
ПОЗДРАВЛЕНИЕАНКЕТА: 
ТРАНСПОРТ

Когда-то он был воскресни-
ком. Потом стал субботником. А
теперь субботник может быть и в
пятницу, и в среду... И что-то не
слышно инициатив ж/д депо
Москва–Сортировочная. Но
жить в грязи не хочется. 

Эх, заставить бы каждого, кто
бросил окурок, фантик, вернуть-
ся, поднять и донести это до ур-
ны (невелика тяжесть).

Юные красивые девочки-под-
ростки под руководством масте-
ра из зеленхоза скоро будут уха-
живать за клумбами. Будут пере-
бирать землю с битыми стеклами
и сигаретными фильтрами.

Скоро подростки пойдут це-
пью по берегу озера. Не цветы
будут собирать – мусор склады-
вать в мешки. 

Стыдно за нас за всех – жите-

лей города “науки и культуры”.
Массовый весенний субботник,
когда за метлы берутся и началь-
ники, и ученые, и бабушки со
скамейки у подъезда, и дети, –
одно из оснований называться
Снежинску городом культурным
без кавычек. 

Так Вы пойдете на субботник?

ФОТО О. Еловикова
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Размещая на страницах "Из-
вестий Горсовета"  вопросы ан-
кеты "Транспорт во дворах", мы,
естественно, рассчитывали на
живой отклик читателей. Но
чтобы такой… Заполненные ан-
кеты поступают охапками. К га-
зетным вырезкам подклеивают
письма–крик души, текст  анке-
ты копируют, чтобы заполнить и
отправить. Мы приступили к
обработке анкет и поняли, что
надо начинать публиковать от-
клики, не дожидаясь оконча-
тельных результатов в процен-
тах и пропорциях. Почитайте,
водители. Почитайте, что люди
пишут. Заметим однако, что вы-
сказываются наши респонденты
отнюдь не только в адрес води-
телей. Достается и нам, депута-
там, и сотрудникам ГИБДД. От
комментариев пока воздержим-
ся. Просто процитируем почти
наугад.

"…Сегодня утром внутри на-
шего "колодца" на Забабахина, 8
стояло 24 машины."

"Чуйкова, 10 – поворот на Чуй-
кова, 12: не может проехать му-
сорная машина, "скорая" и т. д."

"Забабахина, 6: машины зани-
мают места детских площадок."

"Очень просим запретить
стоянку автотранспорта под ок-
нами дома на ул. 40 лет Октяб-
ря, 33. Дай Бог, чтобы наша
просьба дошла до умных людей.
У нас ставят автомашины жиль-
цы домов 34 и 31 – уже сил нет
терпеть."

"Запретить сквозной проезд!!!
Под окнами иногда до 17 машин
(Забабахина, 9, подъезд 1)."

"Особенно по утрам заведут и
15 минут газуют."

"Жить невозможно!!! И не-
безопасно. Водители по двору
носятся и днем и ночью. Нам ос-
талось жить чуть-чуть: обес-
печьте покой!"

"Очень просим остановить
это безобразие. Неужели депу-
таты ничего не могут сделать?"

"95% не соблюдают установ-
ленные в городе скорости на до-
рогах. И никто мер не принима-
ет. Легковые автомобили душат
жителей города! Спасайте!!!"

"До 28–30 машин оставляют
на ночь в таком маленьком дво-
ре (Ломинского, 13, 11, 7). Гара-
жи рядом, стоянка – за домом
№9. Зимой из-за автомашин не
чистится дорога, весной месим
грязь, обходя опять же по газо-
нам."

"В нашем подвале – слесари,
маляры и склад. Так с утра до
вечера – как у заправочной
станции. Жизнь – просто мука."

"Живем в лабиринте машин!"
Редакция “ИГ”

ВЫ ПОЙДЕТЕ НА СУББОТНИК?

Говорят, история не терпит со-
слагательного наклонения. Нам
не дано знать, что было бы, если
бы… Но мы никогда до конца не
познаем и великий подвиг,  и ве-
ликую трагедию Великой Отече-
ственной. Военные историки до
сих пор изучают документы, от-
крывают новые факты, меняют
оценки. Можно ли надеяться со-
брать и осмыслить судьбы лю-
дей, прошедших через войну, их
боль, их надежды, страх, мужест-
во, отчаяние – и волю к победе.
Все то, из чего и сложилась наша
Великая Победа.

Познать весь трагизм иного
исхода войны воображение от-
казывается. Но, к счастью, со-
слагательного наклонения исто-
рия действительно не терпит.
Исход войны был именно таким,
каким его навсегда сделал день 
9 мая 1945-го.

Все меньше остается участни-
ков тех событий – и тем большая
ответственность ложится на сле-
дующие поколения. Ответствен-
ность за нашу общую, народную,
человеческую Память. За бес-
ценный опыт народа, сумевшего
победить.

От имени депутатов город-
ского Совета я поздравляю вас,
дорогие ветераны, с  55-й годов-
щиной Победы, от всей души
желаю вам здоровья и добра!

С праздником вас, снежинцы,
не знавшие войны! Пусть будет
светлым и мирным наше будущее!

Председатель СГСД
А. А. Воронов

Дорогие наши ветераны!
В жизни нашей страны, жиз-

ни четырех поколений нет более
значимого события, чем победа в
Великой Отечественной войне.
И мы гордимся тем, что живем в
такой стране, которая выстояла
и победила в самой страшной
войне в своей истории. Вы оли-
цетворяете мощь и силу России,
страны, которая никогда не вста-
нет на колени перед теми, кто
посягнет на ее независимость.

Каждое свое действие, свой
поступок мы соизмеряем с ва-
шим подвигом. Достойны ли мы
вас, достойны ли мы памяти о
великой войне и великих людях,
которые воевали на этой войне?

Я хочу поклониться каждому
из вас, тем, кто защищал Родину
с оружием в руках, тем, кто со-
здавал оборону страны в тылу.

