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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска
от 16 декабря 2010 года № 283 

О согласовании изменений на 2010 год в Перечень объектов капитальных вложений, финансируемых из средств местного бюджета

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 
РЕШАЕТ:
1. Согласовать на 2010 год прилагаемые изменения в Перечень объектов капитальных вложений, финансируемых из средств местного бюджета, согла-

сованный решением Собрания депутатов города Снежинска от 16.12.2009 г. № 234 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска 
от 25.11.2010 г. № 244).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов

СОГЛАСОВАНО 
решением Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 16.12.2009 г. № 234 

с изменениями от 14.04.2010 г. № 30 
от 19.05.2010 г. № 78 
от 02.06.2010 г. № 90 

от 23.06.2010 г. № 108 
от 14.07.2010 г. № 131 
от 21.10.2010 г. № 204 
от 25.11.2010 г. № 244 

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитальных вложений, финансируемых из средств местного бюджета, на 2010 год

(в руб.)

№ п/п Наименование объекта Проект Бюджетополуча-
тель

1 2 3 4
Городская целевая программа “Доступное и комфортное жилье — гражданам России” на 2008 –2010 гг., согласована решением СДГС 

№ 99 от 16.07.2008 г. (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 21.10.2010 г. № 206)
Подпрограмма “Подготовка земельных участков для освоения в целях

жилищного строительства»
Капитальное строительство, реконструкция, всего: 70 840 213,62

1 Строительство магистральных сетей к участкам ИЖС в мкр. 22, 23 6 506 133,17 МУ “СЗСР”
2 Магистральные сети теплоснабжения диаметром 400 мм вдоль ул. Нечая до 19 микрорайона (участок 

вдоль ул. Ломинского) 10 859 461,45 МУ “СЗСР”
3 Электроснабжение жилого поселка № 2 4 318 080 МУ “СЗСР”
4 Теплоснабжение города Снежинска. Тепломагистраль от здания 420 до городской котельной 49 156 539 МУ “СЗСР”

1.2. Подпрограмма “Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры”
Капитальное строительство, реконструкция, всего: 481 017
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5 Модернизация системы водоснабжения, капитальный ремонт участка водопровода Ду-100 в поселке 
Ближний Береговой 481 017 МУ “УКЖКХ”

Городская целевая программа “Чистая вода” на 2010–2015 гг., согласована решением СДГС от 23.03.2010 г. № 53 (в редакции решения Собрания депу-
татов города Снежинска от 21.10.2010 г. № 207)

Капитальное строительство, реконструкция, всего: 1 124 650,24
6 Водоснабжение д. Ключи (в том числе ПИР) 549 883,24 МУ “СЗСР”
7 Строительство очистных сооружений бытовых сточных вод пос. Сокол (в том числе ПИР) 574 767 МУ “СЗСР”

3. “Муниципальная целевая Программа реализации национального проекта “Здоровье” на территории города Снежинска” на 2006–2010 гг. ”, согласо-
вана решением СДГС от 21.10.2009 г. № 180 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 19.05.2010 г. № 68)

Капитальное строительство, реконструкция, всего: 3 913 109
8 Устройство лифта в здании поликлиники ФГУЗ ЦМСЧ-15 3 820 000 МУ “СЗСР”
9 Пусконаладочные работы лифта здания поликлиники ФГУЗ ЦМСЧ-15 93 109 МУ “СЗСР”

4. Городская целевая Программа строительства и реконструкции автомобильных дорог на территории города Снежинска на период 2009–2011 годов 
(с прогнозом до 2020 г.), согласована решением СДГС от 06.11.2008 г. № 160 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска 

от 21.10.2010 г. № 205)
Капитальный ремонт, реконструкция, всего: 24 517 380

10 Выполнение работ по капитальному ремонту автодорог бульвара Свердлова и улицы 40 лет Октября 
от б. Свердлова до ул. Победы 17 492 963 МУ “УКЖКХ”

11 Выполнение работ по капитальному ремонту участка автодорог ул. Забабахина и Комсомольской 2 106 000 МУ “УКЖКХ”
12 Выполнение работ по капитальному ремонту участка автодороги подъезда к г. Снежинску от авто-

дороги Тюбук — Кыштым 2 459 000 МУ “УКЖКХ”

13 Выполнение работ по реконструкции автодороги по улице Ломинского города Снежинска 
с устройством гостевых автостоянок на 26 машиномест 1 010 914 МУ “УКЖКХ”

14 Выполнение работ по реконструкции внутриквартального проезда по улице Забабахина города 
Снежинска с устройством гостевой автостоянки на 22 машиноместа 1 448 503 МУ “УКЖКХ”

5. Муниципальная Программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2008–2010 гг., согласованная решением СДГС от 29.12.2009 г. № 257 
(в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 11.11.2010 г. № 232)

Капитальный ремонт, реконструкция, всего: 362 244,41
15 Капитальный ремонт кровли жилого дома 9 по ул.Бажова 280 653,41 МУ “УКЖКХ”
16 Монтаж участка линии ГВС на жилой дом 2 по ул.Бажова 81 591 МУ “УКЖКХ”

6. Перечень объектов капитальных вложений
Капитальное строительство, реконструкция, всего: 54 409 639,78

17 Строительство школы на 33 класса (мкрн.17) 1 000 000 МУ “СЗСР”
18 Школа на 33 класса. Благоустройство с северной стороны 328 770 МУ “СЗСР”
19 Школа на 33 класса по предписанию Госстройнадзора 1 018 308,3 МУ “СЗСР”
20 Б. Береговой. Строительство участка магистрального газопровода 70 714 МУ “СЗСР”
21 НПС, пусконаладочные работы 4 500 000 МУ “СЗСР”
22 Благоустройство у жилого дома № 2 в 19 мкр. 8 604 028,8 МУ “СЗСР”
23 Прокладка сетей инженерного обеспечения в проходном коллекторе 17 мкр. 1 815 612,73 МУ “СЗСР”
24 Пусконаладка системы отопления “Роддом на 60 коек” 570 486 МУ “СЗСР”
25 Временная эксплуатация объектов теплоснабжения 515 661 МУ “СЗСР”
26 Роддом на 60 коек. Пусконаладочные работы, оплата энергоностиелей, водоснабжения и водоотведе-

ния, техническое обслуживание. Содержание (сторожевая охрана, энергообеспечение) 2 085 581,98 МУ “СЗСР”

