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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы города Снежинска
от 19.02.2010 г. № 246

Об утверждении изменений в адресную Программу «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с 
показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета Снежинского городского округа» на 2009 - 2011 гг.

В целях реализации внесенных изменений в адресную Программу «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в 
соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета Снежинского городского округа» на 2009 – 2011 гг., согласован-
ную решением Собрания депутатов города Снежинска от 02.09.2009 № 127, руководствуясь статьями 31, 32 Устава муниципального образова-
ния «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить внесенные и согласованные решением Собрания депутатов города Снежинска от 21.10.2009 № 193 изменения в адресную Про-

грамму «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) 
приборов учета Снежинского городского округа» на 2009 - 2011 гг. (прилагается).

2. Финансовому управлению администрации (Лаптева О. В.) финансирование мероприятий Программы в 2010 и 2011 годах производить в 
пределах средств, предусмотренных в бюджете города на реализацию городских целевых программ.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша газета».
4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
 

Исполняющий обязанности
главы города В. В. Знаменский

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы города Снежинска

от 19.02.2010 г. № 246

Изменения в адресную Программу «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями кол-
лективных (общедомовых) приборов учета Снежиснкого городского округа» 

на 2009-2011гг.
1) в разделе «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы:
 а) в строке «Общий объем финансирования Программы составляет» цифру «6,82 млн. рублей» заменить цифрой «6,18 млн. рублей»; 
 б) в строке «Средства местного бюджета» цифру «3,27 млн. рублей» заменить цифрой «2,62 млн. рублей»;
в) в строке «Средства собственников помещений в многоквартирных жилых домах» цифру «0,32 млн. рублей» заменить цифрой «0,25 млн. 

рублей»; 
г) в строке «Прочие источники (областной бюджет)» цифру «3,23 млн. рублей» заменить цифрой «2,51 млн. рублей»;
 д) раздел дополнить дефисом следующего содержания: «- внебюджетные источники – 0,8 млн. рублей»;
 е) в строке «2009 год» цифру «0,37 млн. рублей» заменить цифрой «1,17 млн. рублей»;
ж) в строке «2010 год» цифру «3,76 млн. рублей» заменить цифрой «2,96 млн. рублей»;
з) в строке «2011 год» цифру «2,69 млн. рублей» заменить цифрой «2,05 млн. рублей»;
2) раздел 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами» перед абзацем «В 2009 - 2011 

годах реализация Программы будет вестись на многоквартирных домах, указанных в таблице № 1» дополнить абзацем следующего содержа-
ния: 

«Кроме того, в 2009 году в рамках Программы за счет средств внебюджетного фонда в сумме 800 000 рублей планируется оборудовать кол-
лективными узлами учета холодной воды 8 многоквартирных домов и узлами учета горячей воды - 20 многоквартирных домов, выполнить 
поверку приборов учета горячей и холодной воды, установленных в узлах ввода многоквартирных домов, заменить неисправные приборы 
учета»;

3) в главе 5 «Ресурсное обеспечение»:
а) в строке «Общий объем финансирования Программы за весь период реализации составляет» цифру «6,82 млн. рублей» заменить циф-

рой «6,18 млн. рублей»;
 б) в строке «Общий объем финансирования Программы составляет» цифру «6,82 млн. рублей» заменить цифрой «6,18 млн. рублей»;
в) в строке «2009 год» цифру «0,37 млн. рублей» заменить цифрой «1,17 млн. рублей»;
 г) в строке «2010 год» цифру «3,76 млн. рублей» заменить цифрой «2,96 млн. рублей»;
 д) в строке «2011 год» цифру «2,69 млн. рублей» заменить цифрой «2,05 млн. рублей»;
4) приложения к Программе: таблицы 1, 2, 3, перечни 1, 2 изложить в новой редакции (прилагаются);
5) дополнить Программу перечнем 3 (прилагается).
 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к изменениям в адресную Программу «Поэтапный 
 переход на отпуск коммунальных ресурсов 
 потребителям в соответствии с показаниями 
 коллективных (общедомовых) приборов учета 
 Снежиснкого городского округа» на 2009-2011гг.
Таблица № 1
Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих 
оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления 
коммунальных ресурсов в 2009 году

Муниципальное образование – «Город Снежинск»

№ Адрес установки приборов 
учета Вид коммуналь-

ного ресурса

Количе-
ство
шт.

Стоимость в тыс. руб. и источник финансирования Всего
п/п  ОБ МБ Потребители Внебюд. источн.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Закупка водосчётчиков для оборудования новых узлов учёта (город):
1. Васильева,25 ГВС 1 0 0 0 7,321 7,321
2. Васильева,29 ГВС 1 0 0 0 5,469 5,469
3. Васильева,31 ГВС 1 0 0 0 5,469 5,469
4. Васильева,44 ГВС 1 0 0 0 5,113 5,113
5. Дзержинского, 20 ГВС 1 0 0 0 5,113 5,113
6. Забабахина,21 (3 узла) ГВС 6 0 0 0 18,951 18,951
7. Забабахина,36 ГВС 2 0 0 0 6,317 6,317
8. Забабахина,38 ГВС 2 0 0 0 6,673 6,673
9. Забабахина,40  (2 узла) ГВС 4 0 0 0 17,05 17,05
10. Комсомольская, 22 ГВС 2 0 0 0 15,423 15,423
11. Комсомольская, 26 (6 уз) ГВС 12 0 0 0 37,902 37,902
12. Ленина,20 ГВС 1 0 0 0 5,469 5,469
13. Ленина,21 ГВС 1 0 0 0 5,469 5,469
14. Ленина,23 ГВС 1 0 0 0 5,113 5,113
15. Ломинского,5 ГВС 2 0 0 0 15,423 15,423
16. Победы,38  (2 узла) ГВС 4 0 0 0 13,346 13,346
17. Пищерова,2 ГВС 1 0 0 0 5,113 5,113

18. Пищерова,4 ГВС 1 0 0 0 5,113 5,113
ХВС 1 0 0 0 3,374 3,374

19. Щелкина,17  (6 узлов) ГВС 12 0 0 0 37,902 37,902
20. Щелкина,19  (3 узла) ГВС 6 0 0 0 18,951 18,951
 ИТОГО: ГВС 62 0 0 0 242,7 242,7
  ХВС 1 0 0 0 3,374 3,374

Поверка водосчетчиков со склада МУ “УКЖКХ” для оборудования новых
 узлов учета (пос. Сокол):

1. Бажова,2 ХВС 1 0 0 0 1,32 1,32
2. Бажова,4 ХВС 1 0 0 0 1,32 1,32
3. Бажова,7 ХВС 1 0 0 0 1,32 1,32
4. Кирова,5 ХВС 1 0 0 0 1,32 1,32
5. Кирова,7 ХВС 1 0 0 0 1,32 1,32
6. М.-Сибиряка,2 ХВС 1 0 0 0 1,32 1,32
7. М.-Сибиряка,4 ХВС 1 0 0 0 1,32 1,32
 ИТОГО: ХВС 7 0 0 0 9,24 9,24

Закупка приборов учета по мун. контрактам:

1.  -для замены неисправных 
пр. учета (Перечень №2)

ГВС 100 0 247,095 0 140,849 387,944
 ХВС 26 0 79,245 0 9,847 89,092
2. -для создания резервного 

фонда (Перечень № 2)
ГВС 35 0 0 0 182,428 182,428

 ХВС 9 0 0 0 27,642 27,642
 ИТОГО: ГВС 135 0 247,095 0 323,277 570,372
 ХВС 35 0 79,245 0 37,489 116,734

Поверка приборов учета:

1.
-установленных в узлах 
учёта многокв.домов (Пере-
чень № 3) 

ГВС 119 0 0 0 105,58 105,58

ХВС 78 0 0 0 67,96 67,96

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.11.2009г. 
№ 900 «О внесении изменений в Правила обращения лиц, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 
и приравненных к ним категорий граждан за предоставлением социаль-
ных услуг» с 2010 года изменен порядок подачи заявлений о предостав-
лении набора социальных услуг (социальной услуги) указанными выше 
лицами.

В соответствии с пунктом 3 Правил, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.12.2004г. № 862, с измене-
ниями от 05.11.2009г. (далее – Правила), заявление о предоставлении 
набора социальных услуг (социальной услуги) подается по установлен-
ной форме гражданином (его представителем) в территориальный 
орган Пенсионного фонда Российской Федерации, осуществляющий 
гражданину ежемесячную денежную выплату, до 1 октября текущего 
года на период с 1 января года, следующего за годом подачи указанного 
заявления, по 31 декабря года, в котором гражданин обратится с заяв-
лением об отказе от получения набора социальных услуг (социальной 
услуги). 

В данном случае, заявление об отказе от получения набора социаль-
ных услуг (социальной услуги) подается по установленной форме до 1 
октября текущего года и действует с 1 января года, следующего за 
годом подачи указанного заявления.

Таким образом, для указанной категории граждан отменяется проце-
дура ежегодной подачи заявлений о предоставлении набора социальных 
услуг (социальной услуги).

Согласно пункту 2 постановления Правительства Российской Федера-
ции от 05.11.2009г. № 900 заявления о предоставлении набора социаль-
ных услуг (социальной услуги), поданные на 2010 год лицами, подверг-
шимися воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне, и приравненными к ним категориями граждан, действуют в 
период с 1 января 2010 года по 31 декабря года, в котором они обра-
тятся с заявлением об отказе от получения набора социальных услуг 
(социальной услуги).

Об изменении порядка подачи заявлений 
о предоставлении набора социальных услуг 
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2.
-склада МУ “УКЖКХ” для 
замены неисправных ( Пере-
чень №1)

ГВС 13 0 7,56 0 5,1 12,66

ХВС 33 0 32,78 0 5,28 38,06

 ИТОГО: ГВС 132 0 7,56 0 110,68 118,24
 ХВС 111 0 32,78 0 73,24 106,02

 ИТОГО по 2009 году: ГВС 329 0 254,655 0 676,657 931,312
ХВС 154 0 112,025 0 123,343 235,368

Таблица № 1
Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих оснащению 

коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления 
коммунальных ресурсов в 2010 году

Муниципальное образование – «Город Снежинск»

№ Адрес установки приборов 
учета

Вид комму
нального 
ресурса

Коли
чество

Стоимость в тыс. руб. и 
источник финансирования Всего

п/п  ОБ МБ Потреби-
тели ВИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Город

1. Забабахина,21 (1,2,3уз.)

ТС 3 162,5 146,25 16,25 0 325
ГВС       
ХВС       
Э\Э       
Г       

2. Забабахина,36

ТС 1 62,5 56,25 6,25 0 125
ГВС       
ХВС       
Э\Э       
Г       

3. Забабахина,38

ТС 1 62,5 56,25 6,25 0 125
ГВС       
ХВС       
Э\Э       
Г       

4. Забабахина,40 (1,2 уз.)

ТС 2 112,5 101,25 11,25 0 225
ГВС       
ХВС       
Э\Э       
Г       

5. Ленина,20

ТС 1 62,5 56,25 6,25 0 125
ГВС       
ХВС       
Э\Э       

6. Ленина,21

ТС 1 62,5 56,25 6,25  125
ГВС       
ХВС       
Э\Э       

Г       

7. Ленина,23

ТС 1 62,5 56,25 6,25 0 125
ГВС       
ХВС       
Э\Э       
Г       

8. Щелкина,17 (1-6 уз.)

ТС 6 312,5 281,25 31,25 0 625
ГВС       
ХВС       
Э\Э       
Г       

ИТОГО:

ТС 16 900 810 90 0 1800
ГВС       
ХВС       
Э\Э       
Г       

мкр. 22, 23
1. Зеленая,2 ХВС 1 20 18 2 0 40
2. Зеленая,4 ХВС 1 20 18 2 0 40
3. Зеленая,8 ХВС 1 20 18 2 0 40
4. Зеленая,10 ХВС 1 20 18 2 0 40
5. Сосновая,9 ХВС 1 20 18 2 0 40
6. Сосновая,11 ХВС 1 20 18 2 0 40
7. Строителей,1 ХВС 1 20 18 2 0 40
8. Строителей,2 ХВС 1 20 18 2 0 40
9. Строителей,4 ХВС 1 20 18 2 0 40
10. Чапаева,4 ХВС 1 20 18 2 0 40
11. Чапаева,16 ХВС 1 20 18 2 0 40
12. Чапаева,22 ХВС 1 20 18 2 0 40
13. Чапаева,24 ХВС 1 20 18 2 0 40
14. Чапаева,26 ХВС 1 20 18 2 0 40
15. Южная,3 ХВС 1 20 18 2 0 40
16. Южная,5 ХВС 1 20 18 2 0 40
17. Южная,7 ХВС 1 20 18 2 0 40
18. Южная,9 ХВС 1 20 18 2 0 40
19. Южная,11 ХВС 1 20 18 2 0 40
20. Южная,15 ХВС 1 20 18 2 0 40
21. Южная,17 ХВС 1 20 18 2 0 40
22. Южная,19 ХВС 1 20 18 2 0 40
23. Южная,21 ХВС 1 20 18 2 0 40
24. Южная,23 ХВС 1 20 18 2 0 40
25. Южная,25 ХВС 1 20 18 2 0 40
26. Южная,27 ХВС 1 20 18 2 0 40
27. Южная,29 ХВС 1 20 18 2 0 40
28. Южная,31 ХВС 1 20 18 2 0 40
29. Южная,33 ХВС 1 20 18 2 0 40

итого ХВС 29 580 522 58 0 1160

ВСЕГО:

ТС 16 900 810 90 0 1800
ГВС       
ХВС 29 580 522 58 0 1160
Э\Э       
Г       

Таблица № 1
Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих 

оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления 
коммунальных ресурсов в 2011 году

Муниципальное образование - «Город Снежинск»

№ Адрес уста-
новки приборов 
учёта

Вид комму
нального 
ресурса

Коли
чество

Стоимость в тыс. руб. и источник финанси-
рования

Всего
п/п  ОБ МБ Потребители ВИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Город 

1. Васильева,25

ТС 1 62,5 56,25 6,25 0 125

ГВС       

ХВС       

Э\Э       

Г       

2. Васильева,29

ТС 1 62,5 56,25 6,25 0 125

ГВС       

ХВС       

Э\Э       

Г       

3. Васильева,31

ТС 1 62,5 56,25 6,25 0 125

ГВС       

ХВС       

Э\Э       

Г       

4. Васильева,44

ТС 1 62,5 56,25 6,25 0 125

ГВС       

ХВС       

Э\Э       

Г       

5. Дзержинского,
20

ТС 1 62,5 56,25 6,25 0 125

ГВС       

ХВС       

Э\Э       

Г       

6. Щелкина,19 
(1-3 уз.)

ТС 3 162,5 146,25 16,25 0 325

ГВС       

ХВС       

Э\Э       

Г       

7. Комсомоль-
ская,26 (1-6 уз.)

ТС 6 312,5 281,25 31,25 0 625

ГВС       

ХВС       

Э\Э       

Г       

8. Пищерова,2

ТС 1 62,5 56,25 6,25 0 125

ГВС       

ХВС       

Э\Э       

Г       

9. Пищерова,4

ТС 1 62,5 56,25 6,25 0 125

ГВС       

ХВС       

Э\Э       

Г       

10. Победы,38 
(1,2 уз.)

ТС 2 112,5 101,25 11,25 0 225

ГВС       

ХВС       

Э\Э       

ИТОГО:

ТС 18 1025 922,5 102,5 0 2050

ГВС       

ХВС       

Э\Э       

Г       

Таблица № 2
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий Программы по годам и источникам 

финансирования (в ценах 2009 года

№
п/п
 

Мероприятия 
программы

О
бщ

ая
 п

от
ре

б-
но

ст
ь,

 ш
т.

Финансирование мероприятий Программы, млн. руб.

в том числе по годам и источникам финансирования

Всего 2009 год 2010 год 2011 год

МБ П ОБ ВИ МБ П ОБ МБ П ОБ

1.

Оснащение сред-
ствами учёта рас-
хода тепловой 
энергии

34 0 0 0 0 0,81 0,09 0,9 0,9225 0,1025 1,025 3,85

2.

Оснащение сред-
ствами учёта рас-
хода холодной 
воды

37 0 0 0 0,01261 0,522 0,058 0,58 0 0 0 1,172614

3.

Оснащение сред-
ствами учёта рас-
хода горячей 
воды

62 0 0 0 0,2427 0 0 0 0 0 0 0,2427
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4.

Поверка водо-
счётчиков, устан. 
в узлах учёта, в 
т.ч.

197 0 0 0 0,17354 0 0 0 0 0 0 0,17354

- холодной воды 78 0 0 0 0,06796 0 0 0 0 0 0 0,06796

- горячей воды 119 0 0 0 0,10558 0 0 0 0 0 0 0,10558

5.

Замена неисправ-
ных приборов 
учёта расхода, 
(закупка, поверка 
склад.), в т.ч.

172 0,36668 0 0 0,16108 0 0 0 0 0 0 0,527756

- холодной воды 59 0,112025 0 0 0,01513 0 0 0 0 0 0 0,127152

- горячей воды 113 0,254655 0 0 0,14595 0 0 0 0 0 0 0,400604

6.

Создание резерв-
ного фонда, в т.ч. 44 0 0 0 0,21007 0 0 0 0 0 0 0,21007

- холодной воды 9 0 0 0 0,02764 0 0 0 0 0 0 0,027642

- горячей воды 35 0 0 0 0,18243 0 0 0 0 0 0 0,182428

 ИТОГО: 546 0,36668 0 0 0,800 1,332 0,148 1,48 0,9225 0,1025 1,025 6,17668

Где: МБ – бюджет Снежинского городского округа;
 ОБ - областной бюджет;
 П – потребители;
 ВИ – внебюджетные источники

   Таблица №3
  
Мероприятия адресной Программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в 

соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта Снежинского городского округа на 
2009-2011 годы»

  

Наименование Источник финанси-
рования

Финансовые затраты в действующих 
ценах соответствующих лет, млн. 
рублей

Исполнитель мероприятий 
Программы (полное наиме-
нование)

всего на 
период 
реализа-
ции про-
граммы

в том числе по годам

2009 2010 2011

Финансирование 
программы в целом Всего: 6,17668 1,16668 2,96 2,05  

 из них:      

 -средства местного 
бюджета 2,62118 0,36668 1,332 0,9225 МУ “УКЖКХ”

 

-средства потребите-
лей (средства ТСЖ, 
жилищных, 
жилищно-
строительных коопе-
ративов или иных 
специализированных 
потребительских 
кооперативов и соб-
ственников помеще-
ний в многоквартир-
ных домах)

0,2505 0 0,148 0,1025 Управляющие организации 
жилищного фонда, ТСЖ

 -областной бюджет 2,505 0 1,48 1,025 МУ “УКЖКХ”

 -внебюджетные 
источники 0,8 0,8 0 0 ФПГП “Снежинский”

В том числе:

1. Оснащение кол-
лективными (обще-
домовыми) прибо-
рами учета тепло-
вой и электриче-
ской энергии, воды 
и газа потребителей 

Всего: 5,265314 0,255314 2,96 2,05  

из них:      
средства местного 
бюджета 2,2545 0 1,332 0,9225 МУ “УКЖКХ”

средства потребите-
лей 0,2505 0 0,148 0,1025 Управляющие организации 

жилищного фонда, ТСЖ

областной бюджет 2,505 0 1,48 1,025 МУ “УКЖКХ”
внебюджетные 
источники 0,255314 0,255314 0 0 ФПГП “Снежинский”

2. Поверка общедо-
мовых приборов 
учёта многоквар-
тирных домов

Всего: 0,17354 0,17354 0 0  

из них:      
внебюджетные 
источники 0,17354 0,17354 0 0 ФПГП “Снежинский”

3. Замена неисправ-
ных приборов учёта 
и установка недо-
стающих в общедо-
мовых узлах учёта

Всего: 0,527756 0,527756 0 0  

из них:     
средства местного 
бюджета 0,36668 0,36668 0 0 МУ “УКЖКХ”

внебюджетные 
источники 0,161076 0,161076 0 0 ФПГП “Снежинский”

4. Создание резерв-
ного фонда прибо-
ров учёта

Всего: 0,21007 0,21007 0 0  

из них:      

внебюджетные 
источники 0,21007 0,21007 0 0 ФПГП “Снежинский”

 Перечень № 1
 Список жилых домов, где необходима замена приборов учёта горячей воды (поверка приборов учёта со 

склада МУ «УКЖКХ»)
 

№№ улица дом № узла Счё 
тчик

Тип прибора 
на замену Ду Заводской 

номер основание

1 Дзержинского 35 1 гвс MTWi 25 22967186 замена неисправного

2 Дзержинского 35 2 гвс MTWi 25 22967254 замена неисправного
3 Дзержинского 35 3 гвс MTWi 25 22967265 замена неисправного
4 Мира 30/1  гвс MTWi 25 22967267 замена неисправного
5 Мира 30/3  гвс MTWi 25 22967182 замена неисправного
6 Феоктистова 42 5 гвс MTHi 25 22967229 замена неисправного
7 Васильева 38  гвс MTWi 25 22967235 замена неисправного
8 Забабахина 23  гвс MTWi 25 22967228 замена неисправного
9 Ломинского 11  гвс MTWi 40 04702997 замена неисправного

10 40 лет Октября 25  гвс MTWi 25 28114902 замена неисправного
11 Васильева 11  гвс MTWi 25 01862617 замена неисправного
12 Васильева 41  гвс MTWi 25 28114916 замена неисправного
13 Забабахина 7  гвс MTWi 40 22967388 замена неисправного
 ИТОГО:   гвс MTWi 25  11шт.
    гвс MTWi 40  2 шт.

 Перечень 1
Список жилых домов, где необходима замена или установка приборов учёта холодной воды (поверка приборов 

учёта со склада МУ «УКЖКХ»)

№№ улица дом № узла Счёт 
чик

Тип прибора 
на замену Ду Заводской 

номер основание

1 Свердлова 46  хвс MTKi 32 20442660 замена неисправного
2 Дзержинского 30  хвс MTKi 40 20061247 замена неисправного
3 Ленина 31  хвс MTKi 40 20061175 замена неисправного
4 Ленина 35  хвс MTKi 40 20061230 замена неисправного
5 Щелкина 9 1 хвс MTKi 32 20442692 замена неисправного
6 Щелкина 17 2 хвс MTKi 40 20061237 замена неисправного
7 Ленина 36  хвс MTKi 40 20061236 замена неисправного
8 Ленина 38  хвс MTKi 40 20061170 замена неисправного
9 Ленина 46  хвс MTKi 32 20442656 замена неисправного
10 Ленина 56  хвс MTKi 40 20061240 замена неисправного
11 Победа 10  хвс MTKi 40 20061232 замена неисправного
12 Победа 17  хвс MTKi 40 20061233 замена неисправного
13 Забабахина 35  хвс MTKi 32 20442657 замена неисправного
14 Забабахина 45  хвс MTKi 40 20061241 замена неисправного
15 Комсомольская 16  хвс MTKi 32 20442694 замена неисправного
16  Чкаловская 5  хвс MTKi 40 20061231 замена неисправного
17 Забабахина 10  хвс MTKi 32 20442689 замена неисправного
18 Забабахина 15  хвс MTKi 40 20061255 замена неисправного
19 Ломинского 35 1 хвс MTKi 32 20442712 замена неисправного
20 Ломинского 35 2 хвс MTKi 32 20442719 замена неисправного
21 Ломинского 35 3 хвс MTKi 32 20442722 замена неисправного
22 Ломинского 37  хвс MTKi 32 20442716 замена неисправного
23 Мира 18 1 хвс MTKi 40 20061174 замена неисправного
24 Мира 18 2 хвс MTKi 40 20061182 замена неисправного
25 Мира 28  хвс MTKi 32 20442711 замена неисправного
26 Мира 30/1  хвс MTKi 40 20061183 замена неисправного
27 Мира 30/3  хвс MTKi 40 20061196 замена неисправного
28 Нечая 1  хвс MTKi 40 20061197 замена неисправного
29 Нечая 3 1 хвс MTKi 40 20061266 замена неисправного
30 Свердлова 29 2 хвс MTKi 32 8593 замена неисправного
31 Феоктистова 36  хвс MTKi 32 15993 замена неисправного
32 Феоктистова 38  хвс MTKi 40 10490 замена неисправного
33 Забабахина 15  хвс MTKi 40 20061255 замена неисправного
34 М.-Сибиряка 2  хвс MTKi 32 20061190 вновь устанавл.
35 М.-Сибиряка 4  хвс MTKi 32 20061191 вновь устанавл.
36 Бажова 2  хвс MTKi 32 20061243 вновь устанавл.
37 Бажова 4  хвс MTKi 32 20061242 вновь устанавл.
38 Бажова 7  хвс MTKi 32 20061203 вновь устанавл.
39 Кирова 5  хвс MTKi 32 20061202 вновь устанавл.
40 Кирова 7  хвс MTKi 32 20061219 вновь устанавл.
 ИТОГО:   хвс MTKi 32  20 шт.
    хвс MTKi 40  20 шт.

