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ХРОНИКА
СОБЫТИЙ

В ПЛАНАХ
ГОРСОВЕТА

z Недавнее совещание по ипотечному кредитованию жилья,
состоявшееся в Красном доме с
участием руководителей организаций, представителей Горсовета и администрации, открыло
новую страницу в решении жилищного вопроса в Снежинске.
Многие депутаты (в их числе и
председатель комиссии по городскому хозяйству В. Г. Никифоров) считают, что некоторые
снежинцы уже в этом году смогут улучшить жилищные условия, пользуясь ипотекой. Это
подтверждает знакомство с подобными схемами в Сарове и
Пензе-19, куда вместе со специалистами КЖП ездил председатель Совета А. А. Воронов. В
этих городах среднестатистическая семья из трех человек, въезжая в двухкомнатную квартиру,
в течение 20 лет выплачивает за
нее ежемесячно по 700 руб. Ипотечное кредитование в Снежинске планируется начать в ноябре.

Проект повестки дня заседания
Совета от 24 апреля 2000 года
z Утверждение бюджета развития города на 2000 г.
z О предоставлении дополнительных льгот по налогам и сборам.
z О внесении изменений и дополнений в Положение «О порядке предоставления целевых
субвенций из бюджета ЗАТО
г. Снежинск».
z Об утверждении Положения
«Об Управлении социального
обеспечения населения администрации г. Снежинска».
z Об утверждении Положения
«О порядке переселения граждан, проживающих в ЗАТО
г. Снежинск».
z Об увеличении уставного
фонда МУП «Снежинск-торг».
z О внесении изменений во
временную схему управления
администрации г. Снежинска.

ОБРАЩЕНИЕ

z В Еманжелинске по инициативе Законодательного собрания области состоялось зональное совещание “О комплексной
программе социально-экономического развития муниципальных образований”. В совещании
приняли участие делегации из
Троицка, Копейска, Чебаркуля,
Коркино, Южноуральска. В совещании участвовала зампредседателя Горсовета З. Х. Койнова.
В муниципальном образовании Еманжелинск (52 000 человек) составлена и действует
уникальная программа, позволяющая при бюджете менее 100
млн. рублей создать в течение
года до 450-ти рабочих мест.
z Апрель 2000-го может стать
знаменательной вехой в истории снежинского здравоохранения. Подготовлен и уже рассмотрен в первом чтении двумя комиссиями (по социальным вопросам и бюджетной) проект документа об организации "Центра медтехнологий 2001". Несмотря на срок, указанный в названии, реально уже во втором
квартале этого года начать кардинальное переоснащение стоматологии, в третьем квартале –
ЛОР-отделения, а затем гинекологии, офтальмологии, материнства и детства… Передовые медицинские технологии будут
внедряться в самые важные области системы городского здравоохранения. О масштабах этих
шагов можно судить по стоимости только стоматологического
оборудования – более 30 млн.
рублей.

ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ.
АПРЕЛЬ

Работы идут полным ходом.
Облицовка, покрытие, изготовление, ремонт, замена… На вопрос "ИГ" о готовности площади
и улицы Победы к празднику из
КЖКХ пришел подробный ответ
с указанием сроков и процентов
выполненных работ, с упомина-

нием о заказе цветов в оранжерее
Озерска, о будущей установке
флагов и панно на темы военных
лет.
В деловых запросах и ответах
не пишут про мечты. Не создают
штабов по организации выполнения мечтаний.

ФОТО О. Еловикова

Но было бы очень правильным, если бы мы с вами сумели
хоть ненадолго устроить в городе
такую красоту, такую светлую и
чистую жизнь, о которой мечтали фронтовики, не дожившие ни
до весны двухтысячного, ни до
9 мая сорок пятого…

Уважаемые снежинцы!
В нашем городе организуется
добровольная народная дружина по охране общественного порядка. Необходимость ее создания диктуется самой жизнью.
Однако условия организации
народной дружины и ее функционирования в корне отличаются
от тех, что были при Советской
власти.
Для того чтобы определить
реальные возможности города
по обеспечению добровольцами
этой ячейки городского самоуправления, городской Совет
депутатов обращается к горожанам, неравнодушным к тому, как
обстоят дела в их доме, во дворе,
в квартале, к отцам и матерям,
которым не хочется, чтобы их
дети связались с наркоманами, к
землякам, готовым внести свой
вклад в поддержание общественного порядка в нашем городе,
с просьбой позвонить и сообщить в городской Совет свои координаты по телефонам
3-24-74, 3-94-49 (до 18 ч.) или
4-33-06 (в любое время).
Депутат Ю. Л. Дмитраков
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОСПОДИНУ А. А. ВОРОНОВУ
ОКП-375 вынужден обратиться к Вам и в
Вашем лице к
депутатам городского Совета с тем, чтобы
донести предложения профсоюзных комитетов города по решению острых
социальных проблем, которые требуют своего воплощения в рамках
городского бюджета 2000 г. и которые были изложены в Обращении
президиума ОКП-375 к Вам и главе
администрации А. В. Опланчуку
(№5 от 15.03.2000 г.).
Коротко – о чем шла речь в Обращении:
1. Необходимо дальнейшее повышение зарплаты работникам
бюджетной сферы в августе-сентябре 2000 г. Требуется упорядоче-

ние системы оплаты труда и взаимоувязывание ее между различными учреждениями.
2. Несмотря на значительные
разовые выплаты неработающим
пенсионерам в 1999 г., сохранение
ежемесячной доплаты в размере
65 руб., уровень жизни этой категории людей значительно ниже
прожиточного минимума (в Челябинской области сейчас он составляет 1250 руб.). Поэтому считаем,
что необходимо увеличить эту надбавку до 200–300 руб. или, как вариант, доплачивать всем неработающим пенсионерам до уровня 900
руб.
3. Запланировать в городском
бюджете 2000 г. деньги на приобретение путевок в санаторий
«Березки» для неработающих пенсионеров.
4. Предусмотреть выделение
денег на оздоровительную кампа-