27
Роддом на 60 коек. Устройство металлической лестницы, восстановление кровли из металлочере-
пицы, огнезащита конструкций кровли, восстановление мягкой кровли, восстановление теплоизоля-
ции систем ОВ и ВК, огнезащита воздуховодов, герметизация окон

6 015 329 МУ “СЗСР”

28 Роддом на 60 коек, работы по предписанию ГосСтройНадзора 2 601 563 МУ “СЗСР”
29 Строительство школы на 33 класса (мкрн.17). Пусконаладочные работы: оплата энергоносителей, 

водоснабжения и водоотведения, техническое обслуживание 477 685 МУ “СЗСР”
30 Содержание блоков, второй очереди школы на 33 класса 213 598 МУ “СЗСР”
31 Реконструкция детского сада № 21. Строительно-монтажные работы 19 887 454 МУ “СЗСР”
32 Реконструкция детского сада № 21. Пусконаладочные работы 1 000 000 МУ “СЗСР”
33  Временная перемычка диаметром 400, оплата материалов 560 152,64 МУ “СЗСР”
34 Дворец спорта зд. 37 Б. Пусконаладочные работы 1 452 570 МУ “СЗСР”
35 Техническое сопровождение строительства. Здание 712 НПС (насосно-подкачивающая станция). 

Электроснабжение ж/п № 2 114 913 МУ “СЗСР”
36 Водоснабжение жилого поселка № 2 по ул.Пионерская. Ввод в эксплуатацию 268 496 МУ “СЗСР”
37 Модернизация системы водоотведения пл. № 21 пос. Сокол (в том числе восстановление благоу-

стройства) 122 762 МУ “СЗСР”
38 Пусконаладочные работы по электрооборудованию при реконструкции РУ-10 кВ РП-21 99 307 МУ “СЗСР”
39 Электромонтажные и пусконаладочные работы по электрооборудованию при реконструкции ТП-211 А 96 730 МУ “СЗСР”
40 Пусконаладочные работы по электрооборудованию РУ-10 кВ ТП-116 99 298 МУ “СЗСР”
41 Пусконаладочные работы по поиску повреждений и повторным испытаниям КЛ-10 кВ от ГПП-6 

до РТП-20 (ФОК), РТП-23 98 935 МУ “СЗСР”
42 Электромонтажные работы по замене трансформаторов ТП-Ж22 А, ТП-Ж31, ТП-Ж27 89 777 МУ “СЗСР”
43 Строительство участка магистрального газопровода среднего давления мкрн.22, 23 (в районе ул. 

Сиреневая — Лесная) 281 797,33 МУ “СЗСР”
44 Электроснабжение по улице Березовой (завершение работ) 420 110 МУ “СЗСР”

Капитальный ремонт, всего: 11 397 807,59
45 Капитальный ремонт кровли МОУ СОШ № 122 562 837 МУ “СЗСР”
46 Капитальный ремонт улиц Ленина (от ул. Свердлова до ул. 40 лет Октября), 40 лет Октября (от ул. 

Ленина до б. Свердлова) 10 500 000 МУ “УКЖКХ”
47 Ремонт участков автодорог, проездов с применением лома асфальта 240 000 МУ “УКЖКХ”
48 Капитальный ремонт кровли жилого дома 9 по ул.Бажова 1 620 МУ “УКЖКХ”
49 Монтаж электрической системы отопления в помещениях 1-го этажа здания М–Сибиряка, 8 93 350,59 МУ “УКЖКХ”

Проектно-изыскательские работы, всего: 4 222 183,36
50 Устройство эвакуационных выходов в зданиях МДОУ №№ 4, 20, 25, 30 (тех.обследование) 184 998,88 МУ “СЗСР”
51 Техническое обследование здания школы № 125 183 277,47 МУ “СЗСР”
52  Техническое обследование здания МДОУ № 27 108 231,08 МУ “СЗСР”
53 Техническое обследование здания МДОУ № 4 105 009,14 МУ “СЗСР”
54 Техническое обследование несущих и ограждающих конструкций здания городской библиотеки 

им. М. Горького 104 012 МУ “СЗСР”
55 Авторский надзор 1 636 972 МУ “СЗСР”
56 Государственная экспертиза ПСД 950 000 МУ “СЗСР”
57 Межевание ЗУ 250 000 МУ “СЗСР”
58 Инвентаризация 500 000 МУ “СЗСР”
59 Освещение мемориала по ул.Победы 83 682,92 МУ “СЗСР”
60 Монтаж электрического отопления в помещениях 1-го этажа здания М–Сибиряка, 8 89 000 МУ “УКЖКХ”
61 Технологические подключения объектов 15 000 МУ “СЗСР”
62 Строительство участка магистрального газопровода среднего давления мкрн.22,23 (в районе ул. 

Сиреневая — Лесная) 12 000 МУ “СЗСР”
ИТОГО: 171 268 245
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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска
от 16 декабря 2010 года № 284 

О согласовании Перечня объектов капитальных вложений на 2011 год, финансируемых из средств местного бюджета

В соответствии с Положением «О бюджетном процессе в Снежинском городском округе», утвержденным решением Собрания депутатов города Снежин-
ска от 15.10.2008 г. № 145 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 21.10.2010 г. № 202), руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Согласовать Перечень объектов капитальных вложений на 2011 год, финансируемых из средств местного бюджета (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

Приложение 
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска от 16.12.2010 г. № 284 

Перечень объектов капитальных вложений, планируемых к финансированию из средств местного бюджета в 2011 году

№ п/п Наименование объекта, местоположение
План 

финансиро-
вания, руб.

Бюджето-
получатель Примечание

1 2 3 4 5
I. Программная часть
Всего по Программе: 6 000 000

1 Строительство магистральных сетей к участкам ИЖС по ул.Чапаева и Лесная в городе Снежинске 6 000 000 МУ “СЗСР”
Всего по Программе: 8 300 000

2 Реконструкция системы холодного водоснабжения. Наружные сети водоснабжения. г. Снежинск, 
пос.Сокол 6 100 000 МУ “СЗСР”

3 Трансформаторная подстанция 2/21 (входящая в состав 1 этапа реконструкции сетей электроснаб-
жения жилого района “Поселок Сокол”). Строительство 2 200 000 МУ “СЗСР”

II. Непрограммная часть
Строительство, реконструкция, модернизация, всего: 19 998 000

4 Газопровод среднего давления в частном секторе поселка Ближний Береговой г. Снежинска Челя-
бинской области 2 100 000 МУ “СЗСР”

5 Строительство школы на 33 класса, в том числе: МУ “СЗСР”
блок И 1 511 000
блок Е 15 910 000
пусконаладочные работы 477 000