Перечень № 2
 Список жилых домов, где необходима замена или установка приборов учета горячей воды 

№
п/п улица дом счетчик № узла тип прибора Ду основание

1. 40 лет октября 1 гвс  MTWi 32 замена неисправного
2. 40 лет октября 10 гвс  MTWi 32 замена неисправного
3. 40 лет октября 12 гвс  MTWi 32 замена неисправного
4. Циолковского 15 гвс  ЕTWi 20 замена неисправного
5. Ленина 17 циркул. 1 ЕTWi 15 замена неисправного
6. Ленина 17 циркул. 2 ЕTWi 15 замена неисправного
7. Дзержинского 19 гвс  MTWi 40 замена неисправного
8. Дзержинского 23 гвс  MTWi 40 замена неисправного
9. Дзержинского 27 гвс  MTWi 40 замена неисправного

10. Дзержинского 38 гвс  MTWi 40 замена неисправного
11. Победа 24 гвс  MTWi 32 замена неисправного
12. Победа 32 гвс  MTWi 32 замена неисправного
13. Победы 42 циркул.  ЕTWi 15 замена неисправного
14. Победы 44 циркул.  ЕTWi 15 замена неисправного
15. Феоктистова 42 циркул. 1 ЕTWi 15 вновь устанавлив.
16. Феоктистова 42 циркул. 2 ЕTWi 15 вновь устанавлив.
17. Феоктистова 42 циркул. 3 ЕTWi 15 вновь устанавлив.
18. Феоктистова 42 циркул. 4 ЕTWi 15 вновь устанавлив.
19. Феоктистова 42 циркул. 5 ЕTWi 15 вновь устанавлив.
20. Феоктистова 42 циркул. 6 ЕTWi 15 вновь устанавлив.
21. Васильева 39 гвс  MTWi 32 замена неисправного
22. Победа 1 гвс  MTWi 32 замена неисправного
23. Победа 7 гвс  MTWi 32 замена неисправного
24. Победа 11 гвс  MTWi 40 замена неисправного
25. Забабахина 27 циркул.  ЕTWi 15 замена неисправного
26. Забабахина 31 циркул.  ЕTWi 15 замена неисправного
27. Забабахина 45 гвс 1 MTWi 32 замена неисправного
28. Забабахина 45 циркул. 1 ЕTWi 15 вновь устанавлив.
29. Забабахина 45 гвс 2 MTWi 32 замена неисправного
30. Забабахина 45 циркул. 2 ЕTWi 15 вновь устанавлив.

31. Забабахина 
(1 оч.) 48 гвс  MTWi 32 замена неисправного

32. Забабахина
 (1 оч.) 48 циркул.  MTWi 32 замена неисправного

33. Забабахина 
(1 оч.) 52 гвс  MTWi 32 замена неисправного

34. Забабахина 
(1 оч.) 52 циркул.  MTWi 32 замена неисправного

35. Забабахина 54/1 гвс  WPH-N-W-i 50 замена неисправного
36. Забабахина 54/1 циркул.  MTWi 32 замена неисправного
37. Забабахина 54/2 гвс  WPH-N-W-i 50 замена неисправного
38. Забабахина 54/2 циркул.  MTWi 32 замена неисправного
39. Мира 7 циркул. 1 ЕTWi 15 вновь устанавлив.
40. Мира 7 циркул. 2 ЕTWi 15 вновь устанавлив.
41. Мира 7 циркул. 3 ЕTWi 15 вновь устанавлив.
42. Мира 7 циркул. 4 ЕTWi 15 вновь устанавлив.
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43. Мира 7 циркул. 5 ЕTWi 15 вновь устанавлив.
44. Мира 7 циркул. 6 ЕTWi 15 вновь устанавлив.
45. Мира 7 циркул. 7 ЕTWi 15 вновь устанавлив.
46. Мира 7 циркул. 8 ЕTWi 15 вновь устанавлив.
47. Мира 7 циркул. 9 ЕTWi 15 вновь устанавлив.
48. Мира 7 циркул. 10 ЕTWi 15 вновь устанавлив.
49. Забабахина 3 циркул.  ЕTWi 15 вновь устанавлив.
50. Забабахина 4 циркул.  ЕTWi 15 замена неисправного
51. Забабахина 5 циркул.  ЕTWi 15 вновь устанавлив.
52. Забабахина 7 циркул.  ЕTWi 15 вновь устанавлив.
53. Забабахина 9 циркул. 1 ЕTWi 15 вновь устанавлив.
54. Забабахина 9 циркул. 2 ЕTWi 15 вновь устанавлив.
55. Забабахина 11 циркул. 1 ЕTWi 15 вновь устанавлив.
56. Забабахина 11 циркул. 2 ЕTWi 15 вновь устанавлив.
57. Забабахина 15 циркул. 1 ЕTWi 15 вновь устанавлив.
58. Забабахина 15 циркул. 2 ЕTWi 15 вновь устанавлив.
59. Забабахина 20 циркул.  ЕTWi 15 замена неисправного
60. Забабахина 22 циркул.  ЕTWi 15 замена неисправного
61. Ломинского 7 гвс  MTWi 32 замена неисправного
62. Ломинского 7 циркул.  ЕTWi 15 замена неисправного
63. Ломинского 9 гвс  MTWi 32 замена неисправного
64. Ломинского 13 циркул.  ЕTWi 15 замена неисправного
65. Ломинского 31 циркул.  ЕTWi 15 замена неисправного
66. Ломинского 33 гвс  MTWi 32 замена неисправного
67. Ломинского 33 циркул.  ЕTWi 15 замена неисправного
68. Ломинского 35 гвс 2 MTWi 32 замена неисправного
69. Ломинского 35 циркул. 2 ЕTWi 15 замена неисправного
70. Мира 26 гвс  MTWi 32 замена неисправного
71. Мира 26 циркул.  MTWi 32 замена неисправного
72. Мира 28 гвс  WPH-N-W-i 50 замена неисправного
73. Мира 28 циркул.  MTWi 32 замена неисправного
74. Мира 30/1 гвс  MTWi 32 замена неисправного
75. Мира 30/3 гвс  MTWi 32 замена неисправного
76. Мира 24 гвс  WPH-N-Wi 50 замена неисправного
77. 40 лет Октября 9 гвс  МTWi 32 замена неисправного
78. Ленина 15 гвс  МTWi 25 замена неисправного
79. Ломинского 19 гвс  МTWi 32 замена неисправного
80. Ломинского 31 гвс  МTWi 32 замена неисправного
81. Мира 7 гвс 1 МTWi 32 замена неисправного
82. Мира 7 гвс 2 МTWi 32 замена неисправного
83. Мира 7 гвс 3 МTWi 32 замена неисправного
84. Мира 7 гвс 4 МTWi 32 замена неисправного
85. Мира 7 гвс 5 МTWi 32 замена неисправного
86. Мира 7 гвс 6 МTWi 32 замена неисправного
87. Мира 7 гвс 7 МTWi 32 замена неисправного
88. Мира 7 гвс 8 МTWi 32 замена неисправного
89. Мира 7 гвс 9 МTWi 32 замена неисправного
90. Мира 7 гвс 10 МTWi 32 замена неисправного
91. Победы 9 гвс МTWi 32 замена неисправного
92. Победы 34 гвс МTWi 40 замена неисправного
93. Свердлова 14 гвс МTWi 25 замена неисправного
94. Щёлкина 3 гвс WPH-N-Wi 50 замена неисправного
95. Щёлкина 7 гвс МTWi 32 замена неисправного
96. Васильева 58 гвс МTWi 32 замена неисправного
97. Победы 16 гвс МTWi 40 замена неисправного

98. Ломинского 9 циркул. ЕTWi 15 замена неисправного

99. Ломинского 19 циркул. МTWi 25 замена неисправного
100. Щёлкина 3 циркул. ЕTWi 20 замена неисправного
101. Васильева 25 гвс МTWi 40 вновь устанавлив.
102. Васильева 29 гвс МTWi 32 вновь устанавлив.
103. Васильева 31 гвс МTWi 32 вновь устанавлив.
104. Васильева 44 гвс МTWi 25 вновь устанавлив.
105. Дзержинского 20 гвс МTWi 25 вновь устанавлив.
106. Щёлкина 19 гвс 1-3 МTWi 25 вновь устанавлив.
107. Щёлкина 19 циркул. 1-3 ЕTWi 15 вновь устанавлив.
108. Комсомольская 22 гвс WPH-N-Wi 50 вновь устанавлив.
109. Комсомольская 22 циркул. МTWi 25 вновь устанавлив.
110. Комсомольская 26 гвс 1-6 МTWi 25 вновь устанавлив.
111. Комсомольская 26 циркул. 1-6 ЕTWi 15 вновь устанавлив.
112. Пищерова 2 гвс МTWi 25 вновь устанавлив.
113. Пищерова 4 гвс МTWi 25 вновь устанавлив.
114. Победы 38 гвс 1-2 МTWi 32 вновь устанавлив.
115. Победы 38 циркул. 1-2 ЕTWi 15 вновь устанавлив.
116. Забабахина 21 гвс 1-3 МTWi 25 вновь устанавлив.
117. Забабахина 21 циркул. 1-3 ЕTWi 15 вновь устанавлив.
118. Забабахина 36 гвс  МTWi 25 вновь устанавлив.
119. Забабахина 36 циркул.  ЕTWi 15 вновь устанавлив.
120. Забабахина 38 гвс  МTWi 32 вновь устанавлив.
121. Забабахина 38 циркул.  ЕTWi 15 вновь устанавлив.
122. Забабахина 40 гвс 1-2 МTWi 40 вновь устанавлив.
123. Забабахина 40 циркул. 1-2 ЕTWi 15 вновь устанавлив.
124. Ленина 20 гвс  МTWi 32 вновь устанавлив.
125. Ленина 21 гвс  МTWi 32 вновь устанавлив.
126. Ленина 23 гвс  МTWi 25 вновь устанавлив.
127. Щёлкина 17 гвс 1-6 МTWi 25 вновь устанавлив.
128. Щёлкина 17 циркул. 1-6 ЕTWi 15 вновь устанавлив.
129. Ломинского 5 гвс  WPH-N-Wi 50 вновь устанавлив.
130. Ломинского 5 циркул.  МTWi 25 вновь устанавлив.

131. Без адреса гвс  WPH-N-Wi-50 50 резервный фонд 
(1 шт.)

132. Без адреса  гвс  MTWi-40 40 резервный фонд (11 шт.)
133. Без адреса  гвс  MTWi-32 32 резервный фонд (11 шт.)

134. Без адреса  гвс  MTWi-25 25 резервный фонд 
(4 шт.)

135. Без адреса  гвс  ЕTWi-20 20 резервный фонд 
(4 шт.)

136. Без адреса  гвс  ЕTWi-15 15 резервный фонд
 (4 шт.)

 ИТОГО:  гвс  WPH-N-Wi-50  8
   гвс  MTWi-40  21
   гвс  MTWi-32  59
   гвс  MTWi-25  33
   гвс  ЕTWi-20  6
   гвс  ЕTWi-15  70

Перечень № 2
 

Список жилых домов, где необходима замена или установка приборов учёта холодной воды 

№
п/п улица дом счетчик № узла тип прибора Ду основание

1. Васильева 2 хвс  MTKi 25 замена неисправного
2. Васильева 6 хвс  MTKi 25 замена неисправного

3. Васильева 20 хвс  ЕTKi 20 замена неисправного
4. Ленина 12 хвс  MTKi 25 замена неисправного
5. Ленина 16 хвс  MTKi 25 замена неисправного
6. Ленина 19 хвс  MTKi 25 замена неисправного
7. Свердлова 14 хвс  ЕTKi 20 замена неисправного
8. Свердлова 20 хвс  ЕTKi 20 замена неисправного
9. Свердлова 36 хвс  MTKi 25 замена неисправного
10. Свердлова 19 хвс  ЕTKi 20 замена неисправного
11. Забабахина 21 хвс 3 MTKi 25 замена неисправного
12. Забабахина 23 хвс  MTKi 25 замена неисправного
13. Забабахина 31 хвс  MTKi 25 замена неисправного
14. Забабахина 33 хвс 1 MTKi 25 замена неисправного
15. Забабахина 33 хвс 2 MTKi 25 замена неисправного
16. Комсомольская 22 хвс  WPH-N-K-i 50 замена неисправного
17.  Мира 7 хвс 2 MTKi 25 замена неисправного
18.  Мира 7 хвс 13 MTKi 25 замена неисправного
19. Чуйкова 8 хвс 1 MTKi 25 замена неисправного
20.  Пушкина 7 хвс  ЕTKi 15 замена неисправного
21. Забабахина 20 хвс 1 MTKi 25 замена неисправного
22. Забабахина 20 хвс 2 MTKi 25 замена неисправного
23. Ломинского 19 хвс  WPH-N-K-i 50 замена неисправного
24. Ломинского 33 хвс  MTKi 25 замена неисправного
25. Забабахина 54 (1) хвс  WPH-N-Ki 50 замена неисправного
26. Чапаева 18 хвс  ЕТК i 15 замена неисправного

27. Пищерова 4 хвс MTКi 25 вновь устанавлив.

28. Без адреса  хвс  WPH-N-Кi 50 резервный фонд 
(1 шт.)

29. Без адреса  хвс  MTКi 25 резервный фонд
 (4 шт.)

30. Без адреса  хвс  ЕTКi 20 резервный фонд
 (2 шт.)

31. Без адреса  хвс  ЕTКi 15 резервный фонд
 (2 шт.)

 ИТОГО:  хвс  WPH-N-K-i 50 4
   хвс  MTKi 25 22
   хвс  ЕTKi 20 6
   хвс  ЕТК i 15 4

Перечень № 3
Перечень жилых домов, в которых необходимо выполнить поверку приборов учета ХВС в 2009 году 

 

№
п/п улица дом № узл. счетчи

ки тип прибора зав. номера 
приборов

дата следую
щей поверки основание

1. 40 лет Октября 6 хвс MTKi-25 04317666 Сентябрь 09 поверка в 2009 году
2. 40 лет Октября 13 хвс MTKi-25 20442579 Июнь 09 истек срок поверки
3. 40 лет Октября 23 хвс МТКi-25 20442600 Июнь 09 истек срок поверки
4. 40 лет Октября 24 хвс MTKi-25 20442628 Сентябрь 09 поверка в 2009 году
5. 40 лет Октября 25 хвс МТКi-25 20442605 Июнь 09 истек срок поверки
6. 40 лет Октября 33 хвс МТКi-25 20442601 Сентябрь 09 поверка в 2009 году
7. Васильева 3 хвс MTKi-25 20442623 Сентябрь 09 поверка в 2009 году
8. Васильева 5 хвс MTKi-25 20442583 Сентябрь 09 поверка в 2009 году
9. Васильева 7 хвс СХ-20 98593338 Сентябрь 09 поверка в 2009 году

10. Васильева 10 хвс MTKi-25 20442554 Сентябрь 09 поверка в 2009 году
11. Васильева 11 хвс СХ-20 98593326 Сентябрь 09 поверка в 2009 году
12. Васильева 18 хвс MTKi-25 20442550 Сентябрь 09 поверка в 2009 году
13. Васильева 24 хвс МТКi-32 20442678 Сентябрь 09 поверка в 2009 году
14. Васильева 26 хвс МТКi-25 20442671 Сентябрь 09 поверка в 2009 году
15. Васильева 38 хвс MTKi-25 20442617 Сентябрь 09 поверка в 2009 году
16. Васильева 39 хвс MTKi-32 20442644 Сентябрь 09 поверка в 2009 году
17. Васильева 41 хвс MTKi-32 20442643 Сентябрь 09 поверка в 2009 году
18. Васильева 44 хвс MTKi-25 20442577 Сентябрь 09 поверка в 2009 году
19. Васильева 46 хвс MTKi-32 20442706 Сентябрь 09 поверка в 2009 году
20. Васильева 48 хвс MTKi-25 20442614 Сентябрь 09 поверка в 2009 году
21. Васильева 58 хвс MTKi-32 20442705 Сентябрь 09 поверка в 2009 году
22. Васильева 60 хвс MTKi-32 20442710 Сентябрь 09 поверка в 2009 году
23. Дзержинского 18 хвс MTKi-25 20442630 Сентябрь 09 поверка в 2009 году
24. Дзержинского 20 хвс МТКi-25 04289541 Июнь 09 истек срок поверки

25. Дзержинского 29 хвс MTK-32 98324480 Ноябрь 13 внеочередная 
поверка

26. Дзержинского 31 хвс MTKi-40 20061224 Декабрь 09 поверка в 2009 году

27. Дзержинского 32 хвс MTKi-40 20061205 Ноябрь 10 внеочередная 
поверка

28 Дзержинского 35 3 хвс ОСВ-25 17659 Март 07 истек срок поверки
29. Забабахина 5 хвс МТКi-32 98324489 Декабрь 09 поверка в 2009 году
30. Забабахина 16 хвс MTKi-25 20442616 Октябрь 09 поверка в 2009 году
31. Забабахина 18 хвс MTKi-25 20442620 Октябрь 09 поверка в 2009 году
32. Забабахина 21 1 хвс MTKi-25 20442615 Октябрь 09 поверка в 2009 году
33. Забабахина 21 2 хвс MTKi-25 20442613 Октябрь 09 поверка в 2009 году
34. Забабахина 22 хвс МТКi-32 20442662 Октябрь 09 поверка в 2009 году
35. Забабахина 27 хвс МТКi-40 20061221 Октябрь 09 поверка в 2009 году
36. Забабахина 28 хвс МТКi-32 20442729 Октябрь 09 поверка в 2009 году
37. Забабахина 33 3 хвс ОСВ-25 12106 Август 09 поверка в 2009 году
38. Забабахина 39 1 хвс МТКi-25 20442543 Октябрь 09 поверка в 2009 году
39. Забабахина 39 2 хвс МТКi-25 20442546 Октябрь 09 поверка в 2009 году
40. Забабахина 43 хвс МТКi-40 20061220 Октябрь 09 поверка в 2009 году
41. Ленина 3 хвс MTKi-25 04317670 Сентябрь 09 поверка в 2009 году
42. Ленина 4 хвс MTKi-25 04317667 Сентябрь 09 поверка в 2009 году
43. Ленина 9 хвс ОСВ-25 10373 Декабрь 09 поверка в 2009 году
44. Ленина 17 1 хвс ОСВ-32 21057 Сентябрь 09 поверка в 2009 году
45. Ленина 17 2 хвс ОСВ-32 20894 Сентябрь 09 поверка в 2009 году
46. Ленина 21 хвс ОСВ-25 11905 Сентябрь 09 поверка в 2009 году
47. Ломинского 7 хвс MTK-32 20442702 Октябрь 09 поверка в 2009 году
48. Ломинского 9 хвс MTK-32 20442700 Октябрь 09 поверка в 2009 году
49. Мира 9 1 хвс МТКi-25 20442591 Октябрь 09 поверка в 2009 году
50. Мира 9 2 хвс МТКi-25 20442592 Октябрь 09 поверка в 2009 году
51. Мира 13 1 хвс МТКi-25 20442590 Октябрь 09 поверка в 2009 году
52. Мира 13 2 хвс МТКi-25 20442595 Октябрь 09 поверка в 2009 году
53. Победы 1 хвс MTKi-32 20442707 Сентябрь 09 поверка в 2009 году
54. Победы 5 хвс MTKi-32 20442698 Сентябрь 09 поверка в 2009 году
55. Победы 6 хвс MTKi-40 20061235 Сентябрь 09 поверка в 2009 году
56. Победы 14 хвс MTKi-40 20061269 Октябрь 09 поверка в 2009 году
57. Победы 16 хвс MTKi-40 20061216 Октябрь 09 поверка в 2009 году
58. Победы 38 1 хвс МТКi-25 20442548 Октябрь 09 поверка в 2009 году
59. Победы 38 2 хвс МТКi-25 20442571 Октябрь 09 поверка в 2009 году
60. Победы 44 2 хвс МТКi-25 20442542 Октябрь 09 поверка в 2009 году
61. Феоктистова 20 хвс ОСВ-25 12007 Декабрь 09 поверка в 2009 году
62. Феоктистова 26 хвс MTKi-40 20061249 Ноябрь 09 поверка в 2009 году
63. Феоктистова 36 хвс ОСВ-32 15993 Октябрь 07 истек срок поверки
64. Феоктистова 42 1 хвс ОСВ-25 16941 Март 06 истек срок поверки

65. Феоктистова 42 4 хвс MTK-25 98306384 Май 13 внеочередная 
поверка

66. Феоктистова 42 6 хвс MTKi-25 20442566 Октябрь 09 поверка в 2009 году
67. Циолковского 14 хвс ETKi-20 04788881 Май 09 истек срок поверки
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68. Циолковского 15 хвс ETKi-20 04788897 Май 09 истек срок поверки
69. Чуйкова 4 хвс МТКi-25 20442557 Октябрь 09 поверка в 2009 году
70. Чуйкова 6 хвс МТКi-25 20442596 Октябрь 09 поверка в 2009 году
71. Чуйкова 10 хвс МТКi-25 20442562 Октябрь 09 поверка в 2009 году
72. Чуйкова 12 хвс МТКi-25 20442541 Октябрь 09 поверка в 2009 году
73. Чуйкова 16 1 хвс МТКi-25 20442558 Октябрь 09 поверка в 2009 году
74. Чуйкова 16 2 хвс МТКi-25 20442560 Октябрь 09 поверка в 2009 году
75. Чуйкова 20 хвс МТКi-32 20442640 Октябрь 09 поверка в 2009 году
76. Чуйкова 22 хвс МТКi-25 20442561 Октябрь 09 поверка в 2009 году
77. Чуйкова 12а хвс МТКi-25 20442589 Октябрь 09 поверка в 2009 году
78. Щёлкина 9 2 хвс MTKi-32 20442665 Октябрь 09 поверка в 2009 году

Перечень № 3
Перечень жилых домов, в которых необходимо выполнить поверку приборов учета ГВС в 2009 году 

