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№ Автор
п/п поправки
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Содержание поправки

Внести в Устав гарантии статуса должностных лиц Контрольно-счетной палаты города Снежинска:
1. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Контрольно-счетной палаты
в целях воспрепятствования осуществлению ими должностных полномочий или оказания
влияния на принимаемые ими решения, а также насильственные действия, оскорбления,
а равно клевета в отношении должностных лиц Контрольно-счетной палаты либо распространение заведомо ложной информации об их деятельности влекут за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Челябинской области (пункт 2 статьи 8 № 6‑ФЗ)
2. Должностные лица Контрольно-счетной палаты подлежат государственной защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной защите судей,
должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации (пункт 3 статьи 8 № 6‑ФЗ)
3. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обладают гарантиями профессиональной
независимости (пункт 4 статьи 8 № 6‑ФЗ)
4. Органы местного самоуправления Снежинского городского округа принимают необходимые меры по материальному и социальному обеспечению сотрудников Контрольно-счетной
палаты, являющихся муниципальными служащими Снежинского городского округа.
5. Председателю, заместителю председателя, аудиторам и инспекторам Контрольно-счетной
палаты устанавливается денежное содержание в соответствии с денежным содержанием
лиц, замещающих муниципальные должности Снежинского городского округа.
6. Должностные оклады другим штатным работникам Контрольно-счетной палаты устанавна уровне должностных окладов работников, осуществляющих техническое обеКонтрольно- ливаются
спечение и обслуживание органов местного самоуправления Снежинского городского
счетная
округа,
в
размере
и на условиях оплаты труда, установленных нормативным правовым
палата города актом Собрания депутатов.
Снежинска
7. Медицинское, санаторно-курортное, социальное и транспортное обслуживание лиц, замещающих муниципальные должности Контрольно-счетной палаты, производится в порядке
и на условиях, установленных для муниципальных должностей в соответствии с действующим законодательством.
8. Должностные лица Контрольно-счетной палаты подлежат обязательному личному страхованию за счет средств местного бюджета на случаи:
1) гибели (смерти), если гибель (смерть) наступила вследствие телесных повреждений или
иного причинения вреда здоровью в связи с осуществлением возложенных полномочий;
2) причинения увечья или иного повреждения здоровья, повлекшего полную или частичную
утрату трудоспособности в связи с осуществлением возложенных полномочий.
Размер страховой суммы устанавливается нормативным правовым актом Собрания депутатов.
9. В случае причинения должностному лицу Контрольно-счетной палаты увечья или иного
повреждения здоровья, повлекшего полную или частичную утрату трудоспособности в связи
с осуществлением возложенных полномочий, за счет средств местного бюджета ему ежемесячно выплачивается компенсация в размере разницы между среднемесячной заработной
платой на день выплаты компенсации и назначенной пенсией без зачета выплат страховых
сумм по страхованию, установленному пунктом 8 настоящей статьи.
10. Председателю, заместителю председателя, аудиторам Контрольно-счетной палаты после
истечения срока полномочий и не назначения Собранием депутатов на должность на новый
срок полномочий за счет средств местного бюджета выплачивается назначенная им заработная плата (с учетом индексации) до устройства на новое место службы (работы),
но не более трех месяцев после освобождения от должности.
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Обоснование

Соответствие
поправки
действующему
законодательству

Решение
комиссии

Вступление
с 01 октября
2011 года в силу
Федеральный закон
от 07.02.2011 N
6‑ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольносчетных органов
субъектов Российской Федерации
и муниципальных
образований»

Пункты
1–3 соответствуют действующему законодательству.
Гарантии, указанные в пунктах
4–10 должны
рассматриваться в рамках
законодательства о муниципальной службе

1.В решение
не включать.
2. Рекомендовать
КСП предложить
Собранию депутатов
рассмотреть данные
поправки в новой
редакции проекта
Положения
«О Контрольносчетной палате»
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Изменение порядка выборов главы города.
1. Пункты 2, 3 статьи 18 изложить в новой редакции:
«2. Собрание депутатов состоит из 25 депутатов, избираемых на муниципальных выборах
(далее — депутаты Собрания).
3. Глава городского округа избирается Собранием депутатов из своего состава, исполняет
полномочия председателя Собрания депутатов и осуществляет организацию деятельности
Собрания депутатов.»;
2. Пункт 5 статьи 21 изложить в новой редакции:
«5.Решения принимаются большинством голосов (не менее 13 депутатов Собрания) от установленной численности Собрания депутатов.
3. В статье 29
— пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Глава городского округа избирается Собранием депутатов из своего состава на срок
Романов М. А. полномочий
Собрания депутатов, в порядке, установленном настоящим Уставом и Регламентом Собрания депутатов, и исполняет полномочия председателя Собрания депутатов.»;
— дополнить пунктами 3.1 и 3.2 следующего содержания:
«3.1. Полномочия главы городского округа начинаются со дня его вступления в должность
и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы городского округа.
3.2. Глава городского округа осуществляет свои полномочия на постоянной основе.»;
4. В статье 33:
— пункт 1 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) досрочного прекращения полномочий Собрания депутатов.»;
— пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы городского округа досрочные
выборы проводятся в сроки, установленные Регламентом Собрания депутатов.».
5. Статью 30 признать утратившей силу.