Проектно-изыскательские работы, всего: 702 000
6  МДОУ № 9. Групповые помещения, музыкальный зал. Техническое обследование 80 000 МУ “СЗСР”
7 ДООЦ “Орлёнок”. Жилой корпус. Техническое обследование 62 000 МУ “СЗСР”
8  ДООЦ “Орлёнок”. Здание столовой. Техническое обследование 160 000 МУ “СЗСР”
9 Авторский надзор 100 000 МУ “СЗСР”

10 Государственная экспертиза ПСД 100 000 МУ “СЗСР”
11 Межевание ЗУ 100 000 МУ “СЗСР”
12 Инвентаризация 100 000 МУ “СЗСР”

ИТОГО:  35 000
000

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска
от 16 декабря 2010 года № 285 

О внесении изменений в Положение «О разработке и принятии муниципаль-
ных целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их 
исполнением»

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Сне-
жинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение «О разработке и принятии муниципальных целе-

вых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполне-
нием», утвержденное решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 14.07.2010 г. № 138, следующие изменения:

раздел IX «Финансирование программ» изложить в новой редакции:
«1. Утвержденные программы реализуются за счет средств местного 

бюджета в объемах, установленных решением Собрания депутатов о бюд-
жете Снежинского городского округа (далее — местный бюджет) на оче-
редной финансовый год.

2. В установленном порядке для решения задач программы могут привле-
каться средства федерального, областного бюджетов и средства внебюд-
жетных источников.

3. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программ утвержда-
ется решением о бюджете в составе ведомственной структуры расходов 
бюджета по соответствующей каждой программе (подпрограмме) целевой 
статье расходов бюджета.

4. Исполнители программ, с учетом вновь принимаемых программ и реа-
лизации действующих программ, представляют в сроки, установленные для 
формирования проекта бюджета на очередной финансовый год, в админи-
страцию перечни программных мероприятий, подлежащих финансирова-
нию в очередном финансовом году по установленной форме (приложение 
1).

Администрация, совместно с исполнителями программ, обобщает полу-
ченные перечни и ежегодно в сроки, установленные для формирования 
проекта бюджета на очередной финансовый год, формирует сводный пере-
чень программ, подлежащих финансированию в очередном финансовом 
году из средств местного бюджета (далее — Сводный перечень) по уста-
новленной форме (приложение 2) и направляет на согласование в Собра-
ние депутатов.

Сводный перечень согласовывается Собранием депутатов отдельным 
решением. После согласования Собранием депутатов, Сводный перечень 
утверждается постановлением администрации.

5. Внесение изменений и дополнений в Сводный перечень на текущий год 
с изменением или без изменения объема бюджетных ассигнований произ-
водится на основании письменных обращений исполнителей программ 
в следующих случаях:

— изменения объема финансирования мероприятий программ;
— утверждения новых программ, или прекращения действия программ;
— при смене бюджетополучателя;
— перераспределения средств между мероприятиями программ;
— возникновения новых или исключения утвержденных мероприятий 

программ.
После внесения указанных изменений, Сводный перечень согласовыва-

ется решением Собрания депутатов и утверждается постановлением адми-
нистрации.

Внесенные в установленном порядке в течение финансового года измене-
ния в Сводный перечень являются основанием для внесения изменений 
в ведомственную структуру расходов при очередной корректировке бюд-
жета.

По истечении финансового года Программы по показателям (объем 
финансирования, мероприятия) приводятся в соответствие с уточненным 
Сводным перечнем.

6. По результатам оценки эффективности реализации программы главой 
администрации города Снежинска не позднее чем за один месяц до дня 
внесения в Собрание депутатов проекта решения о местном бюджете 
может быть принято решение о сокращении, начиная с очередного финан-
сового года, бюджетных ассигнований на реализацию программы.

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных 
во исполнение соответствующих целевых программ муниципальных кон-
трактов в местном бюджете предусматриваются ассигнования на исполне-
ние расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, 
по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

7. Финансирование программ, утвержденных либо уточненных после 
принятия Собранием депутатов решения о местном бюджете на соответ-
ствующий финансовый год, осуществляется после внесения изменений 
в решение Собрания депутатов о местном бюджете и в Сводный перечень, 
либо после принятия решения о местном бюджете на финансовый год, сле-
дующий за годом утверждения программы.

8. В программе не могут предусматриваться расходы, направляемые 
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из местного бюджета на финансирование основной деятельности бюджет-
ных учреждений, в целях которой они созданы.» 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

Приложение 1 к Положению 
«О разработке и принятии муниципальных 

целевых программ Снежинского городского 
округа и контроле за их исполнением» 

Перечень программных мероприятий, подлежащих финансированию 
в ______ году из средств местного бюджета 

№ п/п про-
граммный

Получатель бюд-
жетных средств

Наименование про-
граммы/мероприятия Сумма, руб.

Наименование программы 1
1 Мероприятие 1
2 Мероприятие 2
N Мероприятие N

Итого по программе 1
Наименование программы 2

1 Мероприятие 1
2 Мероприятие 2
N Мероприятие N

Итого по программе 2
Наименование программы N

1 Мероприятие 1
2 Мероприятие 2
N Мероприятие N

Итого по программе N
Всего: 

Приложение 2 к Положению 
«О разработке и принятии муниципальных 

целевых программ Снежинского городского 
округа и контроле за их исполнением» 

Сводный перечень целевых программ, подлежащих финансированию 
в ______ году из средств местного бюджета 

№ п/п про-
граммный

Получатель 
бюджетных 
средств

Наименование программы/
мероприятия Сумма, руб.

Наименование программы 1
1 Мероприятие 1
2 Мероприятие 2
N Мероприятие N

Итого по программе 1
Наименование программы 2

1 Мероприятие 1
2 Мероприятие 2
N Мероприятие N

Итого по программе 2
Наименование программы N

1 Мероприятие 1
2 Мероприятие 2
N Мероприятие N

Итого по программе N
Всего:

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска
от 16 декабря 2010 года № 288 

О внесении изменений на 2010 год в городскую целевую Программу «Поддержка спорта высших достижений» на 2008–2010 гг.

