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• Президенты России и 

Украины провели очередную 
встречу. Б. Ельцин и Л. Крав
чук основное время в Ялте за
тратили на обсуждение про
блем Черноморского флота.

• Решено до 1995 года 
объявить переходный период, 
после которого флот будет по
делен между Россией и Укра
иной. А пока флот будет нахо
диться в их совместном веде
нии и командовании.

• Разработке совместной

Ельцин, не заезжая в Москву, 
направился в Сочи для не
большого отдыха.

• Конституционный суд 
РФ , реагируя на обращение 
нескольких народных депута
тов России в связи с решени
ем Верховного Совета по “Из
вестиям” , направил руковод
ству парламента письмо, в ко
тором предложено
приостановить исполнение 
этого решения до рассмотре
ния этого вопроса в КС.

программы борьбы с преступ
ностью была посвящена 
встреча министров внутрен
них дел всех бывших союзных 
республик (кроме Литвы). 
Принято решение о создании 
единого банка данных о пре
ступности.

* Конституционный суд 
РФ  объявил перерыв в слуша
ниях “дела о КПСС" на неоп
ределенное время, необходи
мое судьям для изучения всех 
представленных документов, 
аргументов сторон и мнений 
экспертов.

* Даже милицейские пат
рули пришлось привлечь к 
патрулированию картофель
ных плантаций в Ярославской 
области. Совхозы тоже созда
ют полевые дружины для ох
раны полей. Настолько рас-

ростра ненной стала практи
ка “уборки” чужого урожая.

* Посетив с официальным 
гизитом Болгарию, президент

* Активно ведется обуст
ройство российской границы 
с Эстонией и Латвией с тем, 
чтобы нормальным образом 
защитить территориальные, 
экономические и политиче
ские интересы России.

* Министр экономики 
России А. Нечаев после со
стоявшегося заседания прави
тельства заявил, что Россия 
будет жестко контролировать 
экспорт продукции в страны 
СНГ, вплоть до введения ог
раничений для отдельных

стика, число дорожно-транс
портных происшествий в Рос
сии в первом полугодии 
уменьшилось в сравнении с 
прошлым годом на 11,8 про
цента, на 5,4 процента мень
ше погибших, на 12 - ране
ных.

Стали ездить лучше? А 
может, просто меньше?

Ангарский городской 
узел связи 

открыл подписку 
на газеты и журналы

ХОД.

Ангарский городской Совет народных депутатов 
МАЛЫЙ СОВЕТ 

Р Е Ш Е Н И Е  N 235  
от 28.07.92 г.

“О положении по организации оплачиваемых 
общественных работ”.

Рассмотрев разработанный администрацией проект поло
жения, малый Совет

Р Е Ш И Л ;
1. Утвердить положение об организации оплачиваемых об

щественных работ.
2. Ранение и положение опубликовать в газете “Вре^я”.

С  РУБЦОВ, председатель горсовета. 
(Положение публикуется на 2 и 3 стр.)

Иркутская область, г. Ангарск 
Мэр г. Ангарска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1694 
от 7.08.1992 г.

“О создании городской комиссии по 
регулированию социально-трудовых 

отношений”.
Во исполнение Указа президента Российской Федерации 

от 15 ноября 1991 г. N 212 “О социальном партнерстве и разре
шении трудовых споров", распоряжения правительства Рос
сийской Федерации от 16 февраля 1992 г., N 304-р (п.4) и рас
поряжения главы администрации области от 3.06.92 г., N 295-р 
с целью улучшения социально-трудовой ситуации в городе 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Образовать комиссию по регулированию социально-тру

довых отношений в составе согласно приложению N 1.
2. Назначить заместителя мэра города Зарубина Н. Н. ко

ординаторам комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений.

3- Утвердить временное положение о комиссии по регули
рованию социально-трудовых отношений. (Приложение N 2).

4. Постановление и приложения опубликовать в газете 
“Время".

А. Ш ЕВЦОВ, мэр г. Ангарска.
(Приложение см. на стр. 5)

Для индивидуальных под
писчиков - с 3 августа по 15 ок
тября 1992 г.

Для организаций и пред
приятий - с 3 августа по 1 ок
тября 1992 г.

Подписка может быть 
оформлена на срок от 1 до 6 ме
сяцев в зависимости от перио
дичности, указанной в каталоге 
по каждому изданию. В катало
ге указываются две цены изда
ния на каждый подписной пе
риод: кхтажикная и подписная.

Предлагаем оформлять 
подписку на максимальный 
срок по каталогу, так как офор
мление на тот же срок, но с раз
рывом по месяцам ведет к удо- 
рожаиию подписки.

Принимается мобая форма 
оплаты: наличными деньгами, 
безналичный расчет, чеками, 
кредит по договору с предприя
тием.

К онтактны е телефоны : 
6-17-38, 6-43-63, 6-02-20.



L ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Под оплачиваемыми общественными работами понимают

ся общедоступные виды трудовой деятельности, как правило, не 
требующие специальной профессиональной подготовки, организу
емые дл» временной занятости граждан, которые по независящим 
от них причинам не имеют оплачиваемой работы (дохода) и испы
тывают затруднения с подбором постоянного места работы.

Й2. Общественные работы организуются на основании распо
ряжения заместителя мэра города по предложению и при участии 
городского Центра занятости.

1.3. Общественные работы организуются на предприятиях, в 
учреждениях, организациях, находящихся в муниципальной соб
ственности, по договорам на предприятиях, в учреждениях, орга
низациях всех других форм собственности.

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ОБЩ ЕСТВЕННЫХ 
РАБОТ.

2.1. Общественные работы организуются для поддержания 
жизненного уровня граждан в период временного затруднения с 
трудоустройством или социально-трудовой адаптации, а также для 
содействия социальному развитию городского хозяйства.

2.2. Основными задачами общественных работ в системе обес
печения занятости населения являются:

- предоставление временной работы гражданам, потерявшим 
по различным причинам (вт.ч. в результате высвобождения) рабо
ту, заработок и испытывающим сложности с подбором постоянного 
места работы;

- обеспечение работой лиц предпенсионного и пенсионного 
возраста, инвалидов, утративших профессиональную и территори
альную мобильность, необходимую для полноценной трудовой де
ятельности в условиях регулируемого рынка труда;

- включение в трудовую дея
тельность лиц, впервые ищущих 
работу, не имеющих профессии 
(специальности), а также моло
дежи, вступающей в трудоспо
собный возраст;

- трудовая реабили тац и я  
лиц, имеющих значительный пе
рерыв вшрофессиональной дея
тельности в связи с воспитанием 
детей и уходом за членами семьи; 
лиц, освобожденных из учрежде
ний, исполняющих наказание по 
решению суда и т.д., а также 
лиц, неоднократно увольняемых 
ранее за нарушение трудовой 
дисциплины;

- предоставление временной
работы безработным, в т. ч. утра- _________
тившим право на получение пособия по безработице, а также про
ходящим переобучение по направлению государственной службы 
занятости в свободное от учебы время;

- предоставление возможности получить всем желающим до
полнительный заработок.