В День Победы примите мои
самые теплые поздравления с
этим светлым праздником! От
всей души желаю вам мира в ва-
шем доме, в ваших сердцах, стой-
кости духа, здоровья и благопо-
лучия вам и вашим близким.

Депутат Госдумы 
М. И. Гришанков

КАЖДЫЙ ГОРОД ДОСТОИН СВОИХ ЖИТЕЛЕЙ. И НАОБОРОТ.



П
риближается 55-я годовщина
Победы советского народа в
Великой Отечественной вой-

не. В связи с этим я хочу пове-
дать об одном из ветеранов этой
войны – нашем товарище, пред-
седателе совета ветеранов, депу-
тате городского Совета депута-
тов.

Это Виктор Петрович Оль-
ховский. Он на пенсии, но полон
сил и энергичен, как молодой.
После 28-ми лет воинской служ-
бы в 1977 году уволился в запас,
но продолжал работать, сначала
начальником штаба гражданской
обороны в конструкторском бю-
ро №2, а затем – вот уже 10-й год
– председателем совета ветера-
нов.

В небольшой статье мне вряд
ли удастся хотя бы кратко опи-
сать достижения его деятельнос-
ти на этом посту. Ограничусь
тем, что скажу следующее: поло-
жительный опыт работы нашего
заседания президиума областно-
го совета ветеранов, впоследст-
вии обстоятельная справка на
этот счет рассылалась во все го-
рода и районы области, а Виктор
Петрович был награжден Прези-
дентом РФ медалью ордена “За
заслуги перед Отечеством” вто-
рой степени, избран делегатом
Всероссийского съезда ветера-
нов. Плодотворная деятельность
городской ветеранской организа-
ции в социальном и военно-пат-
риотическом плане высоко оце-
нивается в городе, эта организа-
ция стала важной и авторитетной

общественной силой. Посланец
ветеранов в городском Совете 
В. П. Ольховский при формиро-
вании бюджета города, определе-
нии различных льгот последова-
тельно и настойчиво проводит
многостороннюю работу по от-
стаиванию социальных прав по-
жилых людей.

Наш депутат активно выступа-
ет по этим проблемам и перед
главой города. Сегодня уместно
рассказать о Викторе Петровиче
как об участнике боевых дейст-
вий по защите Родины и ее инте-
ресов. В книге “На службе Отече-
ству” он очень скромно об этом

написал: “Я хорошо помню воен-
ные годы. Мы прибавляли себе
годы – по документам, некото-
рые тайком уезжали на запад. И я
был таким же. В армию был при-
зван после войны. Потом было
военное училище, по окончании
которого в составе оперативных
войск принимал участие в бое-
вых действиях по борьбе против
прибалтийских националистов,
тайно орудовавших врагов на-
родной власти. Среди них в ос-
новном были те, кто воевал в
спецформированиях фашистско-
го вермахта или служил в поли-
ции. Так мы краешком захватили
войну“.

Конкретно о личном участии в
боевых операциях Виктор Пет-
рович рассказал в книге воспо-
минаний ветеранов воинской ча-
сти 3468, написанной к 40-летию
Великой Победы.

В рассказе «Конец “Зеленой
жандармерии”» он вспоминает,
как в 1949–59 годах, годах служ-
бы в войсках МВД в Прибалтике,
ему довелось участвовать в лик-
видации остатков националисти-
ческого подполья. В районе 
г. Тарту, в Эстонии, в составе од-
ной из команд он выезжал по
тревоге и прочесывал леса с це-
лью поиска и ликвидации банды,
терроризировавшей население.
Более двух суток продолжался
поиск по лесам и перелескам под
дождем. Наконец с помощью ме-
стного жителя удалось найти
схрон, то есть подземный бункер,
на островке посередине большо-

го болота, где залегли бандиты.
На рассвете завязался ожесто-
ченный бой. В результате четко-
го, продуманного плана опера-
ции, высокого боевого духа и
смелости наших воинов был до-
стигнут успех, банда полностью
ликвидирована без потерь с на-
шей стороны. При этом были за-
хвачены документы по подготов-
ке новых террористических ак-
тов, которым уже не было сужде-
но осуществиться.

Вследствие ликвидации бан-
ды “Зеленая жандармерия” в
районе была обеспечена спокой-
ная обстановка для труда и жиз-
ни местного населения. Об ак-
тивном участии в этой и других
подобных операциях, а их было
немало, напоминает медаль “За
боевые заслуги”, полученная
Виктором Петровичем в то вре-
мя. И еще орден Отечественной
войны II степени. А потом был
наш город и почти двадцать лет
беспокойной службы по охране и
обороне объекта государственно-
го значения, командование и
каждодневная забота о выполне-
нии задачи каждым солдатом за-
ставы и батальона. Сегодня, в ка-
нун 55-летия Великой Победы,
ветераны, живущие в нашем го-
роде, сердечно приветствуют
своего вожака – Почетного граж-
данина города Виктора Петрови-
ча Ольховского и желают ему
крепкого здоровья и успехов в
его плодотворной деятельности. 

В. И. Востриков

П
роблемы, требующие законо-
дательного урегулирования,
были рассмотрены членами

Совета Федерации, депутатами
Госдумы, представителями Ад-
министрации Президента РФ,
министерств и ведомств, руково-
дителями ЗАТО.

Инициатором проведения
данной конференции выступил
Е. С. Строев, поддержанный 
В. В. Путиным после его посеще-
ния Снежинска и Североморска.

Результатом конференции
стал ее итоговый документ – ре-
комендации, направленные в ад-
рес Президента, Федерального
собрания, Правительства и Цент-
ра стратегического планирова-
ния при Президенте РФ. Этот
документ подготовила редакци-
онная комиссия, в составе кото-
рой от ЗАТО Минатома работал
А. А. Воронов.