В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 14.07.2010 г. № 138 «Об утверждении Положения «О разработке и принятии муни-
ципальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполнением», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Внести прилагаемые изменения на 2010 год в городскую целевую Программу «Поддержка спорта высших достижений» на 2008–2010 гг., утвержден-

ную решением Собрания депутатов города Снежинска от 21.10.2010 г. № 209.
2. Финансовому управлению администрации финансирование мероприятий Программы в 2010 году производить в пределах средств, предусмотренных 

в бюджете города на реализацию городских целевых Программ.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

Приложение к решению 
Собрания депутатов города Снежинска  от 16.12.2010 г. № 288 

Изменения  в городскую целевую Программу «Поддержка спорта высших достижений» 
на 2008–2010 гг., утвержденную решением Собрания депутатов города Снежинска  от 21.10.2010 г. № 209 

Перечень мероприятий городской целевой Программы «Поддержка спорта высших достижений 
на 2008–2010 гг. », подлежащих финансированию в 2010 году 

№ п/п 
Прогр. Наименование мероприятий Сумма, руб.

Местный бюджет Областной бюджет
 МУ “Гандбольный клуб “Сунгуль”   
1 Проезд 2 846 523 401 279
2 Питание, суточные, УТС 4 060 900 1 084 000
3 Проживание, оплата судейства 1 679 018 114 721

4 Медико-фармакологическое обеспечение, страховка игроков, мед. обследование, машина скорой 
помощи для игр, приобретение мед. оборудования, медикаментов 466 880 0

5 Междугородние переговоры, обслуживание веб-сайта, подписка 64 700 0
6 Обслуживание оргтехники, бух.программы 36 500 0
7 Аренда жилого помещения, аренда зала на выездной УТС 85 400 0
8 Типографские расходы, афиши, нанесение логотипов 16 000 0
9 Восстановительные мероприятия 45 000 0

10 Пересылка документов 1 436 0

11 Спортивная форма, защитная экипировка, мячи гандбольные, мазь гандбольная, спорт. инвентарь, 
материалы 248 150 0

12 Канцтовары 23 250 0
13 Вступительный взнос 0 400 000
14 Выплата премиальных, налоги 2 099 860 0

Итого МУ “Гандбольный клуб “Сунгуль” 11 673 617 2 000 000
 МОУДОД ДЮСШ “Олимпия”   
1 Проезд 137 968 0
2 Питание, суточные 20 850 0
3 Проживание 61 450 0
4 Спортивная форма, спортинвентарь, материалы, спортивно-техническое оборудование 590 480 0
5 Стартовый взнос, виза, страховка 9 200 0
6 Приобретение оргтехники 30 500 0

Итого ДЮСШ “Олимпия” 850 448 0
 Всего по Программе: 12 524 065 2 000 000
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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска
от 16 декабря 2010 года № 289 

О внесении изменений на 2010 год в городскую целевую Программу 
«Двор»

В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 14.07.2010 г. № 138 «Об утверждении Положения «О разработке и при-
нятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа 
и контроле за их исполнением», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в «Перечень мероприятий второго этапа 2006–
2010 гг. » городской целевой Программы «Двор», утвержденный решением 
Собрания депутатов города Снежинска от 14.02.2007 г. № 26 (в редакции 
решения Собрания депутатов города Снежинска от 25.11.2010 г. № 250, 
изложив Перечень мероприятий городской целевой Программы «Двор» 
на 2006–2010 гг., подлежащих финансированию в 2010 году, в новой 
редакции (прилагается).

2. Финансовому управлению администрации финансирование Про-
граммы производить в пределах ассигнований, предусмотренных в бюд-
жете города на 2010 год.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

Приложение 
к решению Собрания депутатов города Снежинска 

от 16.12.2010 г. № 289 

Изменения в гродскую целевую Программу «Двор» на 2006–2010 гг.,  
утвержденную решением Собрания депутатов города Снежинска 

от 14.02.2007 г. № 26 (в редакции решения Собрания депутатов города 
Снежинска от 25.11.2010 г. № 250) 

Перечень мероприятий 
гродской целевой Программы «Двор» на 2006–2010 гг., 

подлежащих финансированию в 2010 году 

№ п/п
Прогр. Наименование мероприятий Сумма, руб.

 Комитет по физкультуре и спорту  
2.1 Приобретение спортинвентаря 15 500
2.3 Призы и награждение участников 30 000
 Итого КФиС 45 500
 Управление образования  

1 Спортивные мероприятия учащихся и жителей 
в микрорайонах образовательных учреждений 30 000

2 Операции “Забота”, “Агентство добрых дел” — вни-
мание одиноким людям 30 000

3 “Новогодние забавы” с поздравлениями детей 
микрорайонов Дедом Морозом и Снегурочкой 20 000

 Итого УО 80 000
МУ “Молодежный центр”
 1.5 Организация и проведение праздника двора 10 000
 Итого МУ “МЦ” 10 000
Управление социальной защиты населения

1

Ежемесячные выплаты компенсации: дворникам 
(уборщикам внутриквартальных домовых террито-
рий), работающим в управляющих компаниях, обслу-
живающих организациях, предоставляющих услуги 
по обслуживанию жилого фонда, представителям 
квартиросъемщиков и собственников жилья (старшим 
по домам) в форме уменьшения платежей за жилье 
и коммунальные услуги, согласно Положению

800 000

 Итого УСЗН 800 000
МУ “УКЖКХ”

1 Компенсация выпадающих доходов организациям 
за услуги:  

  (согласно методике расчета)  

 
 — по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме поселка Ближ-
ний Береговой; 

46 071

 

 — за тепловую энергию (теплоснабжение, горячее 
водоснабжение), вырабатываемую газовыми котель-
ными МП “Энергетик” для населения, проживаю-
щего по ул. Победы, д.40 и ул. Комсомольская, 
д.2 А;

1 911 226

 
 — за твердое топливо (уголь), реализуемое населе-
нию Снежинского городского округа в пределах 
нормативов потребления, проживающему в домах 
с печным отоплением;

51 600

 
 — по водоснабжению, централизованному водоот-
ведению для населения поселка Ближний Береговой 
и микрорайона “Поселок Сокол” Снежинского 
городского округа;

4 531 614

 
 — по нецентрализованному (вывоз ЖБО) водоотве-
дению для населения поселка Ближний Береговой 
и микрорайона “Поселок Сокол” Снежинского 
городского округа 

688 233

 Итого МУ “УКЖКХ” 7 228 744
 Всего по Программе 8 164 244

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска
от 16 декабря 2010 года № 290 

О внесении изменений на 2010 год в городскую целевую Программу «Реа-
лизация молодежной политики в городе Снежинске» на 2008–2010 гг.