№
п/п улица дом № узл. счётчи

ки
тип при-

бора
зав. номера 
приборов

дата следую-
щей поверки основание

1. 40 лет Октября 4 гвс MTWi-32 04845644 Сентябрь 09 поверка в 2009 году
2. 40 лет Октября 5 гвс MTWi-25 04329521 Декабрь 09 поверка в 2009 году
3. 40 лет Октября 6 гвс MTWi-25 22967263 Август 09 поверка в 2009 году
4. 40 лет Октября 8 гвс MTWi-32 22967286 Август 09 поверка в 2009 году
5. 40 лет Октября 14 гвс MTWi-32 22967276 Ноябрь 09 поверка в 2009 году
6. 40 лет Октября 16 гвс MTWi-32 22967345 Ноябрь 09 поверка в 2009 году
7. 40 лет Октября 17 гвс MTWi-25 22967211 Август 09 поверка в 2009 году
8. 40 лет Октября 21 гвс MTWi-25 22967190 Сентябрь 09 поверка в 2009 году
9. 40 лет Октября 23 гвс MTWi-25 22967218 Март 09 истек срок поверки
10. 40 лет Октября 24 гвс MTWi-32 29585056 Ноябрь 08 истек срок поверки
11. 40 лет Октября 31 гвс MTWi-32 28114880 Январь 08 истек срок поверки
12. 40 лет Октября 33 гвс MTWi-32 22967362 Ноябрь 09 поверка в 2009 году
13. 40 лет Октября 34 гвс MTWi-25 22967176 Сентябрь 09 поверка в 2009 году
14. Васильева 2 гвс MTWi-25 22967197 Август 09 поверка в 2009 году
15. Васильева 3 гвс MTWi-25 22967217 Сентябрь 09 поверка в 2009 году
16. Васильева 4 гвс MTWi-25 04703568 Июнь 09 истек срок поверки
17. Васильева 5 гвс MTWi-25 04703577 Июнь 09 истек срок поверки
18. Васильева 7 гвс MTWi-32 04697498 Июнь 09 истек срок поверки
19. Васильева 9 гвс ETWi-20 03915706 Сентябрь 09 поверка в 2009 году
20. Васильева 10 гвс MTWi-25 22967187 Ноябрь 09 поверка в 2009 году
21. Васильева 14 гвс MTWi-25 22967188 Ноябрь 09 поверка в 2009 году
22. Васильева 18 гвс MTWi-32 22967367 Ноябрь 09 поверка в 2009 году
23. Васильева 20 гвс MTWi-32 22967304 Ноябрь 09 поверка в 2009 году
24. Васильева 21 гвс MTWi-32 22967348 Ноябрь 09 поверка в 2009 году
25. Васильева 24 гвс MTWi-32 22967338 Сентябрь 09 поверка в 2009 году
26. Васильева 26 гвс MTWi-25 22967247 Сентябрь 09 поверка в 2009 году
27. Васильева 27 гвс MTWi-25 04846343 Декабрь 09 поверка в 2009 году
28. Васильева 32 гвс MTWi-25 22967262 Август 09 поверка в 2009 году
29. Васильева 34 гвс MTWi-32 22967270 Ноябрь 09 поверка в 2009 году
30. Васильева 40 гвс MTWi-25 22967250 Сентябрь 09 поверка в 2009 году
31. Васильева 46 гвс MTWi-25 22967214 Ноябрь 09 поверка в 2009 году
32.. Васильева 48 гвс MTWi-25 22967237 Сентябрь 09 поверка в 2009 году
33. Васильева 56 гвс MTWi-32 22967319 Сентябрь 09 поверка в 2009 году
34. Васильева 60 гвс MTWi-32 26794459 Январь 08 истек срок поверки
35. Дзержинского 4 гвс MTWi-25 22967225 Август 09 поверка в 2009 году
36. Дзержинского 6 гвс MTWi-25 22967213 Август 09 поверка в 2009 году
37. Дзержинского 12 гвс MTWi-25 22967170 Август 09 поверка в 2009 году
38. Дзержинского 18 гвс MTWi-25 22967179 Сентябрь 09 поверка в 2009 году
39. Дзержинского 21 гвс MTWi-32 22967344 Ноябрь 09 поверка в 2009 году
40. Дзержинского 36 гвс MTWi-32 01851273 Июль 07 истек срок поверки
41. Забабахина 3 гвс MTWi-40 22967389 Декабрь 09 поверка в 2009 году
42. Забабахина 5 гвс MTWi-40 22956262 Декабрь 09 поверка в 2009 году
43. Забабахина 6 1 гвс МТWi-25 22967184 Декабрь 09 поверка в 2009 году
44. Забабахина 6 2 гвс МТWi-25 22967268 Декабрь 09 поверка в 2009 году
45. Забабахина 8 гвс MTWi-32 22967311 Декабрь 09 поверка в 2009 году
46. Забабахина 9 2 гвс MTWi-32 22967334 Декабрь 09 поверка в 2009 году
47. Забабахина 10 гвс МТWi-40 22956264 Декабрь 09 поверка в 2009 году
48. Забабахина 11 1 гвс МТWi-32 22967329 Декабрь 09 поверка в 2009 году
49. Забабахина 13 1 гвс МТWi-40 22967444 Декабрь 09 поверка в 2009 году
50. Забабахина 13 3 гвс MTWi-32 22967333 Декабрь 09 поверка в 2009 году
51. Забабахина 15 2 гвс MTWi-40 22956265 Декабрь 09 поверка в 2009 году
52. Забабахина 16 гвс MTWi-32 22967324 Декабрь 09 поверка в 2009 году

53. Забабахина 18 гвс МТWi-25 22967251 Декабрь 09 поверка в 2009 году
54. Забабахина 20 1 гвс МТWi-25 22967242 Декабрь 09 поверка в 2009 году
55. Забабахина 20 2 гвс МТWi-25 22967172 Декабрь 09 поверка в 2009 году
56. Забабахина 22 1 гвс МТWi-25 22967219 Декабрь 09 поверка в 2009 году
57. Забабахина 22 2 гвс МТWi-25 22967231 Декабрь 09 поверка в 2009 году
58. Забабахина 28 2 гвс MTWi-25 99812042 Декабрь 09 поверка в 2009 году
59. Забабахина 30 гвс МТWi-25 22967236 Декабрь 09 поверка в 2009 году
60. Забабахина 31 гвс MTWi-25 99812025 Декабрь 09 поверка в 2009 году
61. Забабахина 33 1 гвс MTWi-25 22967191 Декабрь 09 поверка в 2009 году
62. Забабахина 33 2 гвс MTWi-25 22967221 Декабрь 09 поверка в 2009 году
63. Комсомольская 14 гвс MTWi-40 04842980 Ноябрь 09 поверка в 2009 году
64. Комсомольская 14 цирк ETW-20 04647369 Сентябрь 09 поверка в 2009 году
65. Комсомольская 20 гвс MTWi-40 04842972 Ноябрь 09 поверка в 2009 году
66. Комсомольская 20 цирк ETW-20 04647413 Сентябрь 09 поверка в 2009 году
67. Ленина 4 гвс MTWi-25 22967205 Ноябрь 09 поверка в 2009 году
68. Ленина 5 гвс MTWi-25 22967212 Декабрь 09 поверка в 2009 году
69. Ленина 8 гвс MTWi-25 22967258 Декабрь 09 поверка в 2009 году
70. Ленина 9 гвс MTWi-25 22967226 Декабрь 09 поверка в 2009 году
71. Ленина 12 гвс MTWi-32 22967360 Декабрь 09 поверка в 2009 году
72. Ленина 17 1 гвс MTWi-25 22967238 Сентябрь 09 поверка в 2009 году
73. Ленина 17 2 гвс MTHi-25 22967171 Сентябрь 09 поверка в 2009 году
74. Ленина 36 гвс MTWi-40 04404218 Декабрь 09 поверка в 2009 году
75. Ленина 40 гвс MTW-40 02634957 Декабрь 07 истек срок поверки
76. Ленина 46 гвс MTWi-32 22967336 Декабрь 09 поверка в 2009 году
77. Ленина 52 гвс MTWi-40 22956275 Декабрь 09 поверка в 2009 году
78. Ленина 56 гвс MTWi-40 04286758 Декабрь 09 поверка в 2009 году
79. Ломинского 11 цирк ETW-20 04647385 Сентябрь 09 поверка в 2009 году
80. Ломинского 13 гвс MTWi-32 04702995 Март 09 истек срок поверки
81. Мира 9 гвс MTWi-32 04702994 Март 09 истек срок поверки
82. Мира 13 гвс MTWi-40 04842976 Ноябрь 09 поверка в 2009 году
83. Мира 13 цирк ETW-20 04647461 Ноябрь 09 поверка в 2009 году
84. Пищерова 1 гвс MTWi-32 28261594 Август 08 истек срок поверки
85. Пищерова 8 гвс MTWi-25 22967259 Ноябрь 09 поверка в 2009 году
86. Пищерова 10 гвс MTWi-25 22967264 Декабрь 09 поверка в 2009 году
87. Победы 5 гвс MTWi-32 28261608 Июнь 08 истек срок поверки
88. Победы 6 гвс MTWi-32 22967349 Сентябрь 09 поверка в 2009 году
89. Победы 8 гвс MTW-40 03917359 Ноябрь 08 истек срок поверки
90. Победы 10 гвс MTWi-32 22967273 Ноябрь 09 поверка в 2009 году
91. Победы 12 гвс MTWi-32 22967274 Октябрь 09 поверка в 2009 году
92. Победы 13 гвс MTWi-40 04293327 Сентябрь 09 поверка в 2009 году
93. Победы 14 гвс MTWi-32 22967302 Ноябрь 09 поверка в 2009 году
94. Победы 15 гвс MTWi-32 22967296 Декабрь 09 поверка в 2009 году
95. Победы 17 гвс MTWi-32 22967332 Ноябрь 09 поверка в 2009 году
96. Победы 19 гвс MTW-32 04293474 Сентябрь 09 поверка в 2009 году
97. Победы 21 гвс ВСТi-32 03353179 Сентябрь 09 поверка в 2009 году
98. Победы 22 гвс MTWi-32 22967279 Октябрь 09 поверка в 2009 году
99. Победы 42 гвс MTWi-32 22967364 Октябрь 09 поверка в 2009 году

100. Победы 44 гвс MTWi-32 22967320 Декабрь 09 поверка в 2009 году
101. Свердлова 18 гвс МТWi-25 22967178 Сентябрь 09 поверка в 2009 году
102. Свердлова 25 гвс МТWi-25 04697069 Март 09 истек срок поверки
103. Свердлова 30 гвс МТWi-25 04697070 Март 09 истек срок поверки
104. Свердлова 36 гвс МТWi-25 22967196 Сентябрь 09 поверка в 2009 году
105. Свердлова 46 гвс MTWi-25 22967194 Сентябрь 09 поверка в 2009 году
106. Феоктистова 18 гвс MTWi-32 22967316 Октябрь 09 поверка в 2009 году
107. Феоктистова 20 гвс MTWi-32 22967351 Декабрь 09 поверка в 2009 году
108. Феоктистова 28 гвс MTWi-32 22967356 Октябрь 09 поверка в 2009 году
109. Феоктистова 36 гвс MTWi-32 22967346 Октябрь 09 поверка в 2009 году
110. Феоктистова 38 гвс MTWi-40 22956281 Ноябрь 09 поверка в 2009 году
111. Циолковского 3 гвс МТWi-25 22967203 Декабрь 09 поверка в 2009 году
112. Циолковского 4 гвс МТWi-25 22967202 Август 09 поверка в 2009 году
113. Циолковского 5 гвс МТWi-32 22967294 Сентябрь 09 поверка в 2009 году
114. Циолковского 8 гвс МТWi-25 22967234 Август 09 поверка в 2009 году
115. Циолковского 14 гвс MTWi-25 24302756 Декабрь 09 поверка в 2009 году
116. Щёлкина 5 гвс MTWi-32 22967365 Ноябрь 05 истек срок поверки
117. Щёлкина 9 гвс MTKi-40 20061211 Ноябрь 05 истек срок поверки
118. Щёлкина 13 гвс MTKi-32 20442727 Ноябрь 05 истек срок поверки
119. Щёлкина 15 гвс MTWi-32 05526598 Сентябрь 09 поверка в 2009 году

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы города Снежинска
от 25.02.2010 г. № 253

О внесении изменений в постановление 
главы города Снежинска от 27.06.2008 № 
844 «О мероприятиях по подготовке прове-
дения Всероссийской переписи населения 
2010 года на территории Снежинского 
городского округа»

Учитывая рекомендации городской 
комиссии по подготовке проведения Все-
российской переписи населения 2010 года 
на территории Снежинского городского 
округа, руководствуясь Федеральным 
законом от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О Всерос-
сийской переписи населения», постановле-
ием Губернатора Челябинской области от 
28.04.2008 № 136, на основании статей, 31, 
32 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к 

постановлению главы города Снежинска 
от 27.06.2008 № 844, изложив состав 
городской комиссии по подготовке прове-
дения Всероссийской переписи населения 
2010 года на территории Снежинского 
городского округа в новой редакции (при-
лагается).

2. Считать утратившим силу постановле-
ние главы города Снежинска от 03.02.2009 
№ 122 «О внесении изменений в постанов-
ление главы города Снежинска от 
27.06.2008 № 844 «О мероприятиях по 
подготовке проведения Всероссийской 
переписи населения 2010 года на террито-
рии Снежинского городского округа».

3. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Наша газета».

4. Контроль за выполнением данного 
постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
главы города В. В. Знаменский

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы 

города Снежинска
от 25.02.2010 г. № 253

С О С Т А В
городской комиссии по подготовке прове-
дения Всероссийской переписи населения 

2010 года на территории Снежинского 
городского округа

Котов В. М. – руководитель аппарата 
администрации, председатель комиссии;

Возисова Ю. Н. – начальник отдела муни-
ципальной статистики администрации 
города Снежинска, заместитель председа-
теля комиссии;

члены комиссии:
Алексеев С. В. – директор МУ «Управля-

ющая компания жилищным и коммуналь-
ным хозяйством»;

Беккер Б. М. – начальник Управления 
образования администрации города Сне-
жинска;

Блинова К.И. – экономист по вопросам 
переписи населения в г.Снежинске, секре-
тарь комиссии (по согласованию);

Васильев М. С. – уполномоченный по 
вопросам переписи населения в городе 
Снежинске (по согласованию); 

Воронов А. А. – начальник правового 
управления аппарата 

администрации города Снежинска;
Гирман Н. Н. – начальник группы ФГУП 

«РФЯЦ-ВНИИТФ им. 
академ. Е. И. Забабахина» (по согласова-

нию);
Жидков В. В. – начальник Управления по 

делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям администра-

ции города 
Снежинска; 
Зыкова Е. А. – старший специалист 3 раз-

ряда Отдела ведения и применения стати-
стического регистра, специалист Челя-
бинскстата (по согласованию);

Карпов О. П. – заместитель председателя 
Собрания депутатов города Снежинска (по 

согласованию);
Кудрявцев А. В. – начальник отдела 

режима администрации города 
Снежинска;
Морозов Е. В. – директор Государствен-

ного учреждения «Центр занятости населе-
ния города Снежинска (по согласованию); 

Потеряев С. Ю. – начальник управления 
градостроительства и землеустройства 
администрации города Снежинска;

Родионов К. В. – начальник отделения 
Управления ФМС России по Челябинской 
области в г.Снежинске (по согласованию);

Сугоняев В. Г. – заместитель начальника 
отдела ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ.Е. 
И. Забабахина (по согласованию);

Супрун Е. В. – консультант отдела 
организационно-контрольной работы 
администрации города Снежинска;

Фартушный В. А. – начальник милиции 
общественной безопасности ОВД МВД 
России в городе Снежинске (по согласова-
нию). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы города Снежинска
от 25.02.2010 г. № 263

Об установлении цены на услуги по техническому над-
зору, выполняемому МУ «Служба заказчика по строи-
тельству и ремонту» 

В соответствии с решением собрания депутатов 
города Снежинска от 26.04.2006 № 56 «Об уполномо-
ченном органе в области установления и регулирова-
ния тарифов (цен) на услуги, предоставляемые муни-
ципальными предприятиями и учреждениями города 
Снежинска», учитывая рекомендации городской 
тарифной комиссии от 18.02.2010 (протокол № 2) и 

руководствуясь статьями 31, 32 Устава муниципаль-
ного образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.03.2010 цену на услуги по техни-
ческому надзору за эксплуатируемыми зданиями и 
сооружениями, выполняемому МУ «Служба заказчика 

по строительству и ремонту», в размере 8,54 руб./кв.м 
в год (НДС не предусмотрен). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Наша газета».

Исполняющий обязанности
главы города

В. В. Знаменский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы города Снежинска
от 25.02.2010 г. № 264

Об установлении тарифов (цен) на услуги, предостав-
ляемые МОУДОД «Снежинская ДЮСШ по плаванию»

В соответствии с решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 26.04.2006 № 56 «Об уполномо-
ченном органе в области установления и регулирова-
ния тарифов (цен) на услуги, предоставляемые муни-
ципальными предприятиями и учреждениями города 
Снежинска», учитывая рекомендации городской 
тарифной комиссии от 18.02.2010 (протокол № 2), 
руководствуясь статьями 31, 32 Устава муниципаль-

ного образования «Город Снежинск», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.04.2010 тарифы (цены) на услуги, 

предоставляемые МОУДОД «Снежинская ДЮСШ по 
плаванию», согласно Приложению.

2. Считать утратившим силу с 01.04.2010 постанов-
ление главы города Снежинска от 25.05.2007 № 534 
«О ценах на услуги, оказываемые Г(м) УДОд «ДЮСШ 
по плаванию». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Наша газета».

Исполняющий обязанности
главы города В. В. Знаменский

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города Снежинска

от 25.02.2010 г. № 264

Цены на услуги, предоставляемые МОУДОД «Снежин-
ская ДЮСШ по плаванию»

№№ 
п/п

Наименование 
услуг Единица измерен.

Тариф 
(цена) 

(НДС не 
предусмо-

трен)

1.
Оздоровитель-
ное плавание 
для детей

руб./чел. за академ. 
час 25

2. Обучение пла-
ванию детей

руб./чел. за академ. 
час 40

3.
Оздоровитель-
ное плавание 
для взрослых

руб./чел. за академ. 
час 50

4. Аквааэробика 
для взрослых

руб./чел. за академ. 
час 70

5.

Мероприятия, 
проводимые 
с культоргани-
затором

руб./чел. за академ. 
час 50
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы города Снежинска
от 26.02.2010 г. № 265

Об установлении тарифов (цен) на услуги, предостав-
ляемые МУ «Молодежный центр» 

В соответствии с решением собрания депутатов 
города Снежинска от 26.04.2006 № 56 «Об уполномо-
ченном органе в области установления и регулирова-
ния тарифов (цен) на услуги, предоставляемые муни-

ципальными предприятиями и учреждениями города 
Снежинска», учитывая рекомендации городской 
тарифной комиссии от 18.02.2010 (протокол № 2) и 
руководствуясь статьями 31, 32 Устава муниципаль-
ного образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.03.2010 тарифы (цены) на услуги, 

оказываемые муниципальным учреждением «Моло-
дежный центр», в размере: 

1) предоставление для проведения мероприятий 
зала:

- со звуковым сопровождением – 450,0 руб./час (с 
учетом НДС);

- без звукового сопровождения – 200,0 руб./час (с 
учетом НДС);

2) предоставление автобуса «Мерседес-Бенс»:
- для муниципальных организаций и предприятий – 

850 руб./час (НДС не предусмотрен);
- для прочих организаций и физических лиц – 1000,0 

руб./час (НДС не предусмотрен).
2. Считать утратившими силу с 01.03.2010:
- постановление главы города Снежинска от 

19.03.2007 № 285 «Об установлении цен на платные 
услуги, предоставляемые МУ «Центр социально-
психологической помощи семье и молодежи»;

- постановление главы города Снежинска от 
16.07.2007 № 795 «О стоимости услуг, оказываемых 
МУ «ЦСПП». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Наша газета».

Исполняющий обязанности
главы города В. В. Знаменский 

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 03 марта 2010 года №40

О работе Собрания депутатов города Снежинска в 
2009 году

Заслушав и обсудив отчет председателя Собрания 
депутатов города Снежинска 

В. Б. Абакулова о работе Собрания депутатов города 
Снежинска в 2009 году, учитывая рекомендации от 
01.03.2010 г. постоянных комиссий по организацион-
ным и правовым вопросам и по социальным вопросам, 
Собрание депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:

1. Отчет о работе Собрания депутатов города Сне-
жинска в 2009 году утвердить (прилагается).

2. Настоящее решение подлежит официальному опу-
бликованию.

Председатель Собрания депутатов
города Снежинска В. Б. Абакулов

Приложение
к решению Собрания депутатов

города Снежинска
от 03.03.2010 г. №40 

ОТЧЕТ 
о работе Собрания депутатов города Снежинска в 

2009 году

В марте 2010 г. заканчиваются полномочия третьего 
созыва представительного органа местного самоу-
правления - Собрания депутатов города Снежинска.

Работа Собрания депутатов строилась на принципах 
законности, гласности и подконтрольности избирате-
лям, на тесном взаимодействии со всеми ветвями и 
уровнями власти. Приоритетными направлениями дея-
тельности Собрания депутатов были разработка и при-
нятие нормативно-правовых актов по вопросам бюд-
жетной и экономической политики, социальной сферы 
и жизнеобеспечения населения. 

Собрание депутатов работало в соответствии с 
утвержденным планом работы на год. За период с 
января по декабрь 2009 г. состоялось 19 заседаний 
Собрания депутатов, на которых было принято 266 
решений.

Год Количество заседаний 
Собрания депутатов

Количество при-
нятых решений

2005 19 160
2006 20 214
2007 23 218
2008 20 247
2009 19 266

 

В соответствии с полномочиями по организации и 
обеспечению местного самоуправления, основными 
направлениями деятельности Собрания депутатов 
являются:

• принятие Устава города и внесение в него измене-
ний и дополнений;

• утверждение местного бюджета и отчета о его 
исполнении;

• установление, изменение и отмена местных налогов 
и сборов;

• принятие планов и программ развития муниципаль-
ного образования, утверждение отчетов об их исполне-
нии;

• определение порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности;

• определение порядка принятия решений о созда-
нии, реорганизации и ликвидации муниципальных 
предприятий и учреждений, а также об установлении 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений;

• определение порядка участия муниципального 
образования в организациях межмуниципального 
сотрудничества;

• определение порядка материально-технического и 
организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления;

• контроль за исполнением органами и должност-
ными лицами местного самоуправления полномочий 
по решению вопросов местного значения;

• утверждение структуры органов местного самоу-
правления;

• утверждение порядка управления и распоряжения 
земельными участками, находящимися в муниципаль-
ной собственности;

• утверждение порядка учета и обеспечения малоиму-
щих граждан, проживающих на территории муници-

пального образования и нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, жилыми помещениями;

• утверждение порядка и условий приватизации 
муниципального имущества;

• утверждение генерального плана города, правил 
землепользования и застройки, порядка резервирова-
ния и изъятия земельных участков для муниципальных 
нужд, порядка осуществления земельного контроля за 
использованием земель муниципального образования;

• утверждение плана проектно-изыскательских работ 
и утверждение внутрипостроечных титульных списков 
по капитальным вложениям;

• определение порядка рассмотрения, согласования и 
утверждения в соответствии с действующим законода-
тельством размера платы за жилье и коммунальные 
услуги, нормативов потребления коммунальных услуг.

Проекты решений, справочные материалы рассма-
тривались постоянными комиссиями Собрания депута-
тов с участием руководителей и специалистов админи-
страции городского округа, представителей предприя-
тий и организаций. 

За отчетный период особое внимание Собрания депу-
татов было уделено следующим направлениям дея-
тельности:

1) принятие и контроль за исполнением муниципаль-
ных целевых программ, принятых в 2006 - 2009 гг.;

2) внесение изменений и дополнений в решение 
Собрания депутатов «О бюджете города Снежинска на 
2009 г.», рассмотрение и принятие бюджета города на 
2010 г.;

3) внесение изменений в нормативные правовые 
акты в соответствии с принятыми федеральными зако-
нами и законами Челябинской области;

4) принятие нормативных правовых актов, регулиру-
ющих различные отрасли городской жизни.

В отчетном году Собрание депутатов дважды вносило 
изменения в Устав города Снежинска в целях приведе-
ния в соответствие с федеральным и областным зако-
нодательством и в связи с изменением схемы управле-
ния Снежинским городским округом. Устав с измене-
ниями зарегистрирован в начале 2010 г. Управлением 
юстиции Челябинской области.

