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СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИИ г. А Н ГА РС К А

№107(9423) 25 июня 1992 г., ЧЕТВЕРГ
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Ангарский городской 
Совет народных 

депутатов*
МАЛЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е  
N 174 

от 09.06.92 г.
“О принятии в 

муниципальную 
собственность 

предприятий торговли”.
Во изменение решения ма

лого Совета N 51 от 25.02.92 г., 
п. 1, на основании постановле
ния Верховного Совета РФ N 
3020-1 от 27.12.92 г. и в связи с 
невыполнением обязательств со 
стороны предприятий основной 
деятельности и торговли, изло
женных в протокле совещания 
от 25.02.92 г. у мэра города с ру
ководителями предприятий ос
новной деятельности и торгов
ли, малый Совет

Р Е Ш И Л :
1. Принять в муниципаль

ную собственность имущество 
аппарата бывшего урса, вклю
чая здания по ул. Ворошилова, 
складские помещения и гара
жи, имущество И ВЦ, имущест
во ремонтных мастерских быв
шего орса АЭХК и бывшего орса 
А У С, имущество аппарата уп 
равления орса АЭХК, имущест
во учебно-курсового комбината 
бывшего урса/имущество опто- 
во-коммерческих предприятий: 
ьродтовары, промтовары (быв
шие базы урса), имущество ма
газинов N 22, 38, 24, 23, 36, 39 
и столовые N 16, 24 бывшего ор
са АЭХК, имущество КМТСиР.

2. Включить вышеуказан
ные предприятия и объекты 
торговли в пообъектный пере
чень муниципального имущест
ва сферы торговли и обществен
ного питания.

3. Комитету по управлению 
имуществом осуществить фак
тический прием основных 
средств.

4. Администрации города 
предусмотреть в бюджете III кв- 
ла 1992 г. средства на муници
пализацию предприятий.

5. Решение опубликовать в 
газете “Время".

А. БЕЛОВ,
зам. председателя Совета.

Ангарский городской Совет народных 
депутатов

МАЛЫЙ СОВЕТ
Р Е Ш Е Н И Е  N170  

от 09.06.92 г.

“О размере регистрационного сбора”.

На основании Закона РСФСР “О регистрационном 
сборе с физических лиц, занимающихся предпринима
тельской деятельностью, и порядке их регистрации” ма
лый Совет

Р Е Ш И Л :
1. Установить размер уплаты регистрационного сбо

ра.
1.1. Посредническая деятельность - 900 руб.
Консультативная деятельность - 900 руб.
Репетиторство - 900 руб.
1.2. Производственная деятельность
(включая торговлю) - 500 руб.
1.3. Оказание услуг по уходу за детьми,
больными, престарелыми и инвалидами - 100

руб.
2. Постановление мэра города N 750 от 30.03.92 г. 

считать утратившим силу.
3 Решение вступает в силу с момента опубликова

ния
4 Решение опубликовать в газете “Время”.

А. БЕЛОВ, 
зам. председателя Совета.

Ангарский городской Совет народных 
депутатов

МАЛЫЙ СОВЕТ 
Р Е Ш Е Н И Е  N163  

от 09.06.92 г.
“Об освобождении школьного кооператива 

"Гномик” от регистрационного сбора".
Реи ширен обращение фонде милосердия и здоровья 

об оим/нзждгмии детского школьного кооператива при 
школе N 3. >■'чреалойного фондом милосердия с целью 
трудотчч обучении и денмтости школьников и детей-ин- 
валидо*. мадий СЧтгт

Р Е Ш И Л :
Оешмодж*' дп<*мм iiihniMiMft кооператив “Гномик” 

от уплаты рг4«ч<рмнш«4»имоеСора.
А. БЕЛОВ, 

зам. председателя Совета.

ВНИМАНИЕ!
Администрация города доводит до сведения: в июне отпуск 

сахара по цене 39 руб. 50 хоп. будет производиться по спискам 
из расчета 1 кг на человека.

Г. КОВТУНОВА, заместитель мэра.

Цена 1 руб.

Ангарский городской Совет 
народных депутатов 

МАЛЫЙ СОВЕТ
Р Е Ш Е Н И Е  

N 167.  
от 09.06.92 г. 

“О возмещении 
трамвайному 

управлению убытков от 
льготного проезда”.
Рассмотрев ходатайство и 

представленные расчеты трам
вайного управления на возме
щение убытков от проданных 
льготных» билетов за март, ап
рель 1992 г., малый Совет 

Р Е Ш И Л :
1. Выделить дополнитель

ные средства из бюджета на 
возмещение убытков от льгот
ного проезда пенсионеров, сту
дентов, учащихся, работников 
прокуратуры, работников госу
дарственной налоговой инспек
ции за март 1992 г. 85,6 тыс. 
руб., апрель - 93,7 тыс. руб.

2. Финансовому отделу 
(Зинкевич М. И.) произвести 
финансирование за счет средств 
местного бюджета. Источник - 
перевыполнение доходной час
ти бюджета.

А. БЕЛОВ, 
зам. председателя Совета.

Иркутская область 
г. Ангарск 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

N 129р
от 11.06.02 г.

“О децентрализации бухгалтерии 
отдела народного образования”.

На основании решения прези
диума Ангарского городского Совета 
народных депутатов N 106 от
09.07.91 г. “О структуре управле
ния народного образования :

1. Отделу народного образова
ния городской администрации 
(Мальцева Н. Н.) провести до
01.09.92 г. децентрализацию бух
галтерии.

2. Учебным заведениям города 
системы народного образования пе
рейти на самостоятельный баланс с
01.09.92 г.

3. Начальнику отдела (т. Маль
цева Н. Н.) представить до Г6.06.92 
г. новую структуру и штатное рас
писание отдела, предусмотрев со
здание экономической службы и 
коммерческой службы на хозрасче
те. ' Н. ЗАРУБИН,

зам. мэра г. Ангарска.