В констатирующей части "Ре-
комендаций…" отмечается, что
всего в составе 22-х субъектов
РФ функционирует 41 ЗАТО с

населением 2 млн. человек. В чис-
ле проблем, изложенных в 15-ти
пунктах, названы, в частности, та-
кие, как несогласованность и вну-
тренняя противоречивость норм
законодательства о ЗАТО, рост
скрытой безработицы среди насе-
ления закрытых городов, старе-
ние научных и производственных
коллективов (работа в ЗАТО ста-
новится непривлекательной, при-
ток молодых кадров отсутствует).
И еще несколько проблем, пре-
пятствующих развитию и нор-
мальной жизнедеятельности 
ЗАТО (цитируем по документу): 

“... 8. В особенно тяжелом по-
ложении оказались сосредото-
чившие уникальный научный и
кадровый потенциал научно-
производственные предприятия
военно-промышленного ком-
плекса, у которых производст-
венные возможности ограничены
рамками не приспособленных
для выпуска серийной продук-
ции экспериментальных произ-
водств.

9. Целевые бюджетные средст-
ва, выделяемые на реструктури-
зацию и конверсию предприя-
тий, находящихся на территории
ЗАТО, начиная с 1992 года име-
ли чрезвычайно низкую эффек-
тивность. Это связано с тем, что
при таком подходе отсутствовала
система привлечения активных
участников рынка. Решение за-
дачи возлагалось на государст-
венные и научные структуры, не
имеющие опыта создания ком-
мерчески состоятельных пред-
приятий.

10. Главная угроза для создава-
емых в ЗАТО производств – су-
ществующая нестабильность, в
том числе связанная с частыми из-
менениями законодательства, рег-
ламентирующего жизнедеятель-
ность ЗАТО. Так, например, в те-
чение последних трех лет прави-
тельственные инициативы по из-
менению законодательства о 
ЗАТО вносились в Государствен-
ную Думу в среднем раз в полгода.

11. Вместе с тем несовершен-
ство федерального законодатель-
ства, связанное с возможностью
предоставления дополнительных
налоговых льгот организациям,
зарегистрированным в ЗАТО,
привело в 1998–99 годах к значи-
тельным потерям федерального
и региональных бюджетов.

12. Законодательно закреп-
ленные социальные гарантии
гражданам, проживающим и ра-
ботающим в ЗАТО, практически
не реализуются.

... 15. Не решены проблемы от-
селения из ЗАТО лиц, утратив-
ших связь с предприятиями и
объектами ЗАТО...”

Предложения по решению
этих проблем сформулированы
четко. Но большинство предло-
жений – "разработать", "внести
на рассмотрение", "изучить целе-
сообразность", "обеспечить рабо-
ту по совершенствованию норма-
тивно-правовой базы”… Иными
словами, требуется кропотливо и
основательно, продумывая каж-
дый шаг, двигаться к созданию
государственной стратегии и
концепции развития ЗАТО как
единой системы. И вместе с тем
оперативно решать неотложные
задачи. Так и вся наша жизнь
протекает где-то между глобаль-
ным и сиюминутным.

Члены нашей делегации отра-
ботали на заседаниях, посетили
атомный ракетный крейсер
"Петр Великий" и атомную под-
водную лодку "Орел". А потом
вернулись в Снежинск к выпол-
нению повседневных служебных
обязанностей. На Москву надей-
ся, а сам не плошай.

НАШ ТОВАРИЩ В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ
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КОНСУЛЬТАЦИЯ
НОТАРИУСА
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Учитывая многочисленные
просьбы, Снежинская нотари-
альная контора считает необ-
ходимым осветить вопросы, c
которыми граждане обраща-
ются наиболее часто.

(Окончание. Начало в №7.)

Рассмотрим еще одну часто
встречающуюся ситуацию. 

Муж и жена были прописа-
ны в одной квартире. Вначале
умер муж, жена продолжала
проживать в этой квартире и
никаких действий по переводу
наследства после мужа в нота-
риальной конторе не соверша-
ла. Затем умирает жена. Все
наследство переходит к детям,
которым следует обращаться в
нотариальную контору до 6 ме-
сяцев со дня смерти наследода-
теля. Никаких особых проблем
у детей в данном случае не воз-
никает, и в суд им обращаться
не придется.

Завещания. Оставить заве-
щание на случай смерти может
любой гражданин. Но в основ-
ном это касается случая, когда
гражданин одинокий, у него
нет наследников по закону (де-
ти, супруг, родители, братья,
сестры). Чтобы его имущество
не отошло впоследствии госу-
дарству, он оформляет завеща-
ние. Зачастую обращаются
граждане по вопросу написа-
ния завещания, когда в этом со-
вершенно нет необходимости.
К примеру, мать хочет напи-
сать завещание на свою единст-
венную дочь. Кроме нее (муж,
родители) никого нет. Это
единственная дочь и так будет
наследовать по закону, без за-
вещания. Другое дело, когда у
гражданина несколько детей, и
он в своем завещании хочет
расписать, что конкретно из его
имущества кому будет отхо-
дить. Можно оформить заве-
щание и в лечебном учрежде-
нии, в котором гражданин на-
ходится на излечении и затем 
1 экземпляр передать на хране-
ние в нотариальную контору.

Доверенности. Довереннос-
ти бывают самыми разнообраз-
ными, охватывающими любые
не противоречащие закону
полномочия, которые одно ли-
цо (доверитель) предоставляет
другому лицу (поверенному).
Особенно часто за последнее
время граждане стали оформ-
лять так называемые генераль-
ные доверенности. Такие дове-
ренности содержат большой
объем различных полномочий
по распоряжению имущест-
вом, заключению любых сде-
лок, участию в суде, получе-
нию денежных сумм и т. д. Эти
доверенности должны прини-
маться любой организацией.
Нередко граждане обращаются
за выдачей доверенностей на
получение пенсий. В данном
случае законодательство не
требует их обязательного нота-
риального удостоверения, а это
значит, что они могут быть вы-
даны в ЖЭКах или по месту
работы пенсионера.