2.3. Общественные работы организуются по следующим на
правлениям:

- реализация городских и районных программ по улучшению и 
развитию дорожной сети;

- благоустройство населенных пунктов и прилегающих к ним 
территорий;

- реализация программ по строительству жилья и объектов 
социально-культурного назначения (школ, детских дошкольных 
учреж дений, спортплощадок, учреждений здравоохранения, 
культуры, торговли, общественного питания, домов-интернатов 
для престарелых и инвалидов и т.д.);

- благоустройство и озеленение территорий, сохранение и раз
витие лесопаркового хозяйства, зон отдыха населения, очистка 
водоемов, лесовосстановления;

- проведение мероприятий по сохранению и восстановлению 
памятников;

- сбор и переработка лекарственных растений, грибов, ягод, 
заготовка природного сырья для предприятий народных промыслов 
и кооперативов;

- проведение мероприятий по охране окружающей среды и 
контролю за экологической обстановкой;

- выполнение сезонных сельскохозяйственных работ для под
собных хозяйств города, по договорам с подшефными сельскими 
районами, фермерскими и крестьянскими хозяйствами (весенние 
полевые работы, сенокос, уборка урожая и др.), а также помощь 
предприятиям по переработке и хранению сельхозпродукции;

- отдельные виды работ на овощных базах (переборка овощей, 
расфасовка и др.);

- уход за престарелыми и инвалидами, в т.ч. в домах-интерна
тах, а также за больными в учреждениях здравоохранения;

- сортировка почтовых отправлений, доставка почты на дом в 
утренние и вечерние часы.

2.4. Не допускается отнесение к общественным работам видов 
деятельности, которые связаны с необходимостью ликвидации по
следствий аварий, стихийных бедствий и других событий анало
гичного характера.
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III. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАН 
НА ОБЩ ЕСТВЕННЫ Е РАБОТЫ.

3.1. Направление граждан на общественные работы осуществ
ляется Центром занятости населения после регистрации их в уста
новленном порядке в качестве лиц, ищущих работу, с первого дня 
их регистрации.

3.2. Участие граждан в общественных работах допускается 
только на основе их добровольного согласия, при соблюдении норм 
действующего трудового законодательства и на приемлемых для 
них условиях.

3.3. Отказ гражданина, потерявшего работу и заработок, уча
ствовать в общественных работах не является основанием для при
знания, что ему была предложена подходящая работа. В случае, 
если общественная работа носит не разовый, а временный харак
тер, она является подходящей применительно к лицам, впервые 
ищущим работу и не имеющим профессии (специальности).

3.4. При направлении граждан на предприятия для выполне
ния общественных работ Центр занятости населения информирует 
их об условиях организации и оплаты труда, материальном стиму
лировании, при этом должны максимально учитываться професси
ональные навыки и наклонности работника, режим раооты и 
необходимые условия труда, а для инвалидов трудовые рекоменда
ции ВТЭК.

3.5. С лицами, желающими участвовать в общественных рабо
тах, заключается срочный трудовой договоре правом его продления 
по согласованию сторон. В случае получения постоянной работы 
указанный договор подлежит расторжению. В трудовой книжке 
должна быть сделана соответствующая запись. Преимуществен
ным правом на участие в общественных работах пользуются лица, 
зарегистрированные в качестве безработных, но не получающие по

различным причинам пособие 
по безработице, а также граж
дане, длительное время испы
ты ваю щ ие затр у д н ен и я  с 
трудоустройством.

3.6. На предприятие возла
гается ответственность за со
блюдение правил охраны труда 
и техники безопасности, рацио
нальное использование труда 
работн и ков , заклю чаю щ и х 
срочные трудовые договоры на 
выполнение общественных ра
бот. Граждане, направляемые 
на работу, связанную с опасны
ми, вредными и тяжелыми ус
ло ви ям и  тр у д а , п одлеж ат 
медицинскому освидетельство
ванию.

УТВЕРЖДЕНО 
Решением малого Совета 

N235 от 28.07.92 г. 
Председатель городского 

Совета народных депутатов 
С. РУБЦОВ.

П О Л О Ж Е Н И Е
об организации оплачиваемых общественных работ 

подготовлено в соответствии с Законами 
“О местном самоуправлении в РСФСР” 

и “О занятости населения в РСФСР”

3.7. При выполнении общественных работ на предприятиях 
могут из числа направленных граждан на добровольной основе 
формироваться бригады для выполнения отдельных видов работ.

3.8. При Центре занятости населения по решению малого Со
вета могут быть созданы кооперативы, малые предприятия по орга
низации общественных работ.

3.9. Предприятия не вправе отказывать лицам, направляемым 
органами государственной службы занятости населения, в приеме 
на общественные работы, организация и проведение которых фи
нансируются за счет средств местного бюджета или государствен
ного фонда занятости населения Российской Федерации.

3.10. При увольнении работника, направленного службой за
нятости на общественные работы, предприятие обязано в 3- днев- 
ный срок с момента увольнения проинформировать об этом службу 
занятости с указанием категории уволенных работников и причин 
увольнения.

IV. ПОРЯДОК Ф ИНАНСИРОВАНИЯ 
ОБЩ ЕСТВЕННЫХ РАБОТ.

4.1. Финансирование общественных работ производится:
- предприятиями, учреждениями, организациями, для кото

рых выполняются эти работы;
- из местного бюджета;
- из добровольно пожертвованных средств предприятиями и 

отдельными гражданами.
4.2. Расходы по созданию дополнительных рабочих мест для 

общественных работ, в т.ч. и за пределами штатной численности 
работников, при необходимости могут частично возмещаться за 
счет средств фонда занятости.
V. ОХРАНА ПРАВ И ГАРАНТИИ ГРАЖДАН, ЗАНЯТЫХ НА 

ОБЩ ЕСТВЕННЫХ РАБОТАХ.
5.1. Граждане, занятые на общественных работах, получают 

оплату за труд за фактически выполненные работы, ко не ниже 
минимального уровня зарплаты, установленного законодательст
вом РФ  (с учетом индексации и районного коэффициента). Оплата 
труда работников производится не реже 1 раза в 2 недели предпри
ятиями, для которых выполняются эти работы, а также при разовой 
форме выполнения работ - ежедневно. Предприятие, в пределах 
предоставленных ему прав, может установить доплаты к зарплате, 
а также предоставить им иные льготы и преимущества.

Со всех видов выплат (зарплата, доплата) за общественную 
работу производятся удержания, предусмотренные действующим 
законодательством РФ  (без учета получаемого пособия по безрабо
тице). ( О 'о и ч д н и е н з я & З ^
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П О Л О Ж Е Н И Е
об организации оплачиваемых общественных работ полго* 

тоалено в соответствии с Законами “О местном самоуправле
нии в Р С Ф С Р” и “О занятости населения в РС Ф С Р”

(Окончание. Начало на стр.2).
52. Лицам, признанным безработными и временно занятым на 

общественных работах, пособие по безработице выплачивается в 
течение всего периода их работы

Условия и сроки выплаты пособия по безработице определены 
Законом РСФСР пО занятости населения в РСФСР '

5Д. Максимальная продолжительность рабочего времени на 
общественных работах при шестндневноП рабочей неделе для 
совершеннолетних граждан не более 36 час. в неделю (6 час. в день) 
и для граждан в возрасте 16-18 лет не более 30 час. в неделю (5 
час в день). По желанию граждан может быть утверждена иная 
длительность рабочего времени общественных работ с оплатой 
пропорционально отработанному времени или по объему фактически 
выполненной работы

54. На граждан, занятых на общественных работах, распрост
раняется законодательство о труде и социальном страховании, 
включая право на пенсионное обеспечение, оплату больничного листа.