нию наших горожан с детьми на
Черном море и в Средней Азии, как
это было в прошлые годы.
Получив данное Обращение,
глава администрации А. В. Опланчук нашел время еще до сессии городского Совета встретиться с
председателями профкомов, обсудив, как, на его взгляд, должны
решаться эти и другие социальные
проблемы в 2000 г.
При утверждении бюджета
2000 г. на сессии городского Совета о социальных проблемах, указанных в Обращении, ни в Вашем
выступлении, ни в выступлениях
депутатов не было сказано ни слова. Складывается впечатление, что
проблемы, обозначенные профсоюзами в Обращении, не вызвали
заинтересованности депутатов.
Ссылки на то, что Обращение
ОКП-375 было передано в городской Совет поздно – только
16 марта, несостоятельны по следующим причинам.
Во-первых, ОКП-375 ничего не
просит, а только обращает внимание на проблемы, которые необходимо решить в нынешнем году, а
сейчас уже март.

Во-вторых, мы были уверены,
что эти проблемы каким-то образом обсуждались на заседаниях
комиссий городского Совета с
приглашением всех городских
служб и заинтересованных сторон.
И в-третьих, Андрей Алексеевич, по Вашим же словам, 21 марта
должен был утверждаться только
так называемый нормативный
бюджет, а все остальное должно
было утверждаться позднее. Оказалось, что 21 марта утвердили
полный бюджет, оставив на 6 апреля только бюджет развития.
ОКП-375 надеется, что депутатский корпус – это не элитарный
клуб, где слушают только своих, а
Совет избранных горожанами депутатов, который обязан знать и
интересоваться всеми сторонами
жизни людей, а уж социальная защита населения, особенно пенсионеров, инвалидов, детей, должна
иметь приоритетное направление.
С уважением,
по поручению
президиума ОКП-375
В. Н. Мельников

ОТВЕТ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ОКП-375 В. Н. МЕЛЬНИКОВУ
Ваше открытое
письмо к депутатам городского Совета
заставило поделиться следующими соображениями.
1. В ответ на
скрытый упрек
в том, что глава администрации нашел возможность встретиться с
Вами по поводу Вашего обращения, а вот председатель Совета не
принял Вас по этому поводу, обращаю Ваше внимание на то, что в
поступившем в адрес Совета обращении (вх. от 16.03.2000 г. №С-044/166) не содержится просьбы о
встрече. Более того, подавляющее большинство руководителей
городских организаций и учреждений знают, что председатель Совета ведет прием должностных лиц
ежедневно в порядке живой очереди без всяких ограничений.
2. После получения Вашего обращения оно было немедленно
размножено и доведено до членов
двух профильных комиссий городского Совета, что как раз говорит о
нашем внимательном отношении к
предложениям руководства
ОКП-375. При этом я еще раз подчеркиваю, что Ваша инициатива
несколько запоздала, поскольку
предварительная работа над бюджетом была начата еще в январе с. г.
3. В Вашем открытом письме
содержится ложное утверждение о
том, что 21 марта был утвержден
"полный" бюджет. Неоднократно
нами давались разъяснения всем
участникам бюджетного процесса
и всем заинтересованным лицам о
том, что утверждение бюджета
2000 года будет происходить в два
этапа, а именно: на первом будет
утвержден бюджет минимально
необходимых текущих потребностей и только на втором этапе, после формирования доходной части
бюджета, будет утверждаться бюджет развития. Все Ваши предложения о повышении заработной платы и т. д. относятся как раз к бюджету развития, поскольку начисление заработной платы производится по нормативному принципу и
она в качестве защищенной статьи

уже была утверждена в сметах организаций в бюджете текущих расходов. Еще раз подчеркну, что проблема заключается в несоответствии реальных возможностей бюджета заявленным совокупным потребностям бюджетополучателей
и всех категорий населения и сумме необходимых затрат на обеспечение вопросов стратегического развития города. Мы не можем
допустить простого "проедания"
бюджета в ущерб инвестиционной
деятельности, в ущерб поддержанию в рабочем состоянии материальной базы города. Обозначенная
Вами проблема должна решаться
федеральными властями, а не органами местного самоуправления.
Если Вы внимательно следите за
публикациями нашего периодического издания ("Известия Горсовета” от 28.03.2000 г. №6), то Вы могли заметить, что, например, исполненный бюджет города по итогам
1999 г. составил 1 200 360 тыс.
руб., а исполненный бюджет Каслей (при одинаковой численности
жителей) за тот же период составил всего около 70 000 тыс. руб.
При этом мы, к сожалению, пока не
можем похвастаться значительным прорывом в плане создания
громадных производств, причем,
возможно, именно потому, что наш
бюджет имел и до настоящего времени имеет доминирующую социальную составляющую. Ваша позиция неуязвима с точки зрения формальной, декларативной заботы о
согражданах, но вредна в смысле
порождения уравниловки между
различными группами ветеранов и
блокирования эффективного использования финансовых ресурсов на нужды развития производственной составляющей городского хозяйственного комплекса.
4. Смею Вас уверить, что городской Совет – не элитарный клуб,
"где слушают только своих", а открытый для всех избирателей и
должностных лиц орган местного
самоуправления. Подтверждением
этого является повседневная деятельность комиссий Совета. Так,
например, на расширенном заседании бюджетной комиссии 3 апреля с. г. в очередной раз рассматривались вопросы формирования

