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П Р И Л О Ж ЕН И Е К  ГАЗЕТЕ «В Р ЕМ Я » №71

А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  Г .А Н Г А Р С К А  №1 • 9 (10133) 26 июля 1995 года, среда. ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Иркутская область 
г.Ангарск 

МЭР ГОРОДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 04.07.95 №1432 

Об изменении графика доставки пенсий
С целью приведения фактически сложившегося графика до

ставки пенсий в городе в соответствие с  графиком финансиро
вания выплаты, установленным областным управлением соци
альной защиты населения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
^Исключить из графика доставки пенсий в городе два дня - 

4-е и г  1-е число каждого месяца. Пенсии по ведомостям, выда
ваемым на период с 4-го по 9-е число, выплачивать соответст
венно с 5-го по 10-е число, пенсии по ведомостям, выдаваемым 
на период с 10-го по 15-е число, выплачивать соответственно с 
12-го по 17-е число, пенсии за 16,17 и 18 число выплачивать 18- 
го числа.

2. Управлению социальной защиты населения (Минченко 
В.А.), городскому узлу почтовой связи (Поляк О.Н.), ТсОО 
«Агентство*» (Милославцева Р.В.) проинформировать получате
лей пенсий об изменении графика доставки и осуществлять пла- 
номерную работу по выравниванию количества ежедневно об
служиваемых пенсионеров в период выплаты с 1 по 18 число.

3. Постановление вступает в силу с 1 августа 1995 года.
4. Постановление опубликовать в газете «Вести».

В.НЕПОМНЯЩИЙ,

ОБРАЩ ЕНИЕ
администрации Ангарска, городского 
совета ветеранов войны и труда к ру

ководителям и трудовым коллективам  
предприятий, организаций, коммерче

ских структур города
В городе достойно отмечена 50-я годовщина Победы в Вели

кой Отечественной войне 1941 -45 гг. В праздновании активно уча
ствовали жители города. Оказано большое внимание и забота 
участникам войны и труженикам тыла. Предприятия и организа
ции, учреждения и заведения осуществляли намеченные празд
ничные мероприятия. Творческие коллективы дворцов культуры и 
клубов сумели создать в городе праздничность, настроение, со
ответствующее великому событию. В школах, гимназиях, лицеях, 
училищах и техникумах проведены встречи и чествование ветера
нов. Внесли свою лепту и коммерческие структуры.

Выражая благодарность и признательность всем, принявшим 
участие и оказавшим содействие в праздновании Дня Победы, об
ращаемся с просьбой принять столь же активное участие в празд
новании 50-летия Победы над милитаристской Японией и оконча
ния второй мировой войны. Подготовлены городские мероприя
тия. Просим разработать мероприятия, посвященные историчес
кой дате, рассмотреть свои возможности и внести посильный 
вклад для оказания Материальной и моральной поддержки вете
ранов войны и труда. Их становится все меньше и меньше. Вете
раны уходят из жизни после нелегкого ратного и мирного труда, 
все страдают от болезней и недомогания.

Проявление заботы и внимания о ветеранах будет осуществ
лением сыновнего и дочернего долга перед старшим поколением, 
отдавшим силы и энергию, знания и опыт, умения и сноровку на 
благо родного Отечества.

Средства можно перечислять на расчетный счет городского 
совета ветеранов войны и труда 000700865 в Ангарском филиале 
ИКСБ, МФО 12544.

Администрация г.Ангарска.
Городском совет ветеранов войны н труда.

м »р г * р а д а .

Иркутская область 
г.Ангарск 

Мэр города

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
J От 10.07.95 г. N 1477

* 0  внесении изменений в постановление мэра города 
N 623 от 04.04.95 г. о компенсации за проживание в 

общежитиях в 1995 г>
В целях регулирования возмещения и платы за проживание в 

ведомственных общежитиях работникам бюджетных организа
ций и неработающим инвалидам 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В пункте 1 постановления мэра города N 623 от 04.04.95 г. 

«О  компенсации за проживание в общежитии в 1995 г.» размер 
компенсации установить до 40000 рублей.

2. Дополнить пункт 1 абзацем следующего содержания: «Ус
тановить плату в размере не менее 30% стоимости проживания 
в общежитии для вышеперечисленных категорий лиц».