Время участия работников в общественных работах включается 
в трудовой стаж с соответствующей записью в трудовых книжках, 
при условии продолжительности рабочего времени не менее 24 часов 
в неделю (4 часа в день):

За гражданами, в^гаюбождаемыми с предприятий в связи с их 
реорганизацией и ликвидацией, а также в связи с сокращением 
численности (штата), при их участии в общественных работах 
сохраняются льготы и компенсации, установленные законодательст
вом РФ.
VI. КО НТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ ОБ

Щ ЕСТВЕННЫ Х РАБОТ.
61 Администрация города контролирует соблюдение предприя

тиями и гражданами условий срочных трудовых договоров, а также 
норм действующего законодательства о труде и занятости при 
выполнении общественных работ. Непосредственный контроль про
водится городским Центром занятости.

62. Городской Центр занятости согласно своей компетенции 
может осуществлять проверки предприятий, а также рассматривать 
спорные вопросы граждан (сторон), возникшие при выполнении 
общественных работ.

КОМУ? КУДА?
„Аргументы и факты N 28 опубликовали список адресов высоких 

государственных инстанций, в которые граждане могут обратиться 
со своими вопросами Думаем, эта информация интересна I) нашим 
читателям.

Верховный Совет России - 103274. Москва, Краснопресненская
наб. 2

Президент России - 103132 Москва. Кремль.
Правительство России - 103132 Москва, Старая пл. д  4 
Международный Красный Крест - 117036, Москва, Черемуш

кинский пр. д. 5
Министерство обороны России - 103175, Москва. К-175. 
Общество Мемориал - 103051. Москва, Каретный пер. 12 
Министерство образования России - 101856, Москва. Чисто

прудный бульвар. 6.
Министерство здравоохранения России - 103051. Москва, 

Рахманиновой^ пер. д  3
Фонд Горбачева - 125167. А-167. Москва, Ленинградский просп.

49.
Государственный комитет Российской Федерации по соци

альной защите граждан и реабилитации территорий, постра
давших от Чернобыльской и других радиационных катастроф 
(Госкомчернобыль России) - 103132 Москва. Старая пл. 8/5 

Министерство социальной защиты населения России - 
103727. Москва, Китай-город. 24

ЕЩЕ РАЗ О НОВЫХ НАЛОГАХ
В предыдущем выпуске 

“Вестей" я дал информацию о 
изменении налоговой систе
мы в России. В связи с много
численны м и обращ ениями 
должен разъяснить следую- 

. щее.
Информация эта взята из 

отчетов с сессии Верховного 
Совета России в “Известиях" 
и “Российской газете” 14, 15 
июля. Закон о изменении па

пе подписал президент (а 
п р авител ьство  в озраж ало  
против введения нового по
доходного налога с 1.07.92 г.). 
П олинии налоговой инспек
ции ни в нашем городе, ни в 
Иркутске никаких докумен
тов по перерасчету подоход
ного налога пока не 
поступало.

Так что просьба рассмат
ривать упомянутую инфор-

7wrvi.iJMMwi9Me«T м а ц и ю  только  как 
У И ПООСЖДб НИш с . Г1С ишЛи 'ШЛИли п м А ап гш п ж  .

всем было легко и весело. Люди отметили день

Иркутская область 
г. Ангарск 

МЭР ГОРОДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  N1669  
от 31.07.92 г.

“О заготовке, закладке картофеля и овощей урожая 
1992 года".

В целях своевременной уборки урожая, заготовки и закладки 
картофеля и овощей урожая 1992 года во исполнение Указа прези
дента РФ  от 29.02.92 г. “О мерах по организованному проведению 
весеннего сева и уборки урожая в 1992 году” , постановления прави
тельства РФ  N 326 от 18.05.92 г. “О мерах по организованному 
проведению уборки урожая и заготовке кормов в 1992 году", поста
новления правительства РФ  N 465 от 07.07.92 г. “О дополнительных 
мерах по обеспечению своевременной уборки урожая и заготовок 
сельхозпродукции”

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить план-схему размещения по заготовке и закладке на 

хранение картофеля, овощей и фруктов (приложение 1).
2. Утвердить план-задание выделения дополнительной техники 

с предприятий города для погрузочно-разгрузочных работ на ТЗБ и 
овощной базе п. Восточный (приложение 2).

3. Утвердить план-задание выделения автотранспорта в распо
ряжение ТЗБ, овощной базы п. Восточный, Одинокого, Савватеев- 
ского предприятий для заготовки и закладки овощей и картофеля 
(приложение 3).

4. Утвердить план-задание по выделению людей для закладки 
овощей на торгово-закупочной базе (приложение 4). Закладку ово
щей на предприятии “Тепличное” производят предприятия и орга
н и зации  согласно заклю ченны м  договорам  и на основании 
постановления мэра города N 1188 от 15.05.92 г.

5. Предприятиям: торгово-закупочной базе (Крицук И. П .), Во
сточной базе (Зелинский В. И .), Одинокому п /п  (Улаханов Н. М.), 
Савватеевскому п /п  (Пьянков В. Н .), п /п  “Тепличное” (Колчак Н.
А.) на основании приложений (3 ,4 ,5 )  заключить с промышленными 
предприятиями и организациями договоры об использовании ма
шин, грузоподъемных механизмов, людей, где оговорить условия 
работы, оплату труда.

Шире привлекать население города (отпускников, пенсионеров 
и других желающих) для уборки урожая, заготовки и закладки, 
заинтересовав их реализацией картофеля и овощей и др.

Обратить особое внимание на охрану труда и технику безопасно
сти.

6. Для координации работ по уборке, заготовке, закладке карто
феля и овощей, заготовке кормов, использования рабочей силы и 
автотранспорта утвердить штаб в составе:

Председатель штаба - Шевцов А. Т., мэр города.
Зам. председателя - Ковтунова Г. А., зам. мэра города.
Члены комиссии:
Маркин В. В. - зам. мэра города,
Рогов В. И. - зав. агропромотдела,
Сиверская Т. А. - начальник отдела торговли,
Ставцева В. А. - начальник гос. инспекции по заготовкам и 

качеству продукции,
Меньшиков В. Н. - зам. начальника СПАО АУС,
Вениаминов С. В. - зам. генерального директора,
Чернов А. В. - начальник УВД ПО АНОС,
Большаков А. А. - прокурор города,
Моисеев С. В. - зам. директора АЭХК,
Крицук И. П. - начальник ТЗБ,
Зелинский В. И. - начальник овощной базы п. Восточный,
Тюменсв О. Н. - редактор газеты “Время”.
Заседание штаба о ходе заготовки и уборки урожая производить 

еженедельно.
7. Поручить членам штаба в срок до 20.08.92 г. комиссионно 

произвести проверку и приемку всех хранилищ.
8. Руководителям баз ТЗБ, “Восточной” (Крицук И. П., Зелин

ский В. И.), руководителям Одинокого, Саватеевского, “Теплично
го” (Улаханову Н. М., Пьянкову В. П., Колчаку И. А.) в соответствии 
с постановлением до 20.08.92 г. заключить договоры с предприятия
ми и организациями города.