именно бюджета развития, с
участием как заинтересованных
руководителей предприятий, организаций, так и жителей города. Не
было только представителей
ОКП-375. К сожалению, приходится констатировать, что, по-видимому, в силу исключительной занятости Вы лично не принимаете
участия в работе комиссий Совета.
А между тем предметом рассмотрения на этом заседании комиссии, как, впрочем, и в подавляющем числе случаев, были и остаются в первую очередь вопросы
социальной защиты горожан.
5. Что касается такой категории
населения, как неработающие пенсионеры, то напомню Вам, что
именно городским Советом совместно с администрацией города
последовательно и планомерно
проводится работа по повышению
социальной защищенности этой
группы населения. И что в смете
УСОН на 2000 г. заложено дополнительное
финансирование
из
средств городского бюджета девяти категорий ветеранов из существующих тринадцати – и это притом, что частичные компенсации в
значительно меньших размерах
предусмотрены федеральным бюджетом только для пяти категорий
пенсионеров. Наш подход в данном случае отражает адресную целевую помощь наименее защищенным группам населения. Информирую Вас, что задолго до Вашего обращения на заседаниях комиссий Совета уже рассматривались вопросы о возможности дотирования оплаты путевок в санаторий "Березки", чему было даже посвящено одно из выездных заседаний Совета, и т. д. Стоит ли после этого взывать к городскому
Совету, напоминая о необходимости "обратить внимание на вопросы
социальной защиты населения"?
Нам было бы очень интересно
услышать Ваши конкретные предложения о том, как, например, ликвидировать разрыв между заявленными потребностями всех учреждений социальной сферы и
возможностями бюджета развития
на общую сумму свыше 70 млн.
руб. Как, в частности, обеспечить
финансирование ЦМСЧ-15 для за-
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мены устаревшего оборудования
отделений реанимации, переоснащения службы материнства и детства, срочного приобретения диагностического оборудования для
выявления ВИЧ-инифицированных, для комплексного переоснащения стоматологии и т. д. Как
обеспечить выполнение доходной
части городского бюджета, для того чтобы была возможность реализовать все социальные программы
– вместо директивного указания на
то, что "требуется упорядочение
системы оплаты труда и взаимоувязывание ее между различными
учреждениями".
Владимир Николаевич, на мой
взгляд, прошло время, когда авторитет можно было заработать более громким криком о помощи
ближнему, поскольку настоящий
деловой авторитет строится на
спокойной, вдумчивой, кропотливой и результативной работе. Поэтому я призываю Вас не заниматься популизмом и не оскорблять депутатский корпус необоснованными намеками на недостаток внимания к вопросам усиления
социальной защиты населения,
поскольку я убежден, что Снежинский городской Совет депутатов
такого отношения к себе не заслужил.
Кстати, после известного "прославившего" наш города события –
вынесения приговора областного
суда – в городской Совет поступают многочисленные обращения
граждан с вопросами, касающимися в том числе и Вас лично. В связи с этим и для рассмотрения вопросов деятельности городской
профсоюзной организации приглашаю Вас на беседу в удобное
для Вас время.
И последнее. Каждый волен выбирать для себя форму общения с
гражданами и должностными лицами. В отношении меня прошу
Вас пользоваться не обращением
“господин”, а наименованием той
должности, в которой я работаю.
Председатель
Снежинского
городского
Совета депутатов
А. А. Воронов

КОНСУЛЬТАЦИЯ
НОТАРИУСА
Учитывая многочисленные
просьбы, Снежинская нотариальная контора считает необходимым осветить вопросы, c
которыми граждане обращаются наиболее часто.
ПЕРЕВОД НАСЛЕДСТВА.
В нотариальную контору
обращается супруга умершего,
чтобы оформить наследство
(как правило, это его доля в
приватизированной квартире,
гараж, денежный вклад, акции,
автотранспорт и т. п.).
Супруга, проживавшая совместно с умершим, уже фактически вступила в наследство, а
это значит, что обращаться в
нотариальную контору ей следует после 6-ти месяцев со дня
его смерти. Если даже она ничего не оформит, то, придя к
нотариусу и через год, два и т.
д., она никогда не утратит права на перевод наследства и ей
не придется продлять срок в
суде.
Что же касается вступления
в наследство других лиц, например детей умершего, которые не были прописаны с ним
совместно на день его смерти,
то им при желании оформить
наследство следует обращаться к нотариусу в срок до 6 месяцев с момента его смерти.
В соответствии со сложившейся практикой мы предлагаем таким гражданам приходить за оформлением наследства с собранными документами примерно через 5 месяцев
со дня смерти наследодателя.
У нас имеется памятка по
сбору документов, необходимых для перевода наследства,
которую мы выдаем во время
записи на прием.
Какие же необходимы документы?
z cвидетельство о смерти –
подлинник и копия;
z cвидетельства о рождении
детей умершего для подтверждения родства с ним;
z свидетельство о браке –
подлинник и копия – для подтверждения родства между супругами;
z справка из РЭУ (форма
№ 29);
z документы, подтверждающие принадлежность умершему имущества;
z справки об оценке наследственного имущества (квартиры, гаражи, сады оцениваются
в БТИ (ул. Ленина, д. 30),
оценка транспортных средств
производится экспертом-оценщиком Самоделкиным А. Н.
(телефон 2-34-46)).
За справками обращаться в
Государственную нотариальную контору по адресу:
б. Свердлова, 1/24 (3 этаж).
Телефон 3-20-78.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
№17 от 28.02.2000