Снежинская ГНК

ОТЧЕТ О КОНФЕРЕНЦИИ
11 – 12 апреля в г. Североморске Мурманской области проходила

конференция по проблемам взаимодействия органов государственной
власти (Совет Федерации и Госдума РФ, Правительство РФ, органы
государственной власти субъектов) и органов местного самоуправле-
ния ЗАТО. В конференции принимали участие председатель Снежин-
ского городского Совета депутатов А. А. Воронов и заместитель гла-
вы администрации Б. В. Степанов.

В. П. Ольховский, 
по окончании Саратовского

военного училища. 
Декабрь 1952 года.



ДЕДОВ
Евгений Александрович 

Избирательный округ №9
Ул. Мира, д. 7, 13.

БЕХТЕРЕВ
Валентин Александрович 

Избирательный округ №3
Ул. Ленина, д. 20; ул. Васильева, д. 11, 17, 21/38, 20/10,

22, 24; б. Циолковского, д. 4, 8, 14, 15; ул Свердлова, д. 18,
30, 36.

ВАГИНА
Наталья Михайловна

Избирательный округ №19
Ул. Забабахина, д. 5, 7, 9, 11, 13, 15.

№39 от 21.03.2000
О бюджете г. Снежинска на 

2000 год
В соответствии с Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации №145-ФЗ
от 31 июля 1998 г., Федеральным зако-
ном №277-ФЗ от 31 декабря 1999 года
«О федеральном бюджете на 2000 год»
городской Совет депутатов

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить бюджет города Снежин-

ска на 2000 год по расходам в сумме 
1 229 459 тыс. руб. и по доходам в сум-
ме 1 185 062 тыс. руб. На покрытие де-
фицита бюджета в размере 44 397 тыс.
руб. направить остатки на счетах по со-
стоянию на 01.01.2000 г.

2. Утвердить оборотную кассовую на-
личность в размере 30 000 тыс. руб.

3. Консолидировать в бюджете горо-
да на 2000 год средства следующих це-
левых бюджетных фондов:

– дорожного фонда;
– экологического фонда;
– фонда “ Правопорядок”;
– фонда развития государственной на-

логовой инспекции и налоговой полиции.
4. Учесть в бюджете города поступле-

ния доходов по основным источникам в
размерах, определенных в приложе-
нии 1.

5. Утвердить расходы бюджета на
2000 год по разделам и подразделам
функциональной классификации расхо-
дов бюджета в суммах, установленных
приложением 2.

6. Установить, что защищенными ста-
тьями бюджета на 2000 год являются:

– заработная плата с учетом начисле-
ний;

– расходы на приобретение медика-
ментов и перевязочных материалов;

– расходы на приобретение продук-
тов питания;

– расходы на оплату коммунальных
услуг, услуг связи, транспортных услуг;

– компенсационные и социальные
выплаты, установленные в соответствии
с федеральными законами.

7. Установить, что при заключении

договоров на поставку продукции (ра-
бот, услуг) и принятии в 2000 году иных
обязательств, подлежащих исполнению
за счет средств бюджета, исходить из
доведенных в установленном порядке
лимитов на 2000 год.

8. Установить, что средства фонда
«Правопорядок» формируются за счет
15 процентов средств, взысканных в ка-
честве штрафов, налагаемых в админи-
стративном порядке. Средства фонда
«Правопорядок» расходуются в соот-
ветствии с положением фонда.

9. Установить, что средства фонда раз-
вития Государственной налоговой ин-
спекции и налоговой полиции формиру-
ются за счет 0,5 процента от общей сум-
мы поступлений в бюджет города в тече-
ние 2000 года, из них на развитие мате-
риально-технической базы государст-
венной налоговой инспекции – 85 про-
центов от общей суммы доходов и 15
процентов – на развитие материально-
технической базы налоговой полиции.

10. Установить, что в соответствии с
действующими постановлениями го-
родского Совета депутатов и главы ад-
министрации в бюджете сформированы
расходы по:

– резерву главы (0,5 процента от об-
щей суммы доходов бюджета без учета
средств дорожных фондов);

– резерву городского Совета (0,25 про-
цента от общей суммы доходов бюджета
без учета средств дорожных фондов);

–нотариальной конторе (20 процен-
тов от поступления госпошлины, со-
бранной нотариальной конторой);

– ГИБДД (в размере поступлений
средств от реализации специальной
п р о д у к ц и и Г И Б Д Д , н о н е в ы ш е  
1 388 тыс. руб.).

11. Установить, что средства экологи-
ческого фонда формируются и расходу-
ются в соответствии с действующим за-
конодательством.

12. Установить, что доходы дорожно-
го фонда формируются в соответствии
с действующим законодательством.
Средства дорожного фонда направить

на строительство, реконструкцию и ре-
монт дорожных объектов, а также на со-
держание службы дорожного хозяйства
и оплату услуг по предоставлению бес-
платных пассажироперевозок.

13. Установить, что средства, поступа-
ющие в доход бюджета за выдаваемые
отделом внутренних дел паспорта, в том
числе заграничные, в полном объеме на-
правляются на финансирование меро-
приятий, связанных с приобретением
бланков паспортов, техники и материа-
лов, необходимых для их оформления .

14. В ходе исполнения доходной части
бюджета на 2000 год дополнительные
средства сверх сумм, установленных п. 3
настоящего постановления, направлять
на изменение показателей бюджета, в
первую очередь на бюджет развития.

15. Установить, что органам местного
самоуправления в 2000 году не прини-
мать решений, влекущих за собой уве-
личение расходов и уменьшение дохо-
дов городского бюджета, без указания
источников покрытия затрат (изыскания
дополнительных доходов).

В случае, если реализация законода-
тельного акта, постановления городско-
го Совета депутатов, главы администра-
ции частично (не в полной мере) обес-
печена источниками финансирования в
бюджете на 2000 год, расходы произво-
дятся в пределах средств, предусмот-
ренных в п. 4 данного постановления.