9. Редакторам газеты “Время”, городского радио, кабельного 
телевидения информировать население города о ходе заготовитель
ной и уборочной кампании 1992-1993 гг.

10. Начальнику УВД (Чернов А. В.) на период уборки и заготов
ки урожая принять необходимые меры по усилению борьбы с хище
ниями выращенного урожая.

11. Контроль за выполнением постановления возложить на зам. 
мэра города Ковту нову Г. А. и городской штаб по организации уборки 
и заготовки урожая.

! 4нЙРи*сооружеШРТЯРАЪрии; у ос



1. Ввести на территории об
ласти повышенные размеры ад
министративных штрафов, взи
маемых ̂ а  нарушение законо
дательства о всеобщей воинской 
обязанности.

2. Установить, что:
2.1. Неявка граждан по вы

зову в военный комиссариат без 
уважительных причин для при
писки к призывному участку

- влечет предупреждение 
или наложение штрафа в раз
мере до одной трети минималь
ной заработной платы.

2.2. Непредставление руко
водителями или другими ответ
ственными 4а военно-учетную 
работу должностными лицами 
жилищно-эксплуатационных 
организаций, предприятий, уч
реждений, организаций, учеб
ных заведений и домовладель
цами в установленный срок в 
военные комиссариаты списков 
юношей, подлежащих припи
ске к призывным участкам,

- влечет предупреждение 
или наложение штрафа в раз
мере от одной четвертой До од
ной второй минимальной зара
ботной платы.

Совершение указанного на
рушения повторно в течение го
да после наложения админист
ративного взыскания

- влечет наложение штрафа 
в размере от одной второй ми
нимальной заработной платы до 
минимальной заработной пла
ты.

2.3 Прием руководителями 
или другими должностными 
лицами предприятий, учрежде
ний, организаций, колхозов и 
учебных заведений на работу 
(учебу) военнообязанных и 
призывников, не состоящих на 
воинском учете по месту жи
тельства,

- влечет наложение штрафа 
в размере от одной четвертой до 
одной второй минимальной за
работной платы.

Совершение указанного на
рушения повторно в течение го
да после наложения админист
ративного взыскания

- влечет наложение штрафа 
в размере от одной второй ми
нимальной заработной платы до 
минимальной заработной пла
ты.

2.4. Пеобеспечение руково
дителями или другими ответст
венными за военно-учетную ра
боту должностными лицами 
предприятий, учреждений, ор
ганизаций, колхозов и учебных 
заведений по требованию воен
ных комиссариатов оповещения 
военнообязанных и призывни
ков о их вызове в военные ко
миссариаты либо препятствова
ние своевременной явке граж
дан на сборные или призывные 
участки

- влечет предупреждение 
или наложение штрафа в раз
мере от одной четвертой до од
ной второй минимальной зара
ботной платы.

Совершение нарушения из

первой настоящей статьи по
вторно в течение года после на
ложения _ административного
взыскания

- влечет наложение штрафе 
в размере от одной второй ми
нимальной заработной платы до 
минималыюй заработном пла
ты.

2.5. Несвоевременное пред
ставление руководителями или 
другими ответственными за во
енно-учетную работу должно
стными липами ж ил ищно-экс
плуатационных организаций, 
предприятий, учреждений и 
организаций, осуществляющих 
эксплуатацию домов, а  также.

довых экспертных комиссий, на 
которых возложена обязанность 
сообщать в военные комиссари
аты через отделы социального 
обеспечения районных, город
ских, районных в городах адми
нистраций сведений о всех во
еннообязанных и призывниках, 
признанных инвалидами вне 
зависимости от группы инва
лидности, таких сведений

- влечет предупреждение 
или наложение штрафа в раз
мере от одной четвертой до од
ной второй минимальной зара
ботной платы.

ленных статьями 89-92 Закона 
СССР о всеобщей воинской 
обязанности, а также неявка по 
вызову в военный комиссариат 
без уважительных причин или 
несвоевременное сообщение в 
учетный орган, где состоят на 
воинском учете, сведений об 
изменении адреса места жи
тельства, образования, места 
работы и должности

- влечет предупреждение 
или наложение штрафа в раз
мере от одной четвертой до од
ной второй минималыюй зара
ботной платы.

Совершение нарушения из 
числа предусмотренных частью 
первой настоящей статьи по
вторно в течение года после на
ложения административного 
взыскания

- влечет наложение штрафа 
в размере от одной второй ми
нималыюй заработной платы 
до минимальной заработной 
платы.

2.8. Умышленная порча 
или небрежное хранение учет
но-воинских документов (воен
ных билетов и удостоверений о 
приписке к призывным участ
кам), повлекшие их утрату,

- влечет предупреждение 
или наложение штрафа в раз
мере до одной четвертой мини
малыюй заработной платы.

Совершение нарушения из 
числа предусмотренных частью 
первой настоящей статьи по
вторно в течение года после на
ложения административного 
взыскания

- влечет наложение штрафа 
в размере от одной четвертой до 
двух третей минималыюй зара
ботной платы.

3. Пункты настоящего ре
шения соответствуют статьям 
Кодекса РСФСР об админист
ративных правонарушениях в 
следующей последовательно
сти:

п. 2 .1 .-ст . 190* 
п. 2 .2 .-ст . 190* 
п. 2 .3 .-ст . 190? 
п. 2 .4 .-ст . 190* 
п. 2 .5 .-ст . 190* 
п. 2 .6 .-ст . 190° 
п. 2 .7 .-ст . 191 
п. 2 .8 .-ст . 192
4. Производство по делам о 

нарушениях законодательства о 
всеобщей воинской обязанности 
осуществляется в соответствии 
с Кодексом РСФСР об админи
стративных правонарушениях.

5. Опубликовать настоящее 
решение в областной печати. 
Предложить городским и рай
онным Советам народных депу
татов опубликовать данное ре
шение в местной печати.

6. Настоящее решение 
вступает в силу по истечении 
двух недель с момента опубли
кования в областной печати.

В. ИГНАТЕНКО.

ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАЛЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 17.06.92 г. N 9/12-МС

г. Иркутск
ОБ УСИЛЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

О ВСЕОБЩЕЙ ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ 
Заслушав и обсудив информацию областного 

военного комиссара Шипова В. А., малый Совет 
отмечает, что штрафные санкции, предусмотрен
ные Кодексом РСФСР об административных пра
вонарушениях, малоэффективны и не влияют на 
улучшение работы по проведению призыва на дей
ствительную военную службу.