В 2009 г. Собрание депутатов утвердило положения 
(правила, порядок):

1) «О системе критериев доступности для потребите-
лей товаров и услуг организаций коммунального ком-
плекса Снежинского городского округа»;

2) «О порядке управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в собственности муниципального 
образования «Город Снежинск»;

3) «О порядке рассмотрения и утверждения тарифов 
(цен), надбавок и наценок, подлежащих регулирова-
нию на территории Снежинского городского округа»;

4) Правила служебного поведения муниципальных 
служащих органов местного самоуправления города 
Снежинска;

5) Правила работы и содержания кладбищ на терри-
тории Снежинского городского округа;

6) «О порядке сдачи в аренду муниципального иму-
щества муниципального образования «Город Сне-
жинск»;

7) Порядок обращения с отходами производства и 
потребления на территории муниципального образова-
ния «Город Снежинск»;

8) «О конкурсе на лучший проект молодежной соци-
альной рекламы в Снежинском городском округе в 
2009 г.»;

9) «Об Управлении образования администрации 
города Снежинска»;

10) «О грамоте и памятном знаке «За высокие спор-
тивные достижения»;

11) «О почетном звании «Ветеран физической куль-
туры и спорта города Снежинска»;

12) Порядок списания (восстановления) в учете 
задолженности физических и юридических лиц по 
денежным обязательствам перед бюджетом Снежин-
ского городского округа;

13) «О проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы г. Сне-
жинска, и муниципальными служащими г. Снежинска, 
и соблюдения муниципальными служащими г. Сне-
жинска ограничений, запретов и требований к служеб-
ному поведению»;

14) Порядок предоставления жилых помещений 
муниципального жилищного фонда многодетным 
семьям, нуждающимся в улучшении жилищных усло-
вий;

15) «О порядке проведения антикоррупционной экс-
пертизы действующих нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов, разрабатывае-
мых муниципальными организациями Снежинского 
городского округа».

Собрание депутатов приняло 11 решений по внесе-
нию изменений и дополнений в ранее принятые поло-
жения (правила). Основные из них:

1) «О порядке присвоения звания «Почетный гражда-
нин города Снежинска»;

2) «Об аренде жилых помещений муниципального 
жилищного фонда города Снежинска»;

3) «О земельном налоге»;
4) «О порядке приватизации муниципального имуще-

ства муниципального образования «Город Снежинск»;
5) «О бюджетном процессе в Снежинском городском 

округе»;
6) Правила благоустройства муниципального образо-

вания «Город Снежинск»;
7) «О территориальном общественном самоуправле-

нии в муниципальном образовании «Город Снежинск»;
8) «О системе критериев доступности для потребите-

лей товаров и услуг организаций коммунального ком-
плекса Снежинского городского округа».

В отчетном году принято 14 решений по вопросам 
бюджета, налогов и сборов. Основные из них:

1) «О внесении изменений в решение Собрания депу-
татов города Снежинска от 25.12.2008 года № 210 «Об 
утверждении бюджета Снежинского городского округа 
на 2009 год и плановый период 2010 – 2011 гг.». В 
течение года вопрос рассматривался 9 раз;

2) «О едином налоге на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности»;

3) «О согласовании замены части дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности Снежинского 
городского округа дополнительными нормативами 
отчислений в бюджет городского округа от налога на 
доходы физических лиц»;

4) «Об освобождении от уплаты земельного налога 
на 2010 год отдельных категорий налогоплательщи-
ков»;

5) «Об утверждении бюджета Снежинского город-
ского округа на 2010 год»;

6) «Об исполнении бюджета Снежинского городского 
округа за 2008 год».

Бюджет на 2010 г. был принят Собранием депутатов 16 
декабря 2009 г. - до начала нового финансового года.

В рассматриваемый период заслушаны отчеты главы 
города М. Е. Железнова «Об итогах работы админи-
страции Снежинского городского округа в 2008 году и 
задачах на 2009 год» и председателя Собрания депута-
тов В. Б. Абакулова «О работе Собрания депутатов 
города Снежинска в 2008 году». 

В отчетный период был утвержден Генеральный план 
Снежинского городского округа. 

В 2009 г. принято 11 решений Собрания депутатов по 
утверждению или согласованию городских целевых 
программ:

1) «Поэтапный переход на отпуск коммунальных 
ресурсов потребителям в соответствии с показаниями 
коллективных (общедомовых) приборов учета Снежин-
ского городского округа» на 2009 – 2011 гг.;

2) Программа поддержки и развития малого и сред-
него предпринимательства в Снежинском городском 
округе на 2009 - 2010 гг.;

3) «Крепкая семья» на 2009 -2011 гг.;
4) Программа комплексного развития систем комму-

нальной инфраструктуры муниципального образова-
ния «Город Снежинск» на 2010 – 2012 гг.;

5) «Муниципальная целевая Программа реализации 
национального проекта «Здоровье» на территории 
города Снежинска» на 2010 гг.;

6) «Противодействие злоупотреблению наркотиче-
скими средствами и их незаконному обороту в городе 
Снежинске» на 2010 - 2012 гг.;

7) «День России. День города Снежинска» на 2010 
год;

8) «День молодежи» на 2010 год;
9) «Старшее поколение» на 2010 - 2012 гг.;
10) «65 лет Победы» на 2010 год.

В течение года принято 69 решений Собрания депута-
тов по внесению изменений и дополнений в принятые 
ранее муниципальные целевые Программы. Некоторые 
из них:

1) «Муниципальная целевая Программа реализации 
национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье – гражданам России» в городе Снежинске» на 
2008 - 2010 гг.;

2) «Реализация молодежной политики в г. Снежин-
ске» на 2008 - 2010 гг.;

3) «Поддержка спорта высших достижений» на 2008 
– 2009 гг.;

4) «Повышение безопасности дорожного движения в 
городе Снежинске» на 2008 - 2010 г.;

5) «Патриотическое воспитание граждан города Сне-
жинска» на 2008 – 2010 гг.;

6) «Капитальный ремонт многоквартирных домов»;
7) «Двор»;
8) «Профилактика безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних» на 2008 – 2010 гг.;
9) «Социальная поддержка инвалидов» на 2008 - 

2010 гг.;
10) «Социальная помощь определенным категориям 

граждан в части лекарственного обеспечения» на 2009 
год;

11) Программа реализации национального проекта 
«Образование» на территории города Снежинска» на 
2009 – 2012 гг.;

12) «Дети - Автомобиль - Дорога» на 2005 - 2009 гг.;
13) «Профилактика правонарушений и усиление 

борьбы с преступностью в городе Снежинске» на 2009 
- 2012 гг.

В 2009 году Собранием депутатов приняты 62 реше-
ния, касающиеся вопросов муниципального имуще-
ства. Неоднократно вносились изменения в Прогноз-
ные планы (Программы) приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального образования «Город 
Снежинск» на 2009 г. и на 2009 - 2011 гг. Приняты 
решения о приватизации муниципального имущества:

1) акций открытого акционерного общества 
«Ремонтно-эксплуатационное предприятие»;

2) зданий производственной базы и бытового кор-
пуса, расположенных по адресу: ул. Транспортная, д. 
36;

3) нежилого помещения, расположенного по адресу: 
ул. 40 лет Октября, д. 5;

4) административного помещения, расположенного 
по адресу: ул. Забабахина, д. 42;

5) нежилого помещения, расположенного по адресу: 
ул. Ленина, д. 19;

6) нежилого помещения, расположенного по адресу: 
ул. Ленина, д. 4;

7) нежилого помещения, расположенного по адресу: 
б. Циолковского, д. 14;

8) нежилого помещения, расположенного по адресу: 
ул. Дзержинского, д. 39;

9) нежилого помещения, расположенного по адресу: 
ул. 40 лет Октября, д. 8;

10) нежилых помещений, расположенных по адресу: 
ул. Васильева, д. 28;

11) нежилого помещения, расположенного по 
адресу: ул. Ленина, д. 15;

12) нежилого помещения, расположенного по 
адресу: б. Циолковского, д. 5;

13) здания холодильника на 550 т, расположенного 
по адресу: ул. Транспортная, 43б;

14) лесопильного цеха, хозяйственного склада, быто-
вых помещений, расположенных по адресу: ул. Садо-
вая, д. 21;

15) нежилого помещения, расположенного по 
адресу: ул. Ленина, д. 34;

16) нежилого помещения, расположенного по 
адресу: ул. Свердлова, д. 16;

17) нежилых помещений, расположенных по адресу: 
ул. Васильева, д. 35;

18) нежилых помещений, расположенных по адресу: 
ул. Ленина, д. 19.

Большая часть решений о приватизации принята в 
соответствии с Федеральным законом № 159-ФЗ и 
предусматривает выкуп арендуемых муниципальных 
помещений субъектами малого бизнеса.

Принято решение о принятии в муниципальную соб-
ственность доли в уставном капитале ООО «Сингл».

Внесены изменения в решение Собрания депутатов о 
вхождении администрации города Снежинска в состав 
учредителей ОАО «Трансэнерго» и приватизации муни-
ципального имущества посредством внесения в каче-
стве вклада в уставный капитал открытого акционер-
ного общества. 

Решением Собрания депутатов для ФГУЗ ЦМСЧ-15 
ФМБА России на 2009 г. размер арендной платы за 
муниципальные жилые помещения снижен до размера 
платы за найм жилого помещения. 

Собрание депутатов установило плату за жилое 
помещение для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений муниципального жилищного 
фонда.

Депутаты дали согласие на безвозмездную передачу 
Государственному образовательному учреждению 
высшего профессионального образования «Москов-
ский инженерно-физический институт (государствен-
ный университет)» результатов осуществленных капи-
тальных вложений в строительство здания учебного 
корпуса физико-технического института (СФТИ) на 
1000 учащихся – недостроенного здания 203, располо-
женного по адресу: улица Комсомольская, д. 8.

Важным направлением в реформировании жилищно-
коммунального хозяйства является налаживание про-
цессов управления экономикой ЖКХ через сбаланси-
рованную тарифную политику.

По законодательству Российской Федерации регули-
рование тарифов на такие услуги, как снабжение 
газом, теплом, электроэнергией относится к компетен-
ции субъектов Российской Федерации, а на подачу 
воды, водоотведение, содержание и ремонт жилья, 
лифтового хозяйства, сбор и вывоз с придомовых тер-
риторий твердых бытовых отходов – к компетенции 
органов местного самоуправления.

Органы местного самоуправления Снежинска в 2009 
г. старались сделать изменение коммунальных тари-
фов как можно менее болезненным для населения. 
Гражданам, которые не могут оплачивать жилищно-
коммунальные услуги в полном объеме, предоставля-
ются субсидии. Семья, у которой суммарные затраты 
на оплату жилья и коммунальных услуг в пределах 
социальной нормы площади жилья превышают 22% от 
совокупного дохода всех членов семьи, имеет право 
обращаться за субсидиями в Управление социальной 
защиты населения. Не менее важная задача - совер-
шенствование работы всей системы жилищно-
коммунального хозяйства, включая реформирование 
ее структуры.

Рассмотрев складывающуюся ситуацию по форми-
рованию на 2010 год тарифов на коммунальные 
услуги, Собрание депутатов направило в Правитель-
ство Российской Федерации обращение с предложе-
нием об ограничении на 2010 год индексов роста тари-
фов на природный газ и электроэнергию. Данное обра-
щение с просьбой о поддержке направлено также в 
представительные органы муниципальных образова-
ний Челябинской области.

В обращении, в частности, сказано, что платежи 
населения за коммунальные услуги в расчете на стан-
дартную квартиру увеличатся более чем на 20%. При 
этом заработная плата в тарифах на коммунальные 
услуги заморожена. Не предусмотрена индексация 
фонда оплаты труда на 2010 год и работникам бюд-
жетной сферы. Переход к новым тарифам для многих 
семей будет нелегким. Учитывая складывающуюся 
ситуацию по доходам населения и финансовое состоя-
ние коммунальных предприятий, Собрание депутатов 
Снежинского городского округа предложило на 2010 
год ограничить индексы роста тарифов на природный 
газ и электроэнергию в пределах уровня инфляции.

Полученный нами ответ фактически обосновывает 
необходимость инвестиционного развития естествен-
ных монополий и связанное с этим повышение тари-
фов, однако предусматривает установление предель-
ных значений роста платежей населения за услуги 
ЖКХ для всех субъектов РФ.

Напряженная работа совместно с комитетом по эко-
номике администрации, городской тарифной комис-
сией, Государственным комитетом «Единый тарифный 
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орган Челябинской области» позволила сдержать рост 
тарифов в целом по жилищно-коммунальным услугам 
на уровне 11,2%. При этом коммунальный услуги подо-
рожали на 13,7% (предельный рост, установленный 
для Снежинска ГК «ЕТО», - 15,6%), жилищные платежи 
– на 1,1% (предельный рост – 5%).

Основные решения, принятые Собранием депутатов 
по регулированию тарифов:

1) «Об установлении платы за твердое топливо 
(уголь) для населения, проживающего в домах с печ-
ным отоплением»;

2) «Об установлении на 2009 год тарифа на услуги 
водоотведения нецентрализованного, оказываемые 
ООО «Движение»;

3) «Об установлении с 2010 года для населения Сне-
жинского городского округа единых тарифов на тепло-
вую энергию, водоснабжение и водоотведение в раз-
мере тарифов, утверждаемых для ОАО «Трансэнерго». 
(Решено предусмотреть за счет собственных доходов 
бюджета Снежинского городского округа компенса-
цию выпадающих доходов МП «Энергетик», предостав-
ляющему населению услуги по теплоснабжению, водо-
снабжению и водоотведению по тарифам, не обеспе-
чивающим возмещения издержек производства дан-
ных услуг);

4) «О согласовании тарифов ООО «Автоэкспресс» на 
перевозку пассажиров в междугородном и пригород-
ном сообщениях»;

5) «Об установлении тарифов на услуги водоснабже-
ния и водоотведения, оказываемые ОАО «Трансэ-
нерго»;

6) «Об установлении тарифа на услуги водоотведе-
ния нецентрализованного, оказываемые ОАО «Трансэ-
нерго»;

7) «Об утверждении тарифов для населения Снежин-
ского городского округа на услуги водоснабжения и 
водоотведения»;

8) «Об утверждении тарифов на услуги водоснабже-
ния и водоотведения, оказываемые МП «Энергетик»;

9) «Об установлении тарифа на услуги водоотведе-
ния нецентрализованного, оказываемые ООО «Движе-
ние»;

10) «Об установлении для ОАО «Фортуна» тарифа на 
услуги по захоронению твердых бытовых отходов».

После согласования Собранием депутатов тарифы 
направлялись на утверждение в Государственный 
комитет «Единый тарифный орган Челябинской обла-
сти».

В сентябре 2009 г. Собрание депутатов направило 
обращение депутатам Государственной Думы, избран-
ным от Челябинской области, и в Законодательное 
Собрание Челябинской области с предложением под-
держать законопроект № 118333-5 «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об ограничениях рознич-
ной продажи и потребления (распития) пива и напит-
ков, изготавливаемых на его основе» и статью 16 
Федерального закона «О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции».

Снежинские депутаты обратили внимание законода-
телей на то, что борьба с алкоголизмом может быть 
эффективной, если она будет системной. Должна быть 
ужесточена ответственность за продажу алкоголя 
несовершеннолетним, изменен подход к регулирова-
нию производства и оборота пива и слабоалкогольных 
напитков с распространением на них общих принципов 
регулирования и тех же ограничений, которые приме-
няются в отношении крепких напитков, запретом на 
продажу алкоголя вблизи детских, образовательных и 
медицинских учреждений, спортивных сооружений, 
запрещением рекламы пива. Учитывая, что в Государ-
ственной Думе находится на рассмотрении проект 
Федерального закона «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об ограничениях розничной продажи 
и потребления (распития) пива и напитков, изготавли-
ваемых на его основе», который предполагает наде-
лить субъекты РФ правом устанавливать дополнитель-
ные ограничения времени розничной продажи пива, 
депутаты городского Собрания предложили депутатам 
Государственной Думы РФ от Челябинской области 
поддержать указанный законопроект, а Законодатель-
ному Собранию Челябинской области в случае приня-
тия данного законопроекта рассмотреть законодатель-
ную инициативу Собрания депутатов о принятии закона 
Челябинской области, ограничивающего розничную 
продажу пива с 23.00 до 07.00.

Депутаты дали согласие на преобразование муници-
пальных дошкольных образовательных учреждений 
«Детский сад общеразвивающего вида № 2» и «Детский 
сад комбинированного вида № 13» в муниципальные 
автономные дошкольные образовательные учреждения. 

После тщательного рассмотрения депутаты дали 
согласие на объединение муниципальных общеобразо-
вательных учреждений «Средняя общеобразовательная 
школа № 119» и «Средняя общеобразовательная школа 
№ 126». Главе города было предложено осуществить 
выполнение мероприятий по реорганизации муници-
пальных общеобразовательных учреждений в соответ-
ствии с действующим законодательством, сэкономлен-
ные при реорганизации средства направить на развитие 
и улучшение материально-технической базы объеди-
ненного муниципального учреждения.

Собрание депутатов утвердило нормативы финанси-
рования и методику формирования фонда оплаты труда 
муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дений. Депутаты в своем решении подчеркнули, что 
применение указанных нормативов финансирования не 
влечет за собой уменьшения объемов ассигнований по 
фонду заработной платы, выделенных Управлению 
образования на содержание муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений в 2009 году.

Депутаты продлили срок действия «Правил органи-
зации перевозок школьников автобусами городских 
маршрутов в городе Снежинске» и «Порядка выдачи 
школьникам месячного проездного билета для про-
езда в автобусах городских маршрутов города Снежин-
ска» на период с 01.09.2009 г. по 30.06.2010 г. включи-
тельно. Стоимость месячного проездного билета 
сохранена в размере 125 рублей.

В целях предупреждения безнадзорности и беспри-
зорности несовершеннолетних депутаты обратились в 
Законодательное Собрание Челябинской области с 

законодательной инициативой и направили проект 
Закона Челябинской области «О мерах по профилак-
тике безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних в Челябинской области». Принятие такого 
закона создало бы дополнительные возможности для 
усиления социального принципа профилактики дет-
ской безнадзорности, дальнейшего развития сети 
соответствующих учреждений, комплексного решения 
проблем детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, на основе более тесного взаимодействия 
всех субъектов системы профилактики безнадзорно-
сти, а также усилило бы ответственность юридических 
лиц и граждан, способствующих безнадзорности несо-
вершеннолетних. Депутаты отметили, что основная 
практическая работа по профилактике безнадзорности 
и беспризорности несовершеннолетних осуществля-
ется местными органами власти и принятие данного 
закона дало бы дополнительные полномочия местным 
властям для реализации политики государства по 
уменьшению правонарушений, совершаемых несовер-
шеннолетними, и детской беспризорности.

Собрание депутатов дало согласие на передачу 
детско-юношеской спортивной школе функций 
физкультурно-массовой работы по месту жительства. 
Как муниципальное учреждение, в связи с невозмож-
ностью лицензирования, был ликвидирован «Детско-
юношеский центр физической подготовки», сотруд-
ники которого были переведены в детско-юношескую 
спортивную школу. Депутаты рекомендовали админи-
страции считать приоритетным укрепление 
материально-технической базы и кадрового потенци-
ала для физкультурно-массовой работы по месту 
жительства в рамках предложенной Комитетом по 
физкультуре и спорту реорганизации.

Собрание депутатов приняло решение об образова-
нии на территории города Снежинска единого избира-
тельного округа для проведения выборов главы Сне-
жинского городского округа и 25 одномандатных изби-
рательных округов для проведения выборов депутатов 
в представительный орган местного самоуправления 
города Снежинска, утвердило схему избирательных 
округов. 

Собрание депутатов назначило выборы главы Сне-
жинского городского округа и депутатов представи-
тельного органа местного самоуправления Снежин-
ского городского округа на 14 марта 2010 г.

За отчетный период было принято 16 решений о 
награждении Почетными грамотами и Благодарствен-
ными письмами. 

Год

Грамота 
Главы 

города и 
Собрания 
депутатов

Грамота 
Собрания 
депутатов

Благодар-
ственное 
письмо 

Собрания 
депутатов

2005 36 56 17
2006 38 38 36
2007 28 76 39
2008 34 45 30
2009 42 43 32
Всего 178 258 154

Решением от 10.06.2009 г. № 65 присуждены премии 
Собрания депутатов города Снежинска:

1) в области образования - за педагогическое мастер-
ство, создание благоприятных условий для всесторон-
него развития личности, высокие результаты в про-
фессиональной деятельности:

а) Вороновой Тамаре Александровне, воспитателю 
муниципального дошкольного образовательного учреж-
дения «Детский сад компенсирующего вида № 5»;

б) Коровиной Маргарите Васильевне, учителю мате-
матики муниципального общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа № 135»;

в) Родионовой Саиде, учителю иностранного языка 
муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 121»;

г) Францевой Раисе Тимофеевне, заместителю дирек-
тора по учебно-воспитательной работе МВ(С)ОУ «Откры-
тая (сменная) общеобразовательная школа № 133»;

2) в области здравоохранения - за высокое профес-
сиональное мастерство, значительные заслуги в разви-
тии здравоохранения в городе Снежинске:

а) Харитоновой Надежде Михайловне, врачу-
педиатру детской городской поликлиники ФГУЗ «Цен-
тральная медико-санитарная часть № 15» ФМБА Рос-
сии;

б) Афанасьевой Антонине Ивановне, медицинской 
сестре педиатрического отделения ФГУЗ «Центральная 
медико-санитарная часть № 15» ФМБА России;

г) Лясота Татьяне Ивановне, заведующей бактерио-
логической лабораторией ФГУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии № 15» ФМБА России;

3) в области культуры и искусства:
а) Кравцову Сергею Николаевичу, преподавателю 

муниципального образовательного учреждения допол-
нительного образования детей «Снежинская детская 
музыкальная школа им. П. И. Чайковского», – за боль-
шую концертную деятельность, плодотворную работу с 
учащимися и вклад в развитие музыкальной культуры 
города Снежинска;

б) Ситниковой Галине Дмитриевне, библиотекарю 
муниципального учреждения «Городская библиотека», 
- за многолетний добросовестный труд, активную про-
паганду чтения среди горожан и вклад в развитие куль-
туры города Снежинска;

4) в области социальной защиты населения:
Мальцевой Ирине Викторовне, заместителю началь-

ника Управления социальной защиты населения, - за 
личный вклад в развитие системы мер социальной под-
держки наименее защищенных категорий населения;

5) в области жилищно-коммунального хозяйства:
Леонову Владимиру Александровичу, электромеха-

нику ООО «Спецлифтремонт», - за добросовестный 
труд на благо жителей и вклад в развитие жилищно-
коммунального хозяйства города Снежинска.

За большой вклад в развитие социальной сферы 
города, активное участие в организации ветеранского 
движения и военно-патриотической работы среди 
молодежи, в связи с 65-летием Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне Собрание депу-
татов присвоило звание «Почетный гражданин города 
Снежинска» Вострикову Виктору Ивановичу, участнику 
Великой Отечественной войны.

В отчетный период депутаты заслушали и утвердили 
отчет о работе Контрольно-счетной палаты города Сне-
жинска за 2008 год и четырежды вносили изменения в 
план работы КСП на 2009 г., а также рассмотрели 17 
актов проверки финансово-хозяйственной деятельно-
сти различных бюджетополучателей и 19 заключений 
КСП.

В целях оптимизации штатной численности аппарата 
Собрания депутатов штатная единица ведущего специ-
алиста с 01.03.2009 г. из штатного расписания Собра-
ния исключена.