В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 14.07.2010 г. № 138 «Об утверждении Положения «О разработке и при-
нятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа 
и контроле за их исполнением», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в перечень мероприятий, подлежащих финансиро-
ванию в 2010 году, городской целевой Программы «Реализация молодеж-
ной политики в городе Снежинске» на 2008–2010 гг., утвержденной реше-
нием Собрания депутатов города Снежинска от 06.11.2008 г. № 171 
(в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 30.09.2010 г. 
№ 186), изложив пункт 4.2.5.2.1 «Организация и проведение вечера 
«До встречи, трудовое лето» раздела МУ «Молодежный центр» в новой 
редакции: «Поощрение лучших участников трудовых бригад».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 
Приложение 

к решению Собрания депутатов 
города Снежинска 

от 16.12.2010 г. № 290 

Изменения в перечень мероприятий городской целевой Программы «Реа-
лизация молодежной политики в городе Снежинске» на 2008–2010 гг., 

утвержденной решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 06.11.2008 г. № 171 (в редакции решения Собрания депутатов города 

Снежинска от 30.09.2010 г. № 186) 

Перечень мероприятий городской целевой Программы «Реализация моло-
дежной политики в г. Снежинске» на 2008–2010 гг., подлежащих финанси-

рованию в 2010 году 

№ п/п
Прогр. Наименование мероприятий Сумма, руб.

 Комитет по физической культуре и спорту  
4.1.1.2.6 Городской военизированный кросс памяти 

А Кислёнка (призы) 510

4.3.2
Содействие в участии в областном и Всерос-
сийском финале соревнований по хоккею 
на приз клуба “Золотая шайба” 

30 125

 4.3.3 Городской турнир по шахматам на приз клуба 
“Белая ладья” 2 006

4.3.4 Городские соревнования по футболу “Кожа-
ный мяч” (3 возрастные группы) 15 853

4.3.7. Городские соревнования по стритболу (улич-
ному баскетболу) — 3 этапа, 4 группы 13 770

4.3.9 Городские соревнования по мини-хоккею 
“Золотая клюшка” 3 995

4.3.11. Городской гандбольный фестиваль учащихся 26 241
 Итого КФиС 92 500
 МУКО “Октябрь”  

4.5.2.3.1
 Проведение совместных выездных меропри-
ятий, семейных праздников к “Дню семьи” 
15 мая- 1 мероприятие

9 600

4.7.11.2 Областной фестиваль “Весна студенческая”, 
апрель, г. Челябинск 9 600

 Итого МУКО “Октябрь” 19 200
 Управление образования  

4.1.1.2.2
Военно — спортивная игра “Зарница — 
школа безопасности” (городской этап: 
командные призы — 3 торта и шоколад)

600

4.1.1.2.3 Военно — спортивная игра “Зарница — 
школа безопасности” (региональный этап) 9 600

4.1.1.2.7
Военно — спортивная игра “Зарница-тропа 
выживания” среди молодежных клубов 
и школ (питание участников, призы — 
3 торта и шоколад)

3 000

4.1.1.3.1 Приобретение цветов для возложения 
к памятникам 2 500

4.1.1.3.2 Фотографии ветеранов ВОВ и боевых дей-
ствий 900

4.3.1 Проведение Спартакиады по физической 
подготовке среди допризывной молодежи 11 000

 4.6.11 Организация и проведение сборов актива 
ученического самоуправления 22 000

 Итого УО 49 600
 МУ “Молодежный центр”  

 4.1.1.1 Работа с военно-спортивным отрядом “Сне-
жинский боевой резерв” (BСО «СБР») 11 000

4.1.1.2.1 Проведение “Дня призывника” 20 000
 4.2.3 Индивидуальное трудоустройство детей 

и подростков 43 450



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 19  (116) декабрь 2010 года

6

4.2.5.2.1 Поощрение лучших участников трудовых 
бригад 112 009

4.2.5.2.4
Открытие и закрытие трудового лета — 
транспортные расходы в г. Челябинск 
и обратно

19 200

4.5.3.2.1 Новогодний праздник для детей-инвалидов 158 055

4.5.4.1
Проведение конкурса социальной молодеж-
ной рекламы (по номинациям) Поддержка 
развития молодежного компьютерного 
спорта

31 200

 4.6.2.1 Поддержка молодежного движения КВН 118 560
 4.6.4.1 Поддержка городского клуба интеллектуаль-

ных игр 70 700

 4.6.5.1 Проведение мероприятий и акций 123 496
 4.6.12 Экологический пеший марш “Шаг навстречу” 51 000
 4.7.7 Региональный фестиваль КВН 29 300

 4.8.1.1 Информационное обеспечение всех моло-
дёжных мероприятий 10 000

 4.8.1.7 Проведение научно-практических конферен-
ций, семинаров по проблемам молодежи 200 000

 4.8.2.3 Юбилейная международная конференция “X 
Забабахинские научные чтения” 100 000

 Итого МУ “Молодежный центр” 1 097 970
 ВСЕГО: 1 259 270

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска
от 16 декабря 2010 года № 291 

О внесении изменений в Положение «О порядке взимания и расходования 
вносимой родителями платы за содержание детей в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях города Снежинска»

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Сне-
жинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение «О порядке взимания и расходования вно-
симой родителями платы за содержание детей в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждениях города Снежинска», утвержденное 
постановлением Собрания депутатов города Снежинска от 28.12.2005 г. 
№ 153 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска 
от 21.10.2009 г. № 164) следующие изменения:

1) таблицу в разделе 1 «Размер родительской платы» изложить 
в новой редакции:

МДОУ Родительская плата (1 день) (руб.)
№ 2 62
№ 3 58
№ 4 47
№ 5 50
№ 6 47
№ 7 58
№ 8 58
№ 9 43

 № 13 70
 № 14 58
 № 15 70
 № 18 70
 № 20 58
 № 21 61
 № 23 58
 № 24 61
 № 25 61
 № 26 50

№ 27 61
№ 28 61
№ 29 70
№ 30 75
№ 31 62 

2. Приложение к Положению «Перечень категорий родителей, освобож-
даемых полностью или частично от родительской платы за содержание 
детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города 
Снежинска» изложить в следующей редакции:

№ п/п  Категории граждан
Не взимается плата с родителей:

1
Имеющих детей, у которых по заключению медицинских учреж-
дений выявлены недостатки в физическом и психическом разви-
тии, а также детей с туберкулезной интоксикацией.