Статья 36 Федерального закона
от 06.10.2003 г.
№ 131‑ФЗ
«Об общих принци- Соответствует
пах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»

Рекомендовать
Собранию депутатов
данные поправки
принять
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Федеральный закон
от 25.07.2011 г.
№ 263‑ФЗ «О внесении
изменений
Внести в статью 28 изменение о сроке принятия решения представительного органа муници- в отдельные
закопального образования о
нодательные акты
досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа
Федемуниципального образования. Решение принимается не позднее чем через 30 дней со дня Российской
в связи
Воронов А. А. появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание поя- рации
Соответствует
с
уточнением
вилось в период между сессиями представительного органа муниципального образовапорядка
досрочного
ния, — не позднее чем через три месяца со дня
прекращения полпоявления такого основания.
номочий депутата
и замещения
вакантных депутатских мандатов»

Рассмотреть данную
поправку при очередном внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования

Председатель комиссии по организации публичных слушаний О. П. Карпов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 11 августа 2011 г. № 973

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 11 августа 2011 г. № 973
О повторной акарицидной обработке территории муниципального образования «Город Снежинск» в 2011 году

Перечень

Для защиты населения муниципального образования «Город Снежинск» от заболеваний клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом, с учетом письма руководителя Регионального управления № 15 ФМБА России, главного государственного санитарного врача по г. Снежинску В. А. Романова от 29.07.2011 № 15–09/1195 «О повторной акарицидной обработке», руководствуясь статьей 40 Устава муниципального
образования «Город Снежинск»,

территорий муниципального образования «Город Снежинск»,
подлежащих повторной акарицидной обработке в 2011 году

1. Территория Тропы здоровья от ул.Транспортная до 9‑й площадки
2. Территория нового родильного дома — 1 га
3. Территория, прилегающая к жилым домам по ул.Чкаловская, до ул.Забабахина —
8 га
4. Территория, занятая лесным массивом, прилегающим к музыкальной школе —
1 га
5. Территория, занятая лесным массивом, прилегающим к общежитию
«Буревестник» — 3 га
6. Территория, занятая лесным массивом, за МОУ № 121–2 га
7. Территория, занятая лесным массивом, прилегающим к плавательному бассейну — 1 га
8. Территория, занятая лесным массивом, за магазином «Мария-центр» –
2 га
9. Территория, занятая лесным массивом, прилегающим к магазину «Универмаг» —
1,5 га
10. Территория, прилегающая к детской библиотеке — 1 га

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень территорий муниципального образования «Город Снежинск»,
подлежащих повторной акарицидной обработке в 2011 году (прилагается).
2. Руководителям организаций и учреждений, в ведении которых находятся территории, перечисленные в приложении, обеспечить проведение мероприятий по повторной акарицидной обработке в пределах выделенных на 2011 год ассигнований.
3. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений города обеспечить
состояние объектов и закрепленной территории в соответствии с требованиями санитарных правил.
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном издании «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
Исполняющий обязанности
главы администрации
Снежинского городского округа В. В. Знаменский

Комитет по управлению имуществом города Снежинска
Информационное сообщение о результатах открытого аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
(скамеек) в общественных местах города Снежинска
Комитет по управлению имуществом города Снежинска сообщает о том, что 11 августа 2011 года (город Снежинск, ул. Свердлова, дом 1, здание Центра услуг населению, 4
этаж, кабинет № 4) были подведены итоги аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (скамеек) в общественных местах
города Снежинска.
В связи с тем, что на участие в аукционе поступила одна заявок, аукцион признан несостоявшимся. Договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (скамеек)
в общественных местах города Снежинска будет заключен с единственным участником на условиях, которые предусмотрены документацией об аукционе и по начальной цене
договора.
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