За 2009 год в Собрание депутатов от жителей город-
ского округа поступило 94 письменных обращения 
(2008 год – 100). По-прежнему наибольшая доля обра-
щений жителей касается вопросов жилищно-
коммунального хозяйства. Информация по обраще-
ниям приведена в таблице:

Тема 
обра-
щения

Число 
обра-
щений 
2009

Доля в 
общем 
числе

Число 
обра-
щений 
2008

Доля в 
общем 
числе

Изме-
нение 
числа 
обра-
щений 
2009 к 
2008

ЖКХ 36 38,3% 36 36%
Без 

измене-
ний

Жилье 2 2% 4 4% - 2
Соци-
альная 
защита

8 8,5% 18 18% - 10

Здраво-
охране-
ние

4 4,3% 2 2% + 2

Право-
порядок 12 13% 11 11% + 1

Юриди-
ческая 
кон-
сульта-
ция

12 13% 8 8% + 4

Образо-
вание 3 3,2% 3 3%

Без 
измене-

ний
Прочие 17 17,7% 18 18% - 1
Итого 94 100,0% 100 100,0%

В 2008 году по инициативе комиссии по организаци-
онным и правовым вопросам началась работа горячей 
линии "Что в городе не так?".

Организацией работы горячей линии занимались 
депутаты А. В. Чудиновский и О. П. Карпов. В приеме 
телефонных обращений граждан принимали участие 
депутаты В. Н. Порошин, Ю. П. Твердохлеб, О. П. Карпов, 
В. П. Овсянникова, И. А. Балашова, А. В. Головин, Н. Е. 
Савельева, М. Н. Годенкова, И. Н. Селиванов, Е. А. 
Вылегжанина, А. В. Чудиновский, В. М. Шаров, З. О. 
Тодинов, И. В. Варганова, И. В. Миловидова, С. А. Дери-
шев, И. И. Сапрыкин, М. А. Канов. В работе горячей 
линии участвовали глава города М. Е. Железнов и пред-
седатель Собрания депутатов В. Б. Абакулов. На горячую 
линию поступил 1031 звонок. Все вопросы, принятые 
депутатами, систематизированы А. В. Чудиновским, 
большая часть отработана. Глава города и председатель 
Собрания депутатов работали с обращениями граждан 
по собственным планам. Обратившимся гражданам 
даны ответы. В результате был решены многие живо-
трепещущие вопросы. Опыт горячей линии показал, что 
такая форма работы с избирателями востребована насе-
лением и эффективна.

Депутаты Е. А. Вылегжанина, М. Н. Годенкова, А. В. 
Головин, С. А. Деришев, О. П. Карпов, Г. М. Лукашин, В. 
П. Овсянникова, В. Н. Порошин, Н. Е. Савельева, Ю. П. 
Твердохлеб, А. В. Чудиновский, В. М. Шаров прини-
мали активное участие в работе межведомственных 
комиссий, созданных решениями Собрания депутатов, 
администрации и органов управления. 

Прием граждан депутатами в 2009 г.

Депутаты Собрания еженедельно проводили прием 
избирателей.

В течение 2009 г. на приеме по личным вопросам к 
депутатам Собрания обратились 11 человек. К испол-
нению было принято 9 устных обращений, по всем 
даны разъяснения и консультации. 

Тематика обращений: улучшение жилищных усло-
вий, шум в квартире соседей, получение субсидии на 
строительство жилья, оформление пенсии, улучшение 
качества приема в городской поликлинике, оказание 
материальной помощи и т. д.

Юридическое обеспечение деятельности Собрания 
депутатов осуществляется организационно-
юридическим отделом (руководитель – А. М. Нево-
лина, консультант Е. П. Кузнецова, главный специалист 
Е. Г. Канищева) по следующим направлениям:

1) организационное и правовое обеспечение деятель-
ности должностных лиц, постоянных комиссий, депу-
татов и аппарата Собрания депутатов;

2) разработка и экспертиза проектов правовых актов;
3) защита прав и законных интересов Собрания депу-

татов, в том числе в судах;
4) юридическая консультация граждан;

Собрание депутатов сотрудничает со средствами 
массовой информации в целях информирования граж-
дан и выявления их мнений и предложений по работе 
Собрания. Основные решения Собрания были отра-
жены в публикациях (в ряде случаев - с комментари-
ями журналистов). Все обращения журналистов (о пре-
доставлении информации, консультациях, а также о 
подготовке интервью) получали положительный ответ.

Заседания Собрания депутатов проходили гласно и 
открыто, с участием представителей средств массовой 
информации, общественных объединений и избирате-
лей. 

Информационная служба (консультант Е. А. Черных, 
главный специалист Г. В. Лебедев) обеспечила допе-
чатную подготовку и верстку документов в 7 номерах 
газеты «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска» и более чем 30 номерах 
«Нашей газеты». Таким образом, все документы, под-
лежащие официальной публикации, выходили в свет 

своевременно.
За 2009 год было подготовлено более 30 телесюже-

тов. Более половины из них - отчеты о прошедших 
заседаниях. В других передачах депутаты, сотрудники 
администрации и различных городских служб расска-
зывали о результатах горячей линии «Что в городе не 
так?»; вместе с депутатами сотрудники информацион-
ной службы освещали такие темы, как социальная реа-
билитация инвалидов, состояние лесов ЗАТО (в частно-
сти, в районе озера Ташкуль), проблема вырубки и пра-
вильной посадки деревьев около жилых домов и т. д. 
Перед утверждением бюджета на 2010 год вышел 
большой сюжет с разъяснением процедуры подго-
товки бюджета, с его анализом в сравнении с бюдже-
том 2009 года.

Решения Собрания депутатов размещаются на офи-
циальном сайте www.redhouse.snz.ru.

Следует учесть, что за рамками настоящего отчета 
осталось решение множества локальных проблем, с 
которыми избиратели обращаются к своим депутатам 
лично (в том числе без письменного заявления и его 
регистрации). 

Собрание депутатов осуществляло конструктивное 
взаимодействие с администрацией и органами управ-
ления муниципалитета. При этом все решения тща-
тельно прорабатывались на профильных комиссиях, в 
проекты обсуждаемых документов вносились измене-
ния и дополнения, направленные на улучшение их 
качества. В результате на заседаниях Собрания депута-
тов снималось с обсуждения или направлялось на 
доработку незначительное число проектов решений. 
Главой города не было ветировано ни одно решение 
Собрания депутатов.

Приложение к отчету

За отчетный период состоялось 106 заседаний посто-
янных комиссий Собрания депутатов, на которых рас-
смотрено 635 вопросов, из них:

1) комиссия по бюджету и экономике - 29 заседаний, 
рассмотрено 189 вопросов;

2) комиссия по промышленности и городскому 
хозяйству - 29 заседаний, рассмотрено 122 вопроса;

3) комиссия по социальным вопросам - 24 заседания, 
рассмотрено 146 вопросов;

4) комиссия по организационным и правовым вопро-
сам - 24 заседания, рассмотрено 78 вопросов.

Комиссия по бюджету и экономике

Деятельность комиссии за четыре года и девять 
месяцев отражена в гистограмме:

Вопросы к рассмотрению комиссией принимались в 
соответствии с квартальными планами, а также в 
порядке поступления. 

Основные направления деятельности комиссии:
Корректировки бюджета
Вопросы финансирования в межкорректировочный 

период рассматривались на 12 заседаниях комиссии, 
решения в виде выписки из протокола заседания 
комиссии направлялись в администрацию с рекомен-
дацией профинансировать те или иные расходы с 
последующим включением в очередную корректировку 
бюджета.

Наиболее существенными были вопросы направле-
ния дополнительных средств: 

- на софинансирование субсидии федерального 
бюджета для закупки автотранспортных средств и ком-
мунальной техники;

 - для увеличения имущественного вклада в уставный 
капитал ОАО «Трансэнерго»;

 - на проведение проектных работ по оборудованию 
лифта в здании городской поликлиники;

 - на ремонт спортивных сооружений;
 - на капитальный ремонт автодороги на ул. Дзержин-

ского;
 - на капитальный ремонт детского сада № 21.
В соответствии с Положением «О бюджетном про-

цессе в муниципальном образовании «Город Сне-
жинск» администрацией в ноябре был представлен 
проект бюджета на 2010 год, который комиссией был 
рекомендован для рассмотрения на публичных слуша-
ниях и к принятию в первом чтении с учетом замечаний 
и предложений. Комиссия рекомендовала считать пер-
воочередными задачами:

 - текущий ремонт помещений бюджетных учрежде-
ний;

 - завершение реконструкции и содержание детского 
сада № 21;

 - ремонт дорог;
 - благоустройство дворовых территорий.
16.12.2009 г. Собранием депутатов был принят бюд-

жет на 2010 год (с учетом заключения КСП).
Также комиссией был рассмотрен отчет об исполне-

нии бюджета Снежинского городского округа за 2008 
год, с учетом рекомендаций он был рекомендован к 
утверждению на заседании Собрания депутатов.

Тарифы на новый календарный год рассматривались 
первоначально на городской тарифной комиссии, 
затем на комиссии по бюджету и экономике:
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- ОАО «Трансэнерго» на передачу электрической 
энергии, на тепловую энергию, водоснабжение и водо-
отведение;

- ЗАО «РЭМС» на услуги водоотведения нецентрали-
зованного;

 - единые тарифы для населения на водоснабжение и 
водоотведение;

- ОАО «Фортуна» на захоронение твердых бытовых 
отходов;

 - на твердое топливо (уголь) для населения, прожива-
ющего в домах с печным отоплением;

- МП «Энергетик» на передачу электрической энергии, 
на тепловую энергию, на водоснабжение и водоотведе-
ние;

- тарифы для населения на тепловую энергию, водо-
снабжение, водоотведение;

- цена разового проезда по городским автобусным 
маршрутам в 2009 году оставлена на уровне 2008 года.

 Финансирование городских Программ, в т. ч. по реа-
лизации национальных проектов

Рассматривалось финансирование Программ:
 - «Поэтапный переход на отпуск коммунальных 

ресурсов потребителям в соответствии с показаниями 
коллективных (общедомовых) приборов учета Снежин-
ского городского округа» на 2009 – 2011 гг.;

 - «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 
2008 - 2010 гг.

 - «Повышение безопасности дорожного движения в 
городе Снежинске»;

 - «Крепкая семья» на 2009 - 2011 гг.;
 - «Старшее поколение» на 2007 – 2009 гг.;
 - «Реализация молодежной политики в городе Сне-

жинске» на 2008 – 2010 гг.;
 - «Поддержка спорта высших достижений» на 2009 г.;
 - «Социальная поддержка инвалидов» на 2008 – 2010 

гг.;
 - «Доступное и комфортное жилье – гражданам Рос-

сии в городе Снежинске» на 2008 - 2010 гг.;
 - «Муниципальная целевая Программа реализации 

национального проекта «Здоровье» на территории 
города Снежинска»;

- «Двор»; 
 - «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» на 2008 – 2010 гг.;
- «Муниципальная целевая Программа реализации 

национального проекта «Образование» на территории 
города Снежинска»;

- «Чистая вода» на 2008 – 2010 гг.;
 - Программа поддержки и развития малого и сред-

него предпринимательства в Снежинском городском 
округе на 2008 - 2010 гг.

В течение года вносились также изменения в указан-
ные программы и принятые ранее. 

В соответствии с Положением «О разработке и приня-
тии муниципальных целевых программ Снежинского 
городского округа и контроле за их исполнением» были 
согласованы Программы: «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры муниципаль-
ного образования «Город Снежинск» на 2010 - 2011 гг.; 
«Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов 
потребителям в соответствии с показаниями приборов 
учета»; «День России. День города Снежинска» на 2010 
год; «День молодежи» на 2010 г.; «65 лет Победы». 
После согласования решением Собранием депутатов 
программы направлялись главе города на утверждение.

Вопросы приватизации
Комиссия участвовала в решении вопросов по усло-

виям приватизации муниципального имущества. Были 
рекомендованы Собранию к приватизации:

- здание «Лечебно-оздоровительного комплекса», 
расположенное на территории ООО Санаторий 
«Березки»;

- пакет акций ОАО «РЭП»;
- здание детского санатория «Соколенок»;
 - здание производственной базы, расположенное по 

адресу: ул. Транспортная, 36.
В соответствии с Федеральным законом от 

22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» на рассмотрение в Собра-
ние депутатов были направлены заявления от предпри-
нимателей по поводу приобретения арендуемого ими 
помещения. Все заявления об условиях приватизации 
были рассмотрены с приглашением заявителей. 

Периодически вносились изменения в Прогнозный 
план (Программу) приватизации муниципального иму-
щества на 2009 год.

Налоговая политика
Органы местного самоуправления устанавливают три 

налога:
 - Земельный налог. В целях социальной защиты 

отдельных категорий налогоплательщиков, на основа-
нии статьи 387 Налогового кодекса РФ, учитывая реко-
мендации Законодательного Собрания Челябинской 
области о предоставлении льготы по уплате земельного 
налога пенсионерам, садоводческим и огородническим 
некоммерческим объединениям граждан, были осво-
бождены от уплаты земельного налога на 2009 год сле-
дующие категории налогоплательщиков: пенсионеры в 
отношении земельных участков, предоставленных для 
ведения садоводства, личного подсобного хозяйства; 
садоводческие и огороднические некоммерческие объ-
единения граждан. 

 - Единый налог на вмененный доход. Налоговым 
кодексом РФ уточнены определения отдельных видов 
предпринимательской деятельности, которые могут 
быть переведены на уплату единого налога на вменен-
ный доход. Это такие виды предпринимательской дея-
тельности, как:

1) оказание бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов 
и (или) отдельных бытовых услуг, классифицируемых в 
соответствии с Общероссийским классификатором 
услуг населению;

2) оказание ветеринарных услуг;
3) оказание услуг по ремонту, техническому обслужи-

ванию и мойке автотранспортных средств;
4) оказание услуг по предоставлению во временное 

владение (в пользование) мест для стоянки автотран-
спортных средств, а также по хранению автотранспорт-
ных средств на платных стоянках (за исключением 
штрафных автостоянок);

5) оказание автотранспортных услуг по перевозке 
пассажиров и грузов, осуществляемых организациями 
и индивидуальными предпринимателями, имеющими 
на праве собственности или ином праве (пользования, 

владения и (или) распоряжения) не более 20 транспорт-
ных средств, предназначенных для оказания таких 
услуг;

6) розничная торговля, осуществляемая через мага-
зины и павильоны с площадью торгового зала не более 
150 квадратных метров по каждому объекту организа-
ции торговли;

7) розничная торговля, осуществляемая через объ-
екты стационарной торговой сети, не имеющие торго-
вых залов, а также объекты нестационарной торговой 
сети;

8) оказание услуг общественного питания, осущест-
вляемых через объекты организации общественного 
питания с площадью зала обслуживания посетителей не 
более 150 квадратных метров по каждому объекту орга-
низации общественного питания; 

9) оказание услуг общественного питания, осущест-
вляемых через объекты организации общественного 
питания, не имеющие зала обслуживания посетителей.

Ставки налога на имущество, установленные в 2006 
году, были оценены как достаточно невысокие, имею-
щие социальную направленность, и в 2009 году не 
изменялись. 

В течение года на комиссии были рассмотрены акты 
проверки Контрольно-счетной палаты города Снежин-
ска.

Депутаты комиссии активно осуществляли свою дея-
тельность и в составе межведомственных комиссий: 

Шаров В. М. и Овсянникова В. П. – в комиссии по 
аренде объектов муниципальной собственности;

Порошин В. Н. - в комиссии по обеспечению безопас-
ности дорожного движения;

Шаров В. М. - в комиссии по кадастровой оценке 
земель в Снежинском городском округе и в комиссии 
по торгам и аренде;

Овсянникова В. П. и Тодинов З. О. - в тарифной и 
балансовой комиссиях.

Комиссия по промышленности и городскому хозяй-
ству

Деятельность комиссии за четыре года и девять меся-
цев отражена в гистограмме:

Вопросы к рассмотрению комиссией принимались на 
основании квартальных планов, а также в порядке 
поступления. 

Большое внимание комиссия уделяла исполнению 
Перечней работ по благоустройству и ремонту объектов 
внешнего благоустройства, а также по содержанию и 
ремонту автодорог, по капитальному ремонту жилого 
фонда. 

В декабре 2008 г. был рассмотрен на комиссии и реко-
мендован к согласованию перечень объектов капиталь-
ных вложений на 2009 г. и плановый период 2010 – 
2011 гг., финансируемый из средств местного бюджета. 
В течение 2009 г. данный перечень корректировался в 
связи с экономией средств в результате проведения 
конкурсов, а также рассматривались дополнительные 
направления расходования статей в пределах утверж-
денных лимитов.

Комиссия курирует также вопрос пассажироперево-
зок на городских пригородных и междугородных марш-
рутах. По данному вопросу проведено заседание с при-
глашением представителей организаций, занимаю-
щихся пассажироперевозками. 

 В соответствии с Федеральным законом «О привати-
зации государственного и муниципального имущества» 
от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ, Положением «О порядке 
приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Сне-
жинск», утвержденным постановлением СГСД от 
05.02.2003 г. № 13, Прогнозный план на 2009 год вклю-
чил в себя объекты, приватизация которых наиболее 
целесообразна и реальна. Все объекты были обсуж-
дены, и по рекомендации комиссии Собранием депута-
тов были приняты решения. В течение года комиссией 
были рассмотрены вопросы условий приватизации 
муниципального имущества, в том числе по Закону № 
159 «Об особенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной собственно-
сти субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». Также был рассмотрен и рекомендо-
ван Собранию для утверждения Порядок отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в собственно-
сти муниципального образования «Город Снежинск» и 
арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства. 

 Очень важным разделом работы было рассмотрение 
комиссией и принятие Собранием Генерального плана 
Снежинского городского округа на период до 2030 г. 
После того как Генеральный план прошел процедуру 
публичных слушаний, администрация представила план 
на рассмотрение комиссии. Комиссия, рассмотрев 
дважды, рекомендовала Собранию утвердить Генераль-
ный план с предложениями от комиссии. Также были 
рассмотрены Правила землепользования и застройки в 
городе Снежинске.

В течение года на комиссии были рассмотрены акты 
проверки Контрольно-счетной палаты города Снежин-
ска, а именно:

«Исполнение ОАО «Фортуна» муниципальных кон-
трактов и использования муниципального имущества в 
2007 - 2008 гг.»;

«Исполнение Прогнозного плана (программы) прива-
тизации муниципального имущества за 2008 год»;

«Расходование средств, направленных на реализацию 
Адресной инвестиционной программы в 2008 г.»;

«Целевое использование средств федерального бюд-
жета, полученных в виде субсидии МУ «СЗСР»;

«Расходование средств в рамках реализации город-
ской целевой Программы национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» 
в г. Снежинске»;

«Финансово-хозяйственная деятельность МУ «Сне-
жинское лесничество» за 2008 год»;

«Финансово-хозяйственная деятельность МП «Сне-
жинские бани» за 2008 год»;

«Финансово-хозяйственная деятельность МП «Город-
ской рынок» за 2008 год».

Один из важных вопросов, курируемых комиссией, – 
это Перечень благоустройства дворовых территорий. 
Комиссией было рекомендовано каждому депутату 
совместно с сотрудником МУ «УКЖКХ» выбрать перво-
очередные мероприятия по каждому избирательному 
округу. В июле данный Перечень комиссией был 
утвержден с внесением рекомендаций. 

Депутаты комиссии работают в составе межведом-
ственных комиссий: 

Смагина Т. В. и Савельева Н. Е. - в заседаниях балан-
совой комиссии по результатам деятельности муници-
пальных учреждений и муниципальных предприятий;

Деришев С. А., Савельева Н. Е., Супрун А. В., Вылегжа-
нина Е. А., Твердохлеб Ю. П. участвовали в заседаниях 
котировочных и аукционных комиссий;

Твердохлеб Ю. П. – по обеспечению безопасности 
дорожного движения; 

Деришев С. А. и Савельева Н. Е. - в тарифной комис-
сии.

 
Комиссия по социальным вопросам

Деятельность комиссии за четыре года и девять меся-
цев отражена в гистограмме:

По рекомендации комиссии Собранием депутатов 
принято 91 (62%) решение. В остальных случаях по ито-
гам рассмотрения вопроса исполнителям направлялось 
решение в виде выписки из протокола заседания 
комиссии, заявителям – письменный ответ.

Работа комиссии велась на основе квартальных пла-
нов, где были отражены основные вопросы по направ-
лениям деятельности комиссии, предложенные депута-
тами комиссии, администрацией города, ее комитетами 
и управлениями. Часть вопросов была предложена и 
рассмотрена комиссией по инициативе жителей города. 

Для решения некоторых социально важных вопросов 
создавались рабочие группы из состава депутатского 
корпуса и при необходимости привлекались специали-
сты администрации, Совета ветеранов и т. д., например 
по таким вопросам, как «О создании в городе Дома 
ветеранов», «Об объединении школ № 119 и № 126».

Для рассмотрения отдельных вопросов проводились 
совместные заседания с другими постоянными комис-
сиями, например с комиссией по организационным и 
правовым вопросам были рассмотрены следующие 
вопросы: «О рассмотрении акта проверки финансово-
хозяйственной деятельности МДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад № 30», «Об акте проверки целе-
вого использования субвенций на переселение граждан 
из ЗАТО», «О ликвидации МУ «ФОК «Айсберг», «Об 
объединении школ № 119 и № 126», «О законодатель-
ной инициативе» и др. 

Совместно с комиссией по бюджету и экономике рас-
сматривались вопросы, связанные с принятием и кор-
ректировкой бюджета города и городских целевых про-
грамм.

Рассмотрение части вопросов инициировалось депу-
татами комиссии («Итоги объединения школ № 119 и 
№ 126», «О перспективах развития Детской художе-
ственной школы», «О выполнении Федерального закона 
«О социальной поддержке инвалидов» в муниципаль-
ном образовании «Город Снежинск», «О состоянии дел 
в ОАО «Сервис», «О страховании общего имущества 
жилого дома» и др.).

Анализ рассмотренных вопросов позволяет отметить, 
что социальной защите граждан уделялось большое 
внимание. 26 вопросов этой направленности рассма-
тривались членами комиссии на заседаниях, в том 
числе: «О выполнении Федерального закона «О соци-
альной поддержке инвалидов» в муниципальном обра-
зовании «Город Снежинск» - рассматривался трижды, в 
результате многие общественные здания были обору-
дованы пандусами, поручнями и противоскользящими 
ковриками для обеспечения доступности этих зданий 
для людей с ограниченными возможностями. 

Вопрос «О Доме ветеранов» в истекшем году получил 
свое продолжение, он рассматривался на заседании 
комиссии дважды, в результате – выполнено техниче-
ское задание, определено в Генплане города место под 
строительство, в бюджет города на 2010 год включено 
финансирование подготовки проектно-сметной доку-
ментации. В 2010 году предстоит согласование строи-
тельства Дома ветеранов с Губернатором Челябинской 
области.

Дважды рассматривался вопрос о льготных путевках 
в санатории для работников бюджетных организаций, в 
итоге 600 тыс. руб. было выделено из средств Фонда 
СЭР и реализовано на эти цели.

Рассмотрены и приняты положительные решения по 
следующим вопросам: «О дополнительных мерах по 
обеспечению жильем многодетных семей», «О стоимо-
сти торгового места на рынках города для пенсионе-
ров», «О предоставлении льгот по арендной плате за 
жилые помещения ЦМСЧ № 15», «О льготах матери 
погибшего Сухорутченко Ивана», «О поощрении работ-
ников муниципальных учреждений» и др. 

Были приняты и действуют социально значимые про-
граммы «Старшее поколение», «Социальная поддержка 
инвалидов», «Крепкая семья», «Социальная помощь 

определенным категориям граждан», которые позво-
ляют и во время кризиса поддерживать незащищенные 
слои населения. 

Вопросы социальной защиты населения курируют от 
комиссии Годенкова М. Н., Балашова И. А., Лукашин Г. М.

