 65 Закона о выборах) начи-
нается за 15 – 4 дней в террито-
риальной избирательной комис-
сии (т. е. с 12 до 24 февраля) и за
три дня – в участковой избира-
тельной комиссии (т. е. с 24 по 26
февраля 2000 г.);

– голосование в день выбо-
ров – с 8.00 часов до 20.00 часов
27.02.2000 г.;

– сдача финансовых отчетов о
расходах и доходах избиратель-
ного фонда кандидатов – до
10.03.2000 г.

Все необходимые консульта-
ции избиратели и кандидаты мо-
гут получить в территориальной
избирательной комиссии по ад-
ресу: ул. Ленина, д. 30, 3 подъезд,
1 этаж, или по телефону 3-00-77.
Время работы комиссии – с 14 до
18 часов. 

О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТА ОТ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №4
А. И. БУЛОЧНИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
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