Ангарский городской Совет народных депутатов 
МАЛЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е  N 1 6 2
от 09.06.92 г. 

"Об отмене утвержденных начальником 
ПУВКХ тарифов за услуги по обеспече

нию потребителей водой и отведению 
стоков".

Начальником ПУВКХ Пыхпловым В. А. 27.05.92 г. 
по согласованию с отделом цен утверждены тарифы 
за уейуги по обеспечению потребителей водой и от
ведению стоков. В соответствии со ст. 66 п. 4 утвер
ждение тарифов отнесено к компетенции городского 
Совета. На основании вышеуказанного малый Совет 

Р Е Ш И Л :
1. Отменить утвержденные тарифы (с 01.06.92 г.) 

за услуги по обеспечению потребителей водой и от
ведению стоков.

2. Администрации юрода представить вышеука
занные тарифы за услуги на малый Совет для утвер
ждения.

3. Расчеты с потребителями до утверждения но
вых тарифов вести по ранее утвержденным тарифам.

4. Обратить внимание мэра города на системати
ческие неправомерные действия должностных лиц 
администрации и принять соответствующие меры, 
исключающие нарушение Закона РФ "О местном 
самоуправлении”.

5. Решение опубликовать в газете "Время”.
А. БЕЛОВ, 

зам. председателя Совета.

Ангарский городской Совет народных 
депутатов 

МАЛЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е  N 1 6 9  
от 09.06.92 г.

"О финансировании 
медвытрезвителя 

во II квартале 1992 г."
Рассмотрев просьбу руководства УВД 

г. Ангарска о выделении дополнительных 
ассигнований в связи с недостаточностью 
поступающих доходов для содержания 
медвытрезвителя (во изменение решения 
малого Совета N 99 от 21.04.92 г.), малый 
Совет

Р Е Ш И Л :
1. Утвердить финансирование в объе

ме доходов по смете в сумме 615,8 тыс. 
руб.

2. Источник финансирования - пере
выполнение доходной части бюджета.

3. Администрации города произвести 
финансирование в установленные сроки.

4. Администрации города в срок до
23.06.92 г. подготовить предложения о ре
гистрации медвытрезвителя с целью повы
шения эффективности его работы.

А. БЕЛОВ, 
зам. председателя Совета.

Ангарский городской Со
вет народных депутатов 

МАЛЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е  N168 
от 09.06.92 г.

"О тарифах на услуги, 
оказываемые 
населению".

В соответствии с поста
новлением правительства 
РФ от 18.05.92 г. N 318 и по
становлением главы админи
страции области от 21.05.92 г. 
N 193 малый Совет 

Р Е Ш И Л :
1. Администрации горо

да в срок до 15 июня разрабо
тать тарифы на основные 
виды коммунальных услуг, 
оказываемых населению, и 
вынести на утверждение ма
лого Совета.

2. До 01.07.92 г. сохра
нить прежние тарифы на 
коммунальные услуги, ока
зываемые населению.

3. Решение опублико
вать в газете "Время".

А. БЕЛОВ, 
зам. председателя Совета.

Ангарский городской Совет 
народных депутатов

ч # МАЛЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е  N165 
от 09.06.92 г.

”06 отводе земель для организации 
крестьянского (фермерского) хозяйст

ва Гаврилову А. М.”
На основании ст. 7, 23, 39, 58 Зе

мельного кодекса РСФСР малый Совет 
Р Е Ш И Л :

1. Изъять из земель землепользова
ния Савватеевского производственного 
предприятия два земельных участка об
щей площадью 10,77 га (участок N 1 об
щей площадью 6,0 га расположен в 
урочище "Домбойкино", участок N ^об
щей площадью 4,77 га расположен в уро
чище "Антонов мост"), в т. ч. пашни -
4, 48 га, залежи - 6,0 га, многолетних 
насаждений - 0,28 га и передать их в 
пожизненное наследуемое владение Гав
рилову А. М. для организации крестьян
ского (фермерского) хозяйства.

2. Гаврилову А. М.:
приступить к использованию зе

мельных участков после установления 
границ в натуре (на местности) и получе
ния документов на право пользования 
землей;

использование земельных участков 
производить согласно природоохранным 
требованиям;

строительство вести в соответствии с 
утвержденным проектом.

3. Контроль за исполнением данно
го решения возложить на комземресур- 
сы г. Ангарска.

А. БЕЛОВ, 
зам. председателя Совета.

Ангарский городской Совет народных депутатов 
МАЛЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е  N157 
от 02.06.92 г. 

"О выделении средств налоговой инспекции".
Рассмотрев предложения налоговой инспекции, малый Совет

Р Е Ш И Л :
1 Разрешить государственной налоговой инспекции в 1992 г. оставлять в своем 

распоряжении 50% от суммы заниженных доходов, зачисляемых на внебюджетный счет
городского Совета.

2 Полученные средства использовать для материально-технического обеспечения налоговой 
инспекции, установления должностных надбавок до 50% к окладу и премирования по итогам 
работы за квартал в соответствии с положением

3 Налоговой инспекции (Туманова Г В.) до 10 июня 1992 г. разработать положение “О
премировании".

4 Налоговой инспекции (Туманова Г. В.) до 100L93 г представить малому Совету отчет
об использовании полученных сумм *

5 Предоставить налоговой инспекции беспроцентную ссуду в размере 311 тыс руб. за 
счет превышения доходов над расходами no II кв-лу.

6 Администрации заключить договор с налоговой инспекцией, предусматривающий срок 
возврата ссуды

7 Решение вступает в силу с момента принятия
А. БЕЛОВ, 

зам. председателя Совета.

Ангарский городской Совет народных депутатов 
МАЛЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е  N139 
от 26.05.92 г.

"О финансировании убытков а/колонны 1948 на II квартал 1992 г. по услугам город
ских и пригородных перевозок”.