Руководствуясь ст. 5 Протокола к Федератив
ному Договору, малый Совет РЕШИЛ:

домовладельцами в военные ко
миссариаты и местные админи
страции, на которые возложено 
ведение первичного учета воен
нообязанных и призывников, 
домовых книг, карточек пропи
ски и учетно-воинских доку
ментов (военных билетов, удо
стоверений о nptmxoce к при
зывным участкам) на жильцов, 
являющихся военнообязанными 
или призывниками, для оформ
ления приема на воинский учет 
или снятия с учета, а  также не- 
оповещение их о вызове в воен
ные комиссариаты

или наложение штрафа в раз
мере от одной четвертой до од
ной второй минимальной зара
ботной платы.

Совершение нарушения из 
числа предусмотренных в части 
первой настоящем статьи по
вторно в течение года после на
ложения административного 
взыскания

в размере от одной второй ми
нималыюй заработной платы до 
минималыюй заработной пла-

Несообщение должностны
ми лицами органов записи ак
тов гражданского состояния 
районным (городским) воен
ным комиссариатам сведений о 
перемене военнообязанными и 
призывниками фамилии, име
ни, отчества, о внесении в запи
си актов гражданского состоя
ния изменений о дате и месте 
их рождения, а также о случаях 
регистрации смерти военнообя
занных и призывников

- влечет предупреждение 
или наложение штрафа в раз
мере от одной четвертой до од
ной второй минималыюй зара
ботной платы.

Совершение нарушения из 
числа предусмотренных в час
тях первой или второй настоя
щей статьи повторно в течение 
года после наложения админи
стративного взыскания

т наложение штрафа 
: от одной второй ми

нималыюй заработной платы до 
минимальной заработной пла
ты.

2.7. Нарушение военнообя- 
5-20-68 ' зрения редакции.
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У К А З
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О компенсационных выплатах пенсионерам
В целях усиления социальной защищенности пенсионеров и 

руководствуясь Законом РС Ф С Р “О досрочном введении в дейст
вие Закона РС Ф С Р "О государственных пенсиях в РСФСР", 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Осуществлять начиная с августа 1992 года до введения новых 

минимального размера оплаты труда и минимального размера пен
сий по старости компенсационные выплаты в размере 420 рублей в 
месяц пенсионерам, получающим пенсии по старости, по инвалид
ности, по случаю потери кормильца <на каждого нетрудоспособно
го члена семьи), за выслугу лет и социальные пенсии, назначенные 
в соответствии с Законом РС Ф С Р “О государственных пенсиях в 
РСФ СР".

2. Установить, что предусмотренные настоящим Указом ком
пенсационные выплаты производятся из источников, за счет кото
рых осуществляются соответствующие основные выплаты

3. Рекомендовать Центральному банку Российской Федерации 
обеспечивать в первоочередном порядке денежной наличностью 
пенсии и установленные к ним компенсационные выплаты, а Ми
нистерству связи Российской Федерации обеспечивать их своевре
менную доставку получателям пенсий.

Президент Российской Федерации 
Б. ЕЛЬЦИН.

Москва, Кремль.
24 июля 1992 года N 799.

1. О БЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
Комиссйя по регулированию социально-трудовых отношений (в 

дальнейшем - комиссия) образована постановлением мэра города во 
исполнение Указа президента Российской Федерации от 15 ноября 
19V^<ода N 212 “ О социальном партнерстве и разрешении трудо
вых споров (конфликтов) для:

- улучшения социально-трудовой ситуации в городе на основе 
организации работы по реализации на территории города генераль
ного соглашения;

- составления плана совместных действий администрации горо
да, объединений, профсоюзов и работодателей по защите шггересов 
трудящихся в условиях перехода к рыночной экономике;

- социальной защиты населения;
- рассм отреть  и подготовки заключений по региональным та

рифным соглашениям;
-регулирования трудовых споров.
Комиссия руководствуется в своей деятельности законодатель

ными и нормативными актами Рос- — --------------------------------------
сийской Ф едерации, актами глав 
администрации, области и города, 
решениями областного и городско
го Советов народных депутатов, 
принятыми в пределах полномо
чий.

Персональный состав комис
сии, определенный решением гла
вы администрации города', может 
изменяться при соблюдении прин
ципов паритетного представитель
ства. полномочий и взаимной от
ветственности сторон, социального 
партнерства.

гГ ц Е Л И  И ЗАДАЧИ 
КОМ ИССИИ.

Целью комиссии является со
действие проведению экономиче
ских реформ и обеспечению согла
сия, достигаемого путем создания 
действенной системы социального
партнерства с учетом экономических и социальных интересов ра
ботников наемного труда, работодателей, населения города.

Основными задачами комиссии являются:
1. Предупреждение возникновения социально-трудовых конф

ликтов в городе.
1.1. Анализ социально-трудовой ситуации на территории горо-с 

да, выявление причин возникновения конфликтов в трудовых отно
шениях.

1:2. Разработка программы совместных действий администра
ции города и объединений профсоюзов и предпринимателей по за
щите интересов трудящихся города (предпринимателей).

1.3. Координация работы по регулированию социально-трудо
вых отношений на территории города.

*\ Организация взаимодействия между органами местного уп- 
f  1ия в реш ении вопросов социально-экономического развития

Приложение N 2 
Утверждено постановлением 
мэра города 
от 7.08.92 г. N 295-р.

П О Л О Ж Е Н И Е
о комиссии по регулированию 

социал ьно-трудовы х 
отношений

jLSa, разреш ение возникающих при этом споров и разногласий.
3. Обеспечение соблюдения и своевременного выполнения 

предприятиями и организациям**города законодательных и других
нормативных актов о труде, установленных правительством соци 
8л ы 1ых гарантий и льгот различным группам населения.

4. Обеспечение гласности в работе по рассмотрению, заключе
нию и выполнению соглашения по защите населения, организация 
действенной системы контроля за выполнением принятых программ 
и соглашений.

5. Подготовка предложений по урегулированию коллективных 
трудовых споров по В0п р с ю ^ ^ м 1ютсж^пгал^министрации города.

Комиссия cyiv выполнения возложенных на нее задач имеет 
право:

- осуществлять взаимодействие между профсоюзами, представ
ляющими интересы трудящихся, с  государственными структурами, 
предпринимателями (работодателями) по проблемам экономиче
ского и социального развития города и о разрешении коллективных 
трудовых споров;

- принимать решения по вопросам, входящим в ее компетен
цию, которые обязательны для рассмотрения и реализации в уста
новленные комиссией сроки органами государственного управле

- осуществлять контроль за выполнением условий генерального 
и отраслевых соглашений, городской программы социальной защи
ты населения, колдоговоров органами государственного управле
ния;

- вносить предложения о приостановлении или отмене дейст
вия, решений органов управления, профсоюзов, объединений пред
принимателей (работодателей), а также предприятии, учреждении 
и организаций независимо от форм собственности, связанных с воз
можностью трудовых конфликтов;

- вносить предложения по привлечению к ответственности дол
жностных лиц, не обеспечивающих выполнение принятых согла
шений;

- получать информацию о социально-экономическом положе
нии предприятий, учреждений, организаций, необходимую для 
рассмотрения вопросов по урегулированию коллективных трудовых 
споров (конфликтов), выполнению принятых соглашений от отде
лов местной администрации, органов статистики, предприятии и

___________________________  организаций, профкомов.
Комиссия получает в установ

ленном порядке законодательные и 
другие нормативные акты Россий
ской Федерации, областной и го
родской администраций, проекты 
готовящихся нормативных актов 
городской администрации, другие 
материалы по вопроса - . касаю
щимся социально-трудовых отно
шений. необходимые для анализа 
ситуации, статистические данные 
городской статистики предприятий.