О внесении изменений во временную схему управления администрацией г. Снежинска
Рассмотрев обращение главы администрации города от 25.02.2000 № Д-124/086, Снежинский городской Совет
депутатов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Ввести во временную схему управления администрацией г. Снежинска орган
управления как юридическое лицо - комитет по природопользованию, сельскому хозяйству и экологии.
Председатель А. А. Воронов

№21 от 28.02.2000
Об утверждении Программы развития сельского хозяйства на базе
поселка Ближний Береговой
Рассмотрев представленную администрацией города Программу развития
сельского хозяйства на базе поселка
Ближний Береговой (исх. №Д-1-24/090
от 25.02.2000), Снежинский городской
Совет депутатов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Программу развития сельского хозяйства на базе поселка Ближний Береговой (отделение №4 совхоза «Береговой») утвердить.
2. Администрации города (Б. В. Степанов ), постоянной комиссии Горсовета по экономике и бюджету (Б. М. Нестеренко ) предусмотреть в бюджете 2000
года финансовое обеспечение утвержденной программы.
Председатель А. А. Воронов

№22 от 28.02.2000
Об утверждении целевой межведомственной программы по профилактике инфекций, передающихся
половым путем
Рассмотрев целевую межведомственную программу по профилактике инфекций, передающихся половым путем,
Снежинский городской Совет депутатов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить целевую межведомственную программу по профилактике инфекций, передающихся половым путем.
2. На финансирование программы в
2000 г. выделить из местного бюджета
2 593 тыс. руб.
3. В сметах на 2000 г. ЦМСЧ-15
(С.П.Скоробогатов), КДСиМ (Н. Е. Вальшина), СМИС (А. М. Седякин), Управления образования (В. Н. Барыкин) предусмотреть средства для реализации программы.
4. Контроль за выполнением программы возложить на комиссию по социальным вопросам городского Совета
депутатов (О. П. Карпов).
Председатель А. А. Воронов

№23 от 28.02.2000

Об утверждении «Городской целевой программы по профилактике
наркомании, по противодействию
злоупотреблению и незаконному
обороту наркотических средств на
2000–2003 гг.»
Рассмотрев
«Городскую целевую
программу по профилактике наркомании, по противодействию злоупотреблению и незаконному обороту наркотических средств на 2000–2003 гг.», Снежинский городской Совет депутатов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить «Городскую целевую
программу по профилактике наркомании, по противодействию злоупотреблению и незаконному обороту наркотических средств на 2000–2003 гг.».
2. На финансирование программы в
2000 г. выделить из местного бюджета
3 315 тыс. руб.
3. В сметах на 2000 г. ОВД (Н. В. Прокопьев), ЦМСЧ-15 (С. П. Скоробогатов),
КДСиМ (Н. Е. Вальшина), СМИС (А. М. Седякин), Управления образования (В. Н. Барыкин), Управления культуры (А. Н. Торхов), КФиС (Р. Н. Губайдулин), ПЛ-120
(С. А. Кащенко) предусмотреть средства
для реализации программы.
4. Контроль за выполнением программы возложить на комиссию по социальным вопросам городского Совета
депутатов (О. П. Карпов).
5. Обратиться в Государственную Думу РФ с предложением о принятии закона об ужесточении ответственности
за наркобизнес.
Председатель А. А. Воронов

№24 от 28.02.2000

Об утверждении комплексной программы по профилактике туберкулеза
Рассмотрев комплексную программу
по профилактике туберкулеза, Снежинский городской Совет депутатов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить комплексную программу
по профилактике туберкулеза.
2. На финансирование программы в
2000 г. выделить из местного бюджета
6 628 тыс. руб.
3. В сметах на 2000 г. ЦМСЧ-15
(С. П. Скоробогатов), УСОН (Л. П. Весская), СМИС (А. М. Седякин), Управления образования (В. Н. Барыкин), станции по борьбе с болезнями животных
(С. Э. Снегирев) предусмотреть средства для реализации программы.
4. Контроль за выполнением программы возложить на комиссию по социальным вопросам городского Совета
депутатов (О. П. Карпов).
Председатель А. А. Воронов

№25 от 28.02.2000
Об утверждении городской медицинской программы «Клещевой энцефалит. Иксодовый клещевой боррелиоз» на 2000–2002 гг.
Рассмотрев городскую медицинскую
программу «Клещевой энцефалит. Иксодовый клещевой боррелиоз» на
2000–2002 гг., Снежинский городской
Совет депутатов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить городскую медицинскую
программу «Клещевой энцефалит. Иксодовый клещевой боррелиоз» на
2000–2002 гг.
2. На финансирование программы в
2000 г. выделить из местного бюджета
689 тыс. руб.
3. В смете на 2000 г. ЦМСЧ-15
(С. П. Скоробогатов) предусмотреть
средства для реализации программы.
4. Контроль за выполнением программы возложить на комиссию по социальным вопросам городского Совета
депутатов (О. П. Карпов).
Председатель А. А. Воронов

№28 от 28.02.2000
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 27.01.2000, 28.01.2000,
08.02.2000, 16.02.2000 Снежинский городской Совет депутатов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Почетными грамотами
Снежинского городского Совета депутатов:
1.1. Никитина Владимира Алексеевича, работника муниципального учреждения «Арена», за долголетний, добросовестный труд и активное участие в общественной жизни;
1.2. 3агороднова Ивана Николаевича,
сотрудника Службы безопасности
РФЯЦ-ВНИИТФ, за долголетний, добросовестный труд, обучение и воспитание молодых кадров;
1.3. Сидорову Нину Александровну,
учителя истории и права школы №125,
за многолетний, творческий труд и высокие результаты в обучении и воспитании учащихся, активное участие в методической работе коллектива школы
№125.
2. Наградить Почетными грамотами
главы города и Снежинского городского
Совета депутатов:
2.1.Черных Елену Алексеевну, ответственного редактора Снежинской Телевизионной Компании, за многолетний,
добросовестный труд и активное участие в общественной жизни;
2.2.Гибадуллина Марата Зуфаровича,
дирижера оркестра русских народных
инструментов, за большой вклад в развитие культуры города, пропаганду народного творчества, воспитание подрастающего поколения и в связи с 30-летием ОРНИ.
Председатель А. А. Воронов