Учитывая сложное финансовое положение автоколонны 1948. не решение вопроса о 
муниципализации автоколонны и необходимость сохранения пассажирских перевозок в городе.
малый Совет

Р Е Ш И Л :
1 Гарантировать возмещение убытков автоколонне 1948 по городским и пригородным 

перевозкам на II кв-л 1992 г. при условии заключения договора между администрацией города 
и области о содержании автоколонны за счет сокращения отчислений из городского в 
областной бюджет на сумму дотации

С. РУБЦОВ, 
председатель горсовета.



Ангарский городской Совет народных депутатов 
XIII сессия XXI созыва

Н

Р Е Ш Е Н И Е  
от 17.06.92 г. N147

О прогнозе городского бюджета на II полугодие 1992 г. и утверждение городского 
бюджета на III кв-л 1992 г.”

Заслушав и обсудив доклад администрации города о прогнозе 
бюджета города на II полугодие и III квартал 1992 г. и руководству
ясь законами РСФСР “О местном самоуправлении в РСФСР", “Об 
основах налоговой системы в РСФСР", городской Совет народных 
депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить прогноз городского бюджета на II полугодие 

1992 г. в общей сумме по доходам 989080,0 тыс. руб., на III кв-л - в 
общей сумме по доходам - 459670,0 тыс. руб., в том числе:

• Прогноз на 
11 полугодие 

1992 г.

В т.ч бюджет 
III квартала 

1992 г. *
1. Акцизы на пиво 3000,0 1500,0
2. Налог на прибыль предприятий и организаций 532000,0 232000,0
1.3. Подоходный налог с физических лиц 340000,0 170000,0
1.4. Плата за природные ресурсы (вода) 3000,0 1500,0
1.5. Налог на имущество предприятий 6000,0 3000,0
1.6. Доходы от приватизации 13500,0 9000,0
1.7. Госпошлина 500,0 250,0
1.8. Земельный налог 80000 40000
1.9. Налог на доходы от реализации ценных бумаг 320,0 160,0
1.10. Сбор за регистрацию предпринимательской деятельности 
(с физических лиц)

460,0 110,0,

1.11. Налог с владельца строений 260,0 130,0
1.12. Сборы и разные неналоговые платежи 4000,0 2000,0
2. Утвердигь предельный уровень дефицита городского бюдже 3. Утвердить на II полугодие ассигнования из бюджета в общей

та на II полугодие 1992 г. в сумме 331345,4 тыс. руб. (25%). на III 
квартал - 145874,1 тыс. руб. (24%).

сумме 1320425 тыс.руб., в т.ч. на III кв-л 
тыс.руб., из них на финансирование:

в сумме 605544,1

II полуго В т. ч.
дие 1992 г. III кв-л 1992 г.

3.1. Народное хозяйство 347507,0 165081,0
аптечное управление 19200 6500
жилищно-коммунальное хозяйство 265651 128145
межшкольный комбинат питания 1756 706
автотранспорт 32656,0 15436,0
агропром 30000,0 15000,0
3.2. Социально-культурные мероприятия . 709309 320419,2
просвещение J 252785,7 122094,5
культура 8395,3 3940,6
редакция газеты 4609,2 2180,7
здравоохранение 435574 188964
соцобеспечение 286,8 123,7
мероприятия по молодежной политике 7457 3010,3
3.3. Содержание органов власти 22031 11079,9
аппарат Совета 3577,9 1791,5
аппарат администрации 18453,1 9288,4
3.4. Повышение благосостояния населения 107670,8 58240,3
3.5. Прочие расходы 47095,8 21929,1
обеспечение депутатских полномочий 402,0 188,0
пожарная охрана 9227,4 3999,8
содержание милиции 12151,6 6037,8
оплата договоров по соцразвитию города 4092,2 3092,2
оплата БТИ за переоценку строений 200 100
содержание призывной комиссии 1742,6 871,3
оплата район, коэфф. 1680,0 840,0
соц. защита населения 17600 6800
прочие 4092,2 3092,2

в т.ч. III кв. 
21600

11600
4500
3500
2000

2035

Утвердить бюджет развития II полугод.
города 72033

в том числе:
госкапвложения ОКСу 42033
Одинскому сельскому Совету 9000
УКХ 17000
по роддому 4000
5. Утвердить резервный фонд города
(0,4% от объема расходов) 4693
6. Утвердить сумму дотации из городского бюджета бюджетам 

сельских Советов в общей сумме 10085,8 тыс. руб., в т.ч.:
Одинскому сельскому Совету 2746,5 1490,3
Савватеевскому сельскому Совету 7339,3 3669,3
7. Утвердить размер оборотной кассовой наличности по город

скому бюджету - 40000 тыс. руб. Направить на эти цели сверхпла-
Зюджетных средств в III квартале - 10000 тыс. руб., в 
3000 тыс. руб.
ить размеры оборотной кассовой наличности сель- 
а уровне:

Китойскому поселковому Совету г 300 тыс. руб.
Одинскому сельскому Совету - 200 тыс. руб.
Савватеевскому сельскому Совету - 300 тыс. руб.
9. Утвердить на III кв-л 1992 г. нормативы отчисления в ниже

стоящие бюджеты:
Китойск. Одинский Савватеевский
п/Совет

1. Налог на прибыль пред
приятий и организаций 80
2. Подоходный налог с
физических лиц 100
3. Налог на имущество

50

с/Совет

100

с/Совет

100

50 50предприятия
10. Малому Совету уточнять бюджеты города и нижестоящих 

бюджетов на новые размеры нормативов регулируемых источников 
дохода, на индекс цен и изменений налоговой системы.

11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по бюджету.

А. БЕЛОВ, 
зам. председателя Совета.
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Ангарский городской Совет народных депутатов 
МАЛЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ N176
от 10.06.92 г.

О программе приватизации города Ангарска"

Рассмотрев представленную комитетом по уп
равлений имуществом программу приватизации 
муниципальных предприятий, а также предложе
ния других служб администрации, малый Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить пообъектный перечень предприя

тий торговли и общественного питания, временно 
не подлежащих приватизации (приложение 1, при
ложение 2).

