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СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИИ г. АНГАРСКА

- №142 (9699) 11 1 августа 1993 года, среда Цена 5 рублей 1
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АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАЛЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 20.07.93 г, N 249/М  

“О поощрении участковых инспекторов мили
ции по итогам 2 квартала 1993 г.”

На основании положения ‘*0 материальном поощрении 
участковых инспекторов” , утвержденного постановлением мэ
ра города N 811 от 01.04.92 г., рассмотрев материалы на поощ-* 
рение участковых инспекторов по итогам 2 квартала 1993 года, 
малый Совет

РЕШ ИЛ:
1. Признать лучшими участковыми инспекторами:
- участкового инспектора Юго-Западного ОВД лейтенанта 

милиции Налбандян Пайлака Цолаковича, обслуживающего 
18 микрорайон, наградить денежной премией в размере 50000 
руб.

- старшего участкового инспектора Юго-Западного ОВД 
старшего лейтенанта милиции Слюзова Сергея Юрьевича, об
служивающего 178, 179 кварталы, 33 мр-он, пос. Старица, на
градить денежной премией в размере 40000 руб.

- старшего участкового инспектора Юго-Западного ОВД ст. 
лейтенанта милиции Чибисова Владимира Васильевича, обслу
живающего 12 мр-он, наградить денежной премией в размере 
30000 руб.

2. Решение опубликовать в газете “Время”. '
А.БЕЛОВ, 

зам. председателя Совета.

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАЛЫЙ СОВЕТ

■ РЕШЕНИЕ
от 20.07.93 г. N 252/М  

“О выделении средств Ангарскому
городскому узлу связи

Рассмотрев обращение администрации города о выделе
нии средств Ангарскому городскому узлу связи для финанси
рования строительства АТС на 1000 номеров в 278 квартале, 
малый Совет

РЕШ ИЛ:
1. Выделить Ангарскому городскому узлу связи 9 млн. 

рублей на строительство АТС на 1000 номеров с последующей 
установкой 200 номеров по спискам администрации гражда
нам, имеющим льготы.

2. Администрации юрода заключить договор с Ангарским 
городским узлом связи о порядке использования телефонных 
номеров.

3. Источником финансирования определить доходы бюд
жета.

А.БЕЛОВ* 
зам* председателя Совета.

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАЛЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ I
от 20.07.93 г. N 250/М  

“О внесении изменений в решение малого Совета 
N 061/М от 24.02.93 г.”

В связи с изменением минимальной заработной платы, ис
ходя из практики взимания налогов за право торговли; малый 
Совет

РЕШ ИЛ:
1. Пункт 1.1 . решения малого Совета N 061/М от 24.02.93 г. 

изложить в следующей редакции: “Установить сбор за право 
торговли в отведенных местах на территории города:

- для физических лиц в размере 5 %  от минимальной зара
ботной платы;

- для юридических лиц в размере 20% от минимальной 
заработной платы за каждое место". *

2. Решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на времен

ную комиссию по торговле (Андреев В.М.).
'  '  А.БЕЛОВ,

зам. председателя Совета.

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАЛЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
#

от 28.07.93 г. N 260/М
“Об установлении средней стоимости одного капитального 

гаражного бокса для налогообложения"
Учитывая, что средняя оценка одного гаражного бокса в 

сумме 1,0 тыс. руб., утвержденная решением горисполкома от 
28.08.79 г. N 376 для взимания налога со строения, не отвечает 
действительности, принимая во внимание рекомендации бюро 
технической инвентаризации о настоящей средней оценке од
ного капитального гаражного бокса в сумме 200,0 тыс. руб., в 
целях своевременною и полного проведения налогового учета 
плательщиков налога с физических лиц малый Совет

РЕШ ИЛ:
1. Утвердить для взимания налога с физических лиц в 1993 

г. среднюю оценку одного капитального гаражного бокса в сум
ме 200,0 тыс. руб.

2. Финансовому отделу (Зинкевич М.И.), налоговой инс
пекции (Туманова Г.В.) учесть данную оценку при обсчете бюд
жета и взимания налогов.

. 3. Председателям капитальных гаражных кооперативов, 
находящихся на территории города, производить расчет и упла
ту налога с физических лиц в 1993 г. исходя из средней стоимо
сти одного гаражного бокса 200 тыс. руб.

4. Решение горисполком от 2&.08.79 г. N 376 считать недей
ствительным.

А.БЕЛОВ,
« зам. председателя Совета.



АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МАЛЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ

от 28.07.93 г. N 259/М
“О льготах по взиманию арендной платы за землю1’

Рассмотрен ходатайство Комземресурсов г. Ангарски и на основании ст. 51 
Земельного кодекса РСФСР» ст. 13 Закона РСФСР “О плате за землю", малый 
Совет

РЕШИЛ:
1. Освободить от арендной платы за землю, предоставленную для сельско

хозяйственных нужд, следующие категории плательщиков
а) полностью:
- участники Великой Отечественной войны;
- инвалиды.
б) на 50%*
- многодетные семьи до совершеннолетия детей;
- беженцы и вынужденные переселенцы (на 5 лет с момента получения 

статуса беженца).
А.БЕЛОВ, 

зам. председателя Совета.

и.

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАЛЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ '
от 28.07.93 г. N 266/М

О выделении дополнительных 
средств УЖКХиТ” 3

Рассмотрев предлож ение администрации 
г. Ангарска, малый Совет

РЕШ ИЛ:
1. Выделить УЖКХиТ из городского бюд

жета средства в разм ере 120 млн. рублей для 
приобретения трамвайных вагонов.

2. Источником финансирования оп реде
лить налог с транспоруных средств.

А.БЕЛОВ, 
зам. председателя Совета.

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАЛЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 20.07.93 г. N 2 5 6 /М

“О составе совета днрек+оров АО "Ангарское ОКБ А"
В соответствии с положением “О коммерциализации госу

дарственных предприятий с одновременным преобразованием в 
акционерное общество открытого типа”, утвержденным Указом 
Президента РФ от01.07,92 г. N 721, и изменениями, внесенны
ми Указом Президента РФ от 01.01.92 г. N 1392, малый Совет

РЕШ ИЛ:
Ввести в состав совета директоров АО “Ангарское ОКНА" из 

числа депутатов Белова А.Г. - заместителя председателя Амур
ского городского Совета народных депутатов.

А.БЕЛОВ, 
зам. председателя Совета.

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАЛЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 28.07.93 г. N 264/М

“О выделении кредита ОКБИ "Кварц"
Рассмотрев состояние работ по договору между ОКБИ 

“Кварц” и администрацией города от 01.09.92 г., малый Совет
РЕШ ИЛ:

1. До решения вопроса о дал ьнейшем использовании кабель
ных сетей, смонтированных по данному договору, выделить 
ОКБИ “Кварц” кредит в размере 10 млн. рублей под 20% rG о- 
вых сроком до 01.10.93 г. под залог имущества за счет доходной 
части бюджета.

2. Администрации города в кратчайшие сроки оформить 
приобретение построенных сетей и определить порядок их даль
нейшего использования.

А.БЕЛОВ,
зам. председателя Совета.

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МАЛЫЙ СОВЕТ

ХР Е Ш Е H И Е
от 20.07.93 г. N 255/М

“Об утверждении положения о целевом внебюджетном фонде городской администрации”
Рассмотрев положение о целевом внебюджетном фонде го

родской администрации и обсудив информацию председателя 
комиссии по бюджету, малый Совет

РЕШ ИЛ:
1. Образовать целевой внебюджетный фонд городской адми

нистрации. , ___  ■

2. Утвердить положение “О внебюджетном фонде городской 
администрации” (приложение).

3. Контроль за соблюдением требований положения возло
жить на комиссию по бюджету.

А.БЕЛОВ, 
зам. председателя Совета.

УТВЕРЖДЕНО: 
Решение малого Совета 

от 20.07.93 г. N 255/М

ПОЛОЖЕНИЕ
о целевом внебюджетном фонде городской администрации

Настоящее положение разработано в соответствии с Законом 
Российской Федерации “Об основах бюджетных прав и прав по 
формированию и использованию внебюджетных фондов” , “О ме
стном самоуправлении в Р Ф ” и во исполнение решения XYI сессии 
XXI созыва городского Совета народных депутатов N 187/С от
25.02.93 г.

ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Внебюджетный фонд городской администраций образуется в 

соответствии с Законом “О местном самоуправлении РФ ” и ис
пользуется для финансирования целевых программ, не финанси
руемых бюджетом, реализуемых на территории города и района. 

ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНЕБЮ ДЖЕТНОГО ФОНДА 

Внебюджетный фонд образуется за счет следующих источни
ков дохода:

1. Штрафы за порчу и утрату объектов историко-культурного 
наследия, находящихся в ведении города, другие нарушения соот
ветствующего законодательства, а также платежи, компенсирую
щие причиненный ущерб. Суммы этих штрафов и платежей 
используются на проведение мероприятий по восстановлению и 
поддержанию объектов историко-культурного наследия.

2. Штрафы за административные правонарушения, совершен
ные на территории Ангарского городского Совета народных депу
татов.

3. Штрафы, взимаемые за получение предприятиями и орга
низациями необоснованной прибыли (доходов) в связи с завыше
нием цен (тарифов) на продукцию (работы, услуги).

4. Добровольные взносы и пожертвования граждан, предпри
ятий, учреждений, организаций.

5. Другие источники.
ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Средства городского целевого внебюджетного фонда нахо
дятся на специальном счете, изъятию не подлежат и расходуются 
городской администрацией на:

1.1. Пополнение фонда социальной защиты населения.
1.2. Финансирование социально-культурных городских ме

роприятий.
1.3. Материально-техническое обеспечение служб ГО, ОПО и 

других подразделений администрации.
1.4. Другие случаи, расходы по которым не предусмотрены в

бюджете.
2. Руководство по использованию внебюджетного фонда осу

ществляется администрацией. V1
3. Контроль за использованием предприятиями и организаци

ями выделенных им средств по целевому назначению осуществля
ет администрация.

4. Контрол ь за использованием целевого внебюджетного фонда 
городской администрации осуществляется МС.

А.ШЕВЦОВ, мэр города.

I



Совет министров - правительство Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 626
 ̂ от 30 июня 1993 г.
 ̂ г. Москва

Об установлении предельного размера расчетов наличными 
деньгами в Российской Ф едерации между юридическими лицами

Г?соответствии с Законом Российской Федерации “О денежной 
системе Российской Ф едерации” (статья 14) Совет Министров - пра
вительство Российской Федерации постановляет:

1. Установить предельный размер расчетов наличными деньгами 
в Российской Федерации между юридическими лицами 500 тыс. 
рублей.

2. Все расчеты в Российской Федерации между юридическими 
лицами на сумму свыше 500 тыс. рублей производить только в безна
личном порядке.

Председатель Совета Министров - 
правительство Российской Федерации

В. ЧЕРНОМЫРДИН.

Иркутская область 
г. Ангарск 

МЭР ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1536
от 2.08.93 г.

“Об утверждении положения о квартирной плате 
в городе Ангарске”

В соответствии с Законами РФ  мО приватизации жилищного 
фонда в Р Ф ”, “Об основах федеральной жилищной политика”

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение о квартирной плате в г. Ангарске и 

ввести в действие с 1 августа 1993 года.
2. Положение о квартирной плате в г. Ангарске опубликовать

в , изете “Время”.

Приложение к постановлению N 1536 от 2.08.93 г.
ПОЛОЖЕНИЕ

1. Размер квартирной платы устанавливается городской адми
нистрацией и действует на всей территории города. Квартирная 
плата направляется на возмещение издержек на содержание и 
ремонт жилья. Квартирная плата взимается за жилую площадь 
квартиры поставкам, установленным за 1 кв. м социальной нор
мы площади жилья 12 кв. м на одного человека плюс 6 кв. м на 
семью. *

2. Плата за пользование жилой площадью сверх социальной 
нормы взимается в 3-кратном размере. Данное положение распро
страняется и на пустующие, приватизированные и бронированные 
квартиры.

3. До перехода на ставки оплаты жилья и коммунальных услуг, 
обеспечивающих полное возмещение издержек на содержание п 
ремонт жилья, городская администрация и организации-владель
цы жилого фонда компенсируют названные издержки за счет соб
ственных бюджетов.

4. Квартирная плата вносится нанимателем ежемесячно не 
позднее 10 числа следующего месяца. Если оплата жилья и ком
мунальных услуг не производится в течение 6 месяцев, граждане 
подлежат выселению в судебном порядке с предоставлением жи
лого помещения по нормам общежития.

5. Квартирная плата в ветхих и неблагоустроенных жилых 
помещениях (приложение N 1) взимается с 50% скидкой.

6. Оплата расходов по содержанию и ремонту приватизиро
ванных жилых помещений и мест общего пользования произво
дится собственником в размере установленной квартирной платы. 
При отказе собственника от услуг жилищно-эксплуатационной

1 организации по содержанию и ремонту жилого помещения плата 
уменьшается на 10%. В этом случае жилищно-эксплуатационные 
организации оказывают услуги д а т о й  категории собственников 
по разовым заявкам с полной оплатой за выполненные работы 
собственником. Собственник приватизированного жилого поме- 

3 щения обязан оплачивать расходы по содержанию и ремонту мест 
общего пользования.

7. Размер квартирной платы и платы за излишки жилой пло
щади сверх социальной нормы в домах ЖСК, получающих Дота
цию из городского бюджета, устанавливается в соответствии п.п.
1, 2 настоящего положения.

8. Плата за пользование общежитиями устанавливается их 
владельцами, плата за общежития муниципального жилого фонда 
устанавливается в размере утвержденной квартирной платы для 
работников бюджетных организаций и в размере, покрывающем 
издержки на содержание общежитий для иных граждан.

9. Льготы по квартирной плате предоставляются в соответст
вии с существующим законодательством.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Иркутская область 
г. Ангарск 

МЭР ГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1550

* от 5.08.93 г.
“О проведении перерегистрации садоводческих 

товариществ”
На основании Закон а РС Ф С Р “О собственности  в 

РСФСР" и Закона РФ мО праве граждан Российской Ф ед е
рации на получение в частную собственность и на продажу 
земельных участков для ведения личного подсобного и дач
ного хозяйства, садоводства и индивидуального жилищного 
строительства"ч *

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Всем садоводческим товариществам, расположенным

на землях Ангарского района, пройти перерегистрацию в 
городской администрации.

2. Председателям всех садоводческих товариществ г.
■

Ангарска (расположенных на землях Ангарского, Иркутско
го и Усольского районов) в срок до 01.09.93 г. представить в 
городское общество садоводов списки членов садоводче
ских товариществ по форме:

а) Фамилия, имя, отчество
б) Домашний адрес
в) Площадь зем ельного участка в садоводческом товари

ществе.
3. Бюро технической инвентаризации в срок до 01.12.93 

г. произвести учет всех земельных участков садоводческих 
товариществ.

4. Контроль за выполнением данного постановления 
возложить на строительный отдел городской администра
ции.

5. Постановление опубликовать в газете “В рем я”.

А. ШЕВЦОВ, 
мэр города.

__________________________________________________________________________________________________________________________________ у

Иркутская область 
г. Ангарск 

МЭР ГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕН HEN 1522

» от 29.07.93 г.
“О мерах социальной защиты малообеспеченных слоев 

населения в связи с временным ростом цен на хлеб
и молочные изделия”

В связи с проведением обмена денежных купюр и отсутствием 
необходимого количества разменной монеты в городе на 27 и 28 
июля 1993 г. были временно повышены цены на некоторые виды 
хлебной и молочной продукции.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В целях социальной защиты малообеспеченных слоев на

селения произвести единовременную дотационную выплату:
- пенсионерам всех категорий, в том числе пенсионерам МВД 

и N10, одиноким неработающим матерям, получающим пособие 
на детей в возрасте до трех лет, в сумме 300 руб. в ав[усте 1993 г.

- многодетным матерям, имеющим трех и более детей в воз
расте до 16 лет, произвести выплату через фонд социальной за
щиты по предъявлении удостоверения в сентябре 1993 г.

2. Дотационные выплаты населению производятся без начис
ления районного коэффициента и других надбавок и не облага
ются подоходным налогом.

3. Финансовому отделу (М. И. Зинкевич), управлению соци
альной защиты населения (В. А. Минченко), отделу по социаль
ной защите населения <В. Т. Касьянова) осуществить выплаты в 
августе-сентябре 1993 г.

4. Выплату дотаций осуществлять по месту и во время получе
ния пособий.

6. Постановление опубликовать в газете “Время”.
А. ШЕВЦОВ, 

мэр города.
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Иркутская область 
г. Ангарск 

. МЭР ГОРОДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  N 1434
<*г 20.07.93 г. 

“Во изменение постановления мэра N 1288 от 28.06.93 г. 
Об организации свободной торговли в городе в 1993 году

В соответствии с Указом Президента РФ “О свободе торговли” 
N 65 от 29.01.92 г. и постановлением правительства РФ от 3 1.08 .92 
N 649 “О дополнительных мерах по устранению недостатков в 
организации свободной торговли”

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить места торговли на территории г. Ангарска (при

ложение N I ).
2. Утвердить временный порядок выдачи разрешении на уста

новку временных торговых сооружений (приложение N 2).
3. Владельцам киосков, палаток и других временных сооруже

ний независимо от форм собственности:
3.1. В срок до 01.08.93 г. в УЖКХ оформить паспорт на уста

новку киоска, палатки и других временных сооружений.
3.2. Привести киоски в надлежащее санитарно-техническое 

очгтояние в срок до 25.07.93 г. 1
3.3. За нарушение п. 3.1. владельцы будут привлекаться к 

административной ответственности.
4. Обязать УЖКХ (Дьяконов В. Г.), управление архитектуры 

и градостроительства (Вятк^на Б. М.), комитет по торговле (Ков- 
тунова Г. А.); рекомендовать комитету но землепользованию и 
земельным ресурсам (Мурзин Ю. Г.), центру госсанэпиднадзора 
(Лаптев И. Ф .) рассматривать заявки в двухдневный срок.

5. Комитету по торговле (Ковтунова Г. А.) выйти с ходатайст
вом на малый Совет об утверждении сбора на право торговли в 
павильонах, киосках и других временных сооружениях.

6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства (Дьяко
нов В. Г.):

6.1. Оборудовать места торговли согласно перечню мест тор
говли (приложение N 1 > в срок до 01.09-УЗ г. временными сооруже
ниями, у магазина “Ангарский” по проекту' Института горпроект.

6.2. Оборудовать стоянку автомобилей в районе вещевого рын
ка п. Майск до 01.10.93 г.

6.3. Обеспечить вывозку торговых сооружений, ликвидируе
мых в установленном порядке.

6.4. Выступить заказчиком по благоустройству и оборудова
нию мест торговли.

7. Управлению архитектуры (Вяткина Ь. M.)V
7.1. Выдать архитектурно-планировочные задания на проект 

торговых зон в срок до 01.07.93 г.
7.2. Проработать место размещения стоянки автомобильного 

транспорта в районе вещевого рынка п. Майск в срок до 01.08.93 г.
8. Институту горпроект (Павлова Т. Ф.):
8.1. Выполнить эскиз торговых мест на территориях согласно 

перечню (приложение N 1) в срок до 10.07.93 г.

8.2. Выполнить проекты торговых зон согласно пунктам 7.1, 
7.2 до конца 1993 года и проработать место размещения постоянно 
действующей ярмарки.

9. Директору рынка (Савенков В. В.) выступить заказчиком на 
проект комплексного благоустройства территории.

10. Директору ТОО “Ф ея” (Костенко В. А.) выполнить обору
дованию мест торговли до 01.09.93 г., благоустройство и озеленение 
территории до 01.10.93 г.

11. Управлению внутренних дел (Чернов А. В ):
11.1. Обеспечить охрану общест венного порядка в местах тор

говли и контроль за сохранностью оборудованных мест торговли.
■* _
11.2. Установить постоянный постна вещевом рынке п. Майск.
12. УЖКХ (Дьяконов В. Г.), управлению архитектуры (Вят

кина Б. М.), Институту горпроект (Павлова Т. Ф .), УВД (Чернов
А. В.) в срок до 05.07.93 г. представить сметы расходов.

13. Пункты 3 .1 , 9,2 постановления мэра г. Ангарска N 1288 от
28.06.93 г. считать утратившими силу.

14. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя мэра по торговле (Ковтунова Г. А.).

А, ШЕВЦОВ, мэр города.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 
к постановлению N 1434 

от 20.07.93 г.

П Е Р Е Ч Е Н Ь
*

мест торговли на улицах г. Ангарска
1. Центральный рынок

(только продовольственными товарами).
2. У магазина N 85 (92 кв-л).
3. У магазина N б “Ангапа” (95 кп-л).
4. У магазина N 91 “Сибиряк” (ул. Крупской).
5. Угол улицы Чайковского и К. Маркса.
6. У магазина “Ангарский” (6а мр-н).
7. У магазина N 81 “Юбилейный (11 мр-н),
8. У магазина N 14 “Октябрьский” (13 мр-н).
9. У магазина N 90 “Заря” (10 мр-н).
10. У магазина N 52 “Ф ея” <22 мр-н).
11. У магазина “Ярославна” (179 ки-л).
12. У магазина “Рассвет” (ул. Социалистическая).
13. У магазина N 21 “Ясень” (ул. Красная).
14. У магазина N 65 “Смешанные товары” (п. Китой).
15. У м аш ина “Восход”.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению N 1434 

от 20.07.93 г. 

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК 
получения разрешения на установку временных торговых сооружений

СОИСКАТЕЛЬ:
1. Подает заявку на организацию торговли через мелкую розницу 

в комитет по торговле по установленной форме.
2. Оформляет паспорт.
2.1. Управление архитектуры и градостроительства, 

комземресурсы.

2.2. СЭС.

2.3. Комземресурсы.

2.4. ВПЧ/

2.5. УЖКХ.

2.6. Комитет по.торговле.

Комитет по торговле выдает три экземпляра бланков паспорта

2.1. Определяет, согласовывает место размещения киоска, 
тип киоска.

2.2. Утверждает ассортиментный перечень товаров.

2.3. Заключает договор на аренду земли.

2.4. Проверка пожарной безопасности.
*

2.5. Определяет условия установки киосков (подключение тепла, 
газа, воды, электроснабжения, благоустройство и уборку 
прилегающей к киоскам территории.

2.6. Регистрация, сдача 1 экземпляра паспорта.
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ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МАЛЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е ' N 21/6-МС
от 30.06.93 г.

О порядке оформления протокола об административном правонарушении при привлечении 
к административной ответственности, предусмотренной Законами Российской Федерации 
’’О краевом, областном Совете народных депутатов и краевой, областной администрации",

tv «4‘Местном самоуправлении в РСФСР
В целях реализации норм права, предусматривающих адми

нистративную ответственность за невыполнение требошнтй сЧа- 
тей 46, 47, 50 Закона “О статусе народного депутата местного 
Совета народных депутатов РС Ф С Р”, гтатьи 64 Закона “О крае
вом, областном Совете народных депутатов краевой, областной 
администрации", статьей 87 Закона иО мссгном самоуправлении 
и РС Ф С Р", руководствуясь пунктом аж* ч.З статьи 84 Конститу
ции Российской Федерации, статьей <5 Закона Российской Ф е
дерации “О краевом, областном Совете народных депутатов и 
краевой, областной администрации” , статьей 4 Закона РСФСР 
иО некоторых вопросах правового регулирования деятельности 
областных, краевых Советов народных депутатов”, малый Совет

Р Е Ш И Л :
1. Установить, что:
1.1. При невыполнении решений областного Сонета, местных* 

Советов народных депутатов, принятых в пределах их компетен
ции, а также неявке должностных лиц на сессию без уважитель
ных причин или непрсдоставления запрашиваемой Советом 
информации протокол об административном правонарушении со
ставляется председателем соответствующего Совет а народных де
путатов.

•

1.2. При невыполнении актов областной, местных админист
раций, непредоставлении запрашиваемой ими информации про-

О статусе народного депутата РСФСР’
Ч

токол об административном правонарушении составляется главой 
соответствующей администрации.

1.3. При установлении нарушений, за которые предусмотрена 
административная ответственность статьями 46, 47, 50 Закона “О 
статусе народного депутата мест н о т  Совета народных депутатов 
РСФ СР", протокол об административном правонарушении со
ставляется народным депутатом областного, местного Совета на
родных депутатов.

1.4. В случае отказа лица, совершившего правонарушение, от 
подписания протокола, в нем делается запись об этом.

Лица, совершившие административное правонарушение, 
вправе представить прилагаемые к протоколу объяснения и заме
чания по содержанию протокола, а также изложить мотивы своего 
отказа от его подписания.

1.5. Протокол об административном правонарушении направ
ляется в суд по месту совершения административного правонару
шения.

2. Утвердить примерную форму протокола об административ
ном правонарушении.

3. Настоящее решение вступает в действие по истечении двух 
недель с момента его опубликования в областной печати.

В. ИГНАТЕНКО,
председатель областного Совета.

Постатейный комментарий законов РФ 
к решениям областного малого Совета

Закон РСФ СР “О статусе народного 
депутата местного Совета народных 

депутатов РСФ СР”, -
Статья 46 - предусматривает ответст

венность за невыполнение законных -любо
ваний народного депутата.

Статья 47 - ответственность за воздей
ствие на народного депутата, членов его 
семьи и родственников.

Статья 50 - ответственность за наруше
ние гарантий трудовых прав народного де
путата, прав народного депутата из числа 
военнослуж ащ их и других категорий 
граждан, служба которых регулируется ус
тавами и положениями.

Закон “О местном самоуправлении 
в РСФСР”.

Статья 87 - обязательность решений ме
стных Советов, местной администрации. 
Закон РФ  “О краевом, областном Совете 
народных депутатов, краевой, областной 

администрации”.
Статья 45 - полномочия Совета по со

циально-экономическому развитию края, 
области.

Закон РСФСР “О некоторых вопросах 
правового регулирования деятельности 
краевых, областных Советов народных

депутатов”.
Статья 4 - малый Совет осуществляет 

все полномочия краевого, областною Сове

та народных депутатов в период между его 
сессиями.

Конституция РФ  
Статья 84, ч. 1 пункт 3 "ж " - админист

ративное, жилищное законодательство; зе
мельное, водное, лесное законодательство; 
законодательство о недрах, об охране окру
жающей среды.

П р и м е ча и и е: Депутаты городского 
Совета могут получить бланки протоколов 
об административном правонарушении в 
орготделе городского Совета народных де
путатов.

В. Ш УТЬКО, член малого Совета.

Иркутская область
г. Ангарск 

^  МЭР ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N1506
от 28.07.93 г.

V

”Об организации выполнения постановления областной админи
страции от 21,06.93 г. N 123 "О проведении в 1994 году выбороч

ного социально-демографического обследования 
(микропереписи) населения и др. неотложных мерах 

по изучению демографических перспектив РФ".
В целях организации выполнения постановлении Иркутской об

ластной администрации от 21.06.93 г. N 123 ”0  проведении в феврале 
J994 г. микропереписи населения” и объективной оценки демогра
фической ситуации vi принятия соответствующих мер по изучению 
населения и демографических перспектив Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Службам администрации города оказывать органам госстати

стики необходимую помощь в проведении этой работы.
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства (Дьяконов

В. Г.) принять дополнительные меры по упорядочению адресного 
хозяйства, нормальному освещению улиц, устранить недостатки в 
прописке и выписке немедленно.

3. Начальнику УВД (Чернов А. В.) на период проведения микро
переписи с 14 февраля по 24 февраля 1994 года обеспечить безопас
ность и нормальную работу персонала микропереписи, выделять по 
запросу начальника городского отдела статистики работников мили
ции или в/ч 3695 для сопровождения счетчиков и охраны помещений 
с материалами микропереписи. •

4. Начальнику БТИ (Клинк И. X.) обеспечить необходимой ин
формацией городской отдел статистики по запросу.

5. Начальнику КУИ (Борискин Б. В.) с учетом пункта 5 поста
новления Верховного Совета РФ от 23.10.92 г. N 3703-1 “О государ
ственной программе перехода РФ  на принятую в международной 
практике систему учета и статистики в соответствии с требованиями 
рыночной экономики” предоставить городским отделам статистики 
в аренду на льготных условиях служебные помещения с телефонной 
связью для работы инструкторов-контролеров и хранения материа
лов микропереписи населения. Помещения предоставлять на период 
предварительных обходов, проведения микропереписи, сдачи и об
работки ее материалов.

6. Начальнику а /к  1948 (Лукьянов И. Г1.) выделять для городско
го отдела статистики автотранспорт для подготовки и проведения 
микропереписи населения на договорных началах за счет средств, 
выделенных на микроперепись.

7. Начальнику отдела статистики (Полуполтииных А. Н.), ли
цам, привлеченным к подготовке и проведению микропереписи на
селения, осуществлять свою деятельность только при наличии 
удостоверения за подписью руководителя органа исполнительной 
власти города и начальника городского отдела статистики.

8. Городской службе занятости (Татариикова Г. П.) оказать по
мощь органам государственной статистики в комплектовании кад
ров, осущ ествляю щ их м икроперепись н аселен и я, из числа 
безработных и иных граждан, зарегистрированных в службе занято
сти в поисках подходящей работы. При согласии местных Советов 
народных депутатов учитывать временную занятость этих категорий 
граждан в микропереписи как участие в общественных работах.

А. ШЕВЦОВ, мэр города.



СООБЩЕНИЕ ФОНДА ИМУЩЕСТВА г. АНГАРСКА
15 сентября проводится ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНКУРС 

по продаже муниципального предприятия кафе “ЮНОСТЬ”
<кв-л 106, дом 7в).

Среднесписочная численность работающих - 14 чел.
Оказываемые услуги - предприятие общественного питания. 
Полезная площадь помещений - 421,2 кв.м.
Площадь земельного участка - 549 кв.м.
Размер земельного налога - 2306 руб.
Нормативная цена земли - 115290 руб.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
1. Сохранение профиля предприятия сроком на 2 года.
2. Обеспечение сложившегося числа занятых <14 чел.) и сло

жившихся социальных гарантий работникам предприятия на срок
1 год.

3. Запрещение перепродажи предприятия в течение 5 лет. 
Инвестиционная программа:

1. Сроки выполнения инвестиционной программы - 180 дней 
(с пуском объекта в эксплуатацию).

2. Минимальный объем инвестиций - 50000000 руб.
Под инвестиционной программой конкурсная комиссия пони

мает затраты, связанные с проведением ремонтно-строительных, 
отделочных работ, а также приобретение и установку специали
зированного оборудования с целью создания в городе заведения 
быстрого и качественного обслуживания типа “Мак Дональде”, 
“Пиццерия” и т.д.

Продажная цена выкупаемого предприятия - 11000000 руб.
Размер задатка - 100% продажной цены.
Критерий выявления победителя - предлагаемый объем инве

стиций.
Ознакомиться с объектом и подать заявку на участие в конкур

се можно до 12 часов 14 сентября 1993 г.
Паш адрес: ул. Глинки, 29, каб. 12, тел.: 3-31-11.

26 августа 1993 г. состоится закрытый тендер по продаже акций приватизированных предприятий:

Наименование
АООТ

Универмаг
Детский мир
Ангарск-Азия
Фея
Восток
Автомобили
МТС
Содружество

Пакет акций, выставляемый 
на торги, шт.

Доля в уставном 
капитале, %

1750
549
163
266
1271
380
290
290

19.98 
19.90 
19.45
19.98 
20.02 
4.06 
8.8 
3.50

Начальная цена 
пакета, руб..

3500000-00
1098000-00
326000-00
532000-00
2542000-00
760000-00
580000-00
580000-00

Сумма залога составляет 200% от начальной цены заявлен
ных лотов.

Форма оплаты при покупке акций единовременная, в руб
лях.

Заявки на участие в закрытом тендере принимаются по 25 
августа включительно. К заявке на участие в тендере прилагают
ся:

1. Копня платежного поручения о перечислении залога на 
расчетный счет Фонда имущества 010130211 в РКЦ г. Ангарска,
МФО 12530.

2. Запеч'атанный конверт с предложениями участника тен
дера о цене, предлагаемой за пакет.

3. Копии учредительных доку ментов-для юридических лиц.

РУССКО-АЗИАТСКИИ ФИЛИАЛ
ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

объявляет набор на днев
ное обучение юридического и 
коммерческого факультетов 
по специальностям: хозяйст
венное право, экономист-ме
неджер. Вечернее обучение 
на факультетах "Коммерче
ский", “Социальная психоло

гия” по специальностям: эко
ном ист-м енедж ер, э к о н о 
мист-финансист, социальная 
психология управления, при
кладная п си хол оги я . Для  
аби тур и ен тов  п р ов одя тся  
подготовительные курсы с 16 
по 28 августа.

По окончании курсов прово
дятся тестирование, собеседо
вание и зачисление на первый 
курс института.

ЗА СПРАВКАМИ ОБРА
ЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 3- 
64-62 с 15 до 19 часов.

НОВЫЕ ЦЕНЫ 
НА БУТЫЛКИ И БАНКИ

Распоряжением администрации обла
сти 2 августа 1993 года утверждены залого
вые цены на:

бутылки из-под молочных продуктов 
емкостью 1 литр - 60 руб.,

бутылки из-под молочных продуктов 
емкостью 0,5 литра - 25 руб.,

банки из-под молочнокислых продук
тов емкостью 0,2 литра - 25 руб.

Указанные цены вводятся с 5 августа 
1993 года.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
* Меняем комнату на подселении на 

кап.гараж. Узнать по адресу: 19 мр-н, д. 8, 
кв. 25. Или по тел.: 6-23-64.

* Меняем однокомнат.кв-ру и автома
шину “Тойота-Коралла” на 2-комнатн.кв- 
ру. При хорошем варианте возможна 
доплата. Узнать по тел.: 5-39-12.

* Срочно продаю участок в садоводстве 
“Елочка” (за пос. Юго-Восточным), 6 со
ток, но возможно расширение участка, там 
же находятся 1.500 шт. шлакоблоков, есть 
теплица, посадки, недалеко - место под по
стройку капитального гаража. Узнать по 
адресу: 80 кв-л, д. 10, кв.34.

* * *
Организация изготовит качественно и 

в короткий срок металлические двери для

квартиры, гаража» ворота для садоводства, 
решетки на окна и т.д. Обращаться по 
тел.: 5-48-90.

* * *
* Продается а/м  ЗИ Л -130 в отличном 

состоянии с дополнительным комплектом 
резины. Цена от 1,5 до 2 млн. Узнать по 
тел. посредника: 5-78-82.

* П родам им портное пианино 
“Gallissia” в хорошем состоянии. Тел. по
средника: 4-99-48.

* Меняю большой теплый кап.гараж в 
89 кв-ле и 2-комнат, кв-ру (3 эт., телефон, 
солнечная, в 84 кв-ле) на 3-комнат, улуч
шен.планиров. или крупногабаритную. 
Кроме 1 эт. Тел.: 6-13-51.



ИТОГИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ, ПРОВЕДЕННЫХ 29.07.93 г., ПО АКЦИЯМ АООТ

АООТ

Предложенный к продаже пакет акций Продажная цена, т. р.
Средняя по v 
всем торгам

- Номинал, 
т.р. Кол-во, шт.

Доля 
в уставном

Всего
пакета

Одной
акции
min/max

Средняя

МТС 1.0 552 16.65 1850.0 3.2/3.8 3.4 42.8

Баргузин 0.5 671 13.99 • 1442.0 2.0/2.0 2.0 2.3

Автомобили 1.0 1307 13.95 4310.0 1 3.2/4.0 3.3 29.01
%

Магазин 44 1.0 273 13.82 1132.0 3.1/5.3 4.0 5.3
*

Содружество 1.0 1479 17.73 1 5830.0 3.8/4.3 3.4 26.6
! *

Талант 0.5 240 4.83 161.0 1.5/2.5 2.0 5.8

Итоги аукционных торгов, проведенных 03.08.93 г.:
1. Муниципальное предприятие магазин “Сибиряк” - 800000000-00 руб.
2. Муниципальное предприятие магазин “Байкал” - 40200000-00 руб.
3. Муниципальное предприятие парикмахерская “Салон красоты” - 8000000-00 руб.
4. Здание бывшего общественного туалета (12 мр-н) - 4400000-00 руб.

5. Акции АООТ:

АООТ

Предложенный к продаже пакет акций Продажная цена, т. р•

Номинал, г.р.* Кол-во, шт. Доля в уставном 
капитале, % Всего пакета

Одной акции 
min/max

Средняя

Ангарск-Азия 1.0 80 9.50 4124.0 11.0/75.3 36.8

Универмаг
i . н 

1.0 790 9.02 2305.0 2.8/3.6 2.9

Фея 1.0 120 9.02 855.0 4.0/35.0 13.4

Восток 1.0 570 8.98 * 10430.0 11.5/20.5
*

14.1

Детский мир 1.0 250 9.07 1000.0 4.0/4.0 4.0
ё

Покупаем акции этих предприятий по цене в 5-10 раз выше их номинальной стоимости.

Принимаем в доверительное управление (траст) акции вышеуказанных АООТ с гарантией получения дивидендов до 1000% годовых

#

Наш адрес: г. Ангарск, ул. Глинки, 29, каб. 12, тел.: 3-31-11.
/

44

Иркутская область 
г. Ангарск 

МЭР ГОРОДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  N1442
от 21.07.93 г.

О выносе металлических гаражей с территории, подлежащей застройке”
Самовольно установл 

ска металлические гара 
вдоль забора территории 
оне автокооператива “Б 
на) препятствуют стр< 
коммуникаций к жилом 
тажного управления N 
связьстроя” и объектог 
рем онтно-эксплуата  
(ПЖРЭП) в 52 микрора 
мельным кодексом РСФ<

П О С Т А  *
1. Владельцам уста! 

районах металлических 
в срок до 10.08.93 года.

жые гражданами Ангар- 
и (будки) в 84 квартале 
адиостанции N 3 и в рай- 
)езка” (напротив 10 мр- 

лтельству инженерных 
дому строительно-мон- 

.4 (СМУ-14) “Межгор- 
5лока ПТО жилищного 
<онного предприятия 
не. Руководствуясь “Зе-

О В Л Я Ю :
вленных в упомянутых 
эажей (будок) убрать их

2. Застройщикам - СМУ-14 и ПЖРЭП вывезти 
оставшиеся после 10 августа с.г. гаражи (будки) на 
штрафные площадки.

3. Управлению архитектуры и градос-. роитель- 
ства (Вяткина Б. М.) икомземресурсам (Мурзмн Ю. 
Г.) в срок до 16 августа с.г. определить участок 
территории (штрафные площадки) под временное 
размещение'металлических гаражей (булок).

4. Контроль за выполнением настоящего по
становления возложить на управление жилшцно- 
комм унального хозяйства и транспорта - 
УЖКХиТ.

А. ШЕВЦОВ, 
мэр города.

• ж



8

Денежно-счетные 
машины СМ-1, 

модемы, факс-модемы, 
защитные фильтры 

для мониторов. 
Тел.: 6-59-00, 6-10-68.

Производим авто- 
j перевозки на а/м  ГАЗ- 

53 (ф ургон). Тел.: 
2-39-41. (8136)

Дорогую Д О Ч Ь 

и сестренку \  
АНШУКОВУ \

Олю \
поздравляем с 16* 

летнем.
‘Ж елаем сча- 

сгья, здоровья, ус
пехов. Всего тебе I 
доброю, /

Папа, мама, 
сестренка Таня. /

Ч (8088)'

До 27 08.93 г, принимаются заявки на приобретение ак
ций цементно-горного комбината, завода химических реак
тивов и других предприятий города Ангарска и Иркутской

ВАУЧЕРЫ НА АУКЦИОН

области. Подать заявку на участие в аукционе вы мож ете по 
адресу: ДК “Энергетик", комнага 209. филиал ‘‘Ангарский
регион'".

Справки по телефону: 6-58-15.
#•

Дата, по которую ваучеры действительны, приближается!

Организация снимет 
в аренду склад площадью 
не менее I ООО к и. м с i юдъ- 
ездными железнодорож
ными путям и. Т ел ,: 
6-38-73 с 8 до 13 часов. 
(8200)

Школа искусств
I1.’ УЛ-11

Требуются

Круглосуточному мага
зину иА н тек ” п род авц ы . 
Тел.: 2-35-99 .Адрес: ул. Л е
нина, 46. (8227) 1

объявляет набор учащихся на новый 
1993-1994 учебный год

подготовительное отделение - 3-6 лет, 
художественное отделение - 7-10 лет, 
хореографическое отделение - 7-10 лет, 
фольклорное отделение - 7-9 и 10-12 лет, 
хоровое отделение р 7-10 лет, 
музыкальное отделение: 
по классу фортепиано - 7-9 лет, 
по классу баяна, аккордеона - 7-8 и 9-11 лет, 
по классу домры, балалайки - 7-10 лет. 
по классу флейты, кларнета, трубы - 7-9 и 10-12 лет. 
Приемные экзамены 25 августа в 10 и 15 часов. Заявления 

принимаются по адресу: 12а мр-он, школа искусств, каб. 25, 
с 9 до 18 час. ежедневно. Справки по телефону: 5-19-61.

г
I
I
I
I
I
I

Одиноких мам, 
имеющих детей до 3 -х  лет 

и уволенных с работы,
просим срочно до 25 августа зайти в управле

ние социальной защиты населения (горсобес) в 
кабинет N 10 для получения единовременной 
компенсации 300 руб. на удорожание хлеба из 
средств местного бюджета.

I  При себе иметь трудовую книжку, паспорт, 
| свидетельство о рождении ребенка.

" 1  

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

J
Сниму в аренду гараж в обществах

, - ш

Мотор-1", ”Мотор-2", “Восход”, 
Сирена-1", ”Сирена-2", “Маяк”. 

Телефон: 4-03-08, вечером: 4-09-71.

и

и

П РОДАЛ/V

. *  Квартиры в любом 
районе города. Тел.: 5- 
14-83. (8127)

I * Капитальный гараж 
а /к  “Привокзаль
ный”. Тел.: 6-73-16. 
(8217)

I * Чек на ВАЗ-2121, 
III квартал 1993 г. 
Тел.: 6-90-94. (8214)
* Самые надежные 
средства самозащи
ты: охранная сигна- 
л и з а ц и я 
автомобилей, элект- 
рошоковые устройст
ва и др. Тел.: 5-03-66. 
(8207)
* А/м “Фольсваген" 
1985 г. вып. (сурпер- 
салон, класс “Вол
ги”). Тел.: 3-06-68. 
(8253)

МЕНЯЮ
* 2-комнатную квартиру (1 

этаж, с балконом, в мр-не “Сол
нечный” г. Иркутска) на 3- или 
2-комнатную улучшенной шде- 
нировки или крупногабаритную 
в г. Ангарске. Телефоны: 4-46- 
33,6-36-64, (8215)

* 1-ком натную  квартиру
улучшенной планировки (сан
узел раздельный, 1 этаж) на 2- 
ком натную  улучш енной 
планировки этажом выше по до
говоренности. Тел.: 6-63-19. 
(8149) Т

* Срочно 2-комн. приватиз. 
кв-ру (2этаж, г. Усолье-Сиб.) на 
а/м  ВАЗ или “М-2141" (новый) 
с доплатой. Тел. в Усолье: 3-36- 
39 , в И р к у тск е : 4 5 -6 7 -4 0 . 
(8212)

* 2-комнатную крупногаба
ритную кв-ру (73 кв-л, 2 этаж, 
33 кв.м) на две 1-комн. кв-ры. 
Адрес: 53-3-4. (8198)

* 3-комн. кв-ру (45 кв.м, те
лефон, 7 этаж) на 2- и 1-комн, 
кв-ры. Или эту кв-ру и 2-комн. в 
Н.-Ленино на 2-комн. в Ангар
ске с телефоном и 2-комн. в Ир
кутске. Тел.: 6-81-75. (7593)

УТЕРИ
* 2 августа потерялась со

бачка породы болонка, белень
кая . Зн аю щ и х  место 
нахождения просим сообщить по 
адресу: 82-6-78. Тел.: 2-44-17. 
(8165)

Учредители: малый 
Совет и администрация 

г. Ангарска
Ответственный за выпуск

М. Ю. ТИХОНРАВОВА.

ПИШИТЕ; г. Ангарск-30, пл. Ленина, 
городской Совет народных депутатов

ЗВОНИТЕ: депутат городского Совета, 
чл. малого Совета В. Г. Шутько - 2-30-12, 
специалист по информации городского Сове
та М. Ю. Тихонравова - 2-20-87. 
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