Делает заключения по проек
там решений городской админист
рации в части регулирования соци
ально-трудовых отношений защиты 
интересов населения.

Готовит и вносит предложения 
по совершенствованию захонода- 

..................-  ■ 1 1 тельных и нормативных актов о
4. п о р я д о к  д е я т е Ж Й о с т и  к о м и с с и и .

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с ут
вержденным планом работы и с учетом необходимости решения 
возникших неотложных вопросов.

Для организации работы комиссии создается секретариат в со
ставе председателей каждой из сторон.

В заседании комиссии могут участвовать эксперты.
В случае отсутствия члена комиссии по уважительной причине 

в ее работе принимает участие заместитель члена комиссии с пра
вом решающего голоса.'

Заседание комиссии правомочно при, наличии не менее двух 
третей членов комиссии. Решения по всем вопросам, рассматривае
мым комиссией, принимаются на основе консенсуса при условии, 
что каждая из сторон приняла решение двумя третями голосов от 
списочного состава.

5. СТАТУС КООРДИНАТОРА КОМИССИИ.
Координатор комиссии:
а) регулярно информирует комиссию о принимаемых прави

тельством РФ , областной и городской администрациями мерах по 
улучшению социально-экономической ситуации, главу админист
рации - о работе комиссии;

б) утверждает по согласованию с членами комиссии план рабо
ты и регламент проведения заседания комиссии, изменения персо
нального состава;

в) приглашает при необходимости представителей банка, го
родской статистики, комитета по управлению имуществом и дру
гих.

Координатор не вмешивается в оперативную деятельность сто
рон комиссии и не принимает участие в голосовании.

6. СТАТУС ЧЛЕНА КОМИССИИ.
Член комиссии в своей практической деятельности руководст

вуется настоящим положением. Каждый член комиссии имеет по
стоянного заместителя, который утверждается комиссией.

Для выполнения решений член комиссии имеет право:
- обращаться в органы государственного управления, профсо

юзные оргацы, объединения предпринимателей (работодателей) и
_____ _ _ __________ _____________ __ получать письменный ответ по существу поставленных вопросов не

■ '  ,  — позднее 2-недельного срока;I  и победители, и побежденные, не оыло тольки nce*tov mmrn----------------



ФОНД ИМУЩЕСТВА г. АНГАРСКА СООБЩАЕТ О ПРОДАЖЕ НА АУКЦИОН!
МАГАЗИН N 3

Местонахождение объекта 
П олезная площ адь, заним аем ая
объектом
Численность работающих 
Оказываемые услуги 
Начальная цена объекта 
Сумма залога 10% от начальной це
ны объекта 
Форма платежа

МАГАЗИН N 9  
Местонахождение объекта 84 квартал, дом 24
П олезная площ адь, заним аем ая 
объектом
Численность работающих 
Оказываемые услуги 
Начальная цена объекта 
Сумма залога 10% от начальной це
ны объекта 
Форма платежа

ШКОЛЬНИК”
пр. Карла Маркса, дом 30

261.0 кв.м 
8 чбл.
канцелярские товары
700.0 тыс. руб.

70.0 тыс. руб.
наличный, безналичный расчет

203,0 кв.м

800.0 тыс. руб.

80.0 тыс. руб. 
наличный и безналичный

МАГАЗИН N 83'
Местонахождение объекта 
П олезная площ адь, занимаемая 
объектом
Начальная цена объекта 
Сумма залога 10% от начальной 
цены объекта 
Форма платежа

расчет
‘МЕРКУРИЙ”

6 мр-н, дом 3

109,7 кв.м
600.0 тыс. руб.

60.0 тыс. руб. 
наличный и безналичный
расчет

МАГАЗИНА 1 “ХЛЕБ”
Местонахождение объекта 
Полезная площ адь, заним аем ая 
объектом
Начальная цена объекта 
Сумма залога 10% от начальной 
цены объекта 
Форма платежа

МАГАЗИН N 77
Местонахождение объекта 
П олезная площ адь, заним аем ая 
объектом
Начальная цена объекта 
Сумма залога 10% от начальной 
цены объекта 
Форма платежа

МАГАЗИН ‘
Местонахождение объекта 
П олезная площ адь, заним аем ая 
объектом
Оказываемые услуги 
Начальная цена объекта 
Сумма залога 10% от начальной 
цены объекта 

Форма платежа

МАГАЗИН N 53
Местонахождение объекта 
П олезная площ адь, заним аем ая 
объектом
Начальная цена объекта 
Сумма залога 10% от начальной 
цены объекта 
Форма платежа

84 квартал, дом 13
I
107,8 кв.м 
450 тыс. руб.

45 тыс. руб.
наличный, безналичный расчет

МАГАЗИН N 9 “ХЛЕБ”
Местонахождение объекта 34 квартаЛэ дом j j
П олезная площ адь, заним аем ая
объектом 63,1 кв.м, веранда 14,9 кв.м
Начальная цена объекта 800,0 тыс. руб.
Сумма залога 10% от начальной

ел — — * — 2-20-68

наличный, безналичный расчет'

МАГАЗИН “ЖИВАЯ РАДУГА”
Местонахождение объекта 12 мр-н, дом 11
П олезная площадь, заним аем ая 
объектом 110,2 кв.м
11ачальная цена объекта ^5® ТЪ1С* Р?б*
Сумма залога 10% тыс'
от начальной цены объекта 
Форма платежа

Ознакомиться с объектами приватизации, перечисленными 
данном информационном сообщении, можно до 25 августа 1992 г. ш, 
согласованию с фондом имущества.

Участником аукциона может быть любое юридическое и физи 
ческое лицо, признанное покупателем в соответствии  со ст.9 Закон 
РФ  “О приватизации государственных и муниципальных предпрю{ 
ятий РСФ СР", подавшее в фонд заявку на участие в аукционе 
приложением копии платежного поручения о перечислении суммш 
залога на расчетный счет фонда имущества, копий учредительна 
документов, заверенных нотариально или органом, проводили: 
регистрацию.

Никаких дополнительных сборов и платежей при подаче зая1 
на участие в аукционе не взимается.

Заявки на участие в аукционе по продаже вьпнепе речисле ни 
1992 г. Iобъектов принимаются по 25 августа 1992 г. включительно гоучфесу 

ул. Глинки, 29, кабинет 12. Контактные телефоны: 3-31-11, Ъ  J4-W 
Расчетный счет для перечисления залога N 010130211 в РКЦ i 

Ангарска, МФО 12530.
Аукцион состоится 28 августа 1992 г. в 15 часов в концертно-тан ! 