16. Администрация в ходе исполне-
ния бюджета города на 2000 год по со-
гласованию с городским Советом депу-
татов имеет право вносить изменения в:

– ведомственную структуру расходов
в связи с передачей полномочий по фи-
нансированию отдельных учреждений,
мероприятий и видов расходов;

– ведомственную структуру расходов,
функциональную и экономическую
классификацию расходов бюджета на
сумму финансирования, проведенного
в 2000 году за счет неиспользованных
остатков средств бюджета на 1 января
2000 года на лицевых счетах бюджето-
получателей;

– распределение расходов по целе-
вым статьям и видам расходов ведомст-
венной классификации расходов бюд-
жета и экономической классификации
расходов, в том числе в связи с возме-
щением в счет текущего финансирова-
ния   бюджетных средств, израсходо-
ванных получателями бюджетных
средств незаконно или не по целевому
назначению, а также в случае образо-
вавшейся в ходе исполнения бюджета
экономии по отдельным статьям клас-
сификации расходов с последующим
внесением изменений в бюджет города
на 2000 год.

17. Администрация в 2000 году впра-
ве за счет дополнительных доходов пре-
доставлять в случае необходимости из
местного бюджета ссуды в пределах
финансового года на условиях платнос-
ти и возвратности. Установить, что раз-
мер процентов за пользование средст-
вами бюджета определяется индивиду-
ально, но не менее одной третьей став-
ки рефинансирования Центрального
банка РФ на момент заключения дого-
вора .

18. Установить, что с 1 января 2000 го-
да:

– за несоблюдение сроков возврата и
использование не по целевому назначе-
нию средств местного бюджета, предо-
ставленных предприятиям и организа-
циям, в том числе под гарантии (поручи-
тельства) администрации города по
возврату средств местного бюджета,
предоставленных на возвратной осно-
ве, сокращается или прекращается пре-
доставление всех форм поддержки, в
том числе предоставление отсрочек и
(или) рассрочек по уплате налогов и
сборов в бюджет;

– за просрочку уплаты основной сум-
мы долга, а также процентов за пользо-
вание средствами бюджета, предостав-
ленными на возвратной основе, начис-
ляется и взимается пеня в размере од-
ной трехсотой действующей в течение
2000 года ставки рефинансирования
Центрального банка РФ за каждый ка-

лендарный день просрочки исполнения
обязательств.

19. В срок до 6 апреля 2000 года ут-
вердить бюджет развития, который яв-
ляется составной частью бюджета горо-
да Снежинска на 2000 год, формируе-
мой в составе капитальных расходов и
используемой для финансирования ме-
роприятий по развитию социальной
сферы города и городского хозяйства, а
также для кредитования, инвестирова-
ния и гарантийного обеспечения инвес-
тиционных проектов.

20. Установить, что в отсроченных
(рассроченных) платежах по состоянию
на 31 декабря 2000 года обязательные
платежи в бюджет города могут оста-
ваться в размере не более 0,5 процента
от суммы налоговых и неналоговых до-
ходов, утвержденных п. 4 данного по-
становления.

21. Органам местного самоуправле-
ния в течение 2000 года разработать и
утвердить минимальные социальные
нормы и нормативы бюджетной обеспе-
ченности, а также размер платы родите-
лей за содержание и обучение детей в
образовательных учреждениях.

В течение месяца после принятия дан-
ного постановления администрации горо-
да подготовить и утвердить нормативы
расходов в натуральном и стоимостном
выражении по учреждениям бюджетной
сферы, а также размеры родительской
платы за содержание и обучение детей в
образовательных учреждениях.

24. Администрации провести анализ
сверхнормативных запасов материа-
лов, медикаментов и продуктов питания
в бюджетных учреждениях.

25. Установить, что администрация
ежеквартально, по истечении месяца,
следующего за отчетным периодом,
предоставляет в городской Совет депу-
татов отчет об исполнении бюджета по
форме, согласованной с городским Со-
ветом депутатов. 

Заместитель 
председателя  
З. Х. Койнова

№8 (11) Апрель 2000 г.
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ПОЛОЖЕНИЕ "ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. СНЕЖИНСК"

ПОСТАНОВЛЕНИЯ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Уважаемые избиратели!  Депутаты ведут прием избирателей (независимо от места их  проживания)
в назначенные дни в Совете, к. №3 (первый этаж), с 16 до 18 часов.

ДЕПУТАТЫ ВЕДУТ ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
30 МАЯ23 МАЯ16 МАЯ

1. Общие положения.
1.1.  Положение разработано в соответ-

ствии с законодательством РФ (в том чис-
ле с Налоговым кодексом РФ, Бюджетным
кодексом РФ, с законами РФ "Об общих
принципах организации местного само-
управления в РФ",  "О закрытом админис-
тративно-территориальном образова-
нии", "О бюджете РФ на 2000 г. " и с Уста-
вом г. Снежинска).

1.2.  Положение разработано с целью
формирования условий для инвестицион-
ной деятельности органов местного само-
управления г. Снежинска, стимулирования
организаций и индивидуальных предпри-
нимателей к долговременным инвестици-
ям в основные производственные фонды
на территории ЗАТО г. Снежинск, а также
укрепления финансовой дисциплины в ор-
ганизациях города, создания обоснован-
ного механизма по заключению кредит-
ных договоров и договоров поручительст-
ва администрации города Снежинска пе-
ред кредитными учреждениями.

1.3.  Главной задачей инвестиционной
деятельности является создание новых и
сохранение действующих на территории
города производств различных направле-
ний, создание дополнительных рабочих
мест, увеличение занятости населения и
пополнение бюджета города за счет уве-
личения налоговых поступлений.