Здравоохранение
Медико-санитарная часть № 15 - это федеральная 

структура, и ее финансирование осуществляется из 
федерального бюджета, тем не менее, часть вопросов 
инициировалась и решалась на местном уровне при 
участии депутатов, в том числе комиссии по социаль-
ным вопросам. Это такие вопросы, как приобретение 
для медсанчасти передвижной флюорографической 
установки и другого медицинского оборудования, при-
обретение шприц-ручек, инсулина для больных сахар-
ным диабетом, финансирование дополнительного 
лекарственного обеспечения граждан города и др.

На контроле у депутатов комиссии находилась реали-
зация национального проекта «Здоровье» на террито-
рии города Снежинска.

Вопросы здравоохранения курируют депутаты комис-
сии Вылегжанина Е. А., Мунасипов З. З.

Образование
Плодотворно сотрудничая с Управлением образова-

ния, комиссия по социальным вопросам в истекшем 
году рассмотрела на трех заседаниях и приняла реше-
ния по такому весьма сложному вопросу, как объедине-
ние школ № 119 и № 126. По предварительной оценке 
директора школы, Управления образования и депутатов 
комиссии, решение об объединении двух школ было 
правильным. Планируется отчет директора школы по 
итогам работы за учебный год.

Депутаты комиссии поддержали эксперимент Управ-
ления образования по внедрению новой системы 
оплаты труда, который проводился на базе МДОУ № 30. 
Эксперимент показал, что заработная плата сотрудни-
ков дошкольных учреждений при новой системе оплаты 
труда может вырасти на 60%. Депутаты комиссии реко-
мендовали эксперимент распространить на другие 
дошкольные учреждения.

Рассмотрены и положительно решены следующие 
вопросы образования: «О согласии на создание муни-
ципального автономного дошкольного образователь-
ного учреждения», «Об обучении первоклассников в 
школах города», «О перевозке школьников города Сне-
жинска», «О готовности общеобразовательных школ 
города к новому учебному году», «Об увеличении стои-
мости питания школьников» и многие другие.

Успешно реализуется на территории города Снежин-
ска национальный проект «Образование», который 
постоянно находится в поле зрения депутатов комис-
сии. Начальник Управления образования периодически 
докладывает на заседании комиссии о ходе реализации 
соответствующей Программы.

За вопросы образования отвечали депутаты комиссии 
Годенкова М. Н., Канов М. А., Балашова И. А.

Физическая культура и спорт
На протяжении всех пяти лет вопросы развития физи-

ческой культуры и спорта в городе неизменно занимали 
большое место в работе комиссии. В конце 2009 года 
депутаты рассмотрели давно ожидаемую Программу 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Сне-
жинске». С учетом поправок и предложений Программа 
была рекомендована для дальнейшего рассмотрения в 
Собрании депутатов. 

Другой очень важный вопрос - ремонт спортсооруже-
ний - депутаты постоянно держали на контроле и по 
возможности в корректировку бюджета включали 
финансирование ремонтов. Сделано в этом направле-
нии немало, – констатировал председатель КФиС на 
заседании комиссии в октябре 2009 г., но и предстоит 
приложить немало усилий для того, чтобы остальные 
объекты отвечали современным требованиям.

Рассматривался ряд других вопросов: «О ликвидации 
ФОК «Айсберг», «О ликвидации МОУДОД «ДЮЦФП», 
«О работе клубов по месту жительства», «Об организа-
ции платных услуг КФиС» и др. 

Рассмотрены и утверждены два новых Положения: «О 
знаке «За высокие спортивные достижения» и «О 
почетном звании «Ветеран физкультуры и спорта».

На протяжении 2009 года действовала Программа 
«Поддержка спорта высших достижений», которая 
позволила городской команде гандболистов принимать 
участие в розыгрыше кубка высшей лиги, и Программа 
«Спортивные праздники и спартакиады».

За это направление работы в комиссии отвечают депу-
таты Селиванов И. Н., Вылегжанина Е. А., Головин А. В.

Жилищная политика
Рассмотрены и положительно решены следующие 

вопросы:
«О дополнительных мерах по обеспечению жильем 

многодетных семей», «Порядок предоставления много-
детным семьям жилых помещений». В 2009 г. в рамках 
Программы «Крепкая семья» бесплатным жильем уже 
было обеспечено несколько многодетных семей. 

Достаточно успешно реализуются подпрограммы 
национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье – гражданам России», «Предоставление работ-
никам бюджетной сферы социальных выплат на приоб-
ретение или строительство жилья» и «Оказание моло-
дым семьям государственной поддержки для улучше-
ния жилищных условий». В целом Программа нахо-
дится на контроле у депутатов комиссии.

За вопросы жилищной политики от комиссии отве-
чает депутат Головин А. В.

Культура 
Решались вопросы безвозмездной передачи книг для 

городской библиотеки, финансирования отдельных 
сборников, в том числе к 65-летию Победы, и отдель-
ных городских праздников. По инициативе депутатов 
был заслушан вопрос «О перспективах развития дет-
ской художественной школы».

Ежегодно принимается и успешно реализуется Про-
грамма «День России. День города Снежинска». В ПКиО 
много лет ведется работа по Программе «Дети – Авто-
мобиль - Дорога». В 2009 году комиссия рассмотрела 
эффективность проводимых мероприятий и вместе с 
ГИБДД отметила уменьшение детского травматизма на 
дорогах города.

Это направление работы курируют депутаты комиссии 
Годенкова М. Н., Канов М. А. 

Молодежная политика 
Комиссия активно сотрудничает с отделом по делам 

молодежи в плане финансирования и реализации меро-
приятий городских целевых программ: «Реализация 
молодежной политики в городе Снежинске», «День 
молодежи», «Патриотическое воспитание населения 
города Снежинска». Продолжается совместная работа с 
Молодежной палатой, которая по итогам работы за три 
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года заняла второе место в Челябинской области. Дей-
ствует утвержденное Собранием депутатов Положение 
«О конкурсе социальной рекламы». Многие вопросы 
молодежной политики прорабатываются и решаются на 
заседаниях Молодежной палаты, бессменным курато-
ром которой является Годенкова М. Н.

Безопасность и правопорядок. 
В 2009 году по инициативе депутатов комиссии были 

проведены депутатские слушания на тему «Обеспече-
ние правопорядка в городе». С приглашением сотруд-
ников ОВД прошел день депутата «О выполнении пра-
вил благоустройства на территории города Снежинска».

Совместно с ОВД рассматривался вопрос определе-
ния мест, где не допускается появление несовершенно-
летних.

Постоянно велась работа с ОВД и ГИБДД по реализа-
ции городских целевых программ «Профилактика пра-
вонарушений и усиление борьбы с преступностью», 
«Противодействие злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту» и др.

За это направление работы в комиссии отвечал депу-
тат Лукашин Г. М.

Обращения граждан и общественных организаций
Обращения касались обеспечения лекарствами, 

шприц-ручками больных сахарным диабетом и др. 
Неоднократно вставал вопрос о работе звуковых сигна-
лизаторов, установленных на перекрестках улиц города 
для передвижения слабовидящих. Рассматривались 
обращения председателя городского Совета ветеранов, 
председателя Всероссийского общества слепых 
г. В. Уфалея, родителей и преподавателей детской 

музыкальной школы, председателя городского про-
фкома. По обращениям, как правило, принимались 
положительные решения.

В своей работе депутатам комиссии часто приходи-
лось взаимодействовать с Контрольно-счетной пала-
той. Председатель, специалисты КСП докладывали о 
результатах проведенных проверок финансово-
хозяйственной деятельности бюджетных организаций 
города. Совместно обсуждались и планы организаций, 
и их исполнение по реализации замечаний и предложе-
ний, сделанных в ходе проверок КСП.

По предложению членов комиссии председатель КСП 
проинформировал о проделанной работе за 2009 год. 
Взаимодействие с Контрольно-счетной палатой было 
результативным, оказало положительное влияние на 
организацию работы учреждений социальной сферы.

В работе комиссии принимали участие депутаты дру-
гих постоянных комиссий: Абакулов В. Б., Карпов О. П., 
Тодинов З. О., Алексеев С. В., Чудиновский А. В. и др.

Обсуждение вопросов на заседании комиссии прохо-
дило при активном участии заместителей главы город-
ского округа Кириллова С. В., Румянцева Ю. В., началь-
ника ЦМСЧ-15 Дерябина В. М., председателя комитета 
по экономике Ахметовой В. И., специалистов админи-
страции, руководителей управлений и комитетов.

Информация о работе комиссии публиковалась в 
средствах массовой информации.

 Комиссия по организационным и правовым вопросам
Деятельность комиссии за четыре года и девять меся-

цев отражена в гистограмме:

В 2009 г. комиссия направляла основные усилия на 
совершенствование нормативно-правовой базы орга-
нов местного самоуправления, способствовала созда-
нию прочной основы для деятельности органов мест-
ного самоуправления.

Деятельность комиссии осуществлялась по следую-
щим направлениям:

1) защита прав и законных интересов граждан;
2) работа над Уставом города Снежинска;
3) подготовка проектов НПА рассмотрение проектов 

нормативных правовых актов, внесенных в Собрание 
депутатов;

4) осуществление контроля за исполнением решений 
Собрания депутатов, относящихся к компетенции 
комиссии;

5) другие вопросы (награждение, вопрсы депутатской 
этики).

Была продолжена разработка проектов нормативных 
правовых актов, имеющих самостоятельный предмет 

регулирования, а также приведение муниципальных 
нормативных правовых актов в соответствие с феде-
ральным и областным законодательством.

Члены комиссии инициировали проведение горячей 
линии «Что в городе не так?». Организацией работы горя-
чей линии занимались депутаты А. В. Чудиновский и О. П. 
Карпов. В приеме телефонных обращений граждан прини-
мали участие депутаты В. Н. Порошин, Ю. П. Твердохлеб, О. 
П. Карпов, В. П. Овсянникова, И. А. Балашова, А. В. Голо-
вин, Н. Е. Савельева, М. Н. Годенкова, И. Н. Селиванов, Е. 
А. Вылегжанина, А. В. Чудиновский, В. М. Шаров, З. О. 
Тодинов, И. В. Варганова, И. В. Миловидова, С. А. Деришев, 
И. И. Сапрыкин, М. А. Канов. В работе горячей линии уча-
ствовали глава города М. Е. Железнов и председатель 
Собрания депутатов В. Б. Абакулов. На горячую линию 
поступил 1031 звонок. Все вопросы, принятые депутатами, 
систематизированы А. В. Чудиновским, большая часть 
отработана. Глава города и председатель Собрания депута-
тов работали с обращениями граждан по собственным 
планам. Обратившимся гражданам даны ответы. В резуль-
тате был решены многие животрепещущие вопросы. Опыт 
горячей линии показал, что такая форма работы с избира-
телями востребована населением и эффективна.

Большое значение комиссия придавала работе с пись-
мами и обращениями граждан и юридических лиц. При 
рассмотрении жалоб и обращений направлялись 
запросы в адрес руководителей структурных подразде-
лений администрации города и других инстанций. По 
результатам рассмотрения жалоб и обращений комис-
сией направлены обоснованные ответы более чем 20 
заявителям. 

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 03 марта 2010 года № 33

Об утверждении Положения «О размерах и условиях 
оплаты труда выборных должностных лиц, работников 
органов местного самоуправления города Снежинска и 
обеспечении материально-финансовых условий для 
осуществления полномочий депутатов Собрания депу-
татов города Снежинска»

Руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципаль-
ного образования «Город Снежинск» (в редакции реше-
ния Собрания депутатов города Снежинска от 28.11.2007 
г. 175), учитывая рекомендации постоянных комиссий 
от 26.02.2010 г. по бюджету и экономике, от 01.03.2010 
г. по организационным и правовым вопросам, рассмо-
трев обращение администрации города Снежинска от 
19.02.2010 г. № Д-02-03/0213, Собрание депутатов 
города Снежинска

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение «О размерах и 

условиях оплаты труда выборных должностных лиц, 
работников органов местного самоуправления города 
Снежинска и обеспечении материально-финансовых 
условий для осуществления полномочий депутатов 
Собрания депутатов города Снежинска» (далее - Поло-
жение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня офици-
ального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2010 г. при усло-
вии согласия работников органов местного самоуправ-
ления на изменение существенных условий трудового 
договора, за исключением разделов V и VI Положения и 
Приложения 1 к Положению, которые вступают в силу с 
15.03.2010 г. В случае несогласия работников органов 
местного самоуправления с изменением существенных 
условий трудового договора настоящее Положение в 
отношении этих работников применяется в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ.

3. Считать утратившим силу с 01.01.2010 г. Положение 
«О размерах и условиях оплаты труда лиц, замещающих 
выборные муниципальные должности, работников орга-
нов местного самоуправления города Снежинска и обе-
спечении материально-финансовых условий для осу-
ществления полномочий депутатов Собрания депутатов 
города Снежинска», утвержденное решением Собрания 
депутатов города Снежинска от 26.03.2008 г. № 30 (в 
редакции решения Собрания депутатов города Снежин-
ска от 29.12.2009 г. № 240), за исключением разделов V 
и VI указанного Положения, действия которых прекра-
щается с 15.03.2010 г. и Приложения 1 к указанному 
Положению, действие которого прекращается со дня 
вступления в должность избранного на выборах 14 
марта 2010 г. главы городского округа.

4. Считать утратившими силу с 15.03.2010 г.:
- раздел 7 «Положения об оплате и условиях труда 

работников городского Совета, депутатов, работающих 
на постоянной основе, и возмещении расходов депута-
там, осуществляющим свою деятельность на непостоян-
ной основе», утвержденного постановлением Снежин-
ского городского Совета депутатов от 10.10.2001 г. № 
154 (в редакции постановления Снежинского городского 
Совета депутатов от 22.01.2004 г. № 7);

- постановление Снежинского городского Совета депу-
татов от 21.05.2003 г. № 93 «О продолжительности еже-
годного дополнительного оплачиваемого отпуска за 
ненормированный рабочий день»; 

- решение Собрания депутатов города Снежинска от 
25.01.2006 г. № 4 «О дополнительных оплачиваемых 
отпусках за выслугу лет»;

- решение Собрания депутатов города Снежинска от 
15.08.2007 г. № 113 «О дополнительном оплачиваемом 
отпуске за выслугу лет».

Исполняющий обязанности 
главы города Снежинска  В. В. Знаменский

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов

города Снежинска
 от 03.03.2010 г. № 33

ПОЛОЖЕНИЕ
О размерах и условиях оплаты труда выборных долж-
ностных лиц, работников органов местного самоуправ-
ления города Снежинска и обеспечении материально-
финансовых условий для осуществления полномочий 

депутатов Собрания депутатов города Снежинска

I. Общие положения
II. Оплата труда выборных должностных лиц
III. Оплата труда муниципальных служащих, персонала, 

не отнесенного к муниципальным должностям, и работни-
ков, оплата труда которых осуществляется на основе ЕТС

1. Перечень выплат муниципальным служащим, персо-
налу, не отнесенному к муниципальным должностям, и 
работникам, оплата труда которых осуществляется на 

основе ЕТС
2. Порядок установления должностных окладов 

(тарифных ставок)
3. Порядок установления ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за выслугу лет
4. Порядок установления ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за особые условия муниципаль-
ной службы

5. Порядок установления ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за классный чин

6. Порядок установления ежемесячной надбавки к 
должностному окладу (тарифной ставке) за сложность, 
напряженность и высокие достижения в труде

7. Порядок установления ежемесячной надбавки к 
должностному окладу (тарифной ставке) за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну

8. Порядок установления ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за государственные награды 
Российской Федерации

9. Порядок установления ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за ученую степень

10. Порядок установления иных ежемесячных надба-
вок и доплат к должностному окладу (тарифной ставке)

11. Порядок и условия выплаты премий
12. Порядок единовременной выплаты при предостав-

лении ежегодного оплачиваемого отпуска и материаль-
ной помощи

13. Порядок формирования фонда оплаты труда 
выборных должностных лиц, муниципальных служащих, 
персонала, не отнесенного к муниципальным должно-
стям, и работников, оплата труда которых осуществля-
ется на основе ЕТС

14. Порядок определения размера дополнительных 
расходов за счет средств местного бюджета на содер-
жание работников органов местного самоуправления, 
исполняющих государственные полномочия, передан-
ные Снежинскому городскому округу

IV. Обеспечение материально-финансовых условий 
для осуществления полномочий депутатов Собрания 
депутатов города Снежинска

V. Расходы на обеспечение материально-финансовых 
условий для осуществления полномочий депутатов, 
подлежащие возмещению

VI. Порядок возмещения расходов на обеспечение 
материально-финансовых условий для осуществления 
полномочий депутатов

I. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии со 

статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, Законом Челябинской 
области от 27.03. 2008 г. № 245-ЗО «О гарантиях осу-
ществления полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должност-
ного лица местного самоуправления» (в редакции от 
30.04.2009 г. № 428-ЗО), Законом Челябинской области 
от 30.05.2007 г. № 144-ЗО «О регулировании муници-
пальной службы в Челябинской области» (в редакции от 
29.10.2009 г. № 495-ЗО), Постановлением Правитель-
ства Челябинской области от 21.01.2010 г. № 9-п «О нор-
мативах формирования расходов местных бюджетов на 
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои пол-
номочия на постоянной основе, и муниципальных слу-
жащих на 2010 год», законами Челябинской области о 
наделении органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями, устанавливаю-
щими право органов местного самоуправления допол-
нительно использовать собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства для осуществления 
переданных полномочий, и определяет размеры и усло-
вия оплаты труда, порядок формирования фонда зара-
ботной платы работников органов местного самоуправ-
ления города Снежинска, а именно:

1) главы Снежинского городского округа, депутатов 
Собрания депутатов города Снежинска, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе (далее – 
выборные должностные лица);

2) лиц, замещающих должности муниципальной 
службы (далее - муниципальные служащие);

3) лиц, замещающих должности, не отнесенные к 
муниципальным должностям муниципальной службы 
(далее – персонал, не отнесенный к муниципальным 
должностям);

4) работников, оплата труда которых осуществляется 
на основе Единой тарифной сетки (далее - ЕТС);

а также порядок и условия обеспечения материально-
финансовых условий для осуществления полномочий 
депутатов Собрания депутатов города Снежинска в соот-
ветствии с действующим законодательством.

II. Оплата труда выборных должностных лиц 
1. Выборным должностным лицам устанавливаются 

денежное вознаграждение и ежемесячные дополнитель-
ные выплаты.

2. Размеры денежного вознаграждения (должностного 

оклада) формируются с учетом повышения на 20 % за 
работу в ЗАТО на основании Постановления ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС от 15.07.1964 г. № 620 
и приказа Государственного производственного коми-
тета по среднему машиностроению СССР от 09.09.1964 
г. № 0249 и устанавливаются согласно Приложению 1.

3. Ежемесячные дополнительные выплаты устанавли-
ваются правовыми актами органов местного самоуправ-
ления исходя из должностных окладов, указанных в 
Приложении 1, и состоят из:

1) надбавки за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, в размере, установленном нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации;

2) надбавки за государственные награды Российской 
Федерации, установленные Указом Президента Россий-
ской Федерации от 02.03.1994 г. № 442 «О государствен-
ных наградах Российской Федерации» и полученные в 
период осуществления полномочий на выборных долж-
ностях, - 25 % должностного оклада;

3) надбавки за ученую степень:
кандидата наук – 10 % должностного оклада;
доктора наук – 20 % должностного оклада.
4. На денежное вознаграждение и ежемесячные 

дополнительные выплаты, указанные в пункте 3 раздела 
II настоящего Положения, начисляется районный коэф-
фициент 1,3, установленный постановлением Государ-
ственного комитета Совета Министров СССР по вопро-
сам труда и заработной платы и Секретариата ВЦСПС от 
21.11.1964 г.

III. Оплата труда муниципальных служащих, персонала, 
не отнесенного к муниципальным должностям, и работни-
ков, оплата труда которых осуществляется на основе ЕТС

1. Перечень выплат муниципальным служащим, пер-
соналу, не отнесенному к муниципальным должностям, 
и работникам, оплата труда которых осуществляется на 
основе ЕТС.

1. Оплата труда муниципальных служащих произво-
дится в виде денежного содержания. Муниципальным 
служащим выплачивается: 

1) должностной оклад; 
2) ежемесячная надбавка за выслугу лет;
3) ежемесячная надбавка за особые условия муници-

пальной службы;
4) ежемесячная надбавка за классный чин;
5) ежемесячная надбавка за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну;
6) ежемесячная надбавка за государственные награды 

Российской Федерации;
7) ежемесячная надбавка за ученую степень;
8) ежемесячное денежное поощрение;
9) премия за выполнение особо важного и сложного 

задания;
10) единовременная выплата при предоставлении еже-

годного оплачиваемого отпуска.
2. Персоналу, не отнесенному к муниципальным долж-

ностям, выплачивается:
1) должностной оклад;
2) ежемесячная надбавка за сложность, напряжен-

ность и высокие достижения в труде;
3) ежемесячная надбавка за выслугу лет;
4) ежемесячная надбавка за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну;
5) ежемесячная премия по результатам профессио-

нальной деятельности;
6) единовременная выплата при предоставлении еже-

годного оплачиваемого отпуска.
3. Работникам, оплата труда которых осуществляется 

на основе ЕТС, выплачивается: 
1) тарифная ставка (должностной оклад);
2) ежемесячная надбавка за сложность, напряжен-

ность и высокие достижения в труде;
3) ежемесячная премия по результатам профессио-

нальной деятельности;
4) ежемесячная надбавка за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну;
5) ежемесячная надбавка за классность водителям;
6) ежемесячная доплата за ненормированный рабочий 

день;
7) единовременная выплата при предоставлении еже-

годного оплачиваемого отпуска;
8) ежемесячная надбавка стимулирующего характера в 

размере 14 % от фактически начисленной месячной 
заработной платы (установлена постановлением главы 
города Снежинска от 14.02.200 г. № 223 «Об увеличении 
оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний»). 

4. Кроме вышеперечисленных выплат муниципальным 
служащим, персоналу, не отнесенному к муниципаль-
ным должностям, работникам, оплата труда которых 
осуществляется на основе ЕТС, могут в пределах эконо-
мии по фонду оплаты труда устанавливаться иные 
выплаты, предусмотренные действующим законода-
тельством и настоящим Положением. На все выплаты, 
за исключением материальной помощи, оказываемой по 
личному заявлению, предусмотренной подпунктом 2 
пункта 12 раздела III настоящего Положения, начисля-
ется районный коэффициент 1,3, установленный поста-

новлением Государственного комитета Совета Мини-
стров СССР по вопросам труда и заработной платы и 
Секретариата ВЦСПС от 21.11.1964 г.

2. Порядок установления должностных окладов 
(тарифных ставок)

1. Должностные оклады (тарифные ставки) муници-
пальным служащим, персоналу, не отнесенному к муни-
ципальным должностям, и работникам, оплата труда 
которых осуществляется на основе ЕТС, повышаются на 
20 % на основании Постановления ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС от 15.07.1964 г. № 620 и при-
каза Государственного производственного комитета по 
среднему машиностроению СССР от 09.09.1964 г. № 
0249 и устанавливаются согласно Приложениям 2 - 4.

Изменение тарифных ставок работников органов 
местного самоуправления, оплата труда которых осу-
ществляется на основе ЕТС, производится при измене-
нии Единой тарифной сетки по оплате труда работников 
муниципальных учреждений города Снежинска.

2. Конкретные размеры должностных окладов (тариф-
ных ставок) устанавливаются работодателем с учетом 
уровня образования, стажа, опыта работы, а также дело-
вых качеств работника, в пределах минимальных и пре-
дельных значений должностных окладов (тарифных 
ставок).