цевалыюм зале ДК “Современник". Входные билеты продаются 
кассе ДК. Возможна оплата по безналичному расчету.

22 мр-н, дом 1

147,7 кв.м 
1100,0 тыс. руб.

110 тыс. руб.
наличный, безналичный расчет

‘ЛЮБАВА”
15 мр-н, дом 3$

695,1 кв.м 
3200 тыс. руб.
320 тыс. руб.

наличный, безналичный расчет

ВИСАЛ”
8 мр-н, дом 8-8а 

891,3 кв.м
продажа смешанных товаров 
3500 тыс. руб.

350 тыс. руб.
наличный, безналичный расчет

Приложение N II 
к постановлению мэра города t 

от 7.08.92 г. N295-pj ц

С О С Т А В  
комиссии по регулированию социально-трудовых ц 

соглашений
Зарубин Николай Николаевич - заместитель мэра города (воф 

ординатор комиссии).
ОТ ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО УПРАВЛЕНИЯ: i

Овчинникова Ольга 
Александровна 
Лось Елена Георгиевна

Кривец Леонид Иванович

Хомутникова Ольга Николаевна

города.
- специалист отдела по труду: 
социальной защите населени i 
управления социальной защи 
ты администрации города.
- заместитель председателя ко 
митета по управлению имуще* 
ством.
-начальник отдела бытового об » 
служивания администрации го о

Зинкевич Маргарита Ильинична 

Касьянова Валентина Тихоновна

финансового отде 
ла администрации города.
-  зав. отделом по труду и соци 
альной защите населения уп 
рааления социальной защ ип ,  
городской администр

ОТ ГОРОДСКИХ О БЪЕДИНЕНИЙ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫ Х СОЮ ЗОВ:

Феодориди Валентина Ивановна - председатель горкома профсо
юза работников просвещения.

Неволина Зоя Игоревна 

Лончаков Юрий Павлович

- председатель горкома доофсо- 
х работу «ов.

i про-

Жилкин Юрий Михайлович

- председатель
изводст в е н н о г о ___ _
“Ангарскнефтеоргсинтез’
- председатель групкома 121 
СПАО Ангарского управления 
строительства.

Мартынов Алексей Александрович - председатель завкома АЭХК. 
Доценко Любовь Ивановна - председатель горкома проф

союза работников торговли. 
ОТ ГОРОДСКИХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

(ПРЕДПРИНИМ АТЕЛЕЙ)
Ваняркин Петр Михайлович

Канарик Илья Харитонович

Бондарь Василий Петрович 
Почекутов Евгений Александрович
Гям#»мгда R«nm* П..----------—*-г
| зрения редакции. •

произвол!
Ангарски‘нгаротефтеоргсинтеэ по

- зам. генере 
СПАО АУС по кадрам.
- зам. директора АЭХК i
- директор ТЭЦ-L

"---------------

Ж
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К о н с у л ь т а ц и и

О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ
ДОХОДОВ ОТ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Верховным Советом РС Ф С Р 7 декабря 1991 года принят Закон 
СФСР “ О подоходном налоге с физических лиц” , введен в дейст- 
е с  1 января 1992 года.

Плательщиками подоходного налога являются физические лица 
эажданс Российской Ф едерации, граждане государств, входив- 
IX в состав бывшего СССР, граждане других государств и лица 
з гражданства) как имеющие, так и не имеющие постоянного ме- 
эжитсльства в Российской Федерации.

К уплате подоходного налога привлекаются граждане по дохо- 
м, полученным от продажи продукции и другого имущества в ло
дке осуществления коммерческой деятельности. Под коммерче- 
ой деятельностью при продаже гражданами принадлежащего им 
праве собственности имущества понимается:
- торгово-закупочная деятельность граждан;
- регулярная (неоднократная) продажа (перепродажа) имуще- 

ва с целью получения дохода;
- продажа имущества, специально приобретенного для этой цс-

Налогообложение доходов, полученных от продажи продукции 
другого имущества в порядке осуществления коммерческой дея- 
льности, производится по следующим ставкам:

Размер облагаемого сово
купного дохода, полученного 
в календарном году

Сумма налога

> 42000 руб. 
г 42001 до 84000 руб.

г 84001 до 120000 руб.

г 120001 до 180000 руб.

г 180001 до 300000 руб.

г 300001 до 420000 руб.

г 420001 и выше

12% с суммы дохода 
5040 руб.+15% с суммы, 
превышающей 42000 руб.
11340 руб.+20% с суммы, 
превышающей 84000 руб.
18540 руб.+30% с суммы, 
превышающей 120000 руб. 

36530 р)б.+40% с суммы, 
превышающей 180000 руб. 
84540 руб.+50% с суммы, 
превышающей 300000 руб. 
144540 руб.+60% с суммы, 
превышающей 420000 руб.

При этом облагаемым доходом следует считать разность между 
I доходом, полученным от продажи продукции и другого 

и документально подтвержденными расходами. Сто- 
юсть проданных товаров по цене приобретения подтверждается 
счетно-платежными документами (чеками, счетами, платежны- 
I поручениями, накладными на приобретение товаров и другими

Предприятия, учреждения и организации, производящие вы- 
аты гражданам, занимающимся продажей продукции и другого 

I в порядке осуществления коммерческой деятельности, 
л  удерживать подоходный налог и ежемесячно сообщать Ha

ft инспекции по следующей форме:

СВЕДЕНИЯ
о суммах доходов, выплаченных

1992 года
1. Наименование предприятия, учреждения, организации

2. Адрес предприятия, учреждения, организации 
N телефона бухгалтера

3. Фамилия, имя, отчество гражданина, которому-выплачен 
доход

4. Адрес постоянного места жительства получателя дохода

5. За какой вид деятельности (работ, услуг) и за какой 
период произведена выплата дохода

7. Сумма выплаченного дохода (руб., коп.)

8. Сумма дохода, с которого исчислен налог

9. Сумма удержанного налога (руб., коп.)

“____ "_________1992 г. Главный бухгалтер

Печать
(Ф амилия, и., о.)

Сведения на граждан, проживающих в г.Аигарске, высылаются 
в одном экземпляре, на иностранных граждан-в двух экземплярах.

Письмом N 05-08/024 от 21.07.92 г. Государственной налоговой 
инспекцией по Иркутской области разъяснено, что если гражданин 
сдал одну вещь на комиссию, то под налогообложение его доход не 
попадает, но источник выплаты дохода сообщается в налоговую ин
спекцию.

В целях исключения факта повторного налогообложения не 
удерживается у источника выплаты налог с доходов, выплачивае
мых гражданам при предъявлении ими свидетельства о государст
венной регистрации предпринимателя, подтверждающего, что по 
доходам от этой деятельности они учтены в налоговой инспекции.