1.4.  Настоящее положение определяет:
– формы осуществления инвестицион-

ной деятельности органами местного са-
моуправления г. Снежинска;

– формы стимулирования и поддержки
инвестиционной деятельности организа-
ций и индивидуальных предпринимателей
(далее – предпринимателей) органами
местного самоуправления г. Снежинска;

– требования, предъявляемые к орга-
низациям и предпринимателям, претен-
дующим на поддержку органов местного
самоуправления;

– общий порядок рассмотрения (экс-
пертизы) представленных заявок, инвес-
тиционных проектов и принятия решения
о возможности их реализации;

– принципы и основные условия выдачи
на возвратной, платной основе кредитов,
заключения договоров поручительства по
займам;

– ответственность получателей креди-
тов, поручительств по займам либо иных
форм поддержки за целевое использова-
ние и возврат заемных средств;

– порядок осуществления контроля за
целевым использованием и возвратнос-
тью полученных заемных средств либо
иных форм поддержки.

2. Принципы инвестиционной дея-
тельности.

2.1. В основу привлечения и размеще-
ния средств заложен принцип экономиче-
ской заинтересованности инвесторов в
создании новых основных производствен-
ных фондов и организации новых произ-
водств на территории ЗАТО г. Снежинск
путем предоставления органами местно-
го самоуправления различных форм под-
держки.

2.2. Инвестором признается организа-
ция или предприниматель, осуществляю-
щие вложение капитала в основные про-
изводственные фонды и производства,
вновь размещаемые на территории г. Сне-
жинска.

2.3. Организационно-правовая форма,
на основе которой осуществляется инвес-
тиционная деятельность, выбирается ин-
вестором самостоятельно.

3. Формы осуществления инвести-
ционной деятельности.

Инвестиционная деятельность может
осуществляться в форме:

– создания организаций, полностью
принадлежащих инвесторам, а также до-
левого участия в существующих или в со-
здаваемых на территории города органи-
зациях;

– приобретения предприятий, зданий,
сооружений, оборудования, паев, акций,
облигаций и других ценных бумаг, иного
имущества с целью получения прибыли;

– приобретения в собственность или арен-
ды земли, пользования другими природными
ресурсами, отнесенными в установленном
порядке к федеральной собственности или
муниципальной собственности;

– участия в приватизации объектов го-
сударственной или муниципальной собст-
венности;

– приобретения других имущественных
прав в соответствии с законодательством
РФ и города.

4. Формы поддержки инвестицион-
ной деятельности.

Органы местного самоуправления в
пределах своих полномочий осуществля-
ют стимулирование инвестиционной дея-
тельности организаций и предпринимате-
лей по приоритетным для города направ-
лениям в следующих формах:

– предоставление налогового инвести-
ционного кредита;

– предоставление дополнительных
льгот по уплате налогов в бюджет г. Сне-
жинска;

– предоставление льготных займов
(кредитов), поручительств по займам;

– предоставление иных нефинансовых
льгот: муниципальных заказов на льготных
условиях, оказание помощи по созданию ин-
фраструктуры бизнеса, получению в аренду
или приобретению в собственность земель-
ных участков и объектов нежилого фонда,
отнесенных в установленном порядке к му-
ниципальной собственности;

– участие в учреждении хозяйственных
организаций с закреплением в муници-
пальной собственности части акций;

– предоставление инвесторам возмож-
ности погашения задолженности перед
городским бюджетом ценными бумагами
либо поставкой продукции для муници-
пальных нужд;

– предоставление бюджетных субвенций.
5. Финансовые источники осуществ-

ления и стимулирования инвестицион-
ной деятельности.

Финансовыми источниками осуществ-
ления и стимулирования инвестиционной
деятельности в 2000 г. являются:

– средства городского бюджета, преду-
смотренные в расходной статье "Бюджет
развития", а также средства, перечисляе-
мые в городской бюджет организациями и
предпринимателями в виде возврата по-
лученных бюджетных ссуд и уплаты про-
центов по ним;

– средства внебюджетных фондов (Му-
ниципальный внебюджетный фонд под-
держки и развития предпринимательства
и Муниципальный внебюджетный фонд
социально-экономического развития 
г. Снежинска);

– собственные средства субъектов ин-
вестиционной деятельности;

– средства, остающиеся в распоряже-
нии организации в результате предостав-
ления ей налоговых льгот;

– средства из иных источников.
6. Порядок подачи и экспертиза за-

явок.
6.1. Данное положение устанавливает,

что поддержка органов местного само-
управления предоставляется организаци-
ям, не имеющим задолженности по уплате
налогов в бюджет города и платежей во
внебюджетные фонды, а также предпри-
нимателям при наличии обеспечения воз-
вратности. В исключительных случаях,
при наличии соответствующего обеспече-
ния и положительного заключения экс-
пертной комиссии, решением Совета мо-
жет быть предоставлена поддержка орга-
нов местного самоуправления организа-

(Окончание на стр. 4.)



циям, имеющим задолженность по уплате
налогов в бюджет города и платежей во
внебюджетные фонды.

6.2. Заявки на получение заемных
средств либо иных форм поддержки орга-
нов местного самоуправления подаются
на имя главы администрации и передают-
ся в отдел инвестиционных программ и
развития промышленности.

6.3. Решение о целесообразности пре-
доставления заемных средств либо иных
форм поддержки принимается эксперт-
ной комиссией с последующим утвержде-
нием Снежинским городским Советом де-
путатов (далее – Совет) на основании все-
сторонней экспертизы инвестиционных
проектов. Экспертиза осуществляется от-
делом инвестиционных программ и раз-
вития промышленности самостоятельно
либо с привлечением независимых экс-
пертов при представлении заявителями
следующих документов:

– заявки с указанием наименования инве-
стиционного проекта, желаемой формы
поддержки, суммы, направления использо-
вания и срока возврата заемных средств;

– краткой характеристики организации
и основных технико-экономических пока-
зателей на последнюю отчетную дату;

– краткой справки об истории развития
организации;

– копии учредительных документов;
– бухгалтерской отчетности – баланса с

отметкой инспекции МНС по г. Снежинску,
отчета о финансовых результатах, отчета
о движении средств за последний отчет-
ный период и предшествующий год;

– расшифровки статей баланса (основ-
ные средства, кредиторы и дебиторы);

– справки об отсутствии задолженнос-
ти по налогам и платежам в бюджет и во
внебюджетные фонды;

– технико-экономического обоснова-
ния (бизнес-плана) или формуляра инвес-
тиционного проекта;

– копии решения уполномоченного Ус-
тавом органа управления организации-
претендента о привлечении инвестицион-
ных средств либо иных форм поддержки;

– дополнительных сведений (интеллекту-
альная собственность, поручители, залоги,
ранее полученные кредиты, займы и т. д.);

– иных документов, необходимых для
проведения экспертизы (по требованию
отдела инвестиционных программ и раз-
вития промышленности).

