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АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МАЛЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 15.06.93 г. N 206/М

"О  приватизации путем 
акционирования 

муниципальных предприятий''
Рассмотрев предложение Комитета по управлению иму

ществом и на основании Закона РФ  мО приватизации госу
дарственных и муниципальных предприятий в Р Ф ”, Указа 
Президента РФ  N 721 от 01.07.92 г. и в развитие решения 
малого Совета N 051 /М от 16.02.93 г. малый Совет

‘ РЕШ ИЛ: -
Провести приватизацию путем преобразования в акцио

нерное общество открытого типа муниципальных предприя
тий:

1. Предприятие бытового обслуживания “Фото”, распо
ложенное по адресу: 19 мр-н, дом За.

2. Ателье “Элегант”, расположенное по адресу: 8 мр-н, 
j: )м 8а.

3. Завод РТА, расположенный по адресу: ул. Чайковско
го, 9.

4. Магазин “Олимпиада”, расположенный по адресу: ул. 
Чайковского, 48.

5. “Сибирские узоры" - ул. К. Маркса.
6. “Рябинушка” - 4 поселок Новый.

С. РУБЦОВ, 
председатель Совета.
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АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАЛЫЙ СОВЕТ

РЕШ ЕН И Е
от 18.06.93 г. N 211/М

АА/О создании депутатской комиссии
Рассмотрев обращение депутата Литвина В. А., малый 

£овет
* РЕШ ИЛ:

Создать депутатскую комиссию по проверке использова
ния денежных средств фонда “Правопорядок” в составе:

1. Овчинникова С. К.
2. Усовой Г. М.
3. Литвина В. А.
4. Батуева С. В.
5. Белова А. Г.

С. РУБЦОВ, 
председатель Совета.

I

АНГАРСКИМ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МАЛЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 15.06.93 г. N 202/М

“Об урегулировании отношений
землепользования на территории города”

Рассмотрев информацию Комземресурсов го
рода и руководствуясь Законом РФ “О внесении 
изменений в ст. 7 Закона РСФСР ”0  земельной 
реформе", ст. 70Земельного Кодекса РСФСР, ст. 
71 Закона РСФСР “О местном самоуправлении 
в РСФСР”, решения малого Совета Ангарского 
городского Совета народных депутатов от 
04.12.91 г. N 42, малый Совет

РЕШИЛ:
1. Считать утратившим силу ранее установ

ленное право пользования на занимаемые зе- 
мельные участки предприятиями, 
учреждениями, организациями, не прошедши
ми до 01.02.93 г. перерегистрацию этих участ
ков, и перевести данные земли в'специальный 
городской земельный фонд.

2. Изъятие и предоставление земельных уча
стков для государственных, общественных и 
иных нужд из земель, ранее находившихся в 
пользовании предприятий, учреждений, органи
заций, но не прошедших перерегистрацию до 
01.02.93 г., производить по решению городской 
администрации, согласованному с государствен
ными инспектирующими службами.

3. До юридического оформления права на 
землепользование начисление земельного нало
га или арендной платы в 1993 г. производить на 
основании площадей, согласованных платель-1 
щиками земельного налога, или арендной платы 
с Комземресурсами города.

В случае отказа администраций предприятий 
в согласовании занимаемых площадей Комзем- 
ресурсам города определять налогооблагаемую 
площадь самостоятельно.

С. РУБЦ О В,
. председатель Совета.



Ангарский городской Совет 
народных депутатов 

мал ыйг Совет

РЕШ ЕНИ Е
от 18.06.93 г. N 210/М

“О передаче имущества 
Савватсевскому производственному 

предприятию"
Рассмотрев вопрос об ис

пользовании бюджетных 
средств, вложенных в Саввате- 
евское производственное пред
приятие, малый Совет

РЕШ ИЛ:
Передать безвозмездно до

лю имущества предприятия, 
созданного за счет бюджетных 
ассигнований, в коллектив- 
но-долевую собственность 
коллектива Савватеевского 
производственного предприя
тия.

С. РУБЦОВ, 
председатель Совета.

м

Ангарский городской Совет 
народных депутатов 

малый Совет

РЕШ ЕНИЕ
от 08.06.93 г. N 187/М

О выделении дополнительных
средств отделу культу -ты"

На основании решения МС N 330
от 17.11.92 г. “О включении в состав 
муниципальной собственности уч
реждений социально-бытового на
значения" и акта приема-передачи 
ДК “Строитель" от 05.03.93 г. малый 
Совет

РЕШ ИЛ:
.1. Выделить отделу культуры ад

министрации города из городского 
бюджета на 1993 г. 11930,347 тыс. руб. 
на содержание ДК “Строитель".

2. Финансовому отделу (Зинкевич 
М. И.) обеспечить финансирование со
гласно смете расходов на 1993 г.

С* РУБЦОВ, 
председатель Совета.

Ангарский городской Совет 
народных депутатов 

малый Совет

РЕШ ЕН И Е
. от 08.06.93 г. N 186/М

“О выделении дополнительных 
средств медвытрезвителю УВД  

г. Ангарска”
В связи с повышением заработной

платы в i ,9 раза работникам милиции, 
рассмотрев представленные расчеты, 
малым Совет

РЕШ ИЛ:
1. Выделить дополнительно мед

вытрезвителю УВД  г. Ангарска 4380, 0 
тыс. руб. за счет превышения доходной 
части бюджета

2. Администрации г. Ангарска про
изводить дальнейшее финансирование 
медвытрезвителя с учетом повышения 
заработной платы и расходов согласно 
представленным расчетам ежемесячно.

С. РУБЦОВ, 
председатель Совета.

Иркутская область 
г. Ангарск 

МЭР ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.06.93 г. N 1184 

“О регистрации образовательных учреждений 
и организаций культуры всех организационно
правовых форм, расположенных на территории 

Ангарского района”
В связи с введением в действие законов РФ  “Об образовании", 

"Основы законодательства РФ  о культуре"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям образовательных учреждений, организаций 

культуры всех организационно-правовых форм, расположенных на 
территории Ангарского района, произвести регистрацию своих обра
зовательных учреждений и организаций культуры, деятельность кото
рых регулируется уставами. Регистрацию произвести до 01.09.93 г.

2. Начальнику отдела народного образования Мальцевой Н. Н., 
начальнику отдела по дошкольному воспитанию Сорохманюк Л. И., 
начальнику отдела культуры Черногору В. Н. разработать типовые 
уставы по соответствующим типам и видам муниципальных образова
тельных учреждений и муниципальных организаций культуры.

3. Комитету по управлению имуществом города выступить учреди
телем муниципальных образовательных учреждений и организаций 
культуры, расположенных на территории Ангарского района.

4. Отделам народного образования, дошкольного воспитания, 
культуры заключить с муниципальными образовательными учреждени
ями, организациями культуры договоры, регулирующие отношения.

5. В случае невыполнения в срок настоящего постановления руко
водители образовательных учреждений и организаций культуры, дей
ствующих на территории Ангарского района, несут административную 
ответственность согласно п. 5 ст. 67 Закона РФ  “О местном самоуправ
лении в РСФ СР".

6. Постановление опубликовать в газете “Время".

7. Контроль за выполнением постановления возлагаю на себя.
Н. ЗАРУБИН, 

вице-мэр города.

Ангарский городской Совет
народных депутатов js

малый Совет

р е ш е н и е  у
от 1S.06.93 г. N 207/М

“О введении депутатов Ангарского 
городского Совета в состав советов 
директоров акционерных обществ”

В соответствии с положением “О 
коммерциализации государственных 
предприятий с одновременным преобра
зованием в акционерные общества от
крытого типа”, утвержденным Указом 
Президента РФ от 01.07.92 г. N 721, и 
изменениями, внесенными Указом 
Президента РФ от 01.11.92 г. N 1392, 
малый Совет

РЕШИЛ:
«•

Ввести в составы советов директоров 
акционерных обществ открытого типа, 
созданных в ходе приватизации путем 
преобразования муниципальных и госу
дарственных предприятий, депутатов 
городского Совета:

1. Магазина “Продукты” N 32 - Бар- 
ткова Владимира Михайловича, тел.: 7- 
40-18.

2. Магазина “Каравай” - Наймуши- 
на Анатолия Петровича, тел.: 2-27-24.

3. Магазина “Подарки” - Поляк^Ь 
Сергея Андреевича, тел.: 6-25-08.

4. Столовой “Фанта” - Андреева 
Владлена Михайловича, тел.: 2-20-26.

С. РУБЦОВ, 
1редсед.чгель Совета.



ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ГОРОДСКОГО ФОНДА ИМУ ЕСТВА

(

15 июля 1993 г. состоятся оче
редные открытые аукционные 
торги по продаже акций привати
зируемых муниципальных пред
приятий, преобразованных в 
акционерные общества открыто
го типа с размещенным позакры
той подписке 51% уставного 
фонда; Акции обыкновенные, 
именные, выпущенные в безна
личной форме - в виде записей на 
счетах.

Акции обществ будут выстав
лены на аукцион пакетами в объ
еме 5 % уставного фонда к 
продаже лотами (пакетами по 10 
штук).

Форма оплаты при покупке 
акций единовременная, налич
ная и безналичная в рублях. 
Оформление прав собственности 
на акции - в соответствии с рас
поряжением Госкомимущества
N701-р.

Будут выставлены акции сле
дующих акционерных обществ 
открытого типа (АООТ): фирма 
“Автомобили”, “Баргузин", 
“Содружество” (ОРС АУС), ‘Та
лант”, “Магазин 44", "МТС".

Дополнительная информация 
представлена в таблице 1 в газете 
“Время” за 19.06.93 г.

Ознакомиться с планами при
ватизации и подать заявки на 
участие в аукционе по продаже 
акций можно до 16 часов 14 июля 
1993 г. в фонде имущества.

Участником аукциона может 
быть любое юридическое и физи
ческое лицо, признанноепокупа
телем в соответствии со ст. 9 
Закона РФ “О приватизации го
сударственных и муниципаль
ных предприятий в РФ", 
подавшее заявку в фонд имуще
ства с приложением копии пла
тежного поручения о

перечислении залога и (только 
для юридических лиц) копий уч
редительных документов (устав, 
учредительный договор, поста
новление или свидетельство о ре- 
гистрации, заверенные
нотариально или органом, прово
дившим регистрацию), деклара
ции о составе участников.
*

Сумма залога составляет 10% 
от начальной цены, заявленных 
на покупку лотов, вносится в кас
су фонда имущества или пере
числяется на р /с 010130211 в 
РКЦ г. Ангарска, МФО 12530. 
Датой внесения залога считается 
дата поступления средств на 
р/счет фонда имущества.

Наш адрес: 
г. Ангарск, 

ул. Глинки, 29, каб. 12, 
тел.: 3-31-11, 

2-34-08.

Комитет по управлению имуществом г. Ангарска

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных предприятий, 

подлежащих приватизации

Г ##

NN
п/п

Наименование
предприятии

Адрес

1. Ателье “Соболь"
2. “ “Элегант”
3. Парикмахерская “Фантазия"

4. “ “Грация”
5. “ “Дебют"
6 ” “Южная”
7. “ “Салон красотьГ
8* Фотография “Фотофабрика"
9. Предприятие “Обувщик
0. Трикотаж, ателье “Сибирские узоры"
1. “Рембыттехннка"
2. Завод телерадиоаппаратуры
3. Прачечная-баня “Полсер"
4* Магазин “Меридиан"
5. Кафе “Ангара"
6. Ресторан “Кедр”
7. Столовая “Славянский базар”
8. Ресторан “Север”
9- Столовая “Сударушка"

Заявки на приватизацию но,деть по адресу:

177 кв-л, д. 1 
8 мр-н, д. 27 
ул. К. Маркса, 
гостиница “Сибирь”
84 кв-л, д. 23 
37 кв-л, д. 1 
гостиница “Южная”
206 кв-л, д. 3 
19мр~н, д. За 
8 мр-н, д. 94 
ул. К. Маркса, 40 
ул. Горького, 26 
92 кв-л, д. 9 
ул. Московская 
Цемпоселок, ул. Клубная, 10 
ул. Ленина, 20 
ул. К. Маркса, 52 
ул. О. Кошевого, 22 
ул. Чайковского 
ул. К Марксаw  щ щ т  «

ул. Глинки, 29, каб. N 14, с 9jOO до 17.00.

Б. БОРИСКИН, 
председатель комитета по управлению имуществом.

Т О О  "Бурхан  

предлагает 

маршруты:
“Бухта Песчаная" - 12 дней, сто

имость 58 тысяч руб.;
Турбаза “Котокель" - 11 дней, сто

имость: взрослая путевка 57 тысяч руб., 
детская до 5 лет - 28.500, с 5 до 12 лет - 
34.000;

Санкт-Петербург - 7 дней, сто
имость 61 тысяча руб. С  10 и 28 июля, 6 
августа.

В стоимость путевок входят питание, 
проживание, проезд.

Пансионат “Кооператор" на озере 
Иссык-Куль. Сроки: 6 ноля, 19 июля, 1 
августа, 14 августа, на 12 дней, сто
имость 54 тысячи руб. без дороги. Детям 
до 5 лет путевки бесплатные.

Германия - 3 дня,стоимость 170 дол
ларов;

С Ш А  - 240 тыс. руб. (с вывозом лег
кового автомобиля);

Турция (Стамбул) -4  дня, стоимость 
470 тыс. руб.;

Румыния (Констанция) - 21 день, 
стоимость 470 тыс. руб. Проживание в 
санатории на море.

I



АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МАЛЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е
от 08.06.93 г. N 185/М

"Об утверждении положения "О  приватизации 
жилищного фонда в г. Ангарске"

Руководствуясь Законом РФ “О приватизации 
жилищного фонда” от 04.07.91 г. и с учетом внесе
ния изменений и дополнений в Закон РФ N 4199-1 
от 23.12.92 г., рассмотрев представленный проект 
положения “О приватизации жилищного фонда в 
г. Ангарске”, малый Совет РЕШИЛ:

1. Утвердить положение “О приватизации жи
лищного фонда в г. Ангарске” в новой редакции 
(согласно приложению).

2. Предприятиям, за которыми закреплен жи
лищный фонд на праве полного хозведения, при 
приватизации имеющегося жилья руководство- 
ваться принятым положением.

3. Решение малого Совета от 12.05.92 г. N 122 
признать утратившим силу.

4. Решение вступает в силу с момента принятия.
5. Решение опубликовать в газете “Время”.

С. РУБЦОВ, 
председатель Совета.

П О Л О Ж Е Н И Е
Утверждено 

Решение малого Совета 
N 185/М от 08.06.93 г.

о приватизации жилищного фонда в г. Ангарске ^
1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее положение имеет 
своей целью установление единых на 
территории г. Ангарска правил пере
дачи в собственность граждан квар
тир в дом ах  м униципального  и 
государственного фонда и оплаты 
расходов на их содержание и ремонт, 
определяемых городским Советом 
на условиях, предусмотренных Зако
нами Российской Федерации мО при
ватизации  ж илищ ного  ф онда в 
Российской Федерации”, иОб осно
вах федеральной жилищной полити
ки".

2. Основными принципами прива
тизации государственного и муници
пального  ж илищ ного  ф онда 
являются: %

- добровольность приобретения 
гражданами жилья в собственность;

- бесплатная передача гражданам 
занимаемых ими жилых помещений, 
при этом каждый гражданин имеет 
право на приобретение в собствен
ность бесплатно в порядке привати
зации жилого помещения только 
один раз.

3. Передача гражданам в собст
венность квартир в домах государст
венного  и м униципального

жилищного фонда производится с 
письменного согласия всех совмест
но проживающих совершеннолетних 
членов семьи или, по их желанию, 
квартира может быть приобретена в 
долевую или совместную собствен
ность.

4. Граждане, ставшие собственни
ками жилых помещений, владеют, 
пользуются и распоряжаются этими 
помещениями по своему усмотре
нию: вправе продавать, завещать, 
сдавать в аренду, совершать с ними 
иные сделки, не противоречащие за
кону.

5. Собственники приватизирован
ных жилых помещений в домах госу
дарственного  и муниципального 
жилищного фонда являются совла
дельцами инженерного оборудова
ния и мест общего пользования. 
Пользование земельными участка
ми, на которых размещены привати- 
зи р ован н ы е  жилые дома, 
осуществляется в порядке и на усло
виях, установленных нормами зако
нодательства РФ.

И. УСЛОВИЯ 
ПРИВАТИЗАЦИИ

6. Не подлежат приватизации жи
лые помещения, находящиеся в ава

рийном состоянии, в домах закрытых 
военных городков.

Собственники жилищного фонда 
или уполномоченные ими органы, а 
также предприятия, за которыми за
креплен жилищный фонд на праве 
полного хозяйственного ведения, и 
учреждения, в оперативное управле
ние которых передан жилищный 
фонд, вправе принимать решения о 
приватизации служебных жилых по
мещений и коммунальных квартир.

7. Приватизация занимаемых 
гражданами жилых помещений в до
мах, требующих капитального ремон
та, осуществляется в соответствии с 
Законом РФ  “О приватизации жилищ

ного фонда в РСФ СР". При этом за 
наймодателем сохраняется обязан
ность производить капитальный ре
монт дома в соответствии с нормами 
содержания, эксплуатации и ремонта 
жилищного фонда.

8. Передаваемое в собственность 
граждан жилье оценивает Бюро тех
нической инвентаризации, исходя из 
стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья. Общая сто
имость квартиры рассчитывается с 
учетом полезной площади и степени 
износа.

БТИ составляет акты оценки об
щей площади квартир.



ГАСТРОЛИ
Московского театра ордена Трудового Красного Знамени имени М. Н. ЕРМОЛОВОЙ

В ДК "СОВРЕМЕННИК"
16 июля - утро, для детей - uВеликий лягушонок’ - в 10 часов.
16 июля - В. Павлов. “Скрипка, бубен и сосед’ - комедия в 2-х частях.
21 июля - Творческая встреча с артистами театра “Я вспоминаю, сердцем посветлев''.
23 июля - Ш. Шаманадзе. “В ожидании экстрасенса” - драматическая повесть без антракта.

Начало вечерних спектаклей в 19 часов.
11 июля - с 9.00 сеанс здоровья (кодирование от алкогольной зависимости).

III. ПОРЯДОК 
ПРИВАТИЗАЦИИ  

ЖИЛЬЯ

9. Передача квартир в собствен
ность граждан производится:

- отделом приватизации жилых 
помещений Г1ЖРЭП;

- иными, созданными по решению 
городской администрации структура
ми;

- отделами приватизации жилых 
помещений, предприятий учрежде
ний, организаций, на балансе которых
аходится жилищный фонд.

10. Заявление оформляется по ус
тановленной форме и подается в от
дел приватизации жилых помещений. 
За оформление документов привати
зации взимается плата по расценкам, 
утвержденным городским Советом.

В случае отказа заявителя от при
ватизации внесенный сбор возврату 
не подлежит.

11. В течение 2-х месяцев с мо
мента регистрации заявления отдел

т

приватизации обязан произвести 
оценку жилья и выдать договор о пе
редаче жилого помещения в личную 
собственность граждан.

12. Передача жилых помещений в 
собственность граждан оформляется 
соответствующими договорами, за
ключаемыми руководителями пред
приятий, учреждений, организаций, 
на балансе или в оперативном управ
лении которых находится жилищный 
фонд, и администрацией города в по
рядке и на условиях, определяемых 
действующим законодательством и 
Советом народных депутатов.

Право собственности на жилое 
помещение возникает с момента ре
гистрации договора в администрации 
г.Ангарска,

Собственник приватизированной 
квартиры уплачивает налоги на недви
жимость в порядке, установленном 
законодательными актами РФ.

13. Обслуживание и ремонт при
ватизированного жилья осуществля
ется с соблюдением правил и норм 
эксплуатации и ремонта жилищного 
фонда на условиях, установленных 
для домов государственного и муни
ципального жилищного фонда, и 
включает в себя следующий комплекс 
работ по содержанию жилых домов:

- техническое обслуживание эле
ментов дома и квартиры;

- текущий ремонт дома и квартир;

- санитарное обслуживание вспо-
«

могательных помещений дома;

- выполнение различных заявок и 
услуг жильцам.

Оплата расходов, связанных с об
служиванием и ремонтом приватизи- 
рованны х жилых помещ ений, 
производится собственниками по 
ставкам, установленным для обслу
живания государственного и муници
пального жилищного фонда.

14. До полной приватизации всех 
квартир в доме собственники прива
тизированных квартир участвуют в 
общих расходах, связанных с обслу
живанием и ремонтом всего дома, со
храняя те же условия оплаты, что и 
наниматели жилых помещений в до
мах государственного и муниципаль
ного жилищного фонда.

При приватизации более 50% жи
лых помещений многоквартирного 
дома собственники квартир вправе 
образовать товарищество собствен
ников недвижимости - кондоминиу
мы, имеющие право управления 
многоквартирным домом. Кондоми
ниумы регистрируются городской ад- 
м инистрацией  с правами 
юридического лица.

Собственники квартир, располо
женных в домах государственного и 
муниципального жилищного фонда, 
оплачивают расходы по обслужива
нию и ремонту строения, его инже
нерного оборудования и придомовой 
территории пропорционально доле 
занимаемой площади в этом доме.

15. Обслуживание и ремонт жи
лых помещений, находящихся в соб
ственности граждан, осуществляется 
теми же жилищно-эксплуатационны
ми организациями, которые обслужи
вали эти пом ещ ения на момент 
приватизации.

16. При переходе государствен
ных или муниципальных предприя
тий, учреж дений  в иную форму 
собственности либо при их ликвида
ции жилищный фонд, находящийся в 
полном хозяйственном  ведении 
предприятий или оперативном управ
лении учреждений, должен быть пе
редан в полное  хо зяй ствен н ое  
ведение или оперативное управление 
правопреемников этих предприятий, 
учреждений (если они определены), 
иных юридических лиц либо в веде- 
ние органов местного самоуправле
ния в установленном  порядке с 
сохранением всех жилых прав граж
дан, в том числе права на приватиза
цию жилья.

17. Собственник жилых" помеще
ний вправе самостоятельно опреде
лять организацию для обслуживания 
этих помещений, включая государст
венные жилищно-эксплуатационные, 
частные фирмы, кооперативы и иные 
субъекты хозяйствования.

18. Взаимоотношения между соб
ственниками жилых помещений и ор
ганизациями, осущ ествляющ ими 
работы по содержанию и ремонту жи
лищного фонда, основываются на до
говорных отношениях.

19. Контроль за техническим со
стоянием и своевременным ремон
том приватизированного жилищного 
фонда осуществляет городская адми
нистрация.

Нарушение правил эксплуатации 
приватизированных жилых помеще
ний, инженерного оборудования, 
коммуникаций и придомовой терри
тории влечет ответственность в уста
новленном порядке.

С.РУБЦОВ, 
председатель Совета.



6 т

Приложение
*  *

к положению “О приватизации 

жилищного фонда в г. Ангарске”

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых гражданами 

при приватизации жилого фонда
в г. Ангарске

NN
п/п

Перечень документов Ответственный 
за оформление

Примечание

1. Справка о составе семьи

2. Ордер на квартиру

3. Заявление на приватизацию квартиры с 
подписями (документами), подтверждающи
ми согласие совершеннолетних членов семьи.

Начальник ЖЭКа
а

*

Ква ртиросьемщик

11ачальники отделов Оплата за оформление 
приватизации, в сумме 1500 руб.
квартиросъемщик

С- РУБЦОВ, 
председатель Совета.

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МАЛЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ N 209/М
от 18.06.93 г.

"О  регулировании земельных отношений 
при приватизации объектов муниципальной 

и федеральной собственности”
В соответствии со ст. 73, ст, 39 п. 4 Земель

ного кодекса РС Ф С Р  и в связи с выходом Указа 

Президента РФ  **06 утверждении Порядка 

продажи земельных участков при приватиза

ции государственных и муниципальных пред

приятий, расширении и дополнительном

строительстве этих предприятий, а также пред-
(•

ставленных гражданам и их объединениям для 

предпринимательской деятельности", учиты
вая сложившуюся в Ангарске ситуацию, связан*
*  *ч

ную с н е о б ход и м остью  корректировки  

генплана и разработки схемы перспективного 
развития промышленных и коммунальных зон 

Ангарска, а также в связи с дефицитом земель 

для всех видов строительства и имеющимися 

фактами их нецелевого использования малый 

Совет

РЕШИЛ:
Земельные участки при приватизации госу

дарственных .1 муниципальных предприятий,

расширении и дополнительном строительстве 

этих предприятий, а также предоставлении 

гражданам и их объединениям для предприни

мательской деятельности:
*

1. Временно не продавать земельные уча
стки, используемые в настоящее время по це
левому назначению, до завершения работ по 
корректировке генплана и выполнения схемы 
перспективного развития промышленных и 
коммунальных зон Ангарска.

2. Определить, что:
4

с собственниками недвижимости, админи
страцией города заключаются договоры арен
ды зем ельны х участков  или выдается 
государственный акт бессрочного пользования 
земельным участком.

3. Решение вступает в силу с момента при
нятия.

4. Решение опубликовать в газете •‘Время”.

С  РУБЦОВ, 
председатель Совета.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

НА СВОБОДУ 
С ЛЬГОТНЫМ 

СТАЖЕМ
Министерство юстиции 

Российской Федерации со
общает:

Министерство соци
альной защиты населения 
РФ  подготовило Указание 
44О практике применения 
законодательства при вы* 
плате денежных компенса
ций и предоставлении 
пенсионных льгот лицам, 
необоснованно репресси
рованным по политиче
ским мотивам и 
впоследствии реабилити
рованным”.

В нем, в частности, оп
ределено, что следует счи
тать лишением свободы. 
Это: нахождение в тюрь
мах, колониях, лагерях, 
гюремных больницах; со
держание под стражей в 
порядке предварительного 
заключения (в том числе в 
случаях вынесения оправ
дательного приговора, пре
кращения дела на 
предварительном следст
вии, в кассационном по
рядке или с последующим 
направлением в ссылку, на 
спецпоселение либо при
менение репрессии, не свя
занной с уголовным 
наказанием); каторжные 
работы.

Если эти периоды 
раньше не были учтены, то 
органы социальной защи
ты населения произведут 
доплату с учетом того раз
мера минимального зара
ботка, что определен на 
дату принятия распоряже
ния о выплате недополу
ченных сумм.

Льготное исчисление 
трудового стажа произво
дится только за периоды со
держания под стражей и 
пребывания в местах за
ключения и ссылки (статья 
94 Закона РС Ф С Р  от 20 но
ября 1990 года “О государ
ственных пенсиях в 
РС Ф С Р”) . Причем к ссыл
ке этот порядок применяет
ся независимо от того, 
являлась она уголовной 
или административной ме
рой наказания.

Пребывание лиц из 
числа репрессирований 
народов в спецпоселениях 
(местах ссылки) засчиты
вается в тройном размере со 
дня постановки на учет как 
спецпоселенцев органами 
внутренних дел, независи
мо от их возрасга. (Регист
рационный номер
Минюста России - 226).
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Министерство труда Российской Федерации

Регистрационный N 273 4 июня 1993 г. N 113

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
“Об утверждении Порядка исчисления 

среднего заработка в 1993 году”
В соответствии с постановлением Со

вета Министров - Правительства Россий
ской Федерации от 30 апреля 1993 года 
N 425 Министерство труда Российской 
Федерации п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить согласованный с Мини
стерством финансов Российской Феде

рации Порядок исчисления среднего за 
работка в 1993 году согласно приложе 
нию.

2. Ввести в действие настоящее поста 
новление с 1 июля 1993 года.

Первый заместитель министра В. Ф, Колосов.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Министерства труда 

Российской Федерации
от 4 июня 1993 г. N 113

1. Настоящий Порядок определяет 
правила исчисления среднего заработ
ка, сохраняемого за работниками, заня
тыми в учреждениях, организациях и на 
предприятиях независимо от их органи
зационно-правовой формы*), во всех 
случаях, кроме тех, когда законодатель
ством установлен специальный порядок 
его подсчета.

2. Для исчисления среднего заработ
ка расчетным периодом являются три 
месяца, предшествующих событию, с 
которым связана соответствующая вы
плата.

3. При неполной занятости средний 
заработок в расчетном периоде опреде
ляется исходя из фактически отработан
ного времени.

В случае, когда в расчетном периоде 
не окажется ни одного полного месяца, 
оплата производится исходя из среднего 
дневного заработка.

Работникам, которые не имели в 
расчетном периоде заработка, средний 
заработок определяется исходя из та
рифных ставок или окладов, установ
ленных в период последних трех 
месяцев, когда он получал заработную 
плату, с последующей их корректиров
кой на величину повышения тарифных 
ставок или окладов.

4. Во всех случаях средний зарабо
ток, причитающийся работнику, отра
ботавшему полностью определенную на 
Лот период норму рабочего времени, не 
может быть менее установленного зако
нодательством на день выплаты мини
мального размера оплаты труда.

*) В дальнейшем - предприятия.

5. В случае повышения в расчетном 
периоде тарифных ставок или окладов 
по отрасли или на предприятии для под
счета берется заработок за время со дня 
их повышения по день, начиная с кото
рого должна быть произведена выплата 
среднего заработка.

В случае повышения тарифной став
ки или оклада конкретному работнику 
или перевода его на другую должность 
средний заработок определяется исходя 
из трех месяцев, предшествующих со
бытию, с которым связана соответству
ющая выплата.

6. Премии и другие выплаты, пре
дусмотренные системой оплаты труда, 
включаются по времени фактического 
получения, а годовые премии и вознаг
раждение за выслугу лет - в размере
1 /12 за каждый месяц расчетного пери
ода.

7. При исчислении среднего зара
ботка для оплаты ежегодных отпусков из 
расчетного периода (три месяца) иск
лючается время, в течение которого ра
ботники находились в отпусках без 
сохранения заработной платы.

8. При сохранении среднего зара
ботка на длительный период он коррек
тируется на величину повышения 
тарифных ставок или окладов по той 
профессии или должности, которую за
нимает работник.

9. В средний заработок не г люча- 
ются денежные выплаты, на кот< рые не 
начисляются страховые вг чкы:

1. Компенсация за не. 'пользован
ный отпуск.

2. Выходное пхобие при увольне
нии.

3. Различные виды денежных посо
бий, выдаваемых в качестве материаль
ной помощи.

4. Компенсационные выплаты (су
точные по командировкам и выплаты 
взамен суточных).

5. Дотации на обеды, стоимость пу
тевок на санаторно-курортное лечение и 
в дома отдыха за счет фонда социального 
развития (фонда потребления).

6. Возмещение расходов по проезду, 
провозу имущества и найму помещения 
при переводе либо переезде на работу в

9

другую местность.
7. Заработная плата за дни работы 

без вознаграждения за труд, перечисля
емая в соответствующий бюджет или 
благотворительные фонды.

8. Поощрительные выплаты (вклю
чая премии) в связи с юбилейными да
тами, за активную работу и в других

*

аналогичных случаях, производимые за 
счет фонда оплаты труда.

9. Денежные награды, присуждае
мые за призовые места на конкурсах и 
т. п.

10. Стипендии, выплачиваемые 
предприятиями учащимся (аспиран
там), направленным на обучение с от
рывом от производства,

11. Пособия, выплачиваемые за счет 
предприятия молодым специалистам за 
время отпуска после окончания высшего 
или среднего специального учебного за
ведения.

Зарегистрировано в Министерстве
юстиции Российской Федерации

8 июня 1993 г.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09.06.93 г. N 718-рз г. Иркутск 

“О частичном изменении распоряжения от 05.01.93 г. 
N 5-рз ’О залоговых ценах на стеклопосуду"

Руководствуясь пунктом 8 постановления правительства РСФ СР N 55 “О 
мерах по либерализации цен" и во изменение моего распоряжения от 05.01.93 г. 
N 5-рз “О залоговых ценах на стеклопосуду” в части утверждения залоговых цен
- установить залоговые цены на стеклянную тару согласно приложению.

В.ЯКОВЕНКО.

Приложение к распоряжению первого зам. главы
администрации Иркутской области 

от 09.06. 1993 г. N 718-рз

З А Л О Г О В Ы Е  ЦЕНЫ

-------------------------------- -------------------  8 -----

на стеклянную тару
Вводится в действие с 10 июня 1993 г.

NN по 
преиск, Наименование Вместимость, л

Залог, цена 
в руб. за шт.

Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей 
(венчик горловины под укупорку алюминиевым 
колпачком, комбинированный или кронекорно- 
вую укупорку ГОСТ 10117-80, СТСЭВ 824-77)
1. Бутылки для розлива водок, ликеро-водочных 
изделий, вина (вт.ч. “Рейнская” и “Бордосская”), 
коньяка, оастительных масел и др.
2. “Еврооутылка” для розлива водок, ликеро-во- 
дочных изделий, вина, пива, безалкогольных на
питков и др. продукции
3. Бутылки для розлива водок, ликеро-водочных 
изделий, вина, пива, безалкогольных напитков и 
др. продукции
(венчик горловины под винтовую укупорку)
4. Бутылки для розлива водок, ликеро-водочных 
изделий и вермута “Экстра”
5. Бутылки коньячные из темно-зеленого стекла

Банки стеклянные для консервов
(ГОСТ 5717-81)

6. Стеклянные банки, предназначенные для фа
совки консервированных продуктов
7. То же
8. То же

9. То же
%

10. Стеклянные банки, предназначенные для фа
совки консервированных продуктов
11. То же

Прочая стеклянная тара
12. Банки для консервированной продукции, 
включая банки для соуса “Майонез”
13. Банки для консервированной продукции, по
ступающей из Болгарии
14. Банки для консервированной продукции

от 0,5 до 1,0 
включительно

0,5

0,25 и 0,33

30

30

20

от 0,5 до 1,0
включительно
0,5

от 0,5 до 1,0 

1.0
свыше 1 до 2 
включительно 
свыше 2,0 до 3,0 
включн-^ельно 
свыше 3,0 до 5,0 
включительно 
свыше 5,0 до 10,0 
включительно

до 0,5 

0,8

свыше 10,0

30 

30 *

25

25
30

30

40

50

20

25

60

Примечание: 1. По указанным залоговым ценам порожняя стеклянная тара 
принимается от населения и передается промышленным предприятиям для по
вторного использования.

2. Считать утратившими силу залоговые цены на бутылки стеклянные для пище
вых жидкостей, банки стеклянные для консервов и прочую стеклянную тару, утвер
жденные распоряжением администрации области от 5 января 1993 года N 5-рз.

Т.ЛЕОНОВА,
председатель комитета цен 

администрации области.

АО “РАИ"
TV “ЭЛЕКТРОНИКА 25ТЦ 421Д” 

P/S MB и дмв, 
компьютерный вход 
питание 220v и 12v 

. 6-88-37 6-88-37
ул. Ворошилова, дЛОа. 3 эт.,

к.308

С О З Д А Н И Е  

ПРЕДПРИЯТИЙ  

ВСЕХ ВИ Д О В
Ф

Комплекс услуг. 
Срочное исполнение. 

Тел.: 6-23-05 с 13 до 18 часов.

Г
U

Продам квартиры. Тел.: 6-94-19, 
5-14-83(6882)

СРОЧНО

\

ПРОДАЕТСЯ

а/м ГАЗ-2410 1991 г. вып. 
Адрес: Ангарск-6, 1 кв-л-д.Б 8- 
6 (после 18 час.). Возле Китой- 
ского моста. (7011)

Возьму в долг 500 тыс. руб. и бо
лее под проценты. Тел.: 2-25-94. 
(6986)

Сотрудники учреждения У К -272/7 скор
бят о безвременной кончине

И О Н О ВА  
Ю рия Яковлевича 

и выражают сооолезнование родным и близ
ким.
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