Граждане, занимающиеся коммерческой деятельностью, обяза
ны вести учет доходов и расходов, связанных с осуществлением та
кой деятельности, а также представлять в налоговую инспекцию по 
окончании календарного года декларацию о фактически получен
ных доходах в 1992 году ( не позднее 1 апреля 1993 года). В декла
рациях граждане обязаны указывать сведения о всех полученных 
ими доходах за год, каждый источник выплаты и суммы начислен
ного и уплаченного налога с этих доходов.

Предприятиями, учреждениями, организациями с выплат, про
изводимых иностранным гражданам, в том числе гражданам ре
спублик бывшего СССР, не имеющим постоянного местожительст
ва в Российской Федерации, за сданные ими товары, любую про
дукцию, в том числе продукцию личного подсобного хозяйства, 
удержание налога должно производиться по ставке 20% . О таких 
доходах и суммах удержанного налога предприятия, учреждения и 
организации также должны сообщать налоговой инспекции по вы
шеуказанной форме (сведения о суммах доходов, выплаченных 
гражданину).

Своевременно не удержанные, удержанные не полностью или 
не перечисленные в бюджет суммы налогов, подлежащих взыска
нию у источника выплаты, взыскиваются налоювоГ* инспекцией с 
предприятий, учреждений и организаций, выпгглчшшющих доходы 
гражданам, в бесспорном порядке.

За несвоевременное перечисление удержшмы.к гумм подоход
ного налога взимается пеня в размере 0,2%  с сумм недоимки за 
каждый день просрочки.

На должностных лиц предприятий, учрежден! Д организаций, 
виновных в непредставлении, несвоевременном ff д гавлении или 
представлении по неустановленной форме св ед ем *  и других доку
ментов, связанных с исчислением и уплатой налогов, налагаются 
административные штрафы.

О. ЕФИМОВА,
начальник отдела налогообложения физических лиц  гос. на
логовой инспекции по г.Ангарску, тел.: 2-36-79.
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ХОТИТЕ ПРИОБРЕСТИ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ?
Ангарский механико-технологический техникум 

легкой промышленности 
продолжает прием учащихся на 1992-1993 уч. год.

На заочное отделение по специальностям:
- технология швейного производства, 

технология производства изделий из кожи,
- технология трикотажного производства,
- бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности,
- экономика и планирование в отраслях народного хозяйства.
Прием документов производится до 31 августа.
На заочное отделение принимаются учащиеся на базе средней школы.
За справками обращаться по адресу: г. Ангарск-35, Ленинградский проспект, 13. Телефон: 

6-03-45. Проезд автобусом N 7 до остановки “Техникум легкой промышленности”, трамваем 
N 5 ,6 , 7, 8 ,9  до остановки “Узел связи”.

ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ
Автохозяйству горздравотдела 

требуются:
токарь-фрезеровщик, автослесарь, слесарь по ремонту карбюра

торов, слесарь по ремонту агрегатов, моторист, кассир. Зарплата от
7 до 10 тыс. рублей. Обращаться по адресу: Ангарск, Сангородок, ул. 
Покрбппкина, автохозяйство ГЗО.

СПТУ-34 приглашает на работу:
- мастера п /о  газоэлектросварщиков,
- мастера п /о  станочников широкого профиля,
- мастера п /о  электромонтеров, 
зарплата 3-4 тысячи рублей.
Телефоны для справок: 4-39-35, 4-14-13.
- Уборщиц служебных помещений - 2 чел. (з/плата 2100 руб.),
- дворника-сторожа (з/плата 2500 руб.).
Телефон для справок: 4-14-27.

Средней школе N 31
требуется уч»ггель русского языка и литературы 

Нагрузка 24 часа.

Детской оздоровитель
ной базегоруно

требуются на постоян
ную работу: шофер, зарп
лата 4,5 тыс. руб., 
рабочий-35 тыс. руб, бух
галтер-5 тыс. руб.

Восточно-Сибирскому 
СМНУ треста “Союз- 

мясомолмонтаж”
требуются: элхварщи- 

ки 5 и 6 разрядов, мон
тажники 4, 5с 6 разрядов 
технологического обору
дования.

Оплата труда сдельная 
Обращаться в отдел 

кадров, тел: 3-21-88,

У К -272/14
приглашает па работу:

главного бухгалтера, инженера, мастеров, начальников отря
дов, инженера связи, инструктора по боевой подготовке (все поль
зуются льготами МВД).

Экономиста-финансиста, шоферов.
Доставка на работу и с работы служебным транспортом. 
Телефон. 9-84-03.

ЕСЛИ ВЫ ЧТО-ТО ЗНАЕТЕ...
Прокуратурой и УВД г. Ангарска устанавливается местона

хождение Сергеева Олега Сергеевича, 1963 г. рождения, который 
31 июля утром ушел из дома, до настоящего времени местонахож
дение его неизвестно.

Его приметы: рост 166 см, спортивного телосложения, волосы 
темно-русые, стрижка короткая, глаза серые, загорелый. Был одет 
в спортивные брюки синего цвета “Адидас", кроссовки фирмы 
“Адидас”, рубашку серого цвета с короткими рукавами.

Лиц, что-либо знающих о местонахождении Сергеева либо 
видевших его после 31 июля, просят позвонить по телефонам:
4-39-11,2-28-29,02.

Нужен репетитор испанско
го языка. Программа начальных 
классов. Тел.: 4-61 -96. (4631).

Срочно меняю авторезину: 
6.15-13 на 8.40-15. Тел.: 4-99- 
35. (4574).

Куплю а /м  “Ж игули” не ра
нее 1985 года выпуска. Тел. по
средника: 6-39-15 после 19 час. 
(4571).

Д о вер енн о сть  N 547  от 
15.07.92 г. на имя Свечникова Г. 
А. считать недействительной.
(4589).

УТЕРИ
* Нашедшего паспорт на имя 

Осооского Анатолия Александро
вича прошу вернуть за вознаграж
дение по адресу: 13 мр-н-12Л чли 
позвонить по тел: 6-32-26.

• Доверенности N 559 от 20 
июля ка ТЗБ и N 573 от 24 июля 
на хлебокомбинат считать недейст-

■нымн. (4556>
Утерянное

Чернобыльской АЭС I 
имя Тутова Анатолия Ивановича 
считать недействительным. (4630).

* Утерянные документы :<а 
имя Константинова Николая Геор
гиевича ггрошу вернуть за воз>«г- 
ра. (дение по адресу. 86 об(Ц.-9-218 
или передать вахтеру общежития 
(4615)

Сибирский филиал АО 
“ Форт Д и алог" выражает 
глубокое соболезнование 
с *мье Королевых в связи с 
трагической гибелью сына 

АНДРЕЯ

Коллектив завода Ж БИ- 
3 управления производст
венных предприятий СПАО 
АУС глубоко скорбит по по
воду трагической смерти на
чальника РМЦ

БОРИСОВА 
Владимира Леонидовича 

и выражает искреннее собо
лезнование родным и близ
ким  покойного в связи с 
постигшим их горем.

Коллектив ремонгно-ме- 
ханического завода Ангарско
го управления строительства 
глубоко скорбит по по»«эду 
безвременной кончины 
рана завода

ЗА КУ ТЬКО 
Павла Яковлевича 

и выражает искреннее собо
лезнование семье и близким 
покойного.
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