Экспертное заключение готовится отде-
лом инвестиционных программ и развития
промышленности в двухнедельный срок с
момента представления документов.

Состав экспертной комиссии утверж-
дается Советом.

6.4. Экспертизы заявок на предостав-

ление налоговых льгот или другой формы
поддержки должны проводится с учетом
социально-экономической значимости
предложенных мероприятий, сроков оку-
паемости, экономической эффективности
проектов. Предпочтение должно отда-
ваться проектам, удовлетворяющим сле-
дующим требованиям.

– Срок возврата заемных средств не
превышает 3 года.

– Для реализации проекта привлекают-
ся значительные собственные средства
инициаторов.

– Реализация значительной части това-
ров и услуг, произведенных в процессе
реализации проекта, осуществляется за
пределами города Снежинска.

Экспертиза представленных инвести-
ционных проектов и заявок осуществляет-
ся отделом инвестиционных программ и
развития промышленности в несколько
этапов:

– общая оценка инвестиционного про-
екта (соответствие проекта программе
социально-экономического развития го-
рода, социальная значимость, влияние на
окружающую среду, масштаб организаци-
онных мероприятий, технические харак-
теристики и др.), позволяющая сделать
заключение о необходимости и возмож-
ности реализации проекта;

– оценка финансового состояния орга-
низации (на данном этапе проводится
оценка платежеспособности претендента
и его финансовой устойчивости);

– проработка возможных вариантов ре-
ализации проекта;

– подготовка экспертного заключения
по проекту.

6.5. Заявка и экспертное заключение
отдела инвестиционных программ и раз-
вития промышленности о целесообразно-
сти представления каких-либо форм под-
держки передаются в экспертную комис-
сию г. Снежинска для принятия решения о
возможности реализации проекта.

6.6. Далее решение экспертной комис-
сии, экспертное заключение отдела инве-
стиционных программ и развития промы-
шленности и заявка передаются в Совет
для утверждения.

6.7. При выдаче отделом инвестицион-
ных программ отрицательного экспертно-
го заключения оно должно быть обоснова-
но. Основанием для отказа могут быть
следующие причины:

– несоответствие проекта законода-
тельству РФ;

– несоответствие проекта программе
социально-экономического развития го-
рода;

– отсутствие социальной значимости
проекта;

– отрицательное или вредное воздей-
ствие на окружающую среду;

– неудовлетворительное финансовое
состояние организации либо предприни-
мателя – инициатора проекта;

– наличие задолженности по уплате на-
логов и сборов в бюджет и платежей во
внебюджетные фонды;

– организация либо предприниматель –
инициатор проекта имеет случаи невоз-
врата (несвоевременного возврата) бан-
ковских кредитов;

– организация либо предприниматель –
инициатор проекта находится в состоянии
арбитражного или судебного процесса,
либо на него поданы иски в соответствую-
щие инстанции;

– подача неточной, искаженной или за-
ведомо ложной информации;

– отсутствие у инициатора проекта про-
изводственного опыта или опыта само-
стоятельной коммерческой деятельности.

Перечень может корректироваться по
каждому проекту индивидуально.

7. Порядок предоставления займов
и поручительств перед кредитными
учреждениями.

7.1. Заемные средства предоставля-
ются на возвратной, платной и срочной
основе.

7.2. Возвратность кредита может обес-
печиваться путем заключения договора о
залоге имущества заемщика либо предо-
ставлением им поручительства сторонней
организации.

7.3. Заемщиком также выдается пись-
мо – подтверждение банка о наличии рас-
поряжения банку о безакцептном списа-
нии с расчетного счета заемщика сумм
задолженности по кредиту, процентов,
штрафов и пени, установленных кредит-
ным договором.

7.4. Размер платы за пользование за-
емными средствами составляет 1/3 став-
ки рефинансирования ЦБ РФ.

7.5. Кредитный договор может быть
пролонгирован на основании мотивиро-
ванного обращения заемщика при нали-
чии положительного заключения отдела
инвестиционных программ и развития
промышленности после проведения про-
верки выполнения условий кредитного
договора на основании постановления
Совета.

7.6. Предоставление займов и поручи-
тельств перед кредитными учреждениями
организациям, не погасившим задолжен-
ности по ранее полученным кредитам, не
допускается.

7.7. При выдаче администрацией пору-
чительства между ней и кредитным учреж-
дением заключается договор поручитель-
ства.

7.8. В обеспечение поручительства
между администрацией и заемщиком мо-
жет заключаться договор о залоге имуще-
ства. Заемщиком также выдается админи-

страции письмо – подтверждение банка о
наличии распоряжения банку на безак-
цептное списание с расчетного счета за-
емщика сумм задолженности, процентов,
штрафов, пени, обеспеченных поручи-
тельством.

7.9. При невыполнении заемщиком
обязательств по договорам кредитования
или поручительства администрация впра-
ве применять штрафные санкции и обра-
тить взыскание на имущество заемщика в
порядке, установленном соответствующи-
ми договорами и законодательством РФ.

8. Порядок предоставления заем-
ных средств внебюджетными фонда-
ми (МВФСЭР и МВФПРП).

8.1. Фонды выделяют средства, как
правило, на целевой, возвратной, платной
основе согласно одобренному бизнес-
плану проекта в соответствии с собствен-
ными положениями, утвержденными Со-
ветом.