3. Порядок установления ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за выслугу лет

1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за 
выслугу лет устанавливается приказом (распоряже-
нием) работодателя в зависимости от общего стажа 
работы в органах государственной власти и местного 
самоуправления, дающего право на получение указан-
ной надбавки, в следующих размерах:

Муниципальным служащим:

Стаж работы Размер надбавки в процентах к 
должностному окладу

от 1 до 5 лет 10
Свыше 5 до 10 лет 15
Свыше 10 до 15 лет 20
Свыше 15 лет 30

Персоналу, не отнесенному к муниципальным должно-
стям:

Стаж работы Размер надбавки в процентах к долж-
ностному окладу

Стаж работы
Размер надбавки в про-
центах к должностному 
окладу

от 3 до 8 лет 10
Свыше 8 до 13 лет 15
Свыше 13 до 18 лет 20
Свыше 18 лет до 23 лет 25
Свыше 23 лет 30

2. Стаж работы для установления надбавки за выслугу 
лет определяется комиссией по определению стажа 
муниципальной службы (состав комиссии утверждается 
работодателем) в соответствии с Законом Челябинской 
области от 30.05.2007 г. № 144 - ЗО «О регулировании 
муниципальной службы в Челябинской области» (в 
редакции от 29.10.2009 г. № 495-ЗО) и Положением «Об 
исчислении стажа работы работников федеральных госу-
дарственных органов, замещающих должности, не явля-
ющиеся должностями федеральной государственной 
гражданской службы, для выплаты им ежемесячной над-
бавки к должностному окладу за выслугу лет», утверж-
денным постановлением Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ от 27.12.2007 г. № 808.

4. Порядок установления ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за особые условия муниципаль-
ной службы

 Ежемесячная надбавка к должностному окладу за 
особые условия муниципальной службы (сложность и 
срочность профессиональных задач, высокий уровень 
компетентности, ответственность за выполняемые 
функции, соблюдение ограничений и запретов, связан-
ных с муниципальной службой, и требований к служеб-
ному поведению муниципального служащего) устанав-
ливается приказом (распоряжением) работодателя 
согласно Приложению 5.

5. Порядок установления ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за классный чин

Ежемесячная надбавка за классный чин устанавлива-
ется работодателем муниципальным служащим в зави-
симости от присвоенного классного чина согласно При-
ложению 6. Классный чин присваивается муниципаль-
ным служащим в соответствии с Положением «О 
порядке присвоения классных чинов и проведения ква-
лификационного экзамена муниципальным служащим 
города Снежинска», утвержденным решением Собрания 
депутатов города Снежинска от 20.01.2010 г. №7 в соот-
ветствии со статьей 61 Закона Челябинской области от 
30.05.2007 г. № 144-ЗО (в редакции от 29.10.2009 г. № 
495-ЗО) «О регулировании муниципальной службы в 
Челябинской области».
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6. Порядок установления ежемесячной надбавки к 
должностному окладу (тарифной ставке) за сложность, 
напряженность и высокие достижения в труде

Ежемесячная надбавка к должностному окладу 
(тарифной ставке) за сложность, напряженность и 
высокие достижения в труде устанавливается приказом 
(распоряжением) работодателя персоналу, не отнесен-
ному к муниципальным должностям, и работникам, 
оплата труда которых осуществляется на основе ЕТС, в 
фиксированной сумме в размере до одного должност-
ного оклада (тарифной ставки).

7. Порядок установления ежемесячной надбавки к 
должностному окладу (тарифной ставке) за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну

1. Надбавка к должностному окладу за работу со сведе-
ниями, составляющими государственную тайну, устанав-
ливается приказом (распоряжением) работодателя муни-
ципальным служащим, персоналу, не отнесенному к 
муниципальным должностям, и работникам, оплата труда 
которых осуществляется на основе ЕТС, в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 18.09.2006 г. № 
573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, 
допущенным к государственной тайне на постоянной 
основе, и сотрудникам структурных подразделений по 
защите государственной тайны», в зависимости от сте-
пени секретности сведений, в следующих размерах:

Степень секретности

Размер ежеме-
сячной над-
бавки в про-
центах к долж-
ностному 
окладу

«Особой важности» 50 – 75
«Совершенно секретно» 30 – 50
«Секретно» 
 - при оформлении допуска с прове-
дением проверочных мероприятий
- без проведения проверочных меро-
приятий

10 -15
5 -10

Указанная надбавка выплачивается работникам, име-
ющим оформленный в установленном законодатель-
ством порядке допуск к сведениям соответствующей 
степени секретности и на которых работодателем возло-
жена обязанность постоянно работать с указанными 
сведениями.

2. Сотрудникам структурных подразделений органов 
местного самоуправления по защите государственной 
тайны дополнительно к ежемесячной надбавке, указан-
ной в предыдущем пункте, в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 18.09.2006 г. № 573 «О пре-
доставлении социальных гарантий гражданам, допущен-
ным к государственной тайне на постоянной основе, и 
сотрудникам структурных подразделений по защите 
государственной тайны» приказом (распоряжением) 
работодателя ежемесячная надбавка к должностному 
окладу (тарифной ставке) за стаж работы в указанных 
структурных подразделениях устанавливается в следую-
щих размерах:

Стаж работы
Размер ежемесячной надбавки 
в процентах к должностному 

окладу (тарифной ставке)
от 1 до 5 лет 10
от 5 до 10 лет 15
от 10 лет и выше 20

Структурными подразделениями по защите государ-
ственной тайны считаются специальные подразделения 
либо отдельные штатные специалисты, на которых 
согласно должностным (функциональным) обязанно-
стям возложена обязанность по защите государствен-
ной тайны.

3. Выплата надбавок к должностному окладу за работу 
со сведениями, составляющими государственную тайну, 
и за стаж работы сотрудникам структурных подразделе-
ний по защите государственной тайны прекращается со 
дня, следующего за днем освобождения от должности, 
прекращения допуска, освобождения от работы со све-
дениями, составляющими государственную тайну.

8. Порядок установления ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за государственные награды 
Российской Федерации

1. Ежемесячная надбавка за государственные награды 
Российской Федерации, полученные в период прохож-
дения муниципальной службы (с 25.06.1998 г. - момента 
вступления в силу Закона Челябинской области от 
11.06.1998 г. № 43-ЗО «О муниципальной службе в 
Челябинской области»), устанавливается муниципаль-
ным служащим приказом (распоряжением) работода-
теля в размере 25 % от должностного оклада. 

2. Перечень государственных наград Российской Феде-
рации утвержден Указом Президента РФ от 02.03.1994 г. 
№ 442 «О государственных наградах Российской Феде-
рации» с последующими к нему изменениями.

3. Если муниципальный служащий награжден несколь-
кими государственными наградами РФ, выплата над-
бавки производится в размере 25 % должностного 
оклада независимо от количества наград.

9. Порядок установления ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за ученую степень

 Ежемесячная надбавка за ученую степень устанавли-
вается муниципальным служащим приказом (распоря-
жением) работодателя в следующих размерах:

- за ученую степень кандидата наук – 10 % должност-
ного оклада;

- за ученую степень доктора наук – 20 % должностного 
оклада.

10. Порядок установления иных надбавок и доплат к 
должностному окладу (тарифной ставке), прочих выплат

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, норматив-
ными правовыми актами РФ, Челябинской области и 
органов местного самоуправления, на основании приказа 
(распоряжения) работодателя в пределах фонда заработ-
ной платы муниципальным служащим, персоналу, не 
отнесенному к муниципальным должностям, работникам, 
оплата труда которых осуществляется на основе ЕТС, 
могут устанавливаться иные надбавки и доплаты:

- за классность водителям (1 класс – 25 %, 2 класс – 
10 % от тарифной ставки);

- за ненормированный рабочий день водителям - до 50 
% от тарифной ставки;

- за расширение зоны обслуживания, совмещение 
профессий, выполнение обязанностей временно отсут-
ствующего работника и другие - по соглашению сторон.

11. Порядок и условия выплаты премий
1. Премирование муниципальных служащих, персо-

нала, не отнесенного к муниципальным должностям, и 
работников, оплата труда которых осуществляется на 

основе ЕТС, производится в целях усиления их матери-
альной заинтересованности в своевременном и добро-
совестном исполнении своих должностных обязанно-
стей, повышения качества выполняемой работы и 
уровня ответственности за порученный участок работы.

2. Премирование муниципальных служащих произво-
дится в виде выплаты ежемесячного денежного поощре-
ния, премии за выполнение особо важного и сложного 
задания, премии по итогам квартала, единовременной пре-
мии (за счет средств, предусмотренных в смете на эти цели, 
а также за счет экономии по фонду заработной платы).

Премирование персонала, не отнесенного к муници-
пальным должностям, и работников, оплата труда кото-
рых осуществляется на основе ЕТС, производится в виде 
выплаты ежемесячной премии по итогам профессио-
нальной деятельности, премии за выполнение особо 
важного и сложного задания, премии по итогам работы 
за квартал, единовременной премии (за счет средств, 
предусмотренных в смете на эти цели, а также экономии 
по фонду заработной платы).

Размеры премии зависят от объема, качества, сложности 
и ответственности работ, выполняемых конкретным работ-
ником, и не должны носить уравнительного характера.

3. Ежемесячное денежное поощрение муниципальным 
служащим и ежемесячная премия по результатам про-
фессиональной деятельности персоналу, не отнесен-
ному к муниципальным должностям, и работникам, 
оплата труда которых осуществляется на основе ЕТС, 
устанавливаются в фиксированной сумме приказом 
(распоряжением) работодателя и выплачиваются одно-
временно с заработной платой, без оформления допол-
нительного приказа (распоряжения), с учетом фактиче-
ски отработанного времени в расчетном периоде. 

Основными показателями ежемесячного денежного 
поощрения и ежемесячного премирования по итогам 
профессиональной деятельности являются:

- качественное исполнение должностных обязанно-
стей;

- опыт работы по специальности и занимаемой долж-
ности;

- выполнение в установленные сроки постановлений, 
распоряжений, заданий;

- отсутствие дисциплинарных взысканий;
- выполнение требований трудовой дисциплины, 

пожарной безопасности, техники безопасности, а также 
бережное отношение к имуществу учреждения.

Муниципальные служащие, персонал, не отнесенный к 
муниципальным должностям, работники, оплата труда 
которых осуществляется на основе ЕТС, допустившие в 
истекшем месяце неисполнение одного или нескольких 
показателей, могут быть лишены ежемесячного денеж-
ного поощрения (ежемесячной премии) полностью или 
частично на основании приказа (распоряжения) работо-
дателя по представлению непосредственного руководи-
теля.

4. Премия за выполнение особо важного и сложного 
задания устанавливается приказом (распоряжением) 
работодателя муниципальным служащим, персоналу, не 
отнесенному к муниципальным должностям, и работни-
кам, оплата труда которых осуществляется на основе 
ЕТС, дифференцированно, в фиксированной сумме, 
приказом (распоряжением) работодателя, с учетом лич-
ного вклада в результаты деятельности органов мест-
ного самоуправления (при выполнении одного или 
нескольких показателей премирования). 

Основными показателями премирования за выполне-
ние особо важного и сложного задания являются:

- сложность, срочность и объем выполняемых работ, в 
том числе по отдельным поручениям, заданиям руково-
дителя;

- качественное выполнение работ высокой напряжен-
ности и интенсивности, систематическое выполнение 
сложных и неотложных поручений, а также работ, требу-
ющих повышенного внимания; 

- разработка и реализация работником управленче-
ских решений, высокая профессиональная компетент-
ность, способность прогнозировать, анализировать и 
организовывать эффективную работу;

- проявление инициативы в работе, разработка и вне-
дрение новых направлений, методов работы, подходов к 
решению проблем и задач, стоящих перед отделом 
(комитетом, управлением и т. д.). 

5. Премия по итогам работы за квартал муниципаль-
ным служащим, персоналу, не отнесенному к муници-
пальным должностям, и работникам, оплата труда кото-
рых осуществляется на основе ЕТС, устанавливается в 
фиксированной сумме приказом (распоряжением) 
работодателя на основании представлений непосред-
ственных руководителей с учетом результатов труда 
работников за соответствующий период (при выполне-
нии одного или нескольких показателей премирования). 

Основными показателями премирования по итогам 
работы за квартал являются:

- высокий профессиональный уровень, качество и 
своевременность исполнения должностных обязанно-
стей;

- выполнение большого объема работ в сжатые сроки;
- освоение и выполнение работ по смежным специаль-

ностям, знание и применение в работе технических 
средств и т. д.

6. На выплату премий по итогам работы за квартал и 
премий за выполнение особо важного и сложного зада-
ния направляются средства экономии по фонду зара-
ботной платы за истекший период, исчисленной нарас-
тающим итогом. Лимит средств, направляемых на пре-
мирование конкретному подразделению, определяется 
работодателем.

Муниципальным служащим, персоналу, не отнесен-
ному к муниципальным должностям, и работникам, 
оплата труда которых осуществляется на основе ЕТС, 
уволенным в период, принятый в качестве расчетного 
для установления премии по итогам работы за квартал, 
премия не выплачивается.

 7. Единовременное премирование муниципальных 
служащих, персонала, не отнесенного к муниципальным 
должностям, и работников, оплата труда которых осу-
ществляется на основе ЕТС, может производиться 
(только при наличии экономии фонда заработной 
платы) за добросовестное отношение к своим служеб-
ным обязанностям, за безупречную и эффективную 
службу, добросовестный труд, в том числе в связи с 
юбилеями (50, 55 и последующие каждые 5 лет со дня 
рождения), другими праздничными датами, профессио-
нальными праздниками, уходом на пенсию и др.:

- до 1 550 руб.;
- до 1 950 руб. с одновременным объявлением благо-

дарности;
- до 2 350 руб. с одновременным награждением грамо-

той.

12. Порядок единовременной выплаты при предостав-
лении ежегодного оплачиваемого отпуска и матери-
альной помощи

1. Единовременная выплата при предоставлении еже-
годного оплачиваемого отпуска муниципальным служа-
щим, персоналу, не отнесенному к муниципальным 
должностям, и работникам, оплата труда которых осу-
ществляется на основе ЕТС, производится один раз в 
год, как правило, одновременно с выдачей начисленных 
сумм при уходе в отпуск, а также может быть произве-
дена по личному заявлению в течение календарного 
года, независимо от времени предоставления работнику 
отпуска, в размере трех должностных окладов (тариф-
ных ставок), установленных на момент выплаты. На еди-
новременную выплату при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска начисляется районный коэффи-
циент 1,3. 

При централизованном изменении должностных окла-
дов (тарифных ставок) в течение календарного года 
сумма единовременной выплаты подлежит перерасчету 
с даты изменения должностного оклада (тарифной 
ставки).

Муниципальным служащим, персоналу, не отнесен-
ному к муниципальным должностям, и работникам, 
оплата труда которых осуществляется на основе ЕТС, 
принятым на работу в течение календарного года, еди-
новременная выплата начисляется пропорционально 
времени действия трудового договора в текущем кален-
дарном году.

За время нахождения в отпуске по уходу за ребенком 
единовременная выплата не выплачивается, начиная с 
календарного года, следующего за годом ухода в отпуск. 
При выходе из отпуска по уходу за ребенком единовре-
менная выплата начисляется пропорционально количе-
ству месяцев календарного года после даты выхода из 
отпуска. 

Фонд на единовременную выплату при предоставле-
нии ежегодного оплачиваемого отпуска формируется за 
счет средств, предусмотренных сметой на эти цели.

2. Материальная помощь по личному заявлению 
может оказываться муниципальным служащим, персо-
налу, не отнесенному к муниципальным должностям, и 
работникам, оплата труда которых осуществляется на 
основе ЕТС, по следующим основаниям:

- при ущербе от стихийного бедствия, смерти ближай-
шего родственника работника или самого работника (в 
этом случае материальная помощь выплачивается 
супругу (супруге), одному из родителей либо другому 
члену семьи) - в размере 4 000 руб.;

- при тяжелом материальном положении, заболевании 
работника, при возникновении других чрезвычайных 
обстоятельств и уважительных причин – до 3 000 руб.

На материальную помощь, выплачиваемую по лич-
ному заявлению, районный коэффициент не начисля-
ется. 

Фонд на выплату материальной помощи формируется 
за счет средств, направляемых на эти цели по смете, и 
средств экономии фонда заработной платы.

13. Порядок формирования фонда оплаты труда 
выборных должностных лиц, муниципальных служа-
щих, персонала, не отнесенного к муниципальным 
должностям, и работников, оплата труда которых осу-
ществляется на основе ЕТС. 

1. При формировании годового фонда оплаты труда 
выборных должностных лиц учитываются средства на 
выплату денежного вознаграждения в размере 12 
денежных вознаграждений.

2. При формировании годового фонда заработной 
платы муниципальных служащих учитываются средства 
на выплату (исходя из предельных должностных окла-
дов согласно Приложению 2 к настоящему Положению):

- должностного оклада – в размере 12 окладов;
- ежемесячной надбавки за выслугу лет – в размере 3 

окладов;
- ежемесячной надбавки за особые условия муници-

пальной службы - в размере 14 окладов;
- ежемесячной надбавки за классный чин – в размере 

4 окладов;
- ежемесячной надбавки за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну, – в размере 1,5 
оклада;

- ежемесячного денежного поощрения – в размере 12 
окладов;

- премии за выполнение особо важного и сложного 
задания – в размере 2 окладов;

- единовременной выплаты при предоставлении еже-
годного оплачиваемого отпуска и материальной помощи 
– в размере 3 окладов.

3. При формировании годового фонда заработной 
платы персонала, не отнесенного к муниципальным 
должностям, учитываются средства на выплату (исходя 
из предельных должностных окладов согласно Прило-
жению 3 к настоящему Положению):

- должностного оклада – в размере 12 окладов;
- ежемесячной надбавки за выслугу лет – в размере 

2,5 оклада;
- надбавки за сложность, напряженность и высокие 

достижения в труде – в размере 12 окладов; 
- ежемесячной премии по результатам профессио-

нальной деятельности – в размере 12 окладов;
- единовременной выплаты при предоставлении еже-

годного оплачиваемого отпуска и материальной помощи 
– в размере 3 окладов.

4. При формировании годового фонда заработной 
платы работников, оплата труда которых осуществля-
ется на основе ЕТС, учитываются средства на выплату 
(исходя их установленных тарифных ставок):

1) тарифных ставок – в размере 12 ставок;
2) надбавки за сложность, напряженность и высокие 

достижения в труде – в размере 8,5 ставки;
3) премии по результатам профессиональной деятель-

ности – в размере 4 ставок;
4) единовременной выплаты при предоставлении еже-

годного оплачиваемого отпуска и материальной помощи 
– в размере 3 ставок;

5) ежемесячной надбавки стимулирующего характера 
в размере 14 % от общего фонда заработной платы. 

5. Годовой фонд заработной платы выборных долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, персонала, не 
отнесенного к муниципальным должностям, и работни-
ков, оплата труда которых осуществляется на основе 
ЕТС, формируется с начислением районного коэффици-
ента 1,3.

Для обеспечения возможности установления выбор-
ным должностным лицам ежемесячных дополнитель-
ных выплат, предусмотренных разделом II настоящего 
Положения, а также выплат, предусмотренных разделом 
III настоящего Положения, лицам, замещающим высшие 
должности муниципальной службы, расчетный плано-

вый годовой фонд оплаты труда указанных категорий 
работников может быть увеличен в пределах общего 
расчетного планового фонда оплаты труда работников 
органов местного самоуправления. 

Дополнительно при формировании годового фонда 
заработной платы выборных должностных лиц, а также 
лиц, замещающих высшие должности муниципальной 
службы, на основании отдельных решений Собрания 
депутатов могут планироваться средства на выплату 
денежной компенсации взамен части ежегодного опла-
чиваемого отпуска, превышающей 28 календарных 
дней, в соответствии со статьей 126 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

При формировании годового фонда заработной платы 
муниципальных служащих, персонала, не отнесенного к 
муниципальным должностям, и работников, оплата 
труда которых осуществляется на основе ЕТС, дополни-
тельно планируются средства на выплаты, связанные с 
высвобождением работников при проведении 
организационно-штатных мероприятий (выходные посо-
бия при сокращении, сохраняемый средний заработок 
на период трудоустройства, компенсации за неисполь-
зованный отпуск при увольнении). 

В случае выявления внутренних резервов экономии 
запланированных средств, плановый фонд оплаты труда 
корректируется на основании анализа источников обра-
зования экономии (наличие вакантных единиц; длитель-
ное отсутствие работников в связи с нетрудоспособно-
стью, в отпусках без сохранения заработной платы; 
неэффективное использование средств, выделенных на 
установление стимулирующих выплат; уточнение фак-
тически произведенных расходов, связанных с высво-
бождением работников при проведении организационно-
штатных мероприятий и др.) по представлению отдела 
труда и заработной платы администрации, с последую-
щим внесением изменений в бюджет города.

Экономия по фонду заработной платы, остающаяся в 
распоряжении органов местного самоуправления, 
используется на выплату премий, в том числе по итогам 
работы за квартал, единовременных премий, надбавок 
за ненормированный рабочий день, классность водите-
лям, надбавок за вредные условия труда, материальной 
помощи и других выплат, предусмотренных действую-
щим законодательством и настоящим Положением.

14. Порядок определения размера дополнительных 
расходов за счет средств местного бюджета на содер-
жание работников органов местного самоуправления, 
исполняющих государственные полномочия, передан-
ные Снежинскому городскому округу

1. В случае недостатка средств, выделенных на испол-
нение переданных государственных полномочий в виде 
межбюджетных трансфертов в части фонда оплаты 
труда, размер дополнительных расходов за счет средств 
местного бюджета определяется как разница между 
объемом минимально необходимых средств по фонду 
оплаты труда и объемом средств по фонду оплаты труда 
в составе межбюджетного трансферта. 

2. Объем минимально необходимых средств по фонду 
оплаты труда работников органов местного самоуправ-
ления, исполняющих государственные полномочия, 
переданные Снежинскому городскому округу, определя-
ется исходя из количества единиц по штатному расписа-
нию, исполняющих эти полномочия, в пределах числен-
ности, установленной органами государственной власти 
Челябинской области для исполнения переданных госу-
дарственных полномочий.

3. Объем минимально необходимых средств по фонду 
оплаты труда работников органов местного самоуправ-
ления, исполняющих государственные полномочия, 
переданные Снежинскому городскому округу, определя-
ется следующим образом:

1) фонд заработной платы персонала, не отнесенного 
к муниципальным должностям, и работников, оплата 
труда которых осуществляется на основе ЕТС, формиру-
ется в порядке, установленном подпунктами 3 и 4 пункта 
13 раздела III настоящего Положения;

2) при формировании фонда заработной платы муни-
ципальных служащих учитываются средства на выплату 
(исходя из предельных должностных окладов согласно 
Приложению 2 к настоящему Положению):

- должностного оклада – в размере 12 окладов;
- ежемесячной надбавки за выслугу лет – в размере 3 

окладов;
- ежемесячной надбавки за особые условия муници-

пальной службы: для младших должностей муниципаль-
ной службы – в размере 7,2 оклада, 

для старших должностей муниципальной службы - в 
размере 10,8 оклада, для ведущих, главных и высших 
должностей муниципальной службы – в размере 14 
окладов;

- ежемесячной надбавки за классный чин – в размере 
4 окладов;

- ежемесячного денежного поощрения – в размере 12 
окладов;

- премии за выполнение особо важного и сложного 
задания – в размере 1 оклада;

- единовременной выплаты при предоставлении еже-
годного оплачиваемого отпуска и материальной помощи 
– в размере 3 окладов.

Объем минимально необходимых средств по фонду 
оплаты труда работников органов местного самоуправ-
ления, исполняющих государственные полномочия, 
переданные Снежинскому городскому округу, формиру-
ется с начислением районного коэффициента 1,3 и рас-
ходов на уплату страховых взносов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

IV. Обеспечение материально–финансовых условий 
для осуществления полномочий депутатов Собрания 
депутатов города Снежинска

Возмещение расходов, связанных с обеспечением 
материально-финансовых условий для осуществления 
полномочий депутатов Собрания депутатов города Сне-
жинска (далее – депутат), производится за счет средств 
местного бюджета, предусмотренных решением об 
утверждении бюджета Снежинского городского округа 
на очередной финансовый год на содержание Собрания 
депутатов города Снежинска (далее - Собрание депута-
тов).

V. Расходы на обеспечение материально-финансовых 
условий для осуществления полномочий депутатов, 
подлежащие возмещению

Возмещению подлежат следующие расходы, связан-
ные с обеспечением материально-финансовых условий 
для осуществления полномочий депутатов:

1. Транспортные расходы при междугородных и меж-
дународных поездках депутата при условии командиро-
вания его Собранием депутатов.

2. Расходы на проезд и проживание в гостинице, ином 
жилом помещении и суточные, связанные с прожива-
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 Приложение 1 
 к Положению «О размерах и условиях оплаты труда выборных должностных лиц, 

работников органов местного самоуправления города Снежинска 
и обеспечении материально-финансовых условий для осуществления 

полномочий депутатов Собрания депутатов города Снежинска»

Размеры денежного вознаграждения выборных должностных лиц в органах местного самоуправления города 
Снежинска

Наименование должности Размер денежного вознаграждения, с учетом повы-
шения на 20 % за  работу в ЗАТО, руб. 

Глава городского округа 75 024 (14 424)
Заместитель главы городского округа (заместитель 
председателя Собрания депутатов города Снежинска ) 67 524 (12 144)

Примечание: в скобках указаны размеры должностных окладов.

 Приложение 2 
 к Положению «О размерах и условиях оплаты труда выборных должностных лиц, 

работников органов местного самоуправления города Снежинска 
и обеспечении материально-финансовых условий для осуществления 

полномочий депутатов Собрания депутатов города Снежинска»

Размеры должностных окладов муниципальных служащих

Наименование должности

Категория должно-
сти согласно рее-
стру должностей 
муниципальной 
службы 

Должностные оклады 
с учетом повышения на 20 % за 

работу в ЗАТО, руб.
минимальный 
размер оклада

предельный раз-
мер оклада

Первый заместитель главы городского округа Высшая должность 12 900
Глава администрации Высшая должность 12 900
Первый заместитель главы администрации Высшая должность 12 480
Заместитель главы городского округа, заместитель 
главы администрации Высшая должность 12 144

Управляющий делами, руководитель аппарата Высшая должность 9 714
Председатель Контрольно-счетной палаты Высшая должность 9 714
Заместитель председателя Контрольно-счетной 
палаты Высшая должность 8 196

Начальник управления администрации, председатель 
комитета администрации, начальник отдела органа 
местного самоуправления

Главная должность 6 024 6 486

Заместитель начальника управления администрации, 
заместитель председателя комитета администрации Главная должность 5 212 5 658

Заместитель начальника отдела органа местного само-
управления Ведущая должность 5 212 5 658

Начальник отдела в составе управления (комитета) 
администрации Главная должность 5 010 5 466

Аудитор Контрольно-счетной палаты Главная должность 5 010 5 466
Заместитель начальника отдела в составе управления 
(комитета) администрации Ведущая должность 4 636 5 094

Советник, консультант, пресс-секретарь Ведущая должность 5 010
Инспектор-ревизор Контрольно-счетной палаты Ведущая должность 3 870 4 554
Начальник сектора в составе управления (комитета) 
администрации, начальник сектора в составе отдела 
органа местного самоуправления, помощник главы 
городского округа, помощник председателя Собрания 
депутатов, помощник главы администрации

Ведущая должность 3 642 4 332

Главный специалист Старшая должность 3 642 4 332
Ведущий специалист Старшая должность 3 186 3 642

Специалист 1 категории Младшая долж-
ность 2 514 3 186

Специалист 2 категории Младшая долж-
ность 2 070 2 514

Специалист Младшая долж-
ность 2 070

Приложение 3
к Положению «О размерах и условиях оплаты труда выборных должностных лиц, 

работников органов местного самоуправления города Снежинска 
и обеспечении материально-финансовых условий для осуществления полномочий 

депутатов Собрания депутатов города Снежинска»

Размеры должностных окладов персонала, не отнесенного к муниципальным должностям

Наименование должности

Должностные оклады 
с учетом повышения 

на 20 % за работу
 в ЗАТО, руб.

Мини-
мальный 
размер
 оклада

Предель-
ный раз-

мер
 Оклада

Главный бухгалтер 5 010 5 466
Заместитель главного бухгалтера; главные: инженер, механик, энергетик 4 636 5 094
Начальники: производственного отдела, основного отдела 4 500 4 700
Заместители: начальника производственного и основного отделов
Начальники: инспекции, службы, вспомогательного отдела 4 300 4 500
Заместитель начальника вспомогательного отдела, специалист по работе с молодежью, специалист по кадрам, менеджер 
по связям с общественностью, механик, редактор.
Старшие: инспектор по режиму, инспектор по учету имущества, инспектор по управлению имуществом, инспектор по 
жилищным вопросам, инспектор по земельному контролю, инспектор школ, инспектор по внешкольной работе, инспектор 
по дошкольному воспитанию, инспектор по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
Ведущие, 1-й категории: инженер, товаровед, бухгалтер-ревизор, экономист, программист, технолог, электроник, бухгал-
тер, юрисконсульт, переводчик, документовед, социолог, специалист по защите информации, художник 

3 642 4 332

Инспектор по режиму, инспектор по учету имущества, инспектор по управлению имуществом, инспектор по жилищным 
вопросам, инспектор по земельному контролю, инспектор школ, инспектор по внешкольной работе, инспектор по дошколь-
ному воспитанию, инспектор по спортивной работе, инспектор по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, 
технический редактор, художественный редактор, специалист по связям с общественностью.
Старшие: инспектор по кадрам, инспектор по назначению и выплате пособий, субсидий и мер социальной поддержки.
2-й категории: инженер, механик, редактор, товаровед, бухгалтер-ревизор, экономист, программист, технолог, электроник, 
бухгалтер, юрисконсульт, переводчик, документовед, социолог, специалист по защите информации, художник
3-й категории: программист, электроник

3 186 3 642

Инженер, редактор, техник, механик, товаровед, бухгалтер-ревизор, экономист, программист, технолог, электроник, бухгал-
тер, юрисконсульт, переводчик, документовед, социолог, специалист по защите информации, художник, инспектор по 
кадрам, инспектор по назначению и выплате пособий, субсидий и мер социальной поддержки, младший редактор, коррек-
тор

2 070 3 186

Заведующий канцелярией, администратор 2 800 3 500
Старшие: инспектор, инспектор по контролю за исполнением поручений, статистик, диспетчер.
Диспетчер.
Заведующие: архивом, машинописным бюро

2 150 3 000

Инспектор, инспектор по контролю за исполнением поручений, статистик, делопроизводитель, архивариус, стенографистка 
2 категории, секретарь-стенографистка, машинистка 1 категории, кассир, комендант.
Заведующие: экспедицией, хозяйством, складом

1 700 2 150

Машинистка 2-й категории, секретарь-машинистка, экспедитор, секретарь руководителя 1 500 1 700

Приложение 4
к Положению «О размерах и условиях оплаты труда выборных должностных лиц, 

работников органов местного самоуправления города Снежинска 
и обеспечении материально-финансовых условий для осуществления полномочий депутатов 

Собрания депутатов города Снежинска»

Тарифные ставки (должностные оклады) работников, оплата труда которых осуществляется на основе ЕТС

Разряд Тарифные коэффициенты Размер ставок (окладов) с учетом повышения на 20 % за работу в 
ЗАТО, руб.

1 1,000 1 712
2 1,040 1 781
3 1,090 1 867
4 1,146 1 962
5 1,272 2 178
6 1,405 2 406
7 1,548 2 651
8 1,699 2 909
9 1,866 3 195

10 2,050 3 510
11 2,242 3 839
12 2,426 4 154
13 2,618 4 483
14 2,819 4 827
15 3,036 5 199
16 3,262 5 586
17 3,514 6 017
18 4,500 7 706

 Приложение 5
к Положению «О размерах и условиях оплаты труда выборных должностных лиц, 

работников органов местного самоуправления города Снежинска 
и обеспечении материально-финансовых условий для осуществления полномочий 

депутатов Собрания депутатов города Снежинска»

Размеры ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы

№ Группа должностей муниципальной службы
Размер надбавки за особые условия 
муниципальной службы в процентах

 от должностного оклада

1. Для лиц, замещающих высшие должности муниципальной службы от 150 до 200
2. Для лиц, замещающих главные должности муниципальной службы от 120 до 150
3. Для лиц, замещающих ведущие должности муниципальной службы от 90 до 120
4. Для лиц, замещающих старшие должности муниципальной службы от 60 до 90
5. Для лиц, замещающих младшие должности муниципальной службы до 60

Приложение 6
к Положению «О размерах и условиях оплаты труда выборных должностных лиц, 

работников органов местного самоуправления города Снежинска 
и обеспечении материально-финансовых условий для осуществления полномочий 

депутатов Собрания депутатов города Снежинска»
 

Размеры ежемесячной надбавки муниципальным служащим за классный чин 

№ Классный чин муниципальных служащих Группа должностей муници-
пальной службы

Размер надбавки за 
классный чин, руб.

1 Действительный муниципальный советник 1 класса
Высшая

2 465
2 Действительный муниципальный советник 2 класса 2 275
3 Действительный муниципальный советник 3 класса 2 085
4 Муниципальный советник 1 класса

Главная
1 900

5 Муниципальный советник 2 класса 1 705
6 Муниципальный советник 3 класса 1 520
7 Советник муниципального образования 1 класса Ведущая 1 390
8 Советник муниципального образования 2 класса  1 140
9 Советник муниципальной службы 1 класса Старшая 950 
10 Советник муниципальной службы 2 класса 760
11 Референт муниципальной службы Младшая 630

нием депутата вне постоянного места жительства в 
связи с осуществлением депутатских полномочий, при 
условии командирования его Собранием депутатов.

3. Расходы по использованию средств связи (в 
порядке, установленном Собранием депутатов).

4. Расходы по сохранению среднего заработка депу-
тата по основному месту работы в связи с выполнением 
им депутатских обязанностей.

5. Иные расходы, связанные с осуществлением депу-
татской деятельности:

1) представительские и другие расходы в соответствии 
с перечнем, утверждаемым Собранием депутатов;

2) компенсация заработной платы депутата в случае 
предоставления депутату по основному месту работы 
отпуска без сохранения заработной платы для осущест-
вления депутатской деятельности.

VI. Порядок возмещения расходов на обеспечение 
материально-финансовых 

условий для осуществления полномочий депутатов
1. Расходы на обеспечение материально-финансовых 

условий для осуществления полномочий депутатов, ука-
занные в пунктах 1, 3 раздела V настоящего Положения, 
возмещаются в размере фактических расходов депу-
тата, подтвержденных соответствующими документами.

2. Расходы, указанные в пункте 2 раздела V настоя-
щего Положения, возмещаются в порядке и размерах, 
установленных для государственных гражданских слу-
жащих Челябинской области при направлении их в слу-
жебную командировку.

3. Возмещение расходов, указанных в пункте 4 раз-
дела V настоящего Положения, производится организа-
циям по основному месту работы депутата на основании 

предъявленного счета из расчета не более пяти рабочих 
дней (сорока часов) в месяц в случае освобождения 
депутата от выполнения производственных или служеб-
ных обязанностей по месту работы на время осущест-
вления полномочий депутата. Расчет производится на 
основании официального уведомления в форме справки 
Собрания депутатов о фактическом количестве часов 
(дней), использованных депутатом на осуществление 
полномочий. Справка выдается по просьбе депутата и 
направляется депутатом работодателю в течение месяца, 
следующим за отчетным.

4. Расходы на обеспечение материально-финансовых 
условий для осуществления полномочий депутатов, ука-
занные в подпункте 1 пункта 5 раздела V настоящего 
Положения, возмещаются при представлении докумен-
тов, подтверждающих такие расходы. Размер возмеще-

ния расходов по подпункту 1 пункта 5 раздела V настоя-
щего Положения не должен превышать 7000 руб. в 
месяц.

5. Компенсация расходов по подпункту 2 пункта 5 раз-
дела V производится не более чем за 14 календарных 
дней в год, и выплачивается депутату Собранием депута-
тов на основании личного заявления депутата с прило-
жением копии приказа (распоряжения) о предоставле-
нии отпуска без сохранения заработной платы, справки 
с места работы о средней заработной плате, а также 
документов, подтверждающих осуществление депутат-
ской деятельности в указанный период, в порядке, уста-
новленном Собранием депутатов.

О результатах мониторинга производственных программ МП «Энергетик» и ОАО «Трансэнерго» за 2009 год

В соответствии с Федеральным законом 
от 30 декабря 2004 года № 210 «Об основах 
регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса» в целях обеспече-
ния водоснабжения, водоотведения и сво-
евременного принятия решений о развитии 
систем коммунальной инфраструктуры 
проведен мониторинг выполнения произ-
водственных программ организаций ком-
мунального комплекса. Сбор исходной 
информации о деятельности ОАО «Трансэ-

нерго» и МП «Энергетик» за 2009 год в 
сфере водоснабжения и водоотведения 
проведен в соответствии с Методикой про-
ведения мониторинга выполнения произ-
водственных и инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса, 
утвержденной приказом Министерства 
регионального развития Российской Феде-
рации от 14 апреля 2008 года № 48.

Мониторинг выполнения производствен-
ной программы МП «Энергетик» за 2009 

год по водоснабжению потребителей 
микрорайона «Поселок Сокол» показал 
следующее:

1. количество воды, поднятой насосными 
станциями первого подъема за рассматрива-
емый период, составило 208,24 тыс. куб. м;

2. объем воды, отпущенной всем потреби-
телям, составил 110,4 тыс. куб. м;

3. уровень потерь воды при ее транспор-
тировке вследствие неисправности труб 
водопроводной сети, их соединений, запор-

ной арматуры, гидрантов, а так же аварий 
на сети составил 35,56 % или 4873,0 куб.м 
воды на 1 километр водопроводной сети, 
что объясняется значительным износом 
водопроводных сетей; 

4. износ систем коммунальной инфра-
структуры составляет 95,3 %;

5. протяженность водопроводной сети 
составляет 12,5 км;

6. удельный вес сетей, нуждающихся в 
замене, составляет 79,2 %;

7. удельное водопотребление на 1 чело-
века составило 89,62 куб. м;

8. численность населения, пользующихся 
услугами данной организации составляет 
507 человек;

9. протяженность сетей нуждающихся в 
замене составляет 9,9 км; 

10. проведенное количество проб каче-
ства воды соответствует нормативному; 

11. количество аварий на системах ком-
мунальной инфраструктуры составило 104 
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Отчетные данные о выполнении производственной программы организацией, оказывающих услуги
Муниципальное образование: Город Снежинск Название организации: МП «Энергетик»

водоотведения за 2009 год

№ п/п Наименование показателей
Текущий 
отчетный 

перио/
1 7

1.1.Обеспечение объемов пооизводства товаоов Показания услуг
1.1.1. Объем реализации товаров и услуг (тыс.куб. м) 125.59

1.1.2.

в т.ч.   - населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.) 42.10
- бюджетным организациям 23.56
- прочим потребителям 59.92
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 86.63
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.) 486

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс.куб.м) 125.59
Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций (тыс.куб.м) 0.00
Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 100.00%

1.2.2.
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100.00%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 253
Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 253

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день) 24.00
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8 760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,0000
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 13.50

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 146.18%
-оборудование транспортировки стоков 160.00%
-оборудование системы очистки стоков 132.35%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
-оборудование транспортировки стоков 51
-оборудование системы очистки стоков 45
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
-оборудование транспортировки стоков 32
-оборудование системы очистки стоков 34
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
-оборудование транспортировки стоков 0
-оборудование системы очистки стоков 0

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 97.04%
Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км): 13.10
Справочно:         диаметр до 500мм (км) 13.10
диаметр от 500мм до 1000мм (км) 0.00
диаметр от 1000мм (км) 0.00
Протяженность безнапорных(самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км): 0.00
Справочно:         диаметр до 500мм или сопоставимое сечение (км) 0.00
диаметр от 500мм до 1000мм или сопоставимое сечение (км) 0.00
диаметр от 1000мм или сопоставимое сечение (км) 0.00

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.
Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) 0.44%
Среднемесячный платеж населения за услуги водоотведения (руб.) 74.21
Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) 16 795,80

Отчетные данные о выполнении производственной программы организацией, оказывающих 2009 год
Муниципальное образование: Город Снежинск Название организации: МП «Энергетик»

услуги водоснабжения за

№ п/п Наименование показателей Текущий отчет-
ный период

1 z
1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 208,24
1.1.2. Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 110,40

в т.ч.    - населению 45,44
- бюджетным организациям 23,71
- прочим потребителям 41,25

1.1.3. Объем потерь (тыс.куб.м) 60,91
Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 171,31
Уровень потерь (%) 35,56%

1.1.4. Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 12,50
Справочно:         диаметр от 50мм до 250мм, (км) 12,50
Коэффициент потерь (куб. м/км) 4 873,0

1.1.5. Удельное водопотребление (куб.м/чел) 89,62
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 507

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
1.2.1. Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 104,81%

Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения 
(ед.), в том числе:
-в местах водозабора (ед.) 249
-перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 249
-в точках водоразбора наружной сети (ед.) 198
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения 
(ед.), в том числе:
-в местах водозабора (ед.) 249
-перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 249
-в точках водоразбора наружной сети (ед.) 173

1.2.2. Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100,0%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
-в местах водозабора (ед.) 249
-перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 249
-в точках водоразбора наружной сети (ед.) 198
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день) 22,15

L.Z.j. Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8 083
1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 8,32
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 104

1.3.2. Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 134,31%
-оборудование водозаборов 75,44%
-оборудование системы очистки воды 107,50%
-оборудование системы транспортировки воды 220,00%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
-оборудование водозаборов 43,00
-оборудование системы очистки воды 43,00
-оборудование системы транспортировки воды 38,50
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
-оборудование водозаборов 50,00
-оборудование системы очистки воды 40,00
-оборудование системы транспортировки воды 17,50
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
-оборудование водозаборов 7,00

-оборудование системы очистки воды 0,00
-оборудование системы транспортировки воды 0,00

1.3.3. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 79,20%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 9,90
Справочно:         диаметр от 50мм до 250мм, (км) 9,90

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей
1.4.1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) 0,28%

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.) 46,83
Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) 16 795,80

Отчетные данные о выполнении производственной программы организацией, оказывающих услуги водоотве-
дения за 2009 год

№ п/п Наименование показателей Текущий отчетный 
период

1 2 3
1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.1. Объем реализации товаров и услуг (тыс.куб. м) 6 387,77

1.1.2.

   в т.ч.   - населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.) 5 349,22
               - бюджетным организациям 825,99
               - прочим потребителям 212,56
Удельное водоотведение (куб.м/чел) 111,19
   Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.) 48 109

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.
    Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс.куб.м) 9 710,34
    Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций (тыс.куб.м) 0,00
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)  

1.2.2.
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 64,84%
   Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) 201,00
   Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 310,00

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24,00
   Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8 760,00

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,0161
   Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 2
   Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 124,40

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:  
             -оборудование транспортировки стоков 82,96%
             -оборудование системы очистки стоков 140,35%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:  
             -оборудование транспортировки стоков 55
             -оборудование системы очистки стоков 56
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:  
             -оборудование транспортировки стоков 34,3
             -оборудование системы очистки стоков 34,9
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:  
             -оборудование транспортировки стоков 32,0
             -оборудование системы очистки стоков 5

1.3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 53,62%
   Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км): 66,70
   Справочно:         диаметр до 500мм (км) 66,70
                            диаметр от 500мм до 1000мм (км) 0,00
                            диаметр от 1000мм (км) 0,00
   Протяженность безнапорных(самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км): 0,00
   Справочно:         диаметр до 500мм или сопоставимое сечение (км) 0,00
                            диаметр от 500мм до 1000мм или сопоставимое сечение (км) 0,00
                            диаметр от 1000мм или сопоставимое сечение (км) 0,00

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.
Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) 0,44%
   Среднемесячный платеж населения за услуги водоотведения (руб.) 74,2
   Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) 16 795,80

Отчетные данные о выполнении производственной программы организацией, оказывающих услуги водоснаб-
жения за 2009 год 

№п/п Наименование показателей
Текущий 
отчетны 
период

1 2 3
1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) 10 118,77

1.1.2.

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 7 054,66
в т.ч.    - населению 3 196,37
- бюджетным организациям 402,54
- прочим потребителям 3 455,75

1.1.3.
Объем потерь (тыс.куб.м) 2 133,88
Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 9 188,54
Уровень потерь (%) 23,22%

1.1.4.
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 148,21
Коэффициент потерь (куб. м/км) 14 397,68

1.1.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел) 66,57
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 48 015

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 99,59%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения 
(ед.), в том числе: 2 416

Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения 
(ед.), в том числе: 2 416

1.2.2.
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: 2 406

1.2.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день) 24,00
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 8 760

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,1349
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 20

1.3.2.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 112,81%
-оборудование водозаборов 0,00%
-оборудование системы очистки воды 113,57%
-оборудование системы транспортировки воды 112,11%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
-оборудование системы очистки воды 50,20
-оборудование системы транспортировки воды 54,60
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
-оборудование системы очистки воды 36,80
-оборудование системы транспортировки воды 36,10
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
-оборудование системы очистки воды 7,40
-оборудование системы транспортировки воды 12,60

1.3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 46,96%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 69,60

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.
Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) 0,28%
Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.) 46,83
Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) 16 795,80

или 8,32 ед./км.
Мониторинг выполнения производствен-

ной программы в сфере водоотведения МП 
«Энергетик» за 2009 год показал следующее:

1. объем сточных вод, отведенный от всех 
потребителей за рассматриваемый период, 
составил 125,59 тыс. куб. м;

2. удельное водоотведение на 1 человека 
составило 86,63 куб. м;

3. численность населения, пользующихся 
данной услугой составляет 486 человек;

4. количество пропущенных сточных вод 

через очистные сооружения к объему отве-
денных стоков составляет 100%;

5. количество сделанных проб, результаты 
которых соответствуют требованиям норма-
тивных правовых актов, составляет 100 %;

6. в системе канализаций аварий не было; 
7. протяженность канализационных сетей 

составляет 13,5 км;
8. удельный вес сетей, нуждающихся в 

замене, составляет 97,04 %.
Мониторинг выполнения производствен-

ной программы 

ОАО "Трансэнерго" за 2009 год по водо-
снабжению показал следующее:

1. протяженность сетей 148,21 км;
2. показатель "потери воды" составил 23,2 

% от объема отпуска в сеть или 14397,68 
куб. м воды на 1 километр сетей;

3. удельный вес сетей, нуждающихся в 
замене, составляет 47,0 %;

4. показатель "реализация воды" составил 
7054,7 тыс. куб.м;

5. населению реализовано 3196,37 тыс. 
куб.м воды;

6. проведено 2416 проб качества воды, 
99,6 % из них соответствует нормативам;

7. произошло 20 аварий в системе водо-
снабжения, аварийность систем составила 
0,1349 единиц на 1 км сетей.

Мониторинг выполнения производствен-
ной программы в сфере водоотведения 
ОАО "Трансэнерго" за 2009 год показал сле-
дующее:

1. протяженность канализационных сетей 
124,4 км;

2. объем сточных вод, отведенных от всех 

потребителей за 2009 год составил 6387,77 
тыс. куб.м;

3. произошло 2 аварии в системе водоот-
ведения, аварийность систем составила 
0,0161 единиц на 1 км сетей;

4. удельный вес сетей, нуждающихся в 
замене, составляет 53,6 %.

5. проведено для определения качества 
очистки сточных вод 310 проб, из них соот-
ветствуют нормативам 201 или 64,8 %.