№29 от 28.02.2000
Об утверждении Положения «О по-

рядке передачи в аренду объектов
муниципального движимого имущества»
Рассмотрев представленный главой
администрации города проект Положения «О порядке передачи в аренду объектов муниципального движимого имущества», Снежинский городской Совет
депутатов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Положение «О порядке передачи в
аренду объектов муниципального движимого имущества» утвердить со следующими изменениями:
п. 4.1 изложить в редакции: «Плата за
аренду имущества устанавливается в
соответствии с методикой, утвержденной Постановлением главы администрации от 16.11.99 №934. Изменения методики согласовываются городским Советом депутатов».
Председатель А. А. Воронов

№30 от 13.03.2000
Об утверждении Положения «Об
инвестиционной деятельности на
территории ЗАТО г. Снежинск»
Рассмотрев представленные администрацией города проект Положения
«Об инвестиционной деятельности на
территории ЗАТО г. Снежинск» и «Перечня инвестиционных проектов для их
реализации с использованием средств
бюджета развития города на 2000 год»,
Снежинский городской Совет депутатов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Положение «Об инвестиционной
деятельности на территории ЗАТО
г. Снежинск» – утвердить.
2. Рекомендовать администрации города рассмотреть в соответствии с указанным Положением заявленные инвестиционные проекты для их утверждения
городским Советом:
2.1. путем предоставления целевых
бюджетных субвенций:
– строительство котельной пл.10
(ГУП «Трансэнерго» при условии передачи имущественного комплекса «Котельная» организации, созданной совместно администрацией города и
РФЯЦ-ВНИИТФ);
– реконструкция и переоснащение
магазина «Юбилейный» (ОАО ОРС «Снежинский»);
– техническое перевооружение МУП
«Брокер»;
– строительство завода по производству замороженных овощей;
– строительство завода по производству аналогов молочных продуктов;
– создание транспортно-экспедиционной фирмы;.
– строительство санатория;
– строительство бизнес-центра на
базе школы №124;
– строительство завода по производству битумных эмульсий.
2.2. путем кредитования из бюджета
развития:
– проектов, представленных ГУП
«Спектр», отобранных и утвержденных в
соответствии с п. 6.5 Положения «Об
инвестиционной деятельности на территории ЗАТО г. Снежинск»;
– проекта по восстановлению с/х производства (пос. Береговой) по утвержденной Советом Программе (постановление № 21 от 28.02.2000);
– проекта по развитию оптического
производства (ЗАО «Аргус»);
– проекта по созданию мельничного
комплекса (ЗАО «Снежинская продовольственная компания»);
– проекта по развитию производства
молочной продукции (ЗАО «КамеллаРассвет»).
3. Установить, что представленные
перечни инвестиционных проектов являются открытыми и могут быть расширены на основании соответствующего
постановления городского Совета.
4. Опубликовать настоящее постановление в СМИ.
Председатель А. А. Воронов

№32 от 13.03.2000
Об организации деятельности по
предоставлению субвенций
С целью организации деятельности
органов местного самоуправления закрытого административно-территориального образования г. Снежинск по
предоставлению субвенций, руководствуясь ст. 78 Бюджетного кодекса РФ и
ст.ст. 25, 41 Устава города, Снежинский
городской Совет депутатов

3

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Положение «О порядке предоставления целевых субвенций из бюджета закрытого административно-территориального образования г. Снежинск» – утвердить.
Председатель А. А. Воронов

№37 от 13.03.2000
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 02.03. 2000, 09.03.2000
Снежинский городской Совет депутатов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Почетными грамотами
главы города и Снежинского городского
Совета депутатов:
1.1. Васильеву Ольгу Прокопьевну,
художника-оформителя МУКО «Октябрь», за большой вклад в развитие
культуры г. Снежинска;
1.2. Панасюк Нину Павловну, врачаэпидемиолога ЦМСЧ-15, за многолетний добросовестный труд и большой
вклад в организацию и совершенствование мероприятий, направленных на
обеспечение эпидблагополучия в лечебных учреждениях ЦМСЧ-15 и в городе;
1.3. Шустову Валентину Ивановну, заведующего МДОУ №28, за многолетнюю плодотворную работу по развитию
и совершенствованию учебно-воспитательного процесса, педагогическую
инициативу, высокие результаты в профессиональной деятельности, добросовестное отношение к труду;
1.4. Калгушкина Валерия Григорьевича, председателя комитета по жилищной политике, за существенный вклад в
реализацию жилищной политики в
г. Снежинске и в связи с 50-летием со
дня рождения.
Председатель А. А. Воронов

