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А Н ГАРС К И Й  ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫ Х
ДЕП УТАТО В 

М А Л Ы Й  СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 19.05.92 г. N 124

“ О бесплатном питании работников детских дошкольных 
учреждений отдела народного образования администрации”.

В целях социальной защиты работников муниципальных де
тских дошкольных учреждений как низкооплачиваемой катего
рии населения малый Совет

РЕШ ИЛ:
1. С 01.05.92 г. ввести 50% компенсацию за питание работ

ников детских дошкольных учреждений отдела народного обра
зования администрации.

2. Сумму 262 тыс. руб. на питание работников ДДУ отдела 
народного образования во II квартале 1992 г. профинансировать 
за счет дополнительных поступлений в бюджет.

3. Администрации предусмотреть в бюджете на 111 и IV 
кварталы 1992 г. финансирование на питание работников муни
ципальных ДДУ в соответствии с расчетами.

4. Решение опубликовать в городской газете “ Время” .
С. РУБЦОВ, председатель горсовета.

\  Р А С Ч Е Т
дополнительных средств на питание сотрудников детских 

дошкольных учреждений на II квартал 1992 г.
Число работающих всего - 900 чел.
Число рабочих дней в апреле - 22.
Число ч/дней. 900 чел. х 22 дн. -  19800.
Минусуется 1644 ч/д (274 чел. х 6 дн. -  1644 ч/д).
Всего ч/дней 18156 х 15 руб. (обед) -272,3 тыс. руб.
За май 1992 г. 900 чел. х 18 дн. -  16200 ч/д - 1096ч/дн. (274 

ч. х 4 дн. забастовки -  1096 ч/дн.) -  15104 ч/дн. х 15 руб. -  
226,6 тыс. руб.

За июнь. 900 чел. х 22 дн. х 15 руб. -  297 тыс. руб.
ВСЕГО на II кв-л - 795,9 тыс. руб.

Ст. экономист.

А Н ГА РС К И Й  ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ Н АРО Д Н Ы Х 

Д ЕП УТАТО В 
М А Л Ы Й  СОВЕТ

РЕШЕНИЕ 
от 19.05.92г, N 127

“ О повышении розничной 
цены на газету ’’Время".

ё

Городской узел связи с
01.03.92 г. увеличил в 5,5 раз 
плату за услуги распростране
ния газеты “ Время” . В связи с 
этим редакция несет дополни
тельные убытки и просит повы
сить розничную цену на газету. 
Учитывая изложенное и руко
водствуясь ст. 66 п. 4 Закона 
РСФ СР “ О местном самоуправ
лении” , малый Совет

РЕШ И Л:
1. Установить розничную

цену на газету “ Время” 1 руб.
2. Решение вступает в силу 

с момента опубликования.
3. Решение опубликовать в 

газете “ Время” .
С. РУБЦОВ, 

председатель горсовета.

АН ГАРС К И Й  ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫ Х 

ДЕПУТАТОВ 
М АЛЫ Й  СОВЕТ

РЕШЕНИЕ 
от 19.05.92г. N 135

“ О возмещении потерь в 
заработной плате работникам 

народного образования, 
принявшим участие в 

забастовке с 23.04.92 г. по 
11.05.92 г.”

Рассмотрев обращение за
бастовочного комитета работни
ков народного образования о 
возмещении потерь в заработ
ной плате участникам забастов
ки с 23.04.92 г. по 11.05.92 г., в 
соответствии с законодательст
вом “ О забастовках” малый Со
вет

РЕШ ИЛ:
Отказать в возмещении по

терь в заработной плате участ
никам забастовки.

С. РУБЦОВ, 
председатель городского

Совета.

АН ГАРС К И Й  ГОРОДСКОЙ СОВЕТ Н АРО Д Н Ы Х ДЕПУТАТОВ
М А Л Ы Й  СОВЕТ

РЕШЕНИЕ'1

от 19.05.92г. N 126 
“ О выделении средств на приобретение трамвайных 

вагонов” .

Учитывая потребность трамвайного управления в вагонах для 
обеспечения замены десяти устаревших, малый Совет

РЕШ ИЛ:
1. Выделить трамвайному управлению для приобретения четы

рех трамвайных вагонов 8 млн. руб. за счет дополнительных поступ
лений в бюджет.

2. Администрации города обеспечить оплату и приобретение ва
гонов. . *

С. РУБЦОВ,
председатель городского Совета.

АН ГАРС К И Й  ГОРОДСКОЙ СОВЕТ Н АРО Д Н Ы Х ДЕПУТАТОВ
М А Л Ы Й  СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 19.05.92 г* N 125 

“ О возмещении ущерба от утери книг из фондов 
городской библиотеки’1.

В связи с удорожанием книжной продукции, высокими коммер
ческими ценами на художественную литературу, изданную в пери
од с 1961 по 1990 гг., участившимися случаями умышленной утери 
книг читателями из фондов государственных библиотек малый Со-
ПРТ

РЕШ И Л:
1. Произвести переоценку книжного фонда городской библио

течной сети в соответствии с существующими ценами, увеличив 
стоимость книг издания 1961-1990 гг. в 10 раз.

2. В случае утраты читателями книг из фондов городской библи
отечной сети разрешить администрации взимать сумму ущерба в 
10-кратном размере от переоценочной стоимости книг согласно п. 1 
данного решения.

3. Решение опубликовать в городской печати.
С. РУБЦОВ, 

председатель городского Совета.

АН ГАРС К И Й  ГОРОДСКОЙ СОВЕТ Н АРО ДН Ы Х ДЕПУТАТОВ
М А Л Ы Й  СОВЕТ *

РЕШЕНИЕ 
от 29.04.92 г. N112

На основании п. 9 ст.7 Закона Российской Федерации “ О нало
ге на прибыль предприятий и организаций” в целях предотвраще
ния роста цен на тарифы и услуги муниципальных предприятий 
малый Совет

РЕШ ИЛ:
Освободить на 1992 г. от уплаты налога на прибыль в местный 

бюджет следующие категории муниципальных предприятий:
- предприятия ритуальных услуг с 01.04.92 г.,
- предприятия электрического городского транспорта (с 

01.01.92г.).
С. РУБЦОВ, 

председатель городского Совета.



РСФСР 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.92 г. N 186

"О мерах по упорядочению реализации и производства 
винно-водочных изделий и пива"

В соответствии с постановлением правительства Российской 
Федерации от 4 мая 1992 г. N 202 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1* Отменить предельные коэффициенты повышения цен на 
водку и спирт питьевой, установленные постановлением прави
тельства Российской Федерации от 19 декабря 1991 г. N 55.

2. Прсдприятиям-изготовитслям реализовать водку и спирт 
питьевой всем потребителям по свободным (отпускным) ценам, 
включающим сумму акциза и налог на добавленную стоимость.

Предельный уровень рентабельности на производство ликеро
водочной, коньячной продукции, крепких алкогольных напитков и 
спиртов установить не выше 25% к полной стоимости.

3. Продажу винно-водочных изделий и пива предприятиям 
торговли независимо от форм собственности, включая коммерциа
лизированные и частные, населению производить по свободным 
(отпускным) ценам, включающим торговые надбавки в размере 
10% к свободным (отпускным) ценам и 15% для районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей; предприятиям обще
ственного питания независимо от форм собственности с наценкой в 
размере 20% к свободным розничным ценам.

4. Всем предприятиям торговли, общественного питания и дру
гим, осуществляющим торговую деятельность независимо от форм 
собственности по состоянию на 19 мая 1992 года, произвести пере
оценку остатков водки и спирта питьевого, реализация которых 
осуществлялась по государтвенным регулируемым ценам с коэф
фициентом 3.

Суммы, полученные от дооценки, направлять на пополнение 
городских (районных) фондов социальной защиты населения для 
поддержки наиболее социально уязвимых слоев населения.

Остатки водочных изделий, находящихся в коммерческих ма
газинах, реализовать по коммерческим ценам.

5. В целях расширения производства ликеро-водочной, конь
ячной продукции, крепких алкогольных напитков и спиртов из 
пищевого сырья разрешить изготовление этой продукции всем го
сударственным предприятиям независимо от ведомственной при
надлежности, а виноградных, плодоовощных вин и пива - всем 
предприятиям независмо от форм собственности, имеющим усло
вия для производства такой продукции, удовлетворяющие установ
ленным санитарно-гигиеническим нормам и правилам, только при 
получении специального разрешения (лицецзии) в установленном 
порядке.

6. Торговлю винно-водочными изделиями и пивом предприя
тиям торговли и общественного питания независимо от форм соб-. 
ственности и гражданам осуществлять при наличии специального 
разрешения (лицензии), выдаваемого органами исполнительной 
власти на местах по согласованию с территориальными органами 
Государственного комитета санитарно-эпидемиологическбго над
зора, а также документа, содержащего сведения об изготовителе 
этой продукции.

7. Постановление от 30.04.92 г. N 403 ”06 упорядочении реали
зации винно-водочных изделий через сеть коммерческих магази
нов" считать утратившим силу.

8. Настоящее постановление вступает в силу с 19 мая 1992 года.

В. ЯКОВЕНКО, 
первый заместитель главы администрации.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Г. АНГАРСК 

МЭР ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
. от 20.05.92 г. N 1235

"Об итогах разделения финансовых средств при коммерциализации ГПО бытового обслуживания"

По Указу Президента России от 25JL91 г. проведена коммерциа
лизация городского объединения бытового обслуживания (ГПОБО), из 
которого выделились в самостоятельные предприятия фабрики, парик
махерские. салоны, РСУ и другие подразделения

Комиссия по разделению балансов установила, что на 0L0L91 г. на 
расчетном счете ГПОБО было 142.3 т. р, а его кредиторская 
задолженность составила 1 млн. 4,8 т. р, в том числе 

за ссуду - 89,5 т.р: 
поставщикам материалов - 914 т. р; 
по зарплате предприятиям - 5322 тр;
пенсионному фонду - 382 т. р; *
по распределению прибыли - 782 т. р, 
прочим предприятиям - 175,3 тр.
В то же время объединению задолжали на 0L01.92 г. собственные 

предприятия (дебиторская задолженность) - 1 млн 511.6 т. р, из них 
РСУ быта - 373Д т, р,
фабрики пошива и ремонта обуви - 478,3 т.р, 
предприятия ритуальных услуг - 118,8 т. р. 
фабрики химчистки - 318 т.р,
завод по ремонту теле радиоаппаратуры - 3502 т. р. 
фотофабрика - 39.0 т. р, 
управление объединения - 120.0 т. р.
На 17.03.92 г. в банке за объединением числится картотека 

(задолженность) в _ сумме 668,1 т.р, в том числе по отчетам бывших 
предприятия за январь-февраль 1992 г. на сумму 395,4 т. р.

На 0L0L92 г объединение должно было перечислить средства ряду 
своих предприятий и организаций. Рассмотрев итоги разделительного 
баланса ГПОБО,

ПОСТАНОВЛЯЮ :
*

L Разделительный баланс ГПОБО утвердюъ (прилагается).
2  Директорам предприятий, имеющих задолженность перед быв

шими предприятиями и управлением, ГПОБО перечисляет нм средства 
до 01Л092 г. в суммах

21 РСУ быта - перечислить 373J т. р, в том числе: 
парикмахерскому хозяйству - 233,8 тр,
на расчетный счет ГПОБО на погашение картотеки - 75.0 т. р, 
детскому учреждению - 64.3 т. р.
22  Фабрика ремонта и пошива обуви Талант" перечисляет 478.3 

т. р, в том числе
автотранспортному цеху - 105,8 т. р, 
ювелирно-граверной мастерской - 77,9 т.р, 
разнобытовому хозяйству (через "КОМЭКС-) - 1172 т. р  и. 
в банк на покрытие картотеки объединения - 177 т. р.
23. Предприятие ритуальных услуг перечисляет 1183 т.р. в банк 

на покрытие картотеки объединения
24 Фабрика-химчистка перечисляет 31,8 т. р. в банк на покрытие 

картотеки объединения
25 Завод по ремонту теле радиоаппаратуры перечисляет 280,0 т. 

р, в том числе
в банк на покрытие картотеки,
управлению ГПОБО для расчета по счетам бывших предприятий 

за январь-февраль 1992 г.
26 Предприятие ~КОМЭКС“ перечисляет 210.7 т. р. - в банк на 

покрытие картотеки объединения
27. Фотофабрика перечисляет 34.4 т. р. управлению объединения 

для расчета по счетам бывших предприятий за январь-февраль 1992
г ч

31 Отделу бытового обслуживания взять под контроль проведение 
взаиморасчетов предприятий с банком, управлением ГПОБО и его 
бывшими предприятиями В случае задержки расчетов информировать 
банки о прекращении финансовых операций по счетам задолжников и 
готовить предложения о привлечении директоров к ответственности

4. Контроль за выполнением постановления возложить на зам мэра 
города А  Г. Никифорова

А. ШЕВЦОВ, мэр города.



Иркутская область 
г. Ангарск 

МЭР ГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1197

от 19.05.92 г.
О возмещении затрат за содержание в ДДУ детей бюджетных орга

низаций и отдельных категорий граждан.

В дополнение своего постановления N 92 от 280192 г. "О размерах 
платы за содержание детей в детских учреждениях" временно, до принятия 
постановления прав»ггельстиа Российской Федерации по содержанию детских 
дошкольных учреждений и размере родительской платы,

п о с т а н о в л я  ю:
1. В целях социальной защиты работников бюджетных организаций,

Йшансируемых из городского бюджета, компенсацию затрат на содержание 
1У производить за счет бюджетных средств города. Счета за содержание 

детей представлять в соответствующие управления и отделы городской 
администрации

2 В целях социальной защиты работников учреждений и организаций 
социальной сферы, не финансируемых из городского бюджета (МСО-28, 
МСЧ-36, работники и учащиеся профтехучилищ техникумов, педаготического 
и медицинского училищ работников и студентов вузов), компенсацию затрат 
на содержание ДДУ производить за счет средств фонда социальной 
поддержки населения Счета за содержание детей представлять руководству 
фонда по адресу: у л  Октябрьская, 4

3. В целях социальной защиты работников и служащих организаций, не 
финансируемых из городского бюджета (народный суд прокуратура, 
военкомат, воинские части. МБ РФ), компенсацию затрат на содержание ДДУ  
производить за счет бюджетных средств города. Счета за содержание детей 
представлять в финансовый отдел городской администрации.

4  В целях социальной защиты отдельных категорий граждан (^рабо 
тающих инвалидов I, IL 111 гр, мате рей-одиночек, разведенных, матерей, 
имеющих 3-х и более детей) компенсацию затрат на содержание ДЦУ  
производить за счет средств фонда социальной поддержки населения Счет 
за содержание детей представлять руководству фонда по адресу: ул  
Октябрьская, 4

S B  целях социальной защ1гты работников и служащих муниципальных 
предприятий, не обусловленных пп. 1, 2, 3, 4 компенсацию затрат на 
содержание ДДУ производить по решению отдела социальной защиты 
населения администрации города (т. Касьянова В Т.) из средств фонда 
социальной поддержки населения Обоснование с информацией о финансовом 
состоянии предприятия представлять в отдел по адресу: ул  Октябрьская, 4.

6. Отделу цен (т. Казаков В. П.) до 0L0692 г. проверить правильность 
расчета за содержание детей в детских дошкольных учреждениях на всех 
предприятиях города.

А. ШЕВЦОВ, мэр г. Ангарска.

Иркутская область 
г. Ангарск 

МЭР ГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1195

от 18.05.92 г.
С целью улучшения торгового обслуживания населения, беспере

бойной работы мелкорозничной торговой сети в весенне-летний период 
текущего года

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
L Утвердить дислокацию мелкорозничной торговой сети по г. Ангарску.
2  Директорам магазинов, в чьем ведении находятся точки мелкорознич- 

ной сети, директору малого предприятия “Союзпечать" (В. Я  РаЙкинен), 
директорам ресторанов Тайга" (Т, В. Матвеева), "Кедр" (Л  В Попова), 
директору рынка (В. В. Савенков), владельцам киосков, палаток и ларьков 
обеспечить с 15 мая 1992 г. открытие мелкорозничной торговой сети

3. Товариществу "Российские офицеры Сибири" в срок до 25 мая 
провести благоустройство водно спортивного комплекса. Задействовать на 
пляже все имеющиеся точки мелкорозничной сети с обязательной продажей 
кваса и других напитков

4 Управлению коммунального хозяйства (В. Г. Дьяконов) убрать с 
территории города в срок до 1 июня 1992 г  киоски, находящиеся в 
ненадлежащем санитарно-техническом состоянии и в местах не согласован- 
ных с отделом архитектуры и торговли

5L Директору ресторана "Тайга" (Т. В. Матвеева) задействовать киоск 
по продаже кваса на железнодорожном вокзале.

6. Директору пивзавода (С. А  Родионов) обеспечить полное выполнение 
заявок торговли на квас, безалкогольные напитки мин. воду, сиропы, пиво.

7. Инспекции по закупкам и качеству сельхозпродукции (В. А. Стзвцева) 
совместно с центром санитарно-эпидемиологического надзора (В. А  Лаптев) 
систематически ко*ггролироватъ завоз и поступление плодоовощной продук
ции на продовольственную базу, центральный рынок, в кооперативы

8. Руководителям предприятий торговли в сезон массового поступления 
картофеля, овощей, фруктов продолжить практику проведения ярмарок, 
базаров, расширенной продажи поступающей продукции урожая 1992 года

9. Контроль за исполнением постановления возложить на торговый отдел

А. ШЕВЦОВ, мэр г. Ангарска.

Иркутская область 
г. Ангарск 

МЭР ГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1240

от 20.05.92 г. 

Об освобождении земельных участков и сно
се самовольных построек в п. Байкальске.

*
В соответствии со ст. 126 Земельного Кодекса РСФ СР 

решениями исполкома N 762 от 25.09.91 "Об индивидуаль
ной усадебной застройке в п. Байкальске" и малого Совета 
N 42 от 04.12.91., устанавливающими предельные размеры 
земельных участков под индивидуальное жилищное строи
тельство

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Освободить до 10 июня самовольно занятые земель

ные участки в п. Байкальске, отведенные под индивидуаль
ное строительство, привести их в пригодное для 
использования состояние, произвести снос самовольных 
строений, восстановить границы землепользования соглас
но договорам бессрочного пользования землей гражданам:

Чистову В. П. - по ул. Ворошилова, 85
Богаевой А. Н. - по ул. Ворошилова, 91
Черных А. А. - по ул. Серова, 16
Чирковой Т. А. - по ул. Серова, 24
Сурикову В. А. - по ул. Серова, 23
Сироткиной А. И. - по ул. Серова, 32
Чернышовой В. Н. - по ул. Летняя, 25
Карпову В. С. - по ул. Летняя, 51
Мухтаровой А. X. - по ул. Летняя, 53
Телущенко В. А. - по ул. Летняя, 57а
Суриковой Т. И. - по ул. Торговая, 4
Абаскалову П. С. - по ул. Торговая, 6
Колесниченко А. М. - по ул. Торговая, 8
Приходько В. И. - по ул. Торговая, 10
Томникову В. И. - по ул. Весенняя, 31
Липатовой Л. С. - по ул. Весенняя, 35
Коноваловой В. С. - по ул. Песчаное кольцо, 65 
Шерстяниновой Г. В. - по ул. Садовое кольцо, 68

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и 
транспорта взять под контроль исполнение данного поста
новления и в случае невыполнения обязанностей по осво
бождению участка произвести снос самовольных строений 
за счет граждан, допустивших самовольное строительство.

3. Постановление опубликовать в газете "Время".

А. Ш ЕВЦОВ, мэр города.

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЙ МЭРА 
г. АНГАРСКА

Постановлением мэра города "О проведении весенне- 
полевых работ, ухода за посевами и уборки урожая в подсоб
ных хозяйствах города в 1992 году" утверждены задания 
предприятиям, организациям и учреждениям на посадку 
капусты, уборку овощей, картофеля, а также на выделение 
тракторов, поливочных машин на период сельхозработ. На
чальник автоколонны 1948 И. П. Лукьянов должен выделять 
транспорт для перевозки людей на прополку и уборку уро
жая учреждениям города, не имеющим собственного транс
порта, по заявкам сельхозпредприятий. Городской отдел 
торговли в период проведения сельхозработ и заготовитель
ной кампании должен выдел ить сверх установленной нормы 
табачные изделия, продукты питания (тушенка, сгущеное 
молоко) предприятиям и организациям, участвующим в 
данных работах.

* * *
Постановлением мэра города зарегистрирована реклам

но-информационная газета "Маркет-Информ". Газета будет 
выходить в г. Ангарске, предполагаемая периодичность - 
еженедельно.

й

* * *
Администрацией города зарегистрировано товарищест

во с ограниченной ответственностью "Коллективно-долевое 
хозяйство "Одинокое". Заявление на создание товарищества 
было подано от строительно-промышленного акционерного 
общества "Ангарское управление строительства" и граждан 
с. Одинск в составе 351 чел.



до округления после округления

Комитет цен при Министерстве экономики Российской Федерации
109972 г. Москва, Ж-72 

27.04.92 г. N01-17/116-06 .

Об округлении розничных цен на товары народного потребления
Во исполнение поручения Правительства РФ  от 19.04.92 г. N 

ЕГ-ГТ17-15348 Комитет цен при Министерстве экономики России 
направляет Порядок округления розничных цен на товары народ
ного потребления, который вводится с 15 мая 1992 г.

В связи с введением в действие Порядка округления розничных 
цен па товары народного потребления розничные торговые пред
приятия самостоятельно принимают решения о проведении на ука
занную дату переоценки имеющихся в торговле остатков товаров 
или допродаже их по сложившимся ценам без округления. При 
проведении переоценки разница в ценах, получаемая за счет округ
ления, относится на валовые доходы торговых предприятий.

Указанный порядок округления цен не распространяется на 
действующие в настоящее время регулируемые розничные цены.

Комитет цен при Минэкономики России просит довести этот 
порядок до всех заинтересованных предприятий и организации.

Председатель комитета цен при Минэкономики РФ
Л. РОЗЕНОВА.

ПОЯСНЕНИЯ
Свободные (рыночные) цены на хлеб округляются» исходя из 

возможности его деления при продаже населению на 2 или 4 части.
Округление розничных цен на продовольственные товары, реа

лизуемые в стеклянной таре* производится без учета залоговой nej 
ны стеклопосуды с последующим ее добавлением к округленной 
розничной цене товара*

Свободные розничные цены на ТИП, формируемые на основе 
отпускных (оптовых) цен с добавлением торговых надбавок, округ
ляются после начисления этих надбавок. При этом отпускные (оп
товые) цены с НДС не округляются.

Настоящий порядок округления розничных цен распространя
ется также на продукцию общепита» реализуемую в магазинах (от
делах) кулинарии и в мелкорозничной сети предприятий общепи
та.

Стоимость товаров по сформи
рованным ценам до 10 руб. включи
тельно - цены округлены до 10 коп. 
(до 5 коп. отбрасывается, 5 коп. и 
выше округл, до 10 коп.) '

При стоимости oiJO до 100 руб. 
включительно цены округл, до 50 
коп. идо 1 руб. (до 25 коп, отбрасы- 
вется, от 25 до 75 коп. округляется 
до 50 коп., от 75 коп. и выше ок
ругл. до 1 руб.)

При стоимости от 100 до 1000 
руб. цены округл, до 1 руб. (до 50 
коп. отбрасыв., от 50 коп. и выше 
округл, до 1 руб.)

При стоимости от 1000 руб. и 
выше цены округл до 5 и 10 руб. (до 
2 руб. 50 коп. отбрасываются, от 2 
руб. 50 коп. до 7 руб. 50 коп. округ
ляются до 5 руб., от 7 руб. 50 коп. и 
выше округляются до 10 руб.)

4-32
6-88

4-30
6-90

25-24
55-65
91-76

25-00
55-50
92-00

128-45 
1281-70

128-00
129-00

1112-25
1114-35
1118-80

1110-00
1115-00
1120-00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
И РК УТС К АЯ  ОБЛАСТЬ 

ЗАМ ЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ  АДМ ИНИСТРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14.05.92 г. N 428-рз 

“ О льготах пенсионерам на проезд в 
автотранспорте общего пользования на 

пригородных маршрутах”
В целях обеспечения социальной защиты пенсионеров:
1. С 15 мая по 15 октября 1992 г. осуществлять продажу би

летов пенсионерам на пригородные автобусные маршруты, об
служивающие садоводства, с 50% скидкой от полной стоимости 
проезда по предъявлении пенсионного удостоверения.

2. Генеральному директору ТПО г‘Иркутскавтотранс” В. И. 
Быкову довести постановление до АТП, АПТП, ИПОАИ ПА, 
осуществляющих пассажирские перевозки.

3. Горрайадминистрациям осуществлять контроль за прода
жей льготных проездных билетов.

Б. СИЮ ТКИН.

К ПОЛОЖЕНИЮ О ПРИВАТИЗАЦИИ 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

(форма заявления)
Мэру города Ангарска

от гр.__________________________

З А Я В Л Е Н И Е
Прошу продать мне квартиру в личную собственность с рас

срочкой платежа сроком на
ресу^
основании ордера N 
ного

______ лет, расположенную по ад-
________ и занимаемую мною на
литер___________________ , выдан-

19 г.

наименование организации, выдавшей ордер

Согласны:
подпись

подписи совершеннолетних

членов семьи

19 г.

РСФ СР 
Иркутская область 

ГЛАВА АДМ И Н И СТРАЦ И И

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.92 г. N 129

“ О регулировании цен на отдельные виды продукции и
потребительских товаров” .

В целях ограничения роста цен на потребительском рынке и 
усиления социальной защиты, руководствуясь п.5 Закона ТС Ф С Р 
иО  конкуренции и ограничении монополистической деятельности 
на товарных рынках" Указом Президента Российской Федерации 
от 20.02.92 г* N 165 мО мерах по стабилизации работы промышлен
ности Российской Федерации в 1992 году... ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить с 1 апреля 1992 г. предельные коэффициенты по
вышения цен на молоко, кефир, творог, предусмотренные прило
жением N 2 к постановлению администрации области от 29.12.91 г. 
N 140.

Установить, что на эти товары с 1 апреля 1992 г. применяются 
свободные (рыночные) цены, формируемые в соответствии с п.3.2. 
временного Положения “О порядке формирования свободных (ры
ночных) цен на продукцию производственно-технического назна
чения и товары народного потребления’*.

2. Установить, что с 1 апреля 1992 г. для предприятий ^ объеди
нений, включенных в государственный реестр Российской Федера
ции прецприятий-монополистов, а также для предприятий и объе
динении, допускающих монополистическую деятельность, пре
дельный уровень рентабельности при формировании свободных 
цен предприятиям, независимо от форм собственности, на основ
ные виды продовольственных товаров:

в npouei
себе

<ентах к полной 
стоимости

мясопродукты
сыр, цельномолочная продукция 
мука, крупа
хлеб и хлебобулочные изделия 
макароны
чай натуральный, расфасованный 
дрожжи
масло растительное 
маргарин 
спички

10
10
10
30
25
20
30
15
25
30

При одногородных поставках предприятиям торговли, включая

ставщика.
3. Установить при формировании свободных оптово-отпускных 

цен на продукцию производственно-технического назначения, реа
лизуемую в счет экспортной квоты по распоряжению правительст
ва Российской Федерации от 10.02.92 г. N 265-р для закуггки про- 
до вол ьственных товаров и медикаментов на бартерной основе, пре
дельный размер рентабельности до 25 процентов (в процентах к 
полной себестоимости): (см. стр. 5).
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Р С Ф С Р  
Иркутская область 

Глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(Начало на сгр.4)

целлюлоза, лесоматериалы 
круглые, пиломатериалы, кар
тон тарный, фанера клееная, 

аллюминий первичный, ка
бельная продукция,

нефтепродукты, химиче
ская продукция, минеральные 
удобрения,

железорудный концентрат, 
уголь.
Конкретный размер рента

бельности по продукции опре
делять на основании договоров 
по каждому контракту.

4. Установить предельные 
цены на топливо, реализуемое 
населению горрайтопсбытами и 
другими предприятиями и орга

низациями независимо от форм 
собственности:

дрова “ долготье" - 70 руб. 
за 1 куб. м.

дрова разделанные длиной
0,5 м - 100 руб. за 1 скл.куб.м.

уголь рядовой 
100 руб. за тонну.

Предоставить право орга
нам исполнительной власти го
родов и районов снижать уро
вень цен на топливо, реализуе
мое населению, за счет средств 
бюджетов городов и районов.

5. Ходатайствовать перед 
правительством Российской 

, Федерации об отмене с 1 апре

ля 1992 г. взимания налога на 
добавлению стоимость на про
довольственные товары.

6. Считать утратившими 
силу п.п. 3, 4 постановления 
главы администрации от
22.01.92 г. N59.

7. Комитету цен админист
рации области и органам ис
полнительной власти городов и 
районов довести до предприя
тий и организаций области на
стоящее постановление и уста
новить контроль за его исполне
нием.

В. ЯКОВЕНКО*
и. о. главы администрации |

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
о дополнительный мерах по социальной защите и 
стимулирования труда работников образования.

В целях более эффективного стимулирования труда работни
ков образования п о с т а н о в л я ю :

1. Установить размеры надбавок и доплат в процентном отно
шении к ставкам и окладам учителей и других педагогических 
работников (включая руководителей учреждений образования) 
взамец действующих выплат в абсолютных величинах. Указан
ное процентное отношение рассчитывается исходя из абсолют
ных величин 19§4 года.

2. Установить, что для работников образования размер опла
ты за отпуск в 1992 году исчисляется из фактически сложившей
ся средней заработной платы за май-июнь 1992 года.

3. Министерству образования Российской Федерации, Ми
нистерству науки, высшей школы и технической политики Рос
сийской Федерации, Министерству труда и занятости населения 
Российской Федерации по согласованию с Министерством фи
нансов Российской Федерации определить размеры надбавок и 
доплат в процентном отношении учителям и другим педагогиче
ским работникам (включая руководителей учреждений образо
вания).

4. Органам исполнительной власти республик в составе Рос
сийской Федерации, краев, областей, городов Москвы и Санкт- 
Петербурга:

рекомендовать направлять на повышение оплаты труда ра
ботников образования суммы дополнительных поступлений в 
1992 году подоходного налога с физических лиц в связи с увели
чением заработной платы в отраслях народного хозяйства;

обеспечить финансирование учреждений и организаций об- 
разования с учетом индекса розничных цен.

5. Министерству финансов Российской Федерации опреде
лить порядок и источники финансирования мер, предусмотрен
ных настоящим Указом.

6. Министерству образования Российской Федерации, Ми
нистерству науки, высшей школы и технической политики Рос
сийской Федерации совместно с Министерством труда и занято
сти населения Российской Федерации внести правительству 
Российской Федерации в июле 1992 года предложения по совер
шенствованию оплаты труда работников образования.

7. Настоящий Указ вводится в действие с 1 мая 1992 года.

Президент Российской Федерации
Б. ЕЛЬЦИН.

Москва, Кремль,
13 мая 1992 года 
N509.

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
О дополнительных мерах по стимулированию 

труда работников здравоохранения.

В целях более эффективного стимулирования труда меди
цинских работников п о с т а н о в л я ю :

1. Установить размеры надбавок и доплат в процентном от
ношении к ставкам и окладам медицинских работников взамен 
действующих выплат в абсолютных величинах. Указанное про
центное отношение рассчитывается исходя из абсолютных вели
чин 1986 года.

2. Увеличить в среднем в 2 раза процентные надбавки к дол
жностным окладам работников скорой и неотложной медицин
ской помощи, сельских медицинских учреждений, участковых и 
цеховых терапевтов, других медицинских работников, которым 
такие надбавки установлены.

3. Распространить действующие надбавки за продолжитель
ность непрерывной работы (до 30 процентов к должностным ок
ладам) на средний и младший медицинский персонал с учетом 
стажа, имеющегося на момент введения этих надбавок.

4. Разрешить учреждениям и организациям здравоохране
ния и социальной защиты населения до введения новых условий 
оплаты и стимулирования труда формировать фонд для выплаты 
надбавок за сложность, напряженность и высокое качество рабо
ты в размере до 10 процентов к сумме средств, направляемых на 
оплату труда.

51 Министерству здравоохранения Российской Федерации, 
Министерству труда и занятости населения Российской Федера
ции по согласованию с Министерством финансов Российской 
Федерации определить размеры надбавок и доплат в процент
ном отношении.

6. Органам исполнительной власти республик в составе Рос
сийской Федерации, краев, областей, городов Москвы и Санкт- 
Петербурга: рекомендовать направлять на повышение оплаты 
труда медицинских работников суммы дополнительных поступ
лений в 1992 году подоходного налога с физических лиц в связи 
с увеличением заработной платы в отраслях народного хозяйст
ва;

обеспечить финансирование учреждений и организаций 
здравоохранения и социальной защиты населения с учетом ин
декса розничных цен.

7. Министерству финансов Российской Федерации опреде
лить порядок и источники финансирования мер, предусмотрен
ных настоящим Указом.

8. Министерству здравоохранения Российской Федерации, 
Министерству социальной защиты населения Российской Феде
рации совместно с Министерством труда и занятости населения 
Российской Федерации внести правительству Российской*Феде-. 
рации в июле 1992 г. предлжения по совершенствованию оплаты 
труда медицинских работников.

9. Настоящий Указ вводится в действие с 1 мая 1992 года.

'Президент Российской Федерации
Б. ЕЛЬЦИН.

Москва, Кремль,
13 мая 1992 года 
N508.

I



Уважаемыеф
читатели!

Отдел' социальной 
защиты городской ад
министрации обраща
ется к вам еще раз с 
просьбой заполнить де
кларацию о семейном 
доходе. Декларация 
касается инвалидов, 
многодетных семей, 
одиноких пенсионеров, 
пенсионеров, прожива
ющих без помощников, 
словом, тех людей, чей 
достаток невелик. 
Просьба заполнять де
кларацию четко, с со
блюдением требований 
каждой графы.

О
“ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ

КОРЗИНЕ”
АНГАРЧАН

В условиях жесточайше
го экономического кризиса, 
сокращения производства, 
стремительно выросших цен 
особенно важно знать объек
тивную картину бюджета 
пенсионеров, многодетных 
семей, инвалидов и многих 
других - всех, кто в социаль
ном плане является сегодня 
наименее защищенным. В 
целях обеспечения системы 
социальных гарантий, уси
ления социальной поддерж
ки населения в нашем городе 
отделом по труду и социаль
ной защите населения. Ан
гарской администрацией 
проводится анализ складыва
ющихся тенденций в сфере 
доходов и потребления раз
личных групп населения.

Для этого предлагается 
заполнить декларацию о се
мейном доходе всем, кто вы
писывает и читает городскую 
газету “ Время” . Заполнен
ные вами декларации необ
ходимо представить по адре
су: г. Ангарск, ул. Октябрь
ская^, отдел по труду и со
циальной защите населения 
или по почте: Ангарск-6, ул. 
Октябрьская,4.

ДЕКЛАРАЦИЯ
f

о семейном доходе на 1 мая 1992 года
1) Гостив семьи (проживающие и ведущие совместное хозяйство)

N Ф .И .О . Место работы, 
учебы

Возраст Адрес Категория

1 • 2 3 4 5 6

1.1. 

1.2

1.3

1.4
■*

И т. д.

Проставьте в гр. 6 номер категории, к которой вы относитесь:
1. Одинокие пенсионеры, инвалиды
2. Многодетная семья
3. Одинокая мать
4. Солдатская вдова
5. Сирота; дети, оставшиеся без попечительства родителей
6. Студенческая семья, имеющая малолетних детей

2) Сумма доходов
2.1. Заработная плата по месту основной работы; по неосновной работе.
2.2. Доходы:
- от подсобного хозяйства *
- от кваргиросдачи
- от сдачи в аренду имущества
- от реализации плодов, ягод, растений, живности, не относящихся к 
продукции личного подсобного хозяйства
- от ценных бумаг (акции, облигации)
2.3. Стипендии, пособия, алименты (прочие выплаты)

*

2.4. Иные доходы
2.5. Общая сумма доходов

3) Доход на 1 члена семьи в месяц.

и * »

и

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Г. АНГАРСК 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25.05.92 г. N 101р

О выделении денежных средств из фонда 
социальной поддержки населения"

На основании решения ко
ординационного Совета по со
циальной защите маломущих 
граждан:

1. Выделить 800 тыс. руб
лей Центру досуга детей и мо

лодежи на проведение летнего 
оздоровительного сезона при 
детских клубах по месту жи
тельства.

2. Выделить 130 тыс. руб
лей городскому Дворцу творче

ства детей и молодежи для оз
доровления детей-сирот и детей 
из многодетных семей в пио
нерском лагере “ Океан” .

3. Выделить 136 тыс. руб
лей для выплаты единовремен
ного пособия в размере Л тыс. 
рублей' -студенческим «емьям, 
обучающимся в г. Ангарске, по 
спискам отдела по делам моло
дежи городской администра
ции.

4. Выделить 525 тыс. руб
лей Иркутскому центру реаби
литации больных со спинно
мозговыми травмами и послед
ствиями детского паралича для 
лечения больных жителей г. 
Ангарска.

5. Для финансового обеспе

чения пп. 1-4 бухгалтеру фонда 

социальной поддержки населе

ния Шелковской JI- Л. все сред

ства перечислить на расчетные 

счета Центра досуга детей и 

молодежи, отдела народного 

образования и отдела по делам 

молодежи городской админист
рации, Центра реабилитации 

бальных со спинномозговыми

травмами й последствиями де- .

тского паралича

Н. ЗАРУБИН, заместитель 
мэра г. Ангарска.



) Для чего нужна перерегистрация земель
в

&

текущем году мэр города 
Ангарска принял два по

становления (29.01.92 г. N 108 и
6.05.92 г.), касающиеся одного 
и того же вопроса - проведений 
регистрации (перерегистра
ции) земель.

Пристальное внимание ад
министрации города к этому 
вопросу не случайно, так как 
только посредством проведение 
этой работы можно уточнить 
данные о наличии земель по 
всем категориям и пользовате
лям завести первичный учет и 
построить систему регистрации 
всех землевладельцев, земле
пользователей. А в дальнейшем 
• и собственников земельных 
участков с целью создания еди
ной системы государственного 
учета земель, необходимого эф
фективного использования су
щ ествующ их зем ель ,
рационального занятия новых 
площадей, классификации по 
видам их функционального ис
пользования на всей территории 
городского Совета народных де- 
путатов^ерритория которого в 
настоящее время составляет 80 
тысяч гектаров.

Кроме того, проводимая ра
бота способствует установлению 
объективных размеров платы за 
землю на основании комплекс
ной социально-эколого- эконо
мической оценки территории.

Со времени образования Ан
гарского городского Совета на
родных депутатов (1951 г.) 
такая работа в нашем городе ни 
разу не проводилась, поэтому не 
случайно начатая регистрация 
выявляет множество негатив
ных факторов:

учет использования выделя
емых предприятиям, учрежде

н и я м , организациям  и 
гражданам земельных участков 
не проводился, поэтому земле
пользователи зачастую на свое 
усмотрение использовали эти 
земли, порой и не по целевому 
назначению,

в большинстве установление 
границ в натуре по выделяемым 
земельным участкам не прово
дилось. Это привело к тому, что 
многие землепользователи к на
стоящему времени имеют боль
шее количество зем ли  по 
сравнению с решением об отво
де. Такое состояние практиче
ски во всех садоводческих 
товариществах и в частном сек
торе,

имеются случаи, когда отво
ды того или иного земельного 
участка производились без со
гласования с архитектурой, 
СЭС, комитетом по охране при
роды и решением исполкома,

некоторые землепользова
тели имеют земельные участки 
без утвержденного плана за
стройки.

Бесконтрольность и безот
ветственность по отношению к 
злмле привели к тому, что неко- 

' торые предприятия, организа

ции и граждане, грубо попирая 
требования “Земельного Кодек
са РСФ СР", самовольно осваи
вают зем ли  там, где им 
захочется. Подобные действия 
относятся к кооперативам "Кас
кад" и "Энергия-WP, товарище
ству с ограниченной 
ответственностью "Кондор”* ря
ду граждан, проживающих в по
селках Байкальск и Северный. 
Относится это замечание и абсо
лютно ко всем садоводческим 
товариществам.

Безусловно, за самовольное 
занятие земель, самовольное 
строительство, захламление, за
грязнение, порчу и уничтоже
ние виновные будут привлечены 
к ответственности. Поэтому не
обходимо всегда помнить, что 
бездушие и беззаконие по отно
шению к земле могут иметь пе
чальные последствия.

Трудовые коллективы неко
торых предприятий и организа
ций, в том числе и 
общественных из-за безответст
венного отношения своих руко
водителей к выполнению 
требований земельного законо
дательства и местной админист
рации могут лишиться части 
своего дохода, так как с 1.07.92 
г. в силу вступает п. 2 постанов
ления мэра города от 6.05.92 г. N 
1127. Чтобы этого избежать, не
обходимо заставить своих руко
водителей  своевременно 
организовать регистрацию (пе
ререгистрацию) земель своего 
предприятия или организации.

Что для этого необходимо 
знать?

Совет Министров РС Ф С Р 
17.09.91 г. принял постановле
ние N 493 "Об утверждении 
форм государственного акта на 
право собственности на землю, 
пожизненно наследуемого вла
дения, бессрочного (постоянно
го) пользования землей'*. На 
основании этого постановления 
Госкомзем при правительстве 
Российской Федерации в марте 
1992 года утвердил инструк
цию, в которой определил меха- 
низм выдачи (замены ) 
государственного акта на зем
лю, в том числе и при перереги
страции прав на
предоставленный ранее земель
ный участок. (Бланки новых го
сударственных актов пока не 
выпущены, поэтому правитель
ство России разрешило выда
вать свидетельства
установленной формы, которые 
в дальнейшем будут заменены 
на госакты).

В соответствии с этими нор
мативными документами пере
регистрация прав на земельный 
участок существующих земле
пользований предприятий, уч
реж дений, организаций и 
граждан производится по их хо
датайству, личному заявлению 
граждан или по инициативе ме
стных комитетов по земельной 
реформе и земельным ресурсам 
на основании ранее выданных 
документов. Эти документы 
должны удостоверять право

пользования земельным участ
ком. При отсутствии таких доку
ментов оформление прав на 
земельный участок производится 
после проведения необходимых 
землеустроительных работ по ус
тановлению границ в натуре.

В ходе проведения этих ра
бот должны быть получены обя
зательные согласования таких 
органов, как управление архи
тектуры, комитет по природо
пользованию и экологии, СЭС.

При перерегистрации прав 
на земельный участок новые го
сакты (свидетельства) выдают
ся при условии , что его 
расположение, размеры и гра
ницы не являются спорными. В 
противном случае спор должен 
быть рассмотрен местной адми
нистрацией, на основании ре
шения которой, если одна из 
сторон не обжалует его в суде в 
установленном порядке, выда
ется госакт (свидетельство).

Предприятиям, организа
циям, учреждениям, не про
шедшим в установленном  
порядке регистрацию (перере
гистрацию), работы по регист
рации (перерегистрации) и 
выдаче документов на право 
пользования земельным участ
ком не производятся.

Работы по составлению го
сударственных актов проводят
ся комитетом по земельной 
реформе с привлечением орга
низаций, имеющих право на 
проведение данных работ, и оп
лачиваются заказчиком на ос
новании составленных смет.

В ходе перерегистрации 
проводится подоор ранее выдан
ных документов, удостоверяю
щих право собственности, 
пользования, владения земель
ным участком, материалов по 
изъятию и предоставлению зе
мель, планово-картографиче
ских материалов, проектов 
землеустройства, генеральных 
планов и проектов планировки и 
застройки населенных пунктов, 
геодезических и других данных 
о границах участка, уточнение 
данных о наличии посторонних 
землепользователей, а также 
сведений об установленных на 
предоставленной территории 
режимах использования земель.

С целью уточнения площа
дей, фактического состояния, 
полноты, эффективности и це
левого использования земель 
проводятся контрольные изме
рения или сличения границ зе
мельного участка в натуре. При 
наличии споров и отсутствии 
документов, удостоверяющих 
право пользования земельным 
участком, в обязательном по
рядке производится контроль
ный обмер и уточнение 
фактически сложившихся гра
ниц используемого земельного 
участка.

В случае установления фак
тов, коеда часть земли не ис
пользуется или используется 
неэффективно, не по целевому 
назначению или самовольно ос

воена, по предложению комите
та по земельной реформе мест
ная администрация может 
исключить ее из площади, на 
которую перерегистрируются 
права на землю. И далее зачис
лить в земли запаса или специ
альны й фонд зем ель для 
последующего перераспределе
ния. В земли запаса зачисляют
ся зем ли  ликвидированных 
предприятий, учреждений, ор
ганизаций, а также предприя
тий, учреждений, организаций 
и граждан, которым в установ
ленном порядке отказано в пере
регистрации их прав на землю.

После установления границ 
земельного участка и закрепле
ния их на местности, если они не 
являются спорными, комитет по 
земельной реформе вносит в ме
стную администрацию предло
жение для принятия решения о 
выдаче на этот земельный уча
сток госакта (свидетельства).

Госакт (свидетельство) на 
право собственности на землю, 
владение, пользование землей 
выдается руководителям пред
приятий, организаций, учреж
дений, уполномоченны м 
представителям коллективов 
граждан председателем комите
та по земельной реформе.

Собственник земли, земле
владелец, землепользователь по 
запросу комитета по земельной 
реформе обязан в десятидневный 
срок представить свой экземпляр 
госакта (свидетельства) для вне
сения в него изменений на осно
вании решения местной 
администрации.

При прекращении в уста
новленном порядке права собст
венности на землю, владения, 
пользования землей госакт (сви
детельство) сдается в комитет по 
земельной реформе.

До 1.07.92 г. согласно п. 1 
постановления мэра города от
6.05.92 г. N 1127 обязаны пройти 
перерегистрацию имеющихся 
земель все предприятия, учреж
дения, организации независимо 
от форм собственности. Перере
гистрацию земельных участков, 
находящихся в пользовании ча
стного сектора, планируется на
чать с июля текущ его года. 
Граждане, пользующиеся зе
мельными участками для инди
видуальной посадки картофеля 
в границах городской черты, 
также обязаны пройти регист
рацию этих земельных участ
ков. Механизм регистрации 
земельного участка для этого ви
да пользования значительно уп
рощен. Для проведения этой 
работы необходимо обратиться в 
комитет по земельной реформе, 
расположенный в здании город
ской администрации (пл. Лени
на), каб. N 69 (3 этаж).

Ю. М УРЗИН, 
председатель комитета по зе

мельной реформе.
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• Наши консультации

В СООТВЕТСТВИИ 
С ЗАКОНОМ

В соответствии с Законом РСФ СР "О государственных пен
сиях в РС Ф С Р", дополнениями и внесенными изменениями в 
статьи Закона с 1 мая 1992 года минимальный размер пенсии 
установлен 900 рублей. Учитывая районный коэффициент 20 
процентов, размер минимальной пенсии составит 1080 рублей, 
кроме того за каждый календарный рабочий год 1 процент от 
минимального сверх требуемого трудового стажа (для мужчин 
требуется 25 лет, а для женщин - 20 на общую пенсию).

Сейчас проводится работа по перерасчету пенсий с коррек
тировкой заработной платы во столько раз, как указано в Зако
не от 3.04.92 г. "О государственных пенсиях в РСФСР". В связи 
с повышением стоимости жизни и изменениями в уровне номи
нальной оплаты труда установить, что заработок, из которого 
исчислена пенсия, увеличивается: для пенсий, назначенных 
или перерассчитанных в 1971 году и ранее этого года, - в 11,2 
раза; в 1972 году - в 10,9; в 1973 году - в 10,6; в 1974 году - в 
10,3; в 1975 году - в 10,0; в 1976 году - в 9,7; в 1977 году - в 9,4; 
в 1978 году - в 9,1; в 1979 году - в 8,8; в 1980 году - в 8,5; в 1981 
году - в 8,2; в 1982 году - в 7,9; в 1983 году - в 7,6; в 1984 году - 
в 7,3; в 1985 году - в 7,0; в 1986 году - в 6,7; в 1987 году - в 6,4; 
в 1988 году - в 6,1; в 1989 году - в 5,8; в 1990 году - в 5,5; в 1991 
голу - в 2,9 раза.

Какие выплаты пенсий и компенсаций были произведены 
за пять месяцев 1992 года?

С января 1992 года минимальный размер пенсий был 342 
рубля плюс 20 процентов районный коэффициент, итого 410 
рублей 40 копеек. В первом квартале 1992 года по постановле
нию главы администрации области была установлена компен
сация для неработающих пенсионеров по 100 рублей в месяц 
(январь, февраль, март), т. е. 300 рублей. И по Указу Прези
дента России - по 200 рублей за февраль и март для всех пен
сионеров, т. е. 400 рублей.

Таким образом, за 1 квартал компенсация составила для 
неработающих пенсионеров 700 рублей, а для работающих - 
400 рублей, которую выплатили пенсионерам стройки в апреле 
вместе с пенсией за этот месяц. Кроме того, производилась 
доплата с января по апрель включительно тем, кому не был 
сделан перерасчет за стаж.

Пенсионеры горсобеса в первом квартале получили только 
по 300 рублей из средств местного бюджета по указу Президен
та - 400 рублей не выплачивались.

На второй квартал предусмотрена компенсация для всех 
пенсионеров по 100 рублей в месяц (апрель, май, июнь), т. е. 
300 руб., и 300 рублей по Указу Президента за апрель, итого 
600 рублей. Поскольку пенсионеры горсобеса не получили 400 
рублей в первом квартале, им выплачивается 1000 рублей во 
втором квартале. Общая сумма компенсаций за два квартала 
составила 1300 рублей. Пенсионеры стройки получили в апре
ле 700 рублей вместе с пенсией в общей сумме одним почтовым 
переводом.

В мае выплачиваем 300 рублей за апрель по Указу Прези
дента России и по 100 рублей за апрель и май по постановлению 
главы администрации области, итого 500 рублей. 100 рублей 
будет выплачено в июне.. Общая сумма составит 1300 рублей. 
Кроме того, производится перерасчет пенсий, исходя из нового 
минимального размера, будет доплата с 1 мая с. г.

Новое назначение пенсий с 1 мая с. г. исчисляется с коррек
тированного заработка в процентном отношении с учетом тру
дового стажа.

Р. КОСИРОВСКАЯ, 
руководитель пенсионной группы АУС.

РСФСР 
Иркутская область 

глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.05.92 г. . N 188

"О внесении дополнений в постановление
N 129 от 27.03.92 г.

"О регулировании цен на отдельные 
виды продукции 

и потребительских товаров”

Постановление от 27,03.92 г. N 129 п. 2, абзац 3 
после слов "молочную продукцию" дополнить: 
"масло животное, вареные колбасы, мясо (в том 
числе птицы), субпродукты, кости пищевые, жиры 
животные, мясные полуфабрикаты (включая пель
мени) в размере до 10 процентов "... и далее по 
тексту.

Розничным и оптовым торговым организациям 
и предприятиям, независимо от форм собственно
сти, находящимся^ городах и поселках городского 
типа, расположенных на расстоянии до 50 км от 
птицеводческих хозяйств, применять торговую 
надбавку на яйцо в размере до 10 процентов к оп
тово-отпускной цене поставщика.

В. ЯКОВЕНКО,
и. о. главы администрации области.

Сотрудники аппарата Ан
гарского городского Совета 
народных депутатов выража
ют глубокое соболезнование 
юристу H. Б. Соломниковой 
по поводу преждевременной 
смерти ее

мамы

Коллектив ПТУ N 8 вы- 
ражает соболезнование 
родным и близким по пово
ду трагической гибели уча
щегося

ТЮ М ЕНЕВА Олега.
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