9. Порядок предоставления целе-
вых бюджетных субвенций.

9.1. Организации либо предпринима-
телю – инициатору инвестиционного про-
екта может быть предоставлена целевая
субвенция из бюджета г. Снежинска в со-
ответствии с правилами и на условиях, ус-
тановленных положением «О порядке пре-
доставления целевых субвенций из бюд-
жета закрытого административно-терри-
ториального образования г. Снежинск»,
утвержденным постановлением Совета
№___ от ____.

10. Разграничение полномочий. 
10.1. Экспертиза проектов и заявок на

получение кредитов, поручительств по зай-
мам и иных форм поддержки проводится
отделом инвестиционных программ и раз-
вития промышленности администрации.

10.2. Решение о предоставлении зай-
мов либо иных форм поддержки подготав-
ливается экспертной комиссией на осно-
вании экспертизы инвестиционных проек-
тов и утверждается Советом.

10.3. Контроль за целевым использова-
нием предоставленных заемных средств
(либо иных форм поддержки) осуществ-
ляется городским финансовым управле-
нием и отделом инвестиционных про-
грамм и развития промышленности адми-
нистрации г. Снежинска.

10.4. Контроль за соблюдением налого-
вого законодательства в части платежей в
бюджет города осуществляет инспекция
МНС по г. Снежинску.

10.5. Общий контроль за выполнением
данного положения осуществляется Со-
ветом.

10.6. Все споры, возникающие в про-
цессе исполнения обязательств сторон,
рассматриваются в судебном порядке в
соответствии с действующим законода-
тельством РФ.
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Рубрику ведет С. А. Кук-
лев, советник по юридическим
вопросам Снежинского город-
ского Совета депутатов.

“Работница обратилась с за-
явлением о предоставлении ей
режима неполного рабочего вре-
мени. При этом она просила ус-
тановить ей 4-часовой рабочий
день, а кроме того нерабочий
день - среду. Однако админист-
рация отказала ей, сославшись
на то, что она имеет право ли-
бо на неполный рабочий день,
либо на неполную рабочую неде-
лю. Права ли администрация?“

В соответствии со статьей 49
КЗоТ режимом неполного ра-
бочего времени может считать-
ся неполный рабочий день или
неполная рабочая неделя. Не-
полный рабочий день или не-
полная рабочая неделя могут
устанавливаться по соглаше-
нию между работником и адми-
нистрацией.

Суть неполного рабочего
дня состоит в том, что нужно
отработать меньшее количест-
во часов, чем установлено в ор-
ганизации для данной катего-
рии работников. При неполной
рабочей неделе уменьшается
количество рабочих дней в не-
деле. Режим неполного рабоче-
го времени может состоять в
одновременном уменьшении
как рабочего дня, так и рабочей
недели. Поэтому отказ админи-
страции является неправомер-
ным. Оплата труда в случае ре-
жима неполного рабочего вре-
мени производится пропорцио-
нально отработанному времени
или в зависимости от выработ-
ки. Такой режим работы не вле-
чет ограничения продолжи-
тельности ежегодного отпуска
и исчисления трудового стажа.

“В течение трех лет подряд
работник не использовал от-
пуск. Может ли предприятие
предоставить работнику от-
пуск за все это время? Не повле-
чет ли это каких-либо санк-
ций?”

В соответствии со ст. 74
КЗоТ запрещается непредо-
ставление отпуска в течение
двух лет подряд. Нормы дан-
ной статьи в первую очередь
направлены на защиту прав ра-
ботника. В данной ситуации
нарушение прав работника на-
лицо. И если работодатель при-
нял решение о предоставлении
отпуска за все указанное выше
время, тем самым восстановив
нарушенное право, то никаких
препятствий для этого не име-
ется.

ПОЛОЖЕНИЕ "ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. СНЕЖИНСК"

Единица Норма потребления По Снежинску По Челябинску
Продукты измерения продукта Средняя Стоимость Средняя Стоимость

цена продаж покупки цена продаж покупки

Вермишель кг 0,433 10,02 4,34 13,15 5,7
Говядина кг 0,700 42,32 29,63 41,2 28,84
Капуста кг 2,342 3 7,04 4,57 10,7
Картофель кг 10,350 6,09 63,08 6 62,1
Колбаса вареная кг 0,038 39,79 1,49 45,74 1,72
Колбаса п/копчёная кг 0,029 55,36 1,61 75,34 2,2
Лук репчатый кг 2,367 6,14 14,54 5,69 13,47
Маргарин кг 0,325 24,19 7,86 33,23 10,8
Масло сливочное кг 0,208 54,89 11,44 73 15,21
Масло растительное л 0,533 16,31 8,70 - 27,76 14,81
Молоко л 10,258 6,66 68,33 9,25 94,89
Морковь кг 3,125 5,58 17,44 6,78 21,19
Мука пшеничная кг 1,625 6,41 10,42 6,98 11,34
Птица кг 1,458 30,66 44,71 38,1 55,56
Пшено кг 0,817 5,34 4,36 6,28 5,13
Рис кг 0,308 11,06 3,41 19,94 6,15
Рыба мороженая кг 0,975 17,3 16,87 23,85 23,25
Сахар кг 1,725 8,59 14,82 8,36 14,42
Сметана кг 0,133 30,94 4,13 33,63 4,48
Сыр кг 0,192 77,37 14,83 93,06 17,84
Творог кг 0,825 38,9 32,09 29,29 24,16
Хлеб пшеничный кг 5,242 10,44 54,73 8,85 46,36
Хлеб ржано-пшеничный кг 5,725 6,5 37,19 6,52 37,33
Яблоки кг 1,617 20,71 33,48 30,5 49,31
Яйца десяток 1,262 10,52 13,28 10,74 13,55
Итоговая стоимость покупки: 519,79 590,49

СТОИМОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЫ 
ИЗ 25 ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ НА 1 АПРЕЛЯ 2000 ГОДА
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