№38 от 13.03.2000
Об итогах работы комиссии городского Совета по материалам аудиторской проверки КЖКХ
Рассмотрев материалы комиссии городского Совета по результатам аудита
КЖКХ, Снежинский городской Совет депутатов
КОНСТАТИРУЕТ:
1. Аудит КЖКХ осуществлен в строгом
соответствии с договором №128 от
10.06.99 в порядке, предусмотренном
законодательством РФ, и на профессиональном уровне.
2. Приказ по бухгалтерской учетной
политике КЖКХ оформлен не надлежащим образом.
3. Бухгалтерская отчетность КЖКХ за
1998 год недостоверна.
4. Имеются факты:
4.1. нецелевого использования бюджетных средств;
4.2. взаиморасчетов с подрядчикамипоставщиками услуг без должного экономического и технологического обоснования, без учета фактической потребности услуг и фактического их выполнения;
4.3. производства капитального ремонта с нарушениями порядка определения стоимости работ, учета материальных ценностей. За счет средств капитального ремонта производятся работы, носящие характер капитальных
вложений;
4.4. учета и списания материалов и
основных фондов с нарушениями установленных нормативов.
5. Не организован учет нематериальных активов, приобретаемых за счет
бюджетного финансирования.
6. Допускается значительное отвлечение бюджетных средств на оплату
коммунальных услуг в связи с большими
потерями в инженерных коммуникациях
городского хозяйства, а также из-за недостаточной организации сбора платы
от населения и арендаторов.
7. В КЖКХ не организован учет зеленого хозяйства и отсутствует положение
о содержании зеленого хозяйства в городе.
8. На низком уровне организована
контрольно-ревизионная работа и методическое руководство служб администрации финансово-экономической деятельностью КЖКХ.

В связи с вышеизложенным Снежинский городской Совет депутатов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Администрации устранить имеющиеся недостатки в организации бухгалтерского учета и отчетности КЖКХ.
2. Главе администрации провести
служебное расследование:
2.1. нецелевого использования бюджетных средств по следующим выявленным фактам:
– строительство зд. 29 мкр. 17 (база
РЭП);
– ремонт квартир, находящихся в
собственности отдельных граждан;
– списание основных фондов без
подтверждения документами;
– сделка с ч/п Игнатовым по передаче
в ОАО «РЭП» через КЖКХ автомашины;
– предоплата фирме «Клон» (сумма
734,8 тыс. руб.);
– замена газовых плит в новых домах;
2.2. передачи муниципальной собственности в безвозмездное пользование
частным фирмам без увеличения доли
муниципалитета:
– сетей телевидения ООО «СТеК»;
– базы УМ-4 и движимого имущества
ОАО «Фортуна»;
– здания 29 мкр.17 и движимого имущества ОАО «РЭП».
3. Итоги служебного расследования
представить в городской Совет до
01.06.2000.
4. Рекомендовать главе администрации рассмотреть вопрос о служебном
соответствии должностных лиц КЖКХ и
контролирующих служб администрации.
5. Администрации города, комиссии
городского Совета по экономике и бюджету (Нестеренко Б. М.) и комиссии по
городскому хозяйству (Никифоров В. Г.)
учесть материалы аудита КЖКХ при составлении бюджета на 2000 год.
6. Городскому Совету депутатов создать комиссию с привлечением специалистов администрации и городских организаций для анализа договоров КЖКХ
с ОАО «РЭП» и ОАО «Фортуна», а также
расчетов за выполненные работы и услуги по муниципальному заказу.
7. Городскому Совету депутатов при
принятии решения о проведении аудита
бюджетных организаций выбор аудиторской фирмы утверждать на заседании Совета депутатов.
8. Опубликовать настоящее постановление в СМИ.
Председатель А. А. Воронов

№39 от 21.03.2000
О бюджете г. Снежинска на
2000 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации №145-ФЗ
от 31 июля1998 г., Федеральным законом №277-ФЗ от 31 декабря 1999 года
«О федеральном бюджете на 2000 год»
городской Совет депутатов
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить бюджет города Снежинска на 2000 год по расходам в сумме
1 229 459 тыс. руб. и по доходам в сумме 1 185 062 тыс. руб. На покрытие дефицита бюджета в размере 44 397 тыс.
руб. направить остатки на счетах по состоянию на 01.01.2000 г.
2. Утвердить оборотную кассовую наличность в размере 30 000 тыс. руб.
3. Консолидировать в бюджете города на 2000 год средства следующих целевых бюджетных фондов:
– дорожного фонда;
– экологического фонда;
– фонда “ Правопорядок”;
– фонда развития государственной
налоговой инспекции и налоговой полиции.
4. Учесть в бюджете города поступления доходов по основным источникам в
размерах, определенных в приложении 1.
5. Утвердить расходы бюджета на
2000 год по разделам и подразделам
функциональной классификации расходов бюджета в суммах, установленных
приложением 2.
6. Установить, что защищенными статьями бюджета на 2000 год являются
следующие (см.таблицу №1).

(Окончание на стр. 4.)

№7 (10) Апрель 2000 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
(Окончание. Начало на стр. 3.)

КОД
1
0100
0104
0106
0106
0500
0501
0509
0700
0707
0707
707
0707
0800
0802
0805
0900
0902
0906
0906
1200
1201
1201
1202
1203
1203
1203
1300
1400
1401
1402
1402
1403
1404
1406
1407
1403
1500

НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИЙ
2
Гос. управление
Горфинуправление
Администрация
Совет
Правоохранит. деят.
ОВД
ОПО
Строительство
Служба заказчика
Комитет по стр-ву
Народное хоз-во
Субсидии на стр-во
Сельское хозяйство
Комзем
Ветлечебница
Охр. окружающей среды
Лесхоз
Комитет по экологии
Госкомэкология
ЖКХ
Жилищное хоз-во
ОМОС
Коммунальное хоз-во
КЖКХ
КЖП
Госимущество
Чрезвычайные ситуации
ГО
Образование
ОДУ
Гороно
КФиС
ДХШ, ДМШ
ПЛ-120
СФТИ
Фонд всеобуча
Школа танцев
Культура