2. Определить, Фго все объекты бытового обслу
живания (бывшей системы ГПО БОН и фабрики

индивидуального пошива) подлежат приватизации 
в 1992 году.

3. Комитету по управлению имуществом опреде
лить очередность и сроки приватизации объектов 
муниципальной собственности с опубликованием в 
печати.

4. Решение опубликовать в газете "Время” (с при
ложениями 1,2).

А. БЕЛОВ,
заместитель председателя Совета.

Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ

объектов торговли, временно не подлежащих приватизации

N п/п N магазина, Специализа Адрес Телефон Площадь Количество Примечание
название ция предприятия рабочих мест

1 2 3 4 5 6 ««j ОО

1. N 80 "Ветеран-80" продтовары ул. К. Маркса, 68 3-20-05 106,7 Фирма "Забота", об
служивание ветера
нов ВОВ

2. N 27 "Диабетик" продтовары 107 кв-л 2-31-10 180,2 Ф ирма "Забота", 
больные сах. диабе
том

3. N 33 "Иркутский" - " - ул. Кирова, 1 2-26-91 478,7 Фирма "Забота", уча
стники ВОВ

4. N 12 "Ветеран" _ ** _ мр-н 15а, д. 40 9-78-12 658,0 и

5. N 48 "Заказ" ул. Ленина, 46 2-39-98 294,0 Фирма "Забота", бе
ременные и кормя
щие матери

6. N 28 "Новинка" — " _ кв-л 189 МЖК 4-01-46 304,0 _ " _
7. N 25 "Забота" промтовары ул. К. Маркса. 1 2-27-52 524,1 Фирма "Забота", об

служивание инвали
дов и участников ВОВ

7а N 28 "Меридиан" Цемпоселок 9-59-75 428,0 10 Отдаленность от горо
да, отсутств. др. объ-

8 .
9.

10. 
1 1 .

12.

N 29 "Продовольствен. 
N 19 "Промтовары"
N 18 "Хозтовары"
N 58 "Изумруд"

Объект торговли 

13. Объект торговли

продтовары п. Юго-Восточ. 
промтовары - " - 9-35-25
хоз. товары -"  - 9-33-47
юв. изделия ул. К. Маркса. 26 2-33-30

7 мр-н, д. 4/4а 

7 мр-н, д. 5/5а

440.0
420.0
310.0 
123,3

110.0 

110,0

30
9
7
7

ектов торговли

Реализация изделий 
из золота
Переданы решением 
малого Совета ассоц. 
"Семья" 
"Возрождение"

N п/п

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов общественного питания, не подлежащих приватизации

Приложение 2

Наименование
предприятия

Адрес Телефон Общая Количество Ф.И.О. руководи- Примечание 
площадь работающих теля предприятия

Кафе "Южное" Ул- Социалистическая 4-37-63 500 м 20

Столовая N 30 Ул* Ворошилова 3-05-34 748,6 м 50

Столовая "Сказка" 10 мр-н, д. 61 6-04-89 1365 м 56

Самсонова В. И. При гостиничном 
комплексе

Смирнова Т. В. Обслуживание по 
талонам фонда "Ми
лосердие"

Панова Л. Н. О р г а н и з а ц и я  
школьного питания
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АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ 

XIII СЕССИЯ XXI СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  N145
от 17.06.92 г.

"О подготовке города к отопительному сезону 
1992-1993 гг."

Заслушав и обсудив информацию администрации и руководителей пред
приятий энергетики о подготовке города к отопительному сезону 1992-93гг., 
городской Совет отмечает, что теплоснабжение города в предстоящем отопи
тельном сезоне находится под угрозой срыва из-за сложного финансового по
ложения предприятий энергетики, вызванного значительной задолженностью 
по платежам от потребителей. Отсутствие наличной денежной массы приводит 
к социальным конфликтам внутри коллективов, что также может сыграль ре
шающую роль в подготовке к зиме.

Мероприятия, представленные администрацией, не решают главной про
блемы теплоснабжения города - дефицита горячей воды. Кроме того, перечень 
предприятий для корректировки договоров на отпуск т/энергии составлен без 
учета возможностей т/сетей и т/источников и месторасположения вновь вклю
чаемых потребителей. Отсутствует организационно-правовая основа взаимоот
ношений администрации города и предприятий, обеспечивающих и влияющих 
на обеспечение теплоснабжения города.

Городской Совет РЕШИЛ:
1. Администрации в срок до 15.07.92 г. откорректировать утвержденные 

мэром города 24.04.92 г. мероприятия и перечень предприятий по ограничению 
отпуска тепла.

2. Администрации города до 01.09.92 г. решить вопрос о передаче тепловых 
сетей в п. Байкальск и Северный Ангарским тепловым сетям.

3. АдминиЬрации в срок до 01.09.92 г. разработать и представить в малый
Совет проект организационно-правовых документов, регулирующих взаимоот
ношения администрации и предприятий, влияющих на теплоснабжение горо
да. #

4. Поручить малому Совету обратиться от имени сессии в Верховный Совет 
РФ, Центральный банк РФ, Минтопэнерго РФ о целевом кредитовании пред- 
приятий-задолжников по оплате теплоэнергии.

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на малый Совет.
А. БЕЛОВ, 

зам. председателя Совета.

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
XIII СЕССИЯ XXI СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  N146
от 17.06.92.Г.

"Об использовании бюджетных средств в качестве кредитов 
для предприятий и организаций города".

Рассмотрев практику предоставления малым Советом кредитов предприя
тиям и организациям города, Ангарский городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Предоставление бюджетных средств в качестве кредитов предприятиям 

и организациям города осуществлять только на коммерческой основе с исполь
зованием залогового права, предусмотренного законодательством.

0  А. БЕЛОВ,
зам. председателя Совета.

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
XIII СЕССИЯ XXI СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  N144  
от 16.06.92 г.