2 Имеющих 10 и более несовершеннолетних детей
Взимается плата в размере 50 %

3 С опекунов не получающих пособие по опекунству

4
С родителей (родителя), работающих в дошкольных образова-
тельных учреждениях г. Снежинска, имеющих установленный 
должностной оклад (оклад) менее 3450 рублей

5
С матерей-одиночек, работающих в дошкольных образователь-
ных учреждениях г. Снежинска, имеющих установленный долж-
ностной оклад (оклад) в диапазоне от 3450 рублей 
до 4785 рублей включительно

6 С семей, в которых один из родителей является инвалидом I 
или II группы

7 С родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей

8
С родителей, если один из них являлся участником ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС или приравнен-
ных к ним категорий

9 С родителей–студентов дневных учебных заведений г. Снежинска 
при условии, что оба родителя студенты

10 С семей, в которых оба родителя являются инвалидами II группы

11 Матерей-одиночек, имеющих двух и более детей дошкольного 
возраста 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2011 г.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 16 декабря 2010 года № 292 

О выплате единовременного поощрения 

В соответствии с распоряжением Губернатора Челябинской области 
от 11.11.2010 г. № 772-р «О направлении средств», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов 
города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Выплатить в декабре 2010 года единовременное поощрение в размере 
1150 рублей (включающего в том числе налог на доходы физических лиц, 
районный коэффициент, 14 % надбавку стимулирующего характера):

1) работникам муниципальных бюджетных учреждений (в том числе 
работникам органов местного самоуправления, работникам органов управ-

ления администрации со статусом юридического лица), состоящим в штате 
по основному месту работы;

2) работникам Отдела внутренних дел по Снежинскому городскому 
округу, содержание которых производится за счет средств местного бюд-
жета, состоящим в штате по основному месту работы;

3) выборному должностному лицу, депутатам Собрания депутатов города 
Снежинска, осуществляющим свои полномочия на постоянной и на непо-
стоянной основе, за исключением лиц, получающих единовременное поо-
щрение по основному месту работы;

4) работникам муниципальных автономных образовательных учрежде-
ний.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 16 декабря 2010 года № 293 

О внесении изменений в структуру администрации города Снежинска 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город Сне-
жинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести в структуру администрации города Снежинска, утвержденную 
решением Собрания депутатов города Снежинска от 21.10.2010 г. № 201, 
следующие изменения:

1) наименование «Бухгалтерия» заменить на наименование «Отдел бух-

галтерского учета и отчетности»;
2) наименование «Архив» заменить на наименование «Архивный отдел»;
3) исключить из наименования «Финансовое управление» текст, располо-

женный в скобках: (бюджетный отдел, отдел по исполнению бюджета);
4) исключить из наименования «Комитет экономики» текст, расположен-

ный в скобках: (отдел экономического анализа и планирования, отдел ста-
тистики, сектор муниципального заказа).

2. Настоящее решение подлежит официальной публикации и распростра-
няет свое действие с 01.12.2010 г..

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 
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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 16 декабря 2010 года № 294 

Об утверждении Положения «О размерах, порядке выплаты ежемесячной 
надбавки за выслугу лет и исчислении стажа работы, дающего право 
на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, работникам муници-
пального учреждения «Снежинское лесничество»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение «О размерах, порядке выплаты ежемесячной 
надбавки за выслугу лет и исчислении стажа работы, дающего право 
на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, работникам муници-
пального учреждения «Снежинское лесничество» (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликова-
ния и подлежит применению с 01.01.2011 г.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов

города Снежинска
от 16.12.2010 г. № 294

ПОЛОЖЕНИЕ
«О размерах, порядке выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет 

и исчислении стажа работы, дающего право на получение ежемесячной 
надбавки за выслугу лет, работникам муниципального учреждения «Сне-

жинское лесничество»

I. Общие положения 
II. Размер, порядок начисления и выплаты ежемесячной надбавки 

за выслугу лет 
III. Исчисление стажа работы, дающего право на получение ежемесячной 

надбавки за выслугу лет 
IV. Порядок установления стажа непрерывной работы, дающего право 

на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет 

I. Общие положения
Настоящим Положением определяются размеры, порядок выплаты еже-

месячной надбавки за выслугу лет и исчисление стажа работы, дающего 
право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, работникам 
муниципального учреждения «Снежинское лесничество».

Положение разработано на основании статьи 53 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решения Собрания депутатов города Сне-
жинска от 21.10.2010 г. № 200 «О наделении администрации Снежинского 
городского округа полномочиями по определению размера и условий 
оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений 
и порядка расчета ассигнований по фонду оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений», постановления администрации Снежинского 
городского округа от 29.10.2010 г. № 1789 «Об утверждении Положения 
«О размерах и условиях оплаты труда, порядке формирования фонда зара-
ботной платы работников муниципального учреждения «Снежинское лес-
ничество», с учётом федерального отраслевого соглашения по лесному 
хозяйству Российской Федерации на 2010–2012 годы от 31.03.2010 г. 
№ АС-06/3 с, постановления Правительства Челябинской области 
от 27.10.2010 г. № 198-П «Об оплате труда работников областных государ-
ственных учреждений, подведомственных Главному Управлению лесами 
Челябинской области», приказа Министерства лесного хозяйства РСФСР 
от 19.03.1991 г. № 47 «Об утверждении положения о порядке выплаты еди-
новременного вознаграждения за выслугу лет».

II. Размер, порядок начисления
и выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет
Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет работникам муниципаль-

ного учреждения «Снежинское лесничество» производится в следующих 
размерах:

При стаже работы Размер ежемесячной надбавки за выслугу лет 
в процентах к окладу (должностному окладу)

от 1 года до 3 лет 10
от 3 до 5 лет 15

от 5 до 10 лет 20
от 10 до 15 лет 25

более 15 лет 30 
Право на ежемесячную надбавку за выслугу лет в указанных размерах 

возникает у работников по истечении соответствующего минимального 
стажа непрерывной работы.

Ежемесячная надбавка за выслугу лет исчисляется исходя из месячного 
оклада (должностного оклада) работника пропорционально отработанному 
времени.

Работникам, у которых в течение отчётного месяца возникло право 
на повышение размера ежемесячной надбавки за выслугу лет, общая 
сумма этой надбавки за данный месяц определяется путём её исчисления 
раздельно по соответствующим периодам. В таком же порядке определя-
ется сумма ежемесячной надбавки за выслугу лет при изменении в течение 
отчётного месяца оклада (должностного оклада), в связи с повышением 
заработной платы, изменением должности (профессии), повышением кате-
гории.