БЮДЖЕТ г. СНЕЖИНСКА на 2000 год

1999 год
план
3

1999 год
факт
4

План на
2000 год
5

КОД

13 256
952
10 413
1 891
19 543
12 570
6 973
405 306

13 143
952
10 383
1 808
18 871
12 598
6 273
423 967

1501
1501
1501
1600

254 531
142 038
8 737
2 733
2 523
210
3 590
3 225

269 444
142 784
11 739
1 772
1 572
200
3 596
3 216

16 858
515
13 667
2 676
19 510
12 857
6 653
155 594
2 279
139 424

365
155 667
42 204
8 726
98 131
3 537
2 062
1 007
18 035
18 035
135 079
47 043
72 276
8 018
3 390
1 416
2 320
616

380
165 844
42 123
8 666
108 500
3 489
2 062
1 004
17 997
17 997
133 561
46 514
71 439
7 991
3 367
1 416
2 320
514

21 730

21 521

13 891
2 642
2 349
293
5 562
4 580
652
330
146 235
51 660
6 672
79 647
4 339
2 701
1 216
19 766
19 766
159 042
50 128
90 436
13 489
4 284
0
0
634
71
18 582

1

Таблица №1

НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИЙ
2

1999 год
план
3

1999 год
факт
4

9 067
12 663

8 993
12 528

1 474
1 474
95 186
56 829
22 544
6 526
9 287
59 574
12 973
17 138
3 554

1 474
1 474
97 620
55 849
22 544
9 895
9 332
59 379
13 169
13 802
3 537

9 598
16 311
13 106
5 775
60

12 598
16 273
11 731
4 490
50

565
128
4 798
580
1 200
0

565
123
4 798
580
1 125
0

179 061
176 061
89 591
86 470
54 110
12 942
19 418
3 000

197 938
196 703
80 907
115 796

3102

ДК “Октябрь”
Отдел культуры
Кафе ”Юбилейный”
Ср-ва масс. информ.
СМИС
Здравоохр. и физ-ра
ЦМСЧ-15
ЧОФОМС
Беспл. лекарства
КФиС
Социал. политика
УПОН
Соц. программы
КДСМ
Кафе КДСМ
Пособия на детей
Выезжающие из ЗАТО
Прочие расходы
Резерв главы, ГСД
Нотариальн. контора
Выезжающие из ЗАТО
Горвоенкомат
МВФ ”Правопорядок”
Налоговая инспекция
Суд, ОФК, в/ч
Налоговая полиция
Целевые программы
Развитие н/х
Целевые фонды
Дорожный фонд
ОКС
КЖКХ
дорожное хоз-во
пассажироперевозки
приобретение а/трансп.
Госкомэкология

3000

ИТОГО:

1 123 340 1 168 414

1700
1701
1701
1701
1703
1800
1801
1802
1806
1806
1807
1806
3000
3001
3004
3004
3004
3004
3004
3004
3004
3004
3004
3100
3101

План на
2000 год
5
8 697
9 189
696
1 553
1 553
108 637
45 445
41 669
8 028
13 495
40 777
3 923
22 301
3 944
585
10 024
260 816
5 394
54
6 500
597
127
4 221
0
745
18 300
224 878
273 885
270 885
171 939
98 946
78 466
15 480
5 000
1 235
1 229 459

ПОЛОЖЕНИЕ "О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ В АРЕНДУ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА"

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет основные принципы, порядок и единые на территории города Снежинска
правила предоставления в имущественный найм (аренду) движимого имущества, являющегося муниципальной собственностью, обязательные для исполнения всеми расположенными на территории города организациями, независимо
от организационно-правовой формы, а
также органами и должностными лицами
местного самоуправления и гражданами.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом, Федеральным законом “Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ” №154-ФЗ от
28.08.95, Уставом г. Снежинска, Положением “О порядке распоряжения и управления объектами муниципальной собственности г. Снежинска”, утвержденным
Постановлением Снежинского городского Совета депутатов №293 от
03.08.98 г. и другими нормативными правовыми актами РФ и органов местного
самоуправления.
1.3. Объектом аренды в соответствии
с настоящим Положением являются находящиеся в муниципальной собственности машины и оборудование, вычислительная техника, транспортные средства, производственный инвентарь и
принадлежности, инструменты, хозяйственный инвентарь и прочие виды движимого имущества, составляющие муниципальную казну и отнесенные в соответствии с действующими нормативными актами о бухгалтерском учете и отчетности
к основным фондам. Объектом аренды
также может быть движимое имущество,
закрепленное на праве хозяйственного
ведения за муниципальными унитарными предприятиями или на праве оперативного управления за муниципальными
учреждениями, балансовая стоимость
которого составляет тридцатикратный и
более размер установленной законом
минимальной заработной платы.
Имущество, отнесенные действующим гражданским законодательством к
недвижимому имуществу, объектом договора аренды в соответствии с настоящим Положением не является.

УЧРЕДИТЕЛЬ

Снежинский городской Совет депутатов

1.4. Арендодателем имущества является комитет по управлению имуществом г. Снежинска (далее - Комитет).
1.5. Основанием для передачи движимого имущества (далее – имущества) в
аренду является распоряжение председателя Комитета, в котором содержится
решение о передаче имущества в аренду.
1.6. Имущество предоставляется в
аренду, как правило, для осуществления
определенного вида деятельности с целью реализации программ городского
развития и в соответствии с функциональным назначением имущества.
1.7. Имущество может быть передано
в аренду муниципальным унитарным
предприятиям, организациям иных организационно-правовых форм и индивидуальным предпринимателям, чья деятельность связана с выполнением работ
или оказанием услуг по реализации программ городского развития, а также организациям, финансируемым из бюджетов всех уровней.
2. Порядок рассмотрения заявок на
получение права аренды.
2.1. Заявка на получение права аренды имущества (далее - заявка) оформляется Арендатором в форме, установленной Комитетом, с обязательным приложением следующих документов:
– технико-экономическое обоснование потребности в имуществе;
– копии учредительных документов
арендатора.
В необходимых случаях по распоряжению председателя Комитета перечень
документов, прилагаемых к заявке, может быть расширен. Заявка, не соответствующая установленной форме и без
приложения обязательных документов,
рассмотрению не подлежит.
2.2. Заявка подается в Комитет на регистрацию по согласованию с балансодержателем. В течение 15 дней с даты
регистрации заявка подлежит рассмотрению, в результате чего принимается
решение о передаче имущества в аренду
или об отказе в предоставлении имущества в аренду.
2.3.Решение о предоставлении имущества в аренду оформляется распоряжением Комитета.
3.Оформление договора аренды. Передача имущества.

3.1. На основании распоряжения
председателя Комитета в течение 5 дней
оформляется договор аренды движимого имущества и направляется арендатору на подписание. При неподписании договора арендатором в течение 10 дней с
момента направления проекта договора
арендатору решение о передаче имущества в аренду утрачивает силу, а проект
договора аннулируется.
3.2. По договору аренды Комитет обязуется передать Имущество арендатору
во временное владение и пользование. В
случае возникновения разногласий у
сторон при обсуждении условий договора они решаются в порядке, установленном действующим законодательством.
3.3. Договор аренды движимого имущества считается заключенным с момента его подписания сторонами.
3.4. Имущество считается переданным с момента подписания акта приемапередачи. Передача имущества производится комиссией в составе:
– представителя Комитета;
– представителя арендатора;
– представителя балансодержателя.
3.5. Акт приема-передачи содержит
перечень имущества с указанием года
его выпуска, технических характеристик,
стоимости, процента износа основных
фондов, а также иных данных, позволяющих определенно установить имущество, подлежащее передаче арендатору в
качестве объекта аренды.
3.6. Имущество должно быть передано арендатору в состоянии, соответствующем его назначению и условиям договора аренды.
3.7. При прекращении договора аренды движимого имущества по любым законным основаниям арендованное имущество передается Комитету по акту
приема-передачи.
4. Порядок определения размера
арендной платы и расчетов по договору
аренды.
4.1. Плата за аренду имущества устанавливается постановлением главы администрации.
4.2. Конкретные условия и сроки внесения арендной платы за аренду имущества устанавливаются в договоре аренды движимого имущества.
4.3. Размер арендной платы изменя-

ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

ется в случае переоценки имущества,
проводимой в порядке, предусмотренном действующим законодательством,
настоящим Положением, договором
аренды. В этом случае изменение размера арендной платы является обязательным для сторон договора аренды
без его перезаключения или подписания
дополнительного соглашения к договору.
4.4. Плата за аренду поступает на расчетный счет Комитета и перечисляется в
доход бюджета.
5. Учет и контроль за использованием имущества, предоставленного
в аренду.
5.1. Контроль за использованием и сохранностью предоставленного в аренду
имущества осуществляет Комитет.
Функциональное назначение имущества определяется договором аренды.
Изменение функционального назначения имущества производится по решению Комитета.
5.2. Все сведения об объекте аренды,
индивидуально характеризующие имущество, изменения характеристик имущества учитываются в реестре муниципальной собственности г. Снежинска на
основании данных, предоставляемых
арендаторами, балансодержателями
имущества и иных достоверных данных.
5.3.В случае несоблюдения арендаторами условий договоров аренды, требований настоящего Положения и действующего законодательства, Комитет в установленном законом порядке принимает все необходимые меры для восстановления своего нарушенного права.
6. Заключительные положения.
6.1.Настоящее Положение вступает в
действие с момента его утверждения
Снежинским городским Советом депутатов.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании
постановления Снежинского городского
Совета депутатов.

Рубрику ведет С. А. Куклев, советник по юридическим
вопросам Снежинского городского Совета депутатов.
“Предоставлено ли водителю транспортного средства
право самому решать вопрос об
использовании ремней безопасности? В частности может ли
водитель машины самостоятельно определить, на каких
участках трассы необходимо
использовать ремни безопасности?”
– Пристегиваться ремнем
безопасности во время движения – не право, а обязанность
водителя. Эта обязанность установлена Правилами дорожного движения Российской
Федерации, утвержденными
Постановлением Совета Министров Российской Федерации от 25.10.95 № 1090. Согласно пункту 2.1.2 указанных
Правил при движении на
транспортном средстве, оборудованном ремнем безопасности, водитель обязан быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями.
Более того, хотелось бы обратить внимание автолюбителей на решение Верховного
Суда Российской Федерации
от 30 августа 1998 г. об обжаловании пункта 2.1.2 Правил дорожного движения Российской
Федерации. Верховный Суд
Российской Федерации, не усмотрев оснований для признания недействительным пункта
2.1.2 Правил, указал в своем
решении, что содержащееся в
пункте 2.1.2 Правил дорожного
движения обязательное для водителя транспортного средства
предписание быть пристегнутым во время движения ремнями безопасности и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, установлено
Правительством
Российской Федерации в соответствии с нормами международного права и национального законодательства.
“Работник,
подлежащий
увольнению по сокращению
штатов, предупрежден за два
месяца о предстоящем увольнении. Может ли он в этот период использовать ежегодный отпуск?”
Работник в течение двухмесячного срока предупреждения
об увольнении может использовать ежегодный отпуск, если
ему этот отпуск полагается.
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