"О досрочном прекращении полномочий народных депутатов'* 
Руководствуясь ст. 10 (п.А, Е) Закона РСФСР " О статусе народного 

депутата местного Совета народных депутатов РСФСР", прекратить досрочно 
полномочия народных депутатов Ангарского городского Совета народных де
путатов:

от 184 избирательного округа Бабатенко Бориса Николаевича; 
от 41 избирательного округа Мальцевой Натальи Николаевны; 
от 154 избирательного округа Маркина Вячеслава Валентиновича; 
от 121 избирательного округа Близнеца Александра Степановича; 
от 34 избирательного округа Фадеевой Натальи Александровны.

А. БЕЛОВ, 
зам. председателя Совета.

Иркутская область 
г. Ангарск 

МЭР ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
N 1309

от 8.06.92 г.
”0  передаче муниципальных 

предприятий торговли 
на баланс пищевых предприятий"
Во испллмгмис решения малого Совета N 104 

от 28.04.92 г.
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предприятиям областной собственности: 
Ангарскому хлебокомбинату (т. Батуев С. В ), 
молочному комбинату ’’Ангарский" (т. Дубынин
A. Р.), мясокомбинату (т. Матусевич С. С.), объ
единению "Иркутскрыба" (т. Артамонова Н. Ф.) 
провести перерегистрацию на территории города в 
срок до 01.07.92 г.

2. Муниципальным предприятиям города: 
магазинам N 45 "Солнышко", N 46 "Булочка", N 
15 "Бычий рог", N 11 "Гастроном", N 27 "Моло- | 
дежный", N !8 "Ленинградский", N 73 "Универ- I 
сам" представить документы на ликвидацию I 
муниципальных предприятий как юридических I 
лиц.

Работников муниципальных предприятий I 
уволить переводом на соответствующие пищевые | 
предприятия (в соответствии с КЗоТ РСФСР).

3. Хлебокомбинату (т. Батуев С.В.) на осно- I 
вании разделительных балансов произвести при- I 
ем-передачу на свой баланс имущества магазинов
N 45 "Солнышко", N 46 "Булочка", N 15 "Бычий 
рог".

4. Начальнику ЖКУ АЭХК (т. Макаренко
B.В.) произвести передачу на баланс мясокомби
ната основных фондов магазинов N 27 "Молодеж
ный” и N 18 "Ленинградский".

5. Начальнику ЖКУ ПО "Ангарскнефтеорг- 
синтез" (т. Алешин А. К.) произвести передачу 
на баланс молочного комбината " Ангарский" 
основных фондов магазина N 11 "Гастроном" и 
на баланс пивоваренного завода основных фон
дов магазина N 76 "Соки-воды".

6. Начальнику треста ПЖРЭП (т. Мишакин 
Л. П.) произвести передачу на баланс объедине
ния "Иркутскрыба" основных фондов магазина 
N 73 "Универсам".

7. Контроль за исполнением постановления 
возложить на комитет по управлению имущест
вом (т. Коробанов А. И.) и отдел торговли (т. 
Сиверская Т. А.)

А. ШЕВЦОВ, 
мэр города.

Кооператив "Комплекс" 
закрыт с 1 июня 1992 года на 

основании постановления мэра го
рода N 23 1328 от 09.06.92.Г.

в. ЧАРКИН, 
зам. мэра города.

ПОПРАВКА
В распоряжении N 11 Зр от 02.06.92 г., опублико

ванном в шестом номере "Вестей", ответственным за 
подготовку распоряжения допущена ошибка. Л.Н.Бе
ляева является заместителем начальника отдела кад
ров ПО "Ангарскнефтеоргсинтез", а не фчальником 
отдела, как указано в распоряжении.



Иркутская область 
г. Ангарск 

МЭР ГОРОДА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

N 1362 
от 11.06.92 г.

“О выделении средств из 
бюджета”.

В связи с необходимостью проведения 
ремонта базовых школьных столовых в 
летнее время к началу учебного года вновь 
созданного муниципального предприятия 
общественного питания “Школьник" 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Выделить во II квартале из местного 

бюджета на расчетный счет муниципаль
ного предприятия “Школьник” 500 тыс. 
руб. для проведения ремонта базовых 
школьных столовых N 56, 41.

2. Директору МП “Школьник” т. 
Сливкиной Е. П. открыть расчетный счет 
в госбанке до 01.07.9z г. и принять на ба
ланс здания базовых школьных столовых.

' 3. Контроль за исполйением настоя
щего постановления возложить на моего 
заместителя т. Ковтуиову Г. А.

А. ШЕВЦОВ, 
мэр города.

Иркутская область 
г. Ангарск 

МЭР ГОРОДА 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

N 109р 
от 27.05.92 г.

“Об оказании временной 
финансовой помощи 
автоколонне 1948**.

В связи с тяжелым финансо
вым положением Ангарской авто
колонны 1948, что повлекло за 
собой значительные простои 
внутригородского транспорта, 
выделить из резервного фонда 
2600 тыс. руб., главному бухгал
теру Минченко В. Н. перечислить 
указанную сумму на расчетный 
счета/к  1948.

А. ШЕВЦОВ, 
мэр города.

Иркутская область 
г. Ангарск 

МЭР ГОРОДА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

N1317 
от 8.06.92 г.

“О передаче объектов торговли 
в аренду”.

В цглд< выполнения приказа МВД РФ 
от 7 декабря 1991 г. о введении продоволь- 
ственных пайков сотрудникам милиции, а 
также решения вопроса о предоставлении 
помещения для хранения и выдачи про
дуктов

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Передать в аренду сроком на 3 года 

Управлению внутренних дел г. Ангарска 
имущество базы хранения п. Юго-Восточ
ный.

2. Сохранить право (на основании до
говора с УВД) за муниципальным пред
приятием - магазином “Продовольствен
ный" (п. Юго-Восточный) .использование 
части имущества базы хранения для удов
летворения нужд жителей п. Юго-Восточ
ный продовольственными товарами.

3. Комитету по управлению имущест
вом оформить договор аренды.

А. ШЕВЦОВ, мэр г. Ангарска.

Материалы XIII сессии Ангарского городского Совета народных депутатов

О деятельности комитета по управлению имуществом
Проект “Программы приватизации го

сударственных и муниципальных предпри
ятий города Ангарска на 1992 г.” составлен 
комитетом по управлению имуществом и 
передан для рассмотрения, а затем утверж
ден малым Советом.

В основу проекта положены основные 
положения программы приватизации госу
дарственных и муниципальных предприя
тий России и Иркутской области на 1992 
год, предложения отраслевых отделов ад
министрации города по предприятиям и 
объектам, относящимся к сфере их деятель
ности.

В программу включены предприятия и 
объекты муниципальной и государственной 
собственности, приватизируемые по реше
нию городского и областного комитетов по 
управлению имуществом.

Согласно программе приватизации в 
1992 году приватизации подлежат:

предприятия торговли и общественного 
питания - 116 ед. (60 процентов от общего 
числа);

предприятия бытового обслуживания 
населения - 93 ед. (60 процентов от общего 
числа);

объекты незавершенного строительства
- 2 ед. (28 процентов от общего числа);

предприятия, относящиеся к государст
венной собственности - по поручению обла
стного комитета по управлению имущест
вом.

Целевые показатели и обязательные за
дания по приватизации предприятий раз
личных отраслей на 1992 год по г. Ангар

ску: 50-60 процентов от общего числа пред
приятий.

Предполагаемое поступление денеж
ных средств от реализации городской про
граммы приватизации в 1992 году:

1. По предприятиям торговли и обще
ственного питания - всего за 1992 год
- 33000 т.р.

в т.ч. в городской бюджет - 16500 т.р.
во II квартале -11000 т.р.
в т.ч. в городской бюджет - 5500т.р.
2. По предприятиям бытового обслужи

вания, всего за 1992 г. - 15537 т.р.
в т.ч. в городской бюджет - 7768,5 т.р. 
во II квартале -5178 т.р.
в т.ч. в городской бюджет - 2589 т.р.
3. По объектам незавершенного строи

тельства (с индексом АУС НА 1992 г.)
всего за 1992 год - 6704 т.р.
в. т.ч. в городской бюджет - 3352 т.р. 
Всего поступлений от реализации про

граммы приватизации по всем отраслям: 
за 1992 год - 55241 т.р.
в т.ч. в городской бюджет - 27620,5 т.р. 
за II квартал в городской 
бюджет - 8090 т.р.
за 2-ое полугодие в городской 
бюджет -19530 т.р.
В указанные единицы поступления 

фондов в городской бюджет не включены 
суммы, направляемые по нормативам рас
пределения комитету по управлению иму
ществом (4,5%) и фонду имущества (5%).

На 25.04.92 г. объявлено к приватиза
ции на II квартал 10 магазинов и 2 парик

махерские. В стадии подбора еще 8 пред
приятий и объектов на приватизацию с объ
явлением в печати в мае-июне 1992 г.

По поручению областного комитета по 
управлению имуществом ангарский коми
тет организует приватизацию двух госпред
приятий:

ангарский мясокомбинат, 
арендное предприятие “ Ангарск ре мст- 

рой*.
По предприятиям, объявленным к при

ватизации, созданы и работают комиссии.
2 предприятия - рестораны “Тайга” и 

“Кедр” - были в 1991 г. переведены на 
аренду с выкупом. На сегодня оформлены 
все документы по выкупу ресторана “Тай
га" коллективом, сумма выкупа - 1,5 млн. 
руб. Документы переданы в фонд имущест
ва. На очереди - ресторан “Кедр".

Всю работу по организации процесса 
приватизации ведет отдел приватизации 
комитета, который полностью укомплекто
ван кадрами. Организацию управления 
имуществом предусматривается вести отде
лом управления комитета, решение по ко
торому принято 22.04.92 г. и он находится в 
стадии формирования. Всю деятельность 
комитет ведет в контакте с отделами тор
говли, бытового обслуживания населения и 
телерадиосвязи, фондом имущества, служ
бами администрации.

А. КОРОБАНОВ, 
председатель комитета по управлению

имуществом.
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[ О ХОДЕ ПРИВАТИЗАЦИИ В г. АНГАРСКЕ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО ФОНДА ИМУЩЕСТВА

(см. начаяйна 6 стр.)

Городской фонд имущест
ва, существующий менее трех 
месяцев, на сегодняшний день 
работает по 4 основным направ
лениям:

1. Обеспечение физическо
го существования-комплектова
ние кадрами, инвентарем, обо
рудованием, “борьба" за поме
щения.

Утвержденная структура 
фонда имущества предусматри
вает штат в 20 человек, в т.ч. на
II квартал 1992 г. 10 человек с 
месячным фондом зарплаты 
85,3 тыс. руо. за счет бюджета. 
На сегодня фактическая чис
ленность сотрудников фонда 
имущества - 10 человек, сэко
номлено зарплаты за апрель, 
май - 48,5 тыс. руб. На ремонт 
и перепланировку предостав
ленного фонду и комитету по 
мещения, приобретение инвен
таря и оборудования малый Со
вет разрешил использовать 423 
тыс. руб., полученные в качест
ве первого взноса за выкуп ре
сторана “Тайга”. Кроме того, 
на эти же цели фонду выделено 
80 тыс. руб. из бюджета. Этих 
средств по сегодчяшним ценам 
хватит только на самое необхо
димое, остальное придется до
бирать из своих скромных от
числений от приватизации.

2. Работа по разделению 
функций и достижению взаи
моотношений с комитетом по 
управлению имуществом и об
ластным фондом и комитетом.

Из-за неопределенности и 
противоречий в законодатель
ных документах, где функции 
фонда и комитет^ дублируются, 
масса времени уходит на сове
щания для уточнения и разде
ления функций, однозначного 
понимания документов. В по
следнее время появились на
дежды на взаимопонимание с 
комитетом, чему способствова
ло решение малого Совета N 
442 от 26.05.92 г., которое деле
гировало фонду права учреди

теля в предприятиях с муници
пальной собственностью.

Ведется работа с областным 
фондом по передаче нам функ
ций продавца приватизируе
мых ангарских предприятий, 
относящихся к областной и го
сударственной собственности.

Параллельно фонд готовит 
обращение Ангарского город
ского Совета в облсовет о пере
даче ряда ангарских предприя
тий из областной и государст
венной собственности в муни
ципальную. В этой работе 
самым трудным оказалось до
быть полный перечень пред
приятий города. Есть подозре
ние, что его не существует в 
природе.

3. Участие в “плановой” 
приватизации.

Это постоянная работа спе
циалистов фонда в организо
ванных комитетом по управле
нию имуществом комиссиях по 
приватизации, консультации 
потенциальным покупателям и, 
соответственно, продажа объек
тов.

На сегодня продан трудово
му коллективу с рассрочкой на 
год ресторан “Тайга" за 1548 
тыс. руб. (первый взнос 468 
тыс. pyt5. получен), с аукциона 
продан магазин “Керосин" за 
750 тыс. руб. На 24.0N6.92 г. за
планировано проведение кон
курсной продажи магазинов 
“Венера” и “Агат”. На 13.07. 
92 г. намечено проведение аук
циона, где будет выставлено 5-6 
объектов. В целях успешного 
проведения аукциона, широкой 
рекламы и привлечения воз
можно большего числа участ
ников заключен трехсторонний 
договор о совместной деятель
ности между фондом ДК “Со
временник” и коммерческой 
фирмой.

Неспешность приватизации 
обусловлена как объективными 
причинами (например, аукци
он может состояться не payee 
трех недель, а конкурс - 1 меся
ца со дня опубликования сооб

щения о них), так и субъектив
ными (например, утверждение 
малым Советом плана привати
зации, разработанного комис
сией, в течение 10-12 дней, по
сле чего только и возможна 
публикация). Для ускорения 
процесса можно было бы пред
ложить создание комитетом 
второй комиссии по приватиза
ции (или подкомиссии в соста
ве первой) и принятие решения 
об утверждении плана привати
зации не на малом Совете, а 
единолично председателем Со
вета или его заместителем, хотя 
бы по небольшим объектам.

На скорости приватизации, 
несомненно, скажется и завы
шенная членами комиссии по 
приватизации оценка инвести
ционных возможностей и ак
тивности потенциальных поку
пателей, что выражается в явно 
завышенных ценах (началь
ных) выставляемых на продажу 
объектов.

Вызывает недоумение так
же и подбор объектов на прива
тизацию: из 41 объекта, пред
ставленного в трех опублико
ванных списках, 22 объекта, 
т.е. 54 %, сданы в аренду ком
мерческим структурам, как 
правило, эффективно работаю
щим. На наш взгляд, было бы 
правильнее в первую очередь 
приватизировать объекты неза
вершенного строительства и 
чахлые муниципальные пред
приятия. А на занятые коммер
ческими структурами помеще
ния продавать право аренды, 
немедленно передав их на ба
ланс комитета. В этом случае в 
городской бюджет поступали 
бы средства как от продажи 
права на аренду, так и арендная 
плата, й собственность остава
лась бы муниципальной, что го
раздо выгоднее ее продажи.

Идя навстречу желанию 
госпредприятий организовать 
“фирменную торговлю” и для 
ускорения приватизации, фонд 
прорабатывает несколько вари
антов создания на базе муници

пальных магазинов акционер
ных обществ с участием фонда, 
трудовых коллективов магази
нов, госпредприятий, соглас
ных внести в уставный капитал 
денежный вклад, соизмеримый 
с реальной стоимостью имуще
ства, вносимого фондом. Пре
пятствует этому консерватизм 
трудовых коллективов и, в пер
вую очередь, руководство мага
зинов, в большинстве своем же
лающих снова сбиться в струк
туры типа орсов, урсов, иметь 
над собой начальника и ни о 
чем более не думать.

4. Работа над объектами, 
проданными, переданными и 
т.д.

“...практикуется соверше
ние сделок, вообще не предус
мотренных законодательством, 
например, передача собствен
ности с баланса на баланс или 
безвозмездная передача зданий 
в хозяйственное ведение... Не
жилые помещения в целом ряде 
случаев раздаются коммерче
ским организациям... при игно
рировании интересов города и 
его населения, оез какой-либо 
возможности проведения от
крытых конкурсов или аукцио
нов. Списки приватизируемых 
объектов отсутствуют. Прода
ются не по рыночной, а по оста
точной стоимости...” ("Россий
ская газета" N 116 от 22.05. 
92 г.).

Наша ситуация, к сожале
нию, напоминает московскую 
(см. цитату выше). Для исправ
ления положения фонд имуще
ства составляет перечень иму
щества, отчужденного с нару
шением законодательства, и 
намерен добиваться возврата 
собственности городу.

Мы надеемся, что первые 
результаты этой работы оудут 
уже к следующей сессии Ан
гарского городского Совета.

В. БАРАБАШ, 
председатель фонда имуще

ства г. Ангарска.

ФОНД ИМУЩЕСТВА Г. АНГАРСКА СООБЩАЕТ О ПРОДАЖЕ ПО КОНКУРСУ
МАГАЗИНА N 19 “РАЗДОЛЬЕ”.

010130211 в РКЦМестонахождение магазина 
Полезная площадь 
Численность работающих 
Оказываемые услуги

Начальная цена объекта 
Сумма залога 10% 
от начальной цены 
Форма платежа 
Условия конкурса

квартал 206, дом 3 
290 кв. м
6 человек
продажа хлебобулочных изде
лий
1500000 рублей 
150000 рублей

наличный, безналичный расчет
1. Объем реализации хлебобу
лочных изделий 900 тонн в год.
2. Сохранение срока специали
зации магазина в течение 7 лет.
3. Обеспечение сложившегося 
числа занятых и сложившихся 
социальных ‘гарантий работни
кам чтредприятия на срок до 1 
августа 1993 года.

Расчетный счет для перечисления залога
г. Ангарска, МФО 12530.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по 24 июля вклю
чительно в фонде имущества по адресу: ул. Глинки, 29, кабинет 12. 
Конкурс состоится 28 июля 1992 г. в 10 часов в кабинете 12 фонда 
имущества.

Контактные телефоны: 3-31-11, 2-34-08.
Дополнительные данные по объекту приватизации, в том числе

- перечень и оценочнаЛтоимость основных фондов по группам; 
состояние денежных средств; запасы материальных ценностей; на
личие принадлежащих предприятию ценных бумаг и активов дру
гих предприятий; наличие нематериальных ценностей; торговые, 
бюджетные* кредитные обязательства предприятия; годовой баланс 
предприятия и отчет о прибылях и убытках за последний год; нача
тые инвестиционные проекты, их сметная стоимость и произведен
ные затраты - могут быть получены в конкурсной комиссии в фон
де имущества, кабинет 12. •



* Консультация

Фонд имущества г. Ангарска сообщает 
о продаже на аукционе:

МАГАЗИН N 78 "АЛЬЯНС"
Местонахождение объекта 8 мр-н, дом 3
Полезная площадь, занимаемая объектом 108,4 м
Численность работающих , 8 чел.
Оказываемые услуги продажа промтоваров 6800 тыс. руб. в год
Начальная цена объекта 1000000 рублей
Сумма залога 10% от начальной цены 100000 рублей
Форма платежа наличный, безналичный расчет,

рассрочка платежа не предусмотрена
МАГАЗИН N 2 "ПРОМТОВАРЫ"

Местонахождение объекта квартал 84, дом 3
Полезная площадь 108,7 м
Начальная цена объекта 800000 рублей
Сумма залога 10% от начальной цены 80000 рублей
Форма платежа наличный, безналичный расчет,

рассрочка платежа не предусмотрена

ПАРИКМАХЕРСКАЯ N 7 "МИФ"
Местонахождение объекта квартал 21, дом 1
Полезная площадь, занимаемая объектом 65,2 м
Численность работающих 16 чел.
Начальная цена объекта 550000 рублей
Сумма залога 10% от начальной цены 55000 рублей
Форма платежа наличный, безналичный расчет

МАГАЗИН N 64 "КОМЕТА”
Местонахождение объекта микрорайон 11, дом 3
Полезная площадь 127,8 м
Оказываемые услуги продажа винно-водочных изделий
Численность работающих 3 чел
Начальная цена объекта 800000 рублей
Сумма залога 10% от начальной цены 80000 рублей
Форма платежа наличный, безналичный расчет

МАГАЗИН N 37
Местонахождение объекта квартал 8, дом 14
Полезная площадь 173,1м
Начальная цена объекта 1000000 рублей
Сумма залога 10% от начальной цены 100000 рублей
Форма платежа . наличный, безналичный расчет,

рассрочка платежа не предусмотрена.

Другие данные, характеризующие объекты, в частности, о площади земельного 
участка; объеме и основной номенклатуре выпускаемой продукции; численности и 
составе работающих; перечне и оценочной стоимости основных фондов по группам; 
состоянии денежных средств; запасах материальных ценностей; кредитных, бюджет
ных и торговых обязательствах предприятий; годовых балансах предприятий за 
последний гол можно получить в фонде имущества, кабинет 12.

Ознакомиться с объектами приватизации, перечисленными в данном информаци
онном сообщении, можно до 17 июля 1992 года по согласованию с фондом имущества.

Заявки на участие в аукционе по продаже вышеперечисленных объектов 
принимаются по 17 июля 1992 года включительно по адресу: ул. Глинки, 29, кабинет 
12. Контактные телефоны: 3-31-11, 2-34-08.

Расчетный счет для перечисления залога N 010130211 в РКЦ г. Ангарску МФО 
12530.

Аукцион состоится 21 июля в 17 часов в концертно-танцевальном зале ДК 
“Современник-. Входные билеты продаются в кассе ДК. Оплата возможна по
безналичному расчету.

Вам причинили 
материальный 

ущерб
Согласно закону, причи

ненный вам преступлением i  
имущественный ущерб госу
дарство возмещает через суд.
Вы попадаете под защиту за
кона о собственности только в 
том случае, если преступле
ние против вашего имущества 
(кража, грабеж, мошенничест
во и т. д.) было совершено по
сле 1 января 1991 года и при 
этом следственными органа
ми принято решение по воз
буждению уголовного дела.

Поясню на примере: на 
днях городской народный суд 
рассмотрел иск гр. Г. о возме
щении причиненного ущерба 
кражей ав томобиля  ВАЗ- 
21051. Уголовное дело было 
приостановлено за неустанов- 
лением лиц. совершивших 
кражу, а похищенный автомо
биль не обнаружен.

Предъявленный иск к госу
дарству суд удовлетворил с 
учетом изменения цен. исхо
дя из цен. действующих на 
день принятия решения суда 
о возмещении ущерба.

Предъявленный иск осво
бождается от уплаты госпош
лины.

По в с е м  в о п р о с а м  
п р е д ъ я в л е н и я  иска наши 
вам услуги при ДК "Строи
тель". тел.: 2-32-72.

П. ГНЕУШЕВ, юрист.

— -------------- щ

ВНИМАНИЕ!

Орготделу Ангарского 
городского Совета требует
ся специалист по внешним 
информационным связям. 
Прием на конкурсной осно
ве. Квалификационные тре
бования: знания основ
советского законодательст
ва. навыки работы на пи
шущей машинке,
персональном компьютере, 
опыт подготовки деловой 
корреспонденции, владение 
английским языком.

Справки по тел.- 2-21-23, 
2-22-82.
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