•.икпомншдай,
M f  H p I Jl i i

Ро дители  Натальи Чупровой будут 
благодарны  за лю бую  информацию о 
ее м естонахож дени и и здоровье. 
Анонимность гарантируется.

Конт. те л . 3 -6 T -4 4 .
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Иркутская область 

г.Ангарск 
Мэр города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04.07.95 г. N 1431 

«О  плате за землю в г. Ангарске 
и Ангарском районе*

В соответствии с Законом РФ «О  плате за землю» от 09.08.94 г. N 22- 
ФЗ, Законом РФ «О  федеральном бюджете на 1995 год» от 31.03.95 г. N 
39-Ф3, постановлением Правительства РФ от 07.06.95 г. N 562 «Об ин\ 
дексации ставок земельного налога в 1995 году», Законом Иркутской об
ласти "О плате за землю» от 05.06.95 г. N 124, инструкцией государствен
ной налоговой инспекции РФ от 17.04.95 г. N 29 «По применению Закона 
РФ «О  плате за землю»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить систему дифференцированных ставок земельного на

лога по гАнгарску, рассчитанных в соответствии с проектом комплекс
ной экономической оценки городской территории и коэффициентом, ус
тановленным Законом РФ «О  государственном бюджете на 1995 год» 
(Приложение 1).

2. Утвердить ставки земельного налога за земли сельскохозяйствен
ного использования в г .Ангарске и сельхозназначения в Ангарском райо
не (Приложение 2).

3. С  юридических и физических лиц, не прошедших перерегистра
цию земельных участков и не получивших новых документов на право 
собственности, владения, пользования землей, плату за землю взимать 
по данным Комземресуров, предоставляемым в налоговую инспекцию.

4. Утвердить ставку арендной платы за землю,равной ставке земель
ного налога (Приложение 1,2).

5. Основой для исчисления арендной платы за землю является дого
вор, заключенный по установленной форме между администрацией г-Ан
гаре ка и землепользователем.

6. Поручить Комземре сур сам г.Ангарска производить расчеты арен
дой платы за землю и подтверждать их правильность в договорах аренды 
подписью председателя комитета или его заместителя.

7. Исчисление арендной платы за землю производить начиная с ме
сяц?, следующего за месяцем предоставления земе. оного участка.

8. Полностью освободить от арендной платы категории юридических 
лиц и граждан в соответствии со ст. 12 Закона РФ «О  плате за землю».

9. С  юридических лиц и граждан, освобожденных от арендной платы, | 
при передаче ими земельных участков в аренду (субаренду) взимать 
арендную плату с площади, переданной в аренду (субаренду). При пере
даче земельного участка в аренду (субаренду) производить регистрацию | 
сделки в Комземре сурсах г .Ангаре ка.

10. Установить арендную плату за землю для юридических и физиче
ских лиц, использующих помещения в жилых домах для производствен-1 
ной или коммерческой деятельности, по полной ставке земельного нало
га за занимаемые этими помещениями земли.

11. Уплату земельного налога и арендной платы произвести равными 
долями не поздне 15 сентября и 15 ноября.

12. Постановление опубликовать в газете «Время».
13. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-мэ- 

ра Тюменцева В.К.
■ .« ■ П О М Н Я Щ И Й , мар г.Ангарска.

Приложение 2
Ставки арендной платы и земельного налога за земли 
сельскохозяйственного назначения и использования

В и д
зем лепользования

В границах го родской 
черты г.Ангарска д л я  
зем ель с/х использования

Вне границ городской 
черты и  сельских на
соленных пунктов д л я  
зем ель с/х назпечм м я

д о  1 .0 7 .0 5  
руб ./га

с  1 .0 7 .0 5  
руб./га

д о  1 .0 7 .0 5  
руб./ге

с  1 .07.05  
руб./га

Пашни 6060 13268 2273 3317
Сенокосы 6060 2776 2273 694
Пастбище 6060 2584 2273 646
Садоводство,
огородничество,
животноводство

20 руб .кв.м 20 pyrf./кв.м ЖЭО бб34

Личное подсобное 
хозяйство, дачные 
участки

3 %  от ставки земельного 
налога в территориально
оценочной зоне, но не 
менее 20 руб./кв.м

3030 6634

Приложение 1

Ставки арендной платы и земельного 
налога в 1995 году в г. Ангарске

NN Расчетные Ставки арендной NN Раметные Ставки аренд мой л

районы платы и земельного районы платы и земельного*

.
налога (руб.Да) налога (руб./га)

1 1а 110950 24 6и 948900
2 16 95500 25 7а 1253150
3 1в 83200 26 76 1067000
4 1г 105550 27 ТВ 1550650
5 2а 933250 28 7г 1253150
6 26 824400 29 7д 1067000
7 2в 713650 30 7е 1253150
8 За 876550 31 7и 1067000
9 36 804600 32 7к 1188350
10 Зв 668150 33 8а 11081650
11 Зг 910200 34 86 10244200
12 4а 1297350 35 9а 2415400
13 46 1129050 36 96 3090800
14 4в 962200 37 9в 2771150
15 4г 1243750 38 9г 3038000
16 5а 10351700 39 9д 2571050
17 56 10010250 40 10а 7439650
18 6а 1076000 41 106 7736850

19 66 948900 42 10в 7157600*
20 6в 935050 43 10г 7016550
21 6г 807950 44 Ю д 6593450

22 6д 1040800 45 10е 7157600
23' 6е 1045800

1
46 10и 6744550

47 11а 3212050 75 148 1120750
48 116 3298900 76 14г 1133450

49 11 в 2972450 77 14д 1024750
50 11г 3166900 78 15а 586900

51 12а 3256450 79 156 551400
52 126 3059300 80 15в 592000
53 12в 2960750 81 15г 460650
54 12г 3256450 82 15д 627500

55 12д 4770300 83 16а 826200

56 12е 4625950 84 166 769100
57 12и 4573150 85 16в 700750

58 12к 4428800 86 16г 729300

59 12л 4625950 87 16д 769400

60 12м 4428800 88 16е 786400

61 12н 4481600 89 16и 769100 j.
62. 13а 5269500 90 17а 971550

63 136 5081400 91 176 921300
64 13в 5131800 92 17в 1 935450 ~

65 13г 4943700 93 17г • 935450

66 13д 3106600 94 17д 1043700

67 13е 2979000 95 17е 1043700

68 13и 2696900 96 18а 92950

69 13к 2824500 97 186 81400

70 13л 2918550 98 18в 93850

71 13м 2979000 99 18г 86950*

72 13н 2720400 100 18д 77500

73 14а 1357850
74 146 1239300



Из отчета о работе отдела регистрации 
за 1-е полугодие 1995 года

Основной задачей отдела является подготовка 
Ь  документов для государственной регистрации субъек- 
W  тов пред принимательской деятельность как юридою- 

ских лиц независимо от организационно-правовых 
форм, их филиалов, структурных подразделений, 
представительств, а также физических лиц, изъявив
ших желание заниматься предпринимательской дея
тельностью.

При подготовке учредительных документов к го
сударственной регистрации предприятий, п р е ж д е - 
ний и организаций будущий предприниматель, в пре
делах определяемой организационно-право вой фор
мы, получает консультацию и практическую помощь в 
составлении учредительных документов, соответству
ющих требованиям законодательных актов РФ , обла
стной и городской администрации и контролирующих 
органов.

После регистрации на каждое зарегистрирован
ное юридическое лицо оформляется «контрольное д е 
ло», куда помещается полный пакет учредительных 
документов, а также изменения и дополнения, произ
веденные в дальнейшем в учредительных документах. 
При выдаче учредительных документов проверяются 
документы, удостоверяющие личность учредителей и 
назначенного (выбранного) руководителя; в регистра- 

‘  ц е нн ы й  журнал заносится информация о б  юридичес
ком лице, его руководителе и присваивается регист
рационный номер по городу.

Пакет учредительных документов отсылается на

логовой инспекции по г.Ангарску. При этом специали
стом отдела дается консультация по оформлению д о 
кументов на изготовление печати, руководители заре
гистрированных юридических лиц направляются в о б 
ластное управление статистики д ля  присвоения и по д
тверждения кодов.

П о карточке присвоения кодов каждому юридиче
скому лицу, его филиалу, структурному подразделе
нию, зарегистрированным на территории города и 
района, оформляется и выдается свидетельство о го
сударственной регистрации.

О тд е л  занимается подготовкой документов для  
ликвидации и реорганизации субъектов предприни
мательской деятельности, в процессе работы прово
дятся консультации по оформлению документов для  
внесения дополнений и изменений в учредительные 
документы.

За 1 полугодие 1995 года работниками отдела 
были подготовлены к государственной регистрации 
учредительные документы и зарегистрированы 230 
субъектов предпринимательской деятельности, из 
них: гаражно-строительные кооперативы - 19, садо
водческие товарищества -1 7 .

За этот же период зарегистрирована ликвидация 
46 предприятий, произведена регистрация изменений 
в учредительные документы 169 предприятий. Было 
изготовлено и выдано 256 свидетельств о государст
венной регистрации предприятий, 1638 физических 
лиц, изъявивших желание заниматься предпринима

тельской деятельностью без образования юридичес
кого лица, зарегистрированных в г.Ангарске и Ангар
ском районе за 1 полугодие 1995 года. При этом 
оформлено 201 постановление мэра города «О  при
знании утратившей си лу  регистрацию физического 
лица в качестве предпринимателя, осуществляющего 
свою деятельность без образования юридического 
лица».

О тделом  выполняются платные услуги по изго
товлению и выдаче копий учредительных документов и 
свидетельств о  государственной регистрации. За 1 
полугодие изготовлено и выдано 54 копии и перечис
лена в бюджет сумма в размере 2438600 рублей.

Д л я  регистрации отделов администрации города, 
имеющих право юридического лица, разработано со
держание положения об отделе.

За 1 полугодие оформлено и выдано 295 разре
шений на изготовление печатей и штампов.

За 1 полугодие 1995 г. отделом рассмотрены и 
даны ответы на 194 запроса предприятий, организа
ций, граждан, судебных органов, налоговой инспек
ции, налоговой полиции и УВД.

В результате деятельности отдела в бюджет горо
да за 1 полугодие 1995 года перечислена сумма в раз
мере 86432810 рублей.

Л ДО СТО ВАЛО В Д, 
начальник отдела регистр ш ц т.

Из отчета о работе управления сельского хозяйства 
Ангарского района за 1 полугодие 1995 года

В агропромышленный комплекс Ангарского райо
на входят

1. Предприятия-сельхозпроизводители:
- ТО О  «Одинское» с  площадью пашен 2088 га, 

специализация -  животноводство, растениеводство,
- ТО О  «Савватеевское» с  площадью пашен 1875 

га, специализация -  животноводство, растениеводст
во,

-  А О  «Тепличное» -  специализированное пред
приятие по производ ству овощей.

2. Птицефабрики:
-Ангарская птицефабрика Т О О  «Бройлер» со спе

циализацией мясо птицы,
- А О О Т «Мегетская птицефабрика» со специали

зацией яйцо.
3. Предприятия пищевой и перерабатывающей 

промышленности.
Реализовано продукции за 1 полугодие 1995 год а:

% к  1994 г. 
молоко, т  542 61
мясо ж/вес 242 85
в т.ч .К Р С  42 68
свиней137 92
птиц ы 63 86
яйцо 892 шт. 31
(без птицефабрик)
Реализовано:

%  к 1994 г.
ранних овощей,
всего 737 92
в т.ч . огурцы 607 91
помидоры 120 92
прочие 10
Совместно с инспекцией по закупкам и качеству 

продукции проведены проверки состояния и хранения 
картофеля и плодоовощ ной продукции Ангарского 
района, в т.ч. в А О  «Продтовары», на Центральном 
рынке, в ТО О  «Лесоптторг», «АО «Тепличное», ТО О  
«Одинское».

Осущ ествляется контроль за подготовкой хо

зяйств к весенне-полевым работам и состоянием по
севов.

Был решен вопрос о бесплатном выделении зе
мельных участков под посадку картофеля пенсионе
рам, общ еству инвалидов, городской ассоциации 
многодетных семей.

Совместно с Комземресурсами организована и 
проведена проверка по использованию пашни в фер
мерских хозяйствах п.Савватеевка (результаты обсле
дования будут представлены во II квартале).

Разработан4механизм расчета и выплаты сель
хозпредприятиям района компенсации и дотации за 
животноводческую продукцию.

Постоянно ведется работа по систематизации 
оперативной статистической отчетности, своевремен
ному оформлению и начислению дотаций за животно
водческую продукцию сельхозпредприятиям района.

Осуