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ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ГАЗЕТЕ 
"ВРЕМЯ" 

№ 63
АДМИНИСТРАЦИИ Г.АНГАРСКА

№27 (10051) 22 февраля 1995 года, среда Цена свободная

П риглаш аем  на 
празднование Д ня  
Российской армии!

Д К  "Современник"
23.02. 18 час. Городское торжественное собрание, гала-кон

церт, посвященный празднованию Дня Российской армии.
26.02 12 час. Городской конкурс "Супермистер" (для школьни

ков)

Д К  "Лесник"
23.02. 18 час. Тематический кинопоказ к 50-летию Победы 

"Завтра была война".
23.02. 12 час. Спектакль для школьников "Каникулы в Просто

кваши но".
15 час. Конкурсно-развлекательная программа "Вперед, маль

чишки!"

Музей Победы
25.02. 11 час. Вечер встречи ветеранов Ангарского района.

Д К  "Дружба"
22.02. 14 час. Конкурс "Вперед, мальчишки!"
22.02. 17 час. Концерт, посвященный празднованию Дня Россий

ской армии.
24.02. 16 час. КВН.
28.02. 14.30 Музыкально-литературная композиция, посвящен

ная 50^летию Победы.
Отдел культуры.
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КОНКУРС ЧТЕЦОВ
Отдел культуры объявляет город

ской конкурс чтецов, посвящен
ный 50-летию Великой Победы.

К онкурс  будет проходить в Д К  " Строитель" 1 марте 1995 г.
В 15 часов -  участники д о  18 лет, с 18 часов -  участники 

старше 18 лет.
В конкурсе  м огут принять участие ка к  отдельные чтецы, так 

и группы  чтецов, литературно-художественные коллективы.
Возраст участников не ограничен. Конкурсанты  представля

ю т 1-2 произведения. Одно -  обязательно военной тематики.
Продолжительность индивидуальных програм м  от 5  до  12 

м ин., групповой програм м ы  -  не более 30 мин.
Исполнение произведения долж но отличаться высоким ху

дожественным уровнем.
Для участия в конкурсе  необходимо д о  28.02.95 г. предста

вить заявку с конкретным перечнем всех номеров (автор, 
название, ж а н р , продолжительность) в отдел культуры адми
нистрации, ка б . N  63, или по телефонам: 2-24-14, 2-36-37.

Всем участникам конкурса  вручаются поощрительные при
зы.

Победители конкурса  награждаю тся ценными подарками и 
направляются в г.И р кутск  на областной конкурс  чтецов.

Оргкомитет.

23 февраля -  День  
защ ит ников От ечест ва

Российское государство, история которого насчитывает не одну 
сотню лет, выдержало, выстояло и стоять будет во многом благодаря 
неиссякаемому чувству патриотизма, национальной гордости и любви 
к  Отечеству. Эти чувства сближают и объединяют всех нас: тех, кто 
большую часть своей жизни прожил, кто участвовал в боях за Родину, 
тех, кто прошел суровую школу армейской! жизни, познав цену жизни, 
тех, кто сегодня получил оценку своему армейскому мастерству, нося 
погоны военнослужащего, тех, кого, может, скоро призовет Отече
ство на сверку ваших реальных чувств и способность их воплощения в 
реальном деле - защите Российского Государства. Особое чувство 
признательности мы испытываем к ветеранам войны и трудового 
фронта, которые в трудную годину достойно, с честью выполнили 
долг перед Родиной.

Хотелось бы пожелать им душевного спокойствия, здоровья и 
мудрости. Моподым защитникам Отечества желаем успехов, крепко
го здоровья, непреходящего чувства любви к  Родине.

Депутаты городской Думы. 
Администрация г.Ангарска. 
Городской Совет ветеранов.

'
Иркутская область 

г.Ангарск 
МЭР ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.02.95^ N315

"О тарифах на транспортные  
услуги"

В целях частичного возмещения расходов по пассажирским пере
возкам

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 1 марта 1995 года тарифы за проезд в городском 

транспорте за одну поездку:
1.1. На городских маршрутах: трамвай -  200 руб.
автобус - 200 руб.
-  стоимость одного места багажа - в размере стоимости проезда 

пассажира;
-  стоимость месячного проездного билета: трамвай - 6000 руб.
автобус -  6000 руб.
- стоимость льготного месячного проездного билета (именного) для 

пенсионеров, студентов, учащихся средних специальных заведений, 
учащихся общеобразовательных школ-интернатов, профтехучилищ и 
иных училищ: трамвай - 3000 руб.

автобус -  3000 руб. ч
1.2. На пригородных маршрутах стоимость одного км  -  60 руб.
2. Установить штраф за безбилетный проезд в размере 6 тыс.руб.
3. Начальнику городского финансового отдела Зинкевич М .И ., 

руководителям Ангарского трамвайного управления Клепикову В.К., 
АООТ "Автоколонна 1948" Лукьянову И.П. внести уточнения в город
ской бюджет в связи с изменением тарифов.

4. Постановление опубликовать в местной печати.
В .Н Е П О М Н Я Щ И Й , 

мэр города.
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Иркутская область 
г.Ангарск 

МЭР ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.02.95 N234

"О  дополнительных мерах по 
улучшению торгового 

обслуживания"
Для улучшения торгового обслуживания участников и инвалидов 

Великой Отечественной войны в честь празднования 50-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг ., в соответ
ствии с федеральным Законом "О  ветеранах" от 15.01.95 г. N 5 
Ф З

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать, начиная с 01.02.95 г., адресную ежемесячную 

помощь для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 
несовершеннолетних узников концлагерей и гетто.

2. Предусмотреть в бюджете на 1 полугодие 1995 г. на эти цели 
по статье расходов "Мероприятия по празднованию 50-летия По
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 г г ."  629850 тыс. 
рублей.

3. Управлению социальной защиты населения (Минченко В.А .) 
ежемесячно к  пенсии делать доплату участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны и несовершеннолетним узникам 
концлагерей и гетто в соответствии с расчетом (Приложение N 1) 
до прожиточного минимума в среднем на душ у населения в 
г.Ангарске.

4. Отделу труда (Касьянова В.Т.) до 20 числа каждого месяца 
представлять Управлению социальной защиты утвержденный мной 
размер прожиточного минимума в среднем* на душ у населения в 
г.Ангарске по состоянию на 15 число месяца.

5. Финансовому управлению (Зинкевич М .И .) обеспечить еже
месячное финансирование, начиная с 1.02.95 г.

6. Начиная с 20 февраля 1995 г ., по согласованию с предприя
тиями *-

6.1. Организовать в продовольственных и непродовольственных 
магазинах, согласно Приложению N 2, отделы (рабочие места) для 
внеочередного обслуживания участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны.

6.2. АО  "М ясокомбинат" Ангарский (гендиректор  Матусевич
С .С .) сохранить в магазинах торговой фирмы "Забота" первооче
редное обслуживание участников и инвалидов Великой Отечествен
ной войны, тружеников тыла в годы войны и других закрепленных 
категорий по спецобслуживанию.

6.3. Главам сельских и поселковых администраций (Кубасов В.Г., 
Баиров А .П ., Григорьев А .Н ., Урина Е.Н.) взять под контроль 
организацию торгового обслуживания участников и инвалидов Ве
ликой Отечественной войны в торговых предприятиях сел и посел
ков:

-  пос.М егет (магазины ПОСПО и Мегетской птицефабрики)
-  пос.Китой (магазины А О  "Китойлес")
-  с.Савватеевка (маг."Русич" ТОО "Савватеевское")
-  с.Одинск (маг. "Смешанные товары" ТОО "Одинское")
- Цемпоселок (маг. "Д руж б а" А О  "Содружество")
-  4-й поселок Новый (маг. "Рябинушка" А О  "Мясокомбинат")
6.4. Руководителям торговых ф ирм:
-  А О  АНХК (директор ф ирмы Медведева Т.В.)
- А О  СПАО АУС (директор ф ирмы Солоутин В.А .)
- Общепит АЭХК (директор Голубченко А .М .)
рассмотреть вопрос дополнительного улучшения торгового об

служивания участников и инвалидов Великой Отечественной войны 
этих предприятий.

7. Руководителям предприятий торговли, общественного литания 
и бытового обслуживания, независимо от ф орм собственности и 
ведомственной подчиненности, обеспечить внеочередное обслу
живание участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

В срок до 1 марта текущ его года вывесить в залах обслуживания 
соответствующие таблички.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заме
стителя мэра Ковтунову Г.А .

9. Постановления мэра от 13.07.94 г. N 1576 и от 01.11.94 г. N 
2418 считать утратившими силу.

10. Постановление опубликовать в газете "Время".
В.НЕПОМНЯЩИЙ, 

мэр города.

Приложение 
к постановлению мэра города 

Ангарска 
от 06.02.95 N 234
ПЕРЕЧЕНЬ

продовольственных магазинов по 
обслуживанию участников и инвали
дов Великой Отечественной войны

1. маг. "Прибрежный", фирма АНХК (Медведева Т.В.), 29 мрн.
2. маг. "Ангарский" А О  "Продтовары" (Крицук И .П .), 6а мрн.
3. маг. "Заря" А О  "Продтовары" (Крицук И .П .), 10 м рн.
4. маг. "Рассвет" А О  "Продтовары" (Крицук И .П .), 182 кв-л.
5. маг. "Радуга" А О  "Содружество" (Свиридов А .Н .), 86 кв-л.
6. маг. "Заказ" АО  "Содружество" (Свиридов А .Н .), 17 мрн.
7. маг. "Пламя" А О  "Центральный ры нок" (Савенков В.В.), 17 

мрн.
8. маг. "Супермаркет" ТОО "Лола" (Ш тарк В .О .), 7 мрн.
9. маг. "Октябрьский", фирма "А лекс" (Андреев А .В .), 13 мрн.
10. маг. "Саманта" ТОО "Саманта" (Наумова Л .В .), 1 кв-л
11. маг. "Байкал" (Соколовская В.В.), 31 кв-л.
12. маг. "Золотой улей" ТОО "Золотой улей" (Мочехина Г.Д.), 

ул.К.М аркса, 18.
13. маг. "Саш а" ТОО "П рогресс" (Новисов А .А .) , ул.К.М аркса.
14. маг. "Байкальский", фирма ЗБХ (Ю рукина Г .А .), 277 кв-л.
15. маг. ''Калинка" АООТ "Калинка" (Калинько А .А .) , 86 кв-л. '
16. маг. "Карлен" АООТ "Карлен" (Карпунина Е.В.), ул.К .М ар

кса.
17. маг. "Торговый комплекс" ТОО "К е д р" (Артемов В.П .), 9 

мрн. *-•... -у *
18. маг. "Универсам" АОЗТ "И ркутскры ба" (Артомонова Н .Ф .), 

18 мрн.
19. маг. "А гат" ТОО "А гат" (Морозова В .П .), 18 мрн.
20. маг. "Ю билейный" АООТ "Ю билейный" (Корешкова Г.Н.), 

11 мрн. > • »
21. маг. "А нгара" ИЧП "Албегов" (Албегов Т .С .), 95 кв-л.
22. маг. "Ленинградский" АСПО "Ангарскспецстром" (Королев > 

И.В.), 177 кв-л.
23. маг. "Саянский", фирма "Кондор" (Зайцев Ю .В .), 189 кв-л.
24. маг. "Олина и К " ТОО "Олина и К "  (Рахманинов С .В.), 179 1 

кв-л. ,
25. маг. "Птица" ТОО "Бройлер" (Гритченко В .И .), 179 кв-л.
26. маг. "Продтовары" АООТ "М олококомбинат" (Дубынин

А.Р.), 19 мрн.

ПЕРЕЧЕНЬ
непродовольственных магазинов по 
обслуживанию участников и инвали
дов Великой Отечественной войны

1. маг. "Н игма" А О  "Иркутский ОПТ" (Перлович Н .И .)
2. маг. "Одежда-Обувь" А О  "А Н Х К" (Медведева Т.В.)
3. маг. "Сатурн-1" А О  "Сатурн" (Проказов А .С .)
4. маг. "Универмаг" АООТ (Собитова Л .Л .)
5. маг. "100 мелочей" А О  ЗБХ (Колобова Н.Г.)

В .Н Е П О М Н Я Щ И Й ! 
мэр города

Совет ветеранов работников 
образования и горком союза 

учителей сердечно поздравляют всех 
коллег, служивших в Вооруженных 

Силах, с Днем защитников Отечествал

Здоровья вам, уважаемые коллеги, 
оптимизма, мирного неба!



П р о д о л ж а е м  п у б л и ка ц и ю  п р и л о ж е н и й  к  р е ш е н и ю  го р о д с к о й  
Д у м ы  N  44  о т  о п л ате  ж и л ь я  и  ко м м ун ал ь н ы х

I P ' I  у с л у г е  1 -м

Приложение №5 
к решению городской Думы 

N 44 от 25.01.1995 г.
ТА Р И Ф Ы

для населения за вывоз бытовых 
отходов

Степень благоустройства жилого 
фонда

Тариф в 
месяц с 1 
человека в 
руб.

1. Вывоз твердых бытовых отходов от 
населения, проживающего в благо
устроенном жилом фонде

250

2. Вывоз бытовых отходов от населе
ния, пользующегося дворовыми туа
летами и выгребными ямами

250

Приложение №6 
к решению городской Думы 

N 44 от 25.01.1995 г.
ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке предоставления гражда
нам компенсаций (субсидий) на оп
лату жилья и коммунальных услуг 

в городе Ангарске
1. Компенсации (субсидии) на оплату жилья и коммунальных услуг 

(Далее именуется -  компенсации) предоставляются гражданам мест* 
ными администрациями в пределах социальной нормы площади жилья 
и нормативов потребления коммунальных услуг с учетом совокупного 
дохода семьи, действующих льгот и утвержденного бюджета.

2. Компенсации предоставляются гражданам, проживающим в 
домах муниципального жилого фонда, а также в жилых помещениях 
Ж С К и кондоминиумов, дома которых обслуживаются муниципальны
ми жилищными предприятиями городской администрации через 
отдел жилищных компенсаций при УЖКХТиС и администрациями 
с.Одинск, Китой, пос.М егет, Савватеевка.

Для 'граждан, проживающих в домах государственного жилого 
фонда, жилого фонда акционерных обществ,— жилищной организа
цией, обслуживающей данный фонд.

3. Величина компенсаций определяется как разница м еж ду приня
тыми на данный период размерами оплаты за часть жилых помеще
ний, занимаемых по социальной норме площадь жилья и коммуналь
ных услуг в соответствии с нормативами их потребления, и предельно 
допустимыми расходами граждан на оплату жилищно-коммунальных 
услуг, с учетом совокупного дохода семьи и действующих льгот.

Компенсация не м ож ет превышать фактически начисленной платы 
за жилье и коммунальные услуги. Максимально допустимая доля 
собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг 
в пределах социальной нормы площади жилья и нормативов потреб
ления коммунальных услуг устанавливается на 1995 год - 15% к 
совокупному доходу семьи.

4 . Компенсация предоставляется:
-  нанимателям жилых помещений в домах государственного, муни

ципального и общественного жилого фонда;
-  постоянно проживающ им в данном населенном пункте;

. -  гражданам, арендую щ им жилье;
-  гражданам, приватизировавшим свое жилье;
-  членам жилищных и жилищно-строительных кооперативов, посто

янно проживающим в данном населенном пункте;
-  гражданам, имеющ им в собственности одно-единственное жилье.
Размер субсидий для граждан, арендующих жилые помещения, и

собственников жилья опредепяется исходя из принятых на данный 
период ставок и тарифов на оплату содержания и ремонт жилья для 
нанимателей жилых помещений и тарифов на коммунальные услуги.

5. Граждане признаются нуждающимися в получении компенсаций, 
если сумма расходов на оплату жилья и коммунальных услуг за 
нанимаемое жилое помещение в пределах социальной нормы пло
щади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг с учетом 
действующих льгот превышает установленную на этот период долю 
(15% ) предельно допустимых расходов граждан на эти цели, а для 
неработающих пенсионеров -  5%  в составе совокупного дохода семьи.

Граждане, сдающие жилые помещения в поднаем, в аренду и 
имеющие более одного жилья, утрачивают право на компенсацию по 
оплате жилья и коммунальных услуг.

6. Компенсация назначается местной администрацией после пред
ставления необходимых документов, а именно:

- письменного заявления;
-  справки о составе семьи и занимаемой общей площади;
- справки о начисленной сумме квартирной платы и оплаты ком м у

нальных услуг;
-  справок членов семьи об их доходах за последние три месяца;

• -  документов, подтверждающих право на льготы по оплате жилья 
и коммунальных услуг.

7. Подтверждающими документами о доходах граждан являются:
-  справка о заработной плате с места основной и неосновной работы;
-  справка из отдела социального обеспечения о размере получае

мой пенсии;
- справка из военкомата о размере пенсии бывших военнослужа

щих, инвалидов войны и участников боевых действий;
-  справка из учебного учреждения о  размере стипендии;
-  справка из бю ро занятости о размере пособия по безработице;
-  справка о размере алиментов.
8. Орган, занимающийся выплатой компенсаций, на основе пред

ставленных заявителем документов обязан опредепить в течение трех 
дней, не считая дня подачи заявления, разм ер компенсаций заявителю 
за истекший квартал путем выдачи ем у заверенной печатью этого 
органа справки о размере компенсации.

9. Орган, занимающийся выплатой компенсаций, обязан внести 
данные о заявителе и о размере представленной ем у компенсации в 
специальный журнал выдачи компенсаций, а сами документы поме
стить в личное дело заявителя и хранить его в течение трех лет после 
получения последней компенсации.

10. Жилищно-эксплуатационные конторы, попучившие в качестве 
оплаты за предоставленные ими жилищно-коммунальные услуги 
справки о размере компенсации, представляют их в жилищно-эксплу
атационные предприятия для отчетности.

11. В качестве источников средств, направляемых на компенсации 
(субсидии), могут быть использованы средства соответствующих бюд
жетов, собственные средства предприятий, учреждений и организа
ций, часть доходов, получаемых от населения при повышении платы 
за жилье и коммунальные услуги.

12. В случае обнаружения недостоверных сведений, представлен
ных в документах их заявителем, он лишается праве на предоставление 
компенсации (субсидии).

13. Компенсация назначается семье сроком  на 6 месяцев с момента 
подачи заявления. Через назначенный срок отделом жйПищных ком 
пенсаций проводится переаттестация семей -  получателей, которая не 
отличается .от процедуры первоначального оформления права на 
компенсацию.

Через шесть месяцев после начисления компенсаций или годичной 
переаттестации проводится полугодовая (промежуточная) упрощен
ная переаттестация.

14. Компенсации предоставляются гражданам в безналичной ф ор
м е и используются только для оплаты жилья и коммунальных услуг.

15. Контроль за использованием средств, предназначенных для 
предоставления компенсаций гражданам, осуществляется местной 
администрацией.

(См. стр.4)



ПРИМЕР 1

5 • ■ —

3-комнатная квартира, 70 кв.м, проживают 4 человека

NN
п/п Наименование услуг Всего платежей В том числе по соц.норме

1. Оплата за жилье 200x70=14000 200x70=14000

2. Хол.вода и канализация 1950x4=7800 1950x4=7800

3. Отопление 110x70=7700 110x70=7700

4. Горячая вода 2810x4=11240 2810x4=11240

5. Оплата за газ 850x4=3400 850x4=3400

6. Электроэнергия 10x3717x4=14868 10x3717x4=14868

И Т О Г О : 45627 45627
Вывод: Право на снижение суммы оплаты за жилье и коммунальные услуги 

предоставляется, если совокупный доход семьи ниже 304180 тыс.руб.
Если предположить, что совокупный доход семьи составляет 250 тыс.руб. в 

месяц, оплата не должна превышать 37500 тыс.руб., то размер субсидии составит: 
(45627-37500)=8127 тыс.руб.

Оплата за жилье составит: 45627-8127=37500 тыс.руб.
Оплата за телефон, радио, антенну не учитывается.

ПРИМЕР 2
2-комнатная квартира, 45 кв.м, проживают 3 человека

NN
п/п Наименование услуг Всего платежей

4
Платежи по соц.норме

Г. Оплата за жилье 200x45=9000 9000

2. Хол.вода и канализация 1950x3=5850 5850

3. Отопление 110x45=4950 4950

4. Горячая вода 2810x3=8430 8430

5. Оплата за газ 850x3=2550 2550

6. Электроэнергия 10x37,17x3=1115 1115

ИТОГО: 31895 31895
Вывод: Право на снижение суммы оплаты предоставляется, если совокупный 

доход семьи ниже 213 тыс.руб.
Оплата за телефон, радио, антенну не учитывается.

ПРИМЕР 3
1-комнатная квартира, 1 человек, пенсионер, общая площадь 30 кв.м

NN
п/п Наименование услуг Всего платежей В том числе по 

соц.норме С учетом льгот

1. Оплата за жилье 200x30=6000 200x20=4000 4000

2. Хол.вода и канализация 1950x1=1950 1950 975

3. Отопление 110x30*3300 3300 1650

4. Горячая вода 2810x1=2810 2810 1405

5. Оплата за газ 850x1=850 850 425

6. Электроэнергия 10x37,17x1=371 371 185

ИТОГО: 15280 13280 8640
Вывод: Право на снижение суммы оплаты предоставляется, если доход прожи

вающего меньше 172 тысяч (5% от дохода).
Оплата за телефон, радио, антенну не учитывается.



Приложение 7 
к решению городской Думы  

N 44 от 25.01.1995 г.
М ЕТО ДИ КА

исчисления среднего совокупного дохода семьи
Настоящая методика определяет порядок 

исчисления ' среднего совокупного дохода 
'семьи, учитываемого при предоставлении 
компенсации (субсидий) гражданам на оплату 
жилья и коммунальных услуг, установленных 
постановлением Совета Министров - Прави
тельства Российской Федерации от 22 сентяб
ря 1993 г. N 935 "О  переходе на новую 
систему оплаты жилья и коммунальных ус
луг".

1. При исчислении среднего совокупного 
дохода в составе членов семьи учитываются 
супруги, их дети и родители, другие родст
венники.

- нетрудоспособные иждивенцы, прожива
ющие совместно с нанимателем (собственни
ком) жилья и оплачивающие жилье и комму
нальные услуги по единому лицевому счету, 
а также иные лица, имеющие в соответствии 
с законами и иными нормативными правовы
ми актами равное с нанимателем (собствен
ником) жилья и остальными членами его 
семьи право пользования жилым помещени
ем.

В случае, если по одному адресу прописа
ны несколько семей (лиц), которые имеют 
отдельные лицевые счета (коммунальная 
квартира, общежитие), то доходь^учитывают- 
ся отдельно по каждой семье.

В составе семьи не учитываются отсутству
ющие длительный срок лица, за которыми в 
соответствии с законами и иными норматив
ными правовыми актами сохраняется право на 
жилую площадь (военнослужащие, проходя
щие военную службу по призыву, лица, нахо
дящиеся в местах лишения свободы, дети, 
находящиеся на воспитании в государствен
ном учреждении, и другие).

При изменении состава семьи и уровня ее 
доходов заявитель обязан представлять необ
ходимые подтверждающие документы.

2. При исчислении общей суммы дохода 
семьи учитываются все виды доходов, подле
жащие налогообложению в соответствии с 
Законом РСФСР "О  подоходном налоге с 
физических лиц".

Кроме того, в состав совокупного дохода 
семьи дополнительно включаются следующие 
виды доходов:

а) доходы граждан, не подлежащие нало
гообложению (полностью или частично) в со
ответствии с предоставленными этим гражда
нам льготами;

б) все виды пенсий и компенсационные 
выплаты к  ним, назначаемые в порядке, ус
тановленном федеральными законами и ины
ми нормативными правовыми актами субъек
тов Российской Федерации, а также решени
ями органов местного самоуправления;

в) стипендии, выплачиваемые студентам 
образовательных учреждений высшего про
фессионального образования, учащимся об
разовательных учреждений среднего и на
чального профессионального образования, 
аспирантам, обучающимся с отрывом от про
изводства в аспирантуре при образовательных 
учреждениях высшего профессионального 
образования и научно-исследовательских уч
реждениях, докторантам, студентам, уча
щимся* и слушателям других учебных заведе
ний;

г) единое ежемесячное пособие на каждо
го ребенка и ежемесячное пособие на период 
отпуска по уходу за ребенком;

д) стоимость натурального довольствия, 
предоетавляемого в соответствии с законами 
и иными нормативными правовыми актами, а 
также суммы, выплачиваемые взамен этого 
довольствия;

е) пособие по безработице* а также стипен
дии, получаемые в период обучения и пере

обучения из Государственного фонда занято
сти Российской Федерации;

ж ) доходы членов крестьянского (фермер
ского) хозяйства, получаемые в этом хозяйст
ве от всех видов деятельности;

з) доходы от акций и других ценных бумаг;
и) денежное довольствие военнослужащих, 

проходящих службу по контракту, и лиц ря
дового и начальствующегр состава органов 
внутренних дел Российской Федерации, а так
же приравненных к ним категорий граждан.

3. Получаемые членом семьи алименты 
учитываются в совокупном доходе семьи, & 
выплачиваемые членом семьи алименты иск
лючаются из его дохода.

4. Для семей, проживающих в районах и 
местностях, где в соответствии с законами и 
иными нормативными правовыми актами ус
тановлены коэффициенты и надбавки к от
дельным видам доходов, размер соответству
ющих доходов определяется с применением 
этих коэффициентов и надбавок.

5. Денежные и натуральные доходы от 
крестьянского (фермерского) хозяйства, в со
став которого входят две и более семьи, 
учитываются раздельно по каждой семье про
порционально числу членов семьи, работаю
щих в этом хозяйстве.

6. Совокупный доход семьи определяется 
за три календарных месяца (с 1 по 1 число). 
Предшествовавших месяцу обращения за на
значением компенсации (субсидий).

Среднемесячный совокупный доход члена 
семьи исчисляется путем деления*общей сум
мы доходов семьи за три календарных месяца 
на число месяцев в этом расчетном периоде, 
а затем на число лиц, учитываемых в составе 
членов семьи в соответствии с пунктами 2 
настоящей методики.

Состав семьи определяется на начало ме
сяца, в котором последовало обращение за 
компенсацией (субсидией).

Для лиц, не имевших доходов в течение

трех полных календарных месяцев, а также 
ранее не подлежащих учету в составе семьи, 
признанных ее членами, доходы учитываются 
только за полные календарные месяцы в рас
четном периоде.

7. При исчислении совокупного дохода се
мей, в составе которых в расчетном периоде 
произошли изменения, учитываются (не учи
тываются) доходы прибывшего (выбывшего) 
члена семьи с 1 числа месяца его прибытия 
(выбытия).

8. Определение совокупного дохода семьи 
производится на основании декларации о со
вокупном доходе семьи (Приложение N 1 к 
методике исчисления дохода) и документов, 
используемых при налогообложении физиче
ских лиц, а также других документов и сведе
ний, представляемых гражданами, обратив
шимися за компенсацией (субсидией).

Перечень необходимых для определения 
среднего совокупного дохода семьи докумен
тов и периодичность их представления уста
навливаются органами местного самоуправ
ления.

9. Максимальный размер жилищных суб
сидий (МРС) определяется по формуле:
МРС =  ОСН -  Р х Д,

где ОСН - оплата социальной нормы общей 
площади жилья определяется как произведе
ние ставки по оплате жилья и коммунальных 
услуг за 1 кв.м общей площади, установлен
ной на данный период времени, и общей 
площади квартиры, равной социальной норме 
площади жилья (20 кв.м на одного человека);

Р - доля расходов семьи на оплату жилья в 
пределах социальной нормы площади жилья 
и коммунальных услуг;

Д  - среднемесячный совокупный доход 
семьи из расчета за предшествующие три 
месяца перед начислением жилищной субси
дии.

Приложение 1 
к методике исчисления дохода

ДЕКЛАРАЦ И Я
о совокупном доходе семьи, претендующей на 

получение компенсации на оплату жилья и ком 
мунальных услуг

Ф .И.О . члена семьи Название источника 
дохода

Сумма дохода за по
следний квартал

Среднемесячный до- 1 
ход

.................................

Совокупный доход семьи - всего

На одного члена семьи

Я подтверждаю, что сведения сообщенные мною органу, предоставляющему жилищные 
компенсации (субсидии), в настоящей декларации точны и исчерпывающи. Я понимаю, что 
в случае обнаружения недостоверных сведений о совокупном доходе семьи, я и моя семья 
лишается права на предоставление компенсации за истекший и последующие кварталы.

Подпись заявителя ______________________________
Д ета_____________________________________

(См. стр.5)



Иркутская область
г.Ангарск 

МЭРГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.02.95 N280

"О  правилах приема производствен
ных сточных вод в системы канали

зации г.Ангарска"
В целях обеспечения необходимой очистки сточных вод 

предприятий и организаций, защиты водоемов от загряз* 
нений, руководствуясь Законом РФ "О местном самоуп-. 
равлении в РФ",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить "Правила приема производственных сточ

ных вод в системы канализации г.Ангарска", являющиеся 
обязательными для руководителей предприятий и органи
заций.

2. "Правила приема производственных сточных вод в 
системы канализации г.Ангарска" вводятся в действие с 
момента подписания данного постановления.

3. Отделу экологии администрации города (Васильева 
Г.И.) до 1 .05 .95  разработать план организационно-техни

ческих мероприятий по сокращению, ликвидации и изме- I 
нению качественного состава загрязненных сточных вод 
предприятий города. .

4. Контроль за выполнением постановления и "Пра
вил..." возложить на отдел экологии администрации горо- j 
да (Васильева Г.И.), территориальный комитет по охране 
окружающей среды и природных ресурсов г.Ангарска 
(Вальчук Ю.М.), городской центр санэпиднадзора (Лаптев |  
И.Ф.).

В.НЕПОМНЯЩИЙ, 
мэр г.Ангарска J

ВНИМАНИЮ ИНТЕРЕСУЮЩИХСЯ» ДАН
НЫМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ И ЕГО^ПРИ- 

Л 0 Ж Е Н И 5 М И !|

Д л я  снятия  к о п и и  с  /'Правил приема' производст
венных сточных вод в системы канализации г.Ангар
ска" и 10 приложений обращаться в отдел экологии 
администрации города/ каб. 4, тел. 2-20-74.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ СООБЩ АЕТ
Согласно постановлению Верховного Сове

та РФ от 18.06.93 N 5216-1 "О  порядке 
введения в действие Закона Российской Феде
рации "О  применении контрольно-кассовых 
машин при осуществлении денежных расче
тов с населением" данный закон вводится в 
действие на территории Ангарского района с 
1 января 1995 года на всех предприятиях (в 
том числе для физических лиц, осуществляю
щих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, в случае 
осуществления ими торговых операций или 
оказания услуг), в организациях, учреждени
ях, их филиалах и других обособленных под
разделениях (далее предприятия), подпадаю
щих под действие настоящего закона и не 
указанных в подпункте "а" 1-го пункта поста
новления.

Ст.5-я Закона Российской Федерации от 
18.06.93. N 5215-1 "О  применении контроль- 
но-кассовых машин при осуществлении де
нежных расчетов с населением" гласит, что 
"допускаемые к использованию на террито
рии Российской Федерации модели контроль- 
но-кассовых машин определяются Государст
венной межведомственной экспертной комис
сией по контрольно-кассовым машинам и вно
сятся в Государственный реестр контрольно
кассовых машин, используемых на террито
рии Российской Федерации.

Информация о моделях ККМ, допускаемых 
к использованию, публикуется в печати..."

ГНИ по г.Ангарску предлагает список мо
делей ККМ, разрешенных к использованию на 
территории Российской Федерации с 01.01.95 
г.

Для осуществления эффективного учета 
поступления наличных денежных средств и 
единообразия в применении контрольно-кас- 
совых машин Государственными стандартами 
определен перечень обязательных техниче
ских требований к ККМ.

В целях установления соответствия обяза
тельным требованиям Государственных стан
дартов все ККМ,“находящиеся в эксплуатации 
в Иркутской области, а также после ремонта 
и вновь вводимые должны пройти техническое 
освидетельствование в Иркутском центре 
стандартизации, метрологии и сертификации 
(ИЦСМС) в соответствии с "Положением о 
порядке технического освидетельствования 
контрольно-кассовых машин, применяемых 
при осуществлении денежных расчетов с на
селением Иркутской области". Регистрация 
вновь вводимых ККМ, а также подписание 
акта по форме 27 (прил. 2 к "Типовым пра
вилам эксплуатации контрольно-кассовых ма
шин при осуществлении денежных расчетов с 
населением") при приемке ККМ из ремонта 
осуществляются налоговыми органами только

после предъявления документов, подтвержу 
дающих пригодность ККМ к применению, а 
именно: "Свидетельства" по форме прил.1' 
"Положения..." и чека с показаниями счетчи
ка числа гашений после освидетельствования, j

Кассовые машины, находящиеся в эксплу
атации, представляются на техническое осви-1 
детельствование в согласованные с ИЦСМС ' 
сроки. Согласование будет оформляться в 
отделах поверки ИЦСМС в форме "Графи- 1 

ков" в течение первого месяца со дня вступ
ления в силу "Положения о порядке техниче
ского освидетельствования ККМ ..."

"Положение..." вступает в силу ро г.Иркут-] 
ску с 1 февраля 1995 г., по гг.Ангарску и 
Братску с 1 апреля 1995 г., на остальной! 
территории области с 1 июля 1995 г.

По всем вопросам о порядке представле
ния ККМ на освидетельствование необходимо 
обращаться в отделы поверки ИЦСМС по 
адресам:

664056, г.Иркутск, ул.Бородина,57, тел. 
46-05-75;

665800, г.Ангарск, ул.Театральная,7, тел. 
9-86-87;

665708, г.Братск, ул.Пионерская, 9"б", тел. 
24-28-49.

Э.ФЕДОРОВИЧ, 
зам.начальника инспекции - 

советник налоговой службы II ранга.

Администрация г.Ангарска 
приобретает у ангарчан |  

квартиры, комнаты, част
ные дома. Документы  

оформляем надежно и бы
стро; Обращаться: пл.Лени* 

на, администрация 
г.Ангарска, 1 этаж» каб.6- 

I Ш тел. 2-21-46. Ш Ш Ш

Фонд имущества 
напоминает

о проведении 23.02.1995г. 
закрытого тендера по про

даже акций следующих 
АООТ:

"Влавий”,
" Норд-инвестн,
"Рудиком",
"Валентина"
(см."Вести" N  61 от 25 .01 .1995г. и N  62  от 

08 .02 .1995г.).

•  Удостоверение участника 
войны с Японией серии А N 
037072 считать недействи
тельным.

•  Предлагаю услуги репети
тора по математике. Адрес: 
80-10-51.

*  Меняю две 2-комн.кв-ры 
(60 кв-л, 2 этаж, крупногаб.,' 
28 кв.м, балкон, телефон и 
12"а" м рн, 3 этаж, 
улучш.план., два балкона, те
леф он, 31 кв .м ) на 3- 
ко м н .крупн огаб .кв -ру  не 
менее 54 кв.м, в центре, 2-3 
эт., с большой кухней и бал
коном и плюс кап.гараж. 
Тел. 5-14-23.



—

С писок
моделей контрольно-кассовых ма

шин, разрешенных к использованию 
на территории Российской Федера

ции с 01.01.95 г.
N
п/п

Наименование -мо
дели

Дата принятия ре
шения и N прото
кола

Срок замены или 
включения модели 
в реестр

1 ОКА-1400 09.12.93 N 6 до 01.04.95 в городах,
2 ОКА-1401 райцентрах, поселках
3 ОКА-4400 типа городского
4 ОКА-4401 до 01.07.95 в сельской
5 ОКА-4440 "  местности
6 ОКА-4441 II

7 ОКА-1500 21.09.94 N 13 до 01.01.96
8 ОКА-1500.0 II II

9 ОКА-1500.1 II н

10 ОКА-4500 II и

11 ОКА-4500.0 it н

12 ОКА-4500.1 „ II it

13 ОКА-4540 II н

14 ОКА-4600 05.10.93 N 2 до 01.01.96
15 ОКА-4600.0 и II

16 ОКА-4600.1 и II

17 ОКА-4700 II II

18 ОКА-4700.0 II II

19 ОКА-4700.1 II II

20 ОКА-4740 м II

21 ОКА- 400 II II

22 ОКА- 500.0 п II

23 ОКА- 500.1 II II

24 ОКА-2500.1 It II

25 ОКА-ЗООМ и * 10.11.94 N 14 до 01.07.95
26 ОКА-АЮО 14.04.94 N 10 до 01.01.96
27 АМС- 100 II II

28 ЕЛКА 82 МБ II II

29 Ивко-01 20.05.94 N 11 до 01.01.96
30 ЗИХ-GOLD 260 II II

31 Микро-101 23.08.94 N 12 до 01.01.96
32 SAMSUNG ER 4615 R II и

33 TEC MA-305-CBL-X0 II и

34 KRUSTALGATE-PCR IK-1 II и

35 KRUSTALGATE-PCR IK-2 II и

36 ЭЛЕКТРОНИКА-92 II и

37 АСОМ КА 01 II II

38 ЭКР 2101 21.09.94 N 13 до 01.01.96
39 OMRON RS-2420/03 10.11.94 N 14 до 01.01.96
40 OMRON RS-2420 * и II

41 OMRON RS-3510 * п II

42 OMRON RS-3010 * II 19

43 SIGMA CR-825P # 19 * II

44 SHARP ER-A150 # II II

45 SHARP ХЕ-А170 * II II

46 SHARP ХЕ-А150 * II II

/

47 SHARP ХЕ-А120 * n II

48 GASIO PCR-202 * и II

49 SANYO ЕСР-325 * n II

50 ПТК Искра 1031С * ' 10.11.94 N 14 до 01.07.95

51 Искра 341 •** и ||

52 ки м -з с п ii II

53 ки м -з  ••• и II

54 к и м -с п  ••• и II

55 ОНЕГА-ЭКМ *•* и II

56 ОНЕГА-Ш-ЗЭ n II

57 ЭКР 3101 05.11.93 N 4 до 01.01.96
58 Электронмаш-NCR II II

2113-503 II II

59 Электронмаш-NCR II II

2113-1103 II II

60 Электронмаш-NCR II II

2113-3003 II II

61 IPC-GRS-38001 СП 16.12.94 N 16 д о  01.01.96
с программным модулем
"Супер-М АГ-У КМ"

62 AUDITOR DM-1-18 # II II

63 CASIO 117ER * II II

64 OLIWETTI ECR-005 * II II

65 ROYAL C/AS 118 PLUS * II II

66 ROYAL CMS 120- PLUS # II II

67 ROYAL CMS 125 PLUS * II II

68 SAMSUNG ER 220 * II II

69 SAMSUNG ER 2610 # II • II

70 ABC POS Terminal II II

Sistem II II II

71 IBM 4694-001 II • II

72 IPC-GRS-38001 II II

73 IPC-POS-II S II II

74 IPC MPS-328 II II

75 ICL 9520/303 II II

76 MICROS-1700 II II

77 MICRQS-2400 II II

78 MICROS-2700 II II

79 MICROS-4700 II II

80 MICROS-8700 II II

81 EUROPOS 2007 II II

82 OMRON POS 7000 II II

83 ЭДАКОМ 10 II II

84 CASHWISE II II

о  КОНТРОЛЬНО-КАССОВЫХ 
МАШИНАХ

* - подлежат регистрации контрольно-кассовые машины, импор
тированные на территорию России до 15.11.93. Не упомянутые в 
данном списке машины должны быть заменены плательщиками и 
сняты налоговыми органами с регистрации до 91.02.95.

"  - подлежат регистрации контрольно-кассовые машины с датой 
выпуска до t1.t1.95.

• применяются при приеме коммунальных платежей и оплаты 
бытовых услуг, при проведении расчетов за почтовые отправления, 
услуги алектросвязи, справочные, информационно-компьютерные, 
посреднические и дополнительные услуги связи, при розничной 
продаже знаков почтовой оплаты и сопутствующих товаров, при 
оформлении подписных изданий, а также при выплате пенсий и 
пособий.



Магазин "СТРАЖ ”
Ш ирокий выбор оружия  

и средств самозащиты
Сегодня в продаже:
- оружие охотничье нарезное, гладкоствольное, га
зовое, пневматическое;
- газовые баллончики;
- средства индивидуальной защиты;
- боеприпасы.
К  Вашим услугам выставочный зал.

Ждем Вас по адресу: ул.Чайковского, 1 а (здание СибМА), 1 
этаж, тел.: 3-00-66,3-06-16.

Часы работы магазина: с 10 до 19 часов, обед с 13 до 14 часов, 
выходной - воскресенье.

П р о да м  В А З - 2109
( о к т я б р ь  1 9 9 4 г . )

Ц в е т  "с а ф а р и ", н а д е ж е н , 
э к о н о м и ч е н , в  м еру к р а с и в .

Т о л . 2 - 2 4 - 3 5  в  р а б о ч е е  в р е м я .

Предприятие предлагает новые ав- 
трмооили ВАЗ^за;50А>" стоимости.*'
•Ждресг го стинщ ^^иби ^^^р Ю  5, Г 

* т е Ж З г 5 0 у М ( 2 6 1 ) : |

•  М е н я ю  3-ком н.кв-ру (11 мрн, 41 кв.м, 
2 этаж, телефон, сан.узел раздельный) 
и 2-комн.кв-ру ("хрущ евка", 188 кв-л, 4 
этаж) на 4- или 5-комн.кв-ру улучш.план. 
(не менее 61 кв.м,с телефоном). 1 и 5 
этажи не предлагать . Или на 4- 
комн.крупногаб.кв-ру с телефоном, кро
ме 1 этажа. Тел. 6-57-00.

• Утерянную печать садоводства " Вре
мя" считать недействительной . (922)

• ТОО "  Ариэль" ликвидируется .  (925)

• Предприятие ТОО "Д елон" ликвиди- 
руетсяш (927)_______________________ ______________________

• Кооператив "Искатель" ликвидируется. 
(938)___________________________________________________________

• Ангарский филиал компании " СН-Ино- 
сервис" ликвидируется. (943) _______________

25 февраля 1995 г.

Лыжная база "Ермак”
; Отдел по физической культуре и спорту адми

нистрации г.Ангарска проводит "Лыжный мара~
I фон-95", посвященный 50-летшо Великой Победы. 

На старт дистанций 12, 24 и 36 км приглашаются 
все, кто желает с пользой для здоровья провести 
свободное время па лыжне. Работает прокат лыж. 
Регистрация участников на лыжной базе с 10 ча- 

! сов.
! Старт в 11 часов.

iVb’bYfeYbYk'b'kYk'bYk'Yb'b'b'b'b'bYb'bYbYk'bYbYb'fa'bYB'b'b'b'b'bYk'bYa'b'fc'k'b'b'bV

4-5 марта 1995 г.

Стадион "Ангара"
Отдел по физической культуре и спорту прово

дит междугородный матч ветеранов по футболу, 
посвященный 50-летию Великои Победы В сорев
нованиях примут участие ветераны футбола 
гг. Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского и Черем- 
хово.

Начало в в 10 и 12 часов.

"Акт примирения и милосердия”
Правительство Германии приняло на себя обяза

тельство выплатить денежную компенсацию граждан
ским лицам, которые в годы Великой Отечественной 
войны подверглись нацистским преследованиям, были 
помещены в концлагере, угнаны на принудительные 
работы в Германию.

Управление социальной защиты населения г.Ангар
ска в течение 1994 года проводило выявление таких 
лиц. В конце года через областное управление в Фонд 
примирения и милосердия в г. Москве были направле
ны 119 дел для оформления компенсации.

В начале февраля 1995 года поступила информация, 
что по 7 3 гражданам г.Ангарска уже принято решение 
о выплате компенсации. Управлением 11 февраля 
была организована поездка на трех автобусах этих 
граждан в г.Иркутск для встречи с представителями 
Московского банка, которые и осуществили выплату 
компенсации.

В отношении остальных граждан Фондом затребо
ваны дополнительные сведения или документы. Отдел, 
социальной защиты населения будет приглашать этих 
граждан индивидуально через почтовые открытки или 
по телефону.

В.МИНЧЕНКО, 
начальник управления 

социальной защиты населения.
V___________________   /
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