Ежемесячная надбавка за выслугу лет включается в заработок, на кото-
рый начисляется районный коэффициент и премия. Ежемесячная надбавка 
за выслугу лет учитывается при исчислении среднего заработка, сохраняе-
мого за работником в соответствии с действующим законодательством: 
за время отпуска, выполнения государственных и общественных обязанно-

стей, за дни временной нетрудоспособности и др.
Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет производится в пределах 

средств местного бюджета, запланированных на эти цели в смете муници-
пального учреждения «Снежинское лесничество» на очередной финансо-
вый год.

III. Исчисление стажа работы, дающего право на получение ежемесячной 
надбавки за выслугу лет

3.1 В стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки 
за выслугу лет, включается время непрерывной работы в лесохозяйствен-
ных производственных объединениях (управлениях лесами или управле-
ниях лесного хозяйства), лесхозах, лесничествах, других предприятиях 
и организациях лесного хозяйства, а также предприятиях (объединениях) 
лесной промышленности и их подразделениях, где работники получали 
аналогичную ежемесячную надбавку за выслугу лет. Стаж работы каждого 
работника подтверждается выпиской из трудовой книжки при приёме 
на работу и уточняется ежемесячно по состоянию на 1-е число текущего 
месяца.

Стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки 
за выслугу лет, не прерывается при переводе работников в установленном 
порядке на другие предприятия и в организации лесного хозяйства.

3.2 В стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки 
за выслугу лет, также включается:

— время действительной срочной военной службы, если работник 
до призыва на военную службу работал на предприятиях и в организациях 
лесного хозяйства и возвратился на работу в них течение трех месяцев, 
не считая времени переезда.

— время обучения на курсах по подготовке, переподготовке и повыше-
нию квалификации кадров с отрывом от работы в технических 
и профессионально-технических училищах, в средних специальных учеб-
ных заведениях и в высших учебных заведениях, если работник до посту-
пления на обучение работал на предприятиях и в организациях лесного 
хозяйства и после окончания учебы возвратился на работу в них течение 
трех месяцев, не считая времени переезда.

— время работы за границей, если перед направлением за границу работ-
ник работал на предприятиях и в организациях лесного хозяйства и в тече-
ние двух месяцев со дня возвращения из-за границы, не считая времени 
переезда, поступил на работу в них.

— время нахождения в отпуске по уходу за ребенком.
3.3 Стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки 

за выслугу лет, не прерывается, но время перерывов в этот стаж не вклю-
чается в следующих случаях:

— при поступлении на работу на предприятия и в организации лесного 
хозяйства в течение шести месяцев со дня увольнения с военной службы, 
не считая времени переезда к месту работы, лиц офицерского состава, пра-
порщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы, если работ-
ник непосредственно перед призывом (принятием) на военную службу 
работал в них.

— при направлении на работу в порядке организованного набора или 
общественного призыва, если ежемесячная надбавка за выслугу лет уста-
новлена по новому месту работы.

— при поступлении на работу в течение месяца после прекращения инва-
лидности или болезни, продолжавшейся свыше четырех месяцев и вызвав-
шей увольнение, если работник вернулся на прежнее место работы или 
поступил на работу на другие предприятия и в организации лесного хозяй-
ства независимо от места работы в период инвалидности. Месячный 
период в этих случаях исчисляется со дня восстановления трудоспособно-
сти. Днем восстановления трудоспособности считается день, следующий 
за днем, по который была установлена инвалидность.

— при возвращении на работу на предприятия и в организации лесного 
хозяйства, если работник по производственной необходимости или в слу-
чае простоя был в установленном порядке временно переведен на другие 
предприятия и в организации лесного хозяйства, где указанная надбавка 
не установлена.

— при поступлении на работу на предприятия и в организации лесного 
хозяйства после увольнения с работы в связи с ликвидацией предприятий 
и организаций лесного хозяйства, сокращением в них численности или 
штата работников, если перерыв в работе не превышает трех месяцев, 
не считая времени переезда к новому месту работы.

— при поступлении на работу на предприятия и в организации лесного 
хозяйства после увольнения с работы на предприятиях и в организациях 
лесного хозяйства по собственному желанию в связи с переводом мужа 
(жены) на работу в другую местность, если перерыв в работе не превышает 
одного месяца, не считая времени переезда к новому месту жительства.

— при поступлении на работу на предприятия и в организации лесного 
хозяйства пенсионеров по старости (впервые после ухода на пенсию), если 
до этого работник работал на предприятиях и в организациях лесного 
хозяйства.

3.4 В стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки 
за выслугу лет, не включается время отбывания исправительных работ 
по месту работы, время нахождения под административным арестом, 
а также время работы, на которую работник был переведен в порядке дис-
циплинарного взыскания.

IV. Порядок установления стажа непрерывной работы, дающего право 
на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет

4.1 Непрерывный стаж работы для выплаты ежемесячной надбавки 
за выслугу лет определяется комиссией в составе не менее пяти человек, 
создаваемой приказом руководителя учреждения.

4.2 Основным документом для определения непрерывного трудового 
стажа является трудовая книжка. Стаж работы, не установленный записями 
в трудовой книжке, может быть подтвержден справками, подписанными 
руководителями соответствующих предприятий и организаций. Указанные 
справки выдаются на основании документов по учету личного состава, 
табельных книг и других документов, подтверждающих непрерывный стаж 
работы.

4.3 Работа комиссии по установлению стажа проводится в следующем 
порядке:

— проверяется трудовая книжка (для работающих по совместитель-
ству — копия трудовой книжки), военный билет, справки и другие доку-
менты. Эти документы указываются в протоколе. При необходимости 
на заседание приглашается работник, стаж работы которого устанавлива-
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ется. Документы, представленные работником, после рассмотрения их 
комиссией возвращаются владельцу;

— устанавливается стаж работы, определяются периоды, подлежащие 
включению в стаж работы. Решение комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается председателем и членами комиссии и скрепляется 
печатью.

4.4 Решение комиссии об установлении стажа работы записывается 
в протокол. Выписка из решения комиссии делается в трех экземплярах, 
которые выдаются бухгалтерии для начисления ежемесячной надбавки 
за выслугу лет, на руки работнику и отделу кадров (инспектору по кадрам).

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 16 декабря 2010 года № 295 

О признании утратившими силу некоторых пунктов Положения «Об органи-
зации транспортного обслуживания населения муниципального образова-
ния «Город Снежинск» 

Учитывая решение Арбитражного суда Челябинской области 
от 18.10.2010 г., вынесенное по заявлению Собрания депутатов города Сне-
жинска к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Челябин-
ской области о признании недействительным решения и предписания 
от 08.04.2010 г. по делу № 27–07/10, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежин-
ска 

РЕШАЕТ:

1. Признать утратившими силу пункт 2 раздела V, пункты 7, 8, 9, 10 раз-
дела VII, пункт 1, подпункты 1, 6 пункта 6, пункты 7, 8 раздела IX, пункты 5, 
6, 7 раздела X Положения «Об организации транспортного обслуживания 
населения муниципального образования «Город Снежинск», утвержден-
ного решением Собрания депутатов города Снежинска от 16.05.2007 г. 
№ 69 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска 
от 23.04.2008 г. № 45).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликова-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 18 ноября 2010 года.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 16 декабря 2010 года № 296 

О внесении изменений в Положение «Об обеспечении материально-
финансовых условий для осуществления полномочий депутатов Собрания 
депутатов города Снежинска» 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Сне-
жинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение «Об обеспечении материально-финансовых усло-
вий для осуществления полномочий депутатов Собрания депутатов города 
Снежинска», утвержденное решением Собрания депутатов города Снежин-
ска от 21.10.2010 г. № 220, изменения, изложив подпункт «д» пункта 1 раз-
дела II и пункт 6 раздела III в новой редакции:

«д) возмещение расходов, связанных с нахождением депутата в отпуске 
без сохранения заработной платы по основному месту работы для осущест-
вления депутатских полномочий;»;

«6. Возмещение расходов, связанных с нахождением депутата в отпуске 
без сохранения заработной платы по основному месту работы для осущест-
вления депутатских полномочий, производится на основании личного заяв-
ления депутата о возмещении данных расходов, составленного по форме 
согласно Приложению, копии приказа (распоряжения) с места работы 
о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы, справки 
с места работы о среднедневном заработке, а также документов (отчеты, 
справки, публикации и т. д.), подтверждающих осуществление депутатской 
деятельности в указанный период.

Возмещение указанных расходов производится из расчета среднеднев-
ного заработка депутата по основному месту работы и количества предо-
ставленных дней отпуска без сохранения заработной платы (но не более 
14 календарных дней в год) за вычетом суммы налога на доходы физиче-
ских лиц.

Санкционирование возмещения данных расходов производится 
в порядке, установленном разделом VI настоящего Положения, при этом 
на заявлении депутата проставляется дата протокола заседания постоянно 
действующей комиссии и сумма, подлежащая возмещению.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликова-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 17 марта 2010 года.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

Приложение к Положению 
«О размере и порядке возмещения расходов, связанных 

с осуществлением полномочий депутата 
Собрания депутатов города Снежинска» 

УТВЕРЖДАЮ:
Сумма к возмещению____________________руб._________коп.

Руководитель учреждения___________ (____________________) 

«_____»_______________201_г.

В Собрание депутатов города Снежинска 

от__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с пунктом 6 раздела III Положения «Об обеспечении 
материально-финансовых условий для осуществления полномочий депута-
тов Собрания депутатов города Снежинска», утвержденного решением 
Собрания депутатов города Снежинска от 21.10.2010 г. № 220, прошу 
выплатить денежные средства по возмещению расходов, связанных 
с нахождением депутата в отпуске без сохранения заработной платы 
по основному месту работы, для осуществления депутатских полномочий. 
Cпособ выплаты: наличными/на карт-счет.

(нужное подчеркнуть) 

__________________________ 

«___»_________________2010 г.

Протокол комиссии от «_____»_____________201_г.

(Расчет суммы к возмещению = Размер среднедневного заработка* коли-
чество дней отпуска без сохранения заработной платы*0,87) 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска
от 16 декабря 2010 года № 297 

О награждении Почетными грамотами и Благо-
дарностью 

Руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Снежинск», в соответствии 
с Положением «О Почетной грамоте Снежин-
ского городского округа, Почетной грамоте 
главы Снежинского городского округа, Благо-
дарности главы Снежинского городского округа, 
Благодарности Собрания депутатов города Сне-
жинска», утвержденным решением Собрания 
депутатов города Снежинска от 14 июля 
2010 года № 137, Собрание депутатов города 
Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой Снежинского 

городского округа:
1) Громова Андрея Вячеславовича, заместителя 

начальника ГУ «Специальное управление ФПС 

№ 7 МЧС России», — за добросовестный труд 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

2. Поощрить Благодарностью Собрания депу-
татов города Снежинска:

1) Ананьина Дмитрия Николаевича, старшего 
инструктора специальной пожарной части 

№ 2 ГУ «Специальное управление ФПС 
№ 7 МЧС России», — за самоотверженность, 
проявленную при ликвидации лесных пожаров;

2) Манылова Алексея Николаевича, старшего 
инструктора-водителя ГУ «Специальное управле-
ние ФПС № 7 МЧС России», — за самоотвержен-
ность и инициативу, проявленную при ликвида-
ции лесных пожаров;

3) Петрук Татьяну Геннадьевну, специалиста-
эксперта клиентской службы ГУ УПФР в городе 
Снежинске Челябинской области, — за значи-
тельный вклад в организацию и развитие пенси-
онной системы и в связи с 20-летием Пенсион-
ного фонда РФ;

4) Штрухалеву Елену Валериевну, главного 
специалиста-эксперта отдела назначения, пере-
расчета и выплаты пенсий ГУ УПФР в городе 
Снежинске Челябинской области, — за значи-

тельный вклад в развитие пенсионной системы 
и в связи с 20-летием Пенсионного фонда РФ;

5) Королева Александра Вячеславовича, глав-
ного специалиста-эксперта группы персонифи-
цированного учета ГУ УПФР в городе Снежинске 
Челябинской области, — за значительный вклад 
в развитие пенсионной системы и в связи 
с 20-летием Пенсионного фонда РФ;

6) Жабреева Антона Валерьевича, химика-
дозиметриста СПЧ-5 ГУ «Специальное управле-
ние ФПС № 7 МЧС России», — за самоотвержен-
ность, проявленную при ликвидации лесных 
пожаров;

7) Шарова Никиту Станиславовича, инструк-
тора профилактики СПЧ-5 ГУ «Специальное 
управление ФПС № 7 МЧС России», — за само-
отверженность, проявленную при ликвидации 
лесных пожаров.

3. Администрации города Снежинска перечис-
лить в установленном порядке денежные 

средства для поощрения награжденных.
4. Настоящее решение подлежит официаль-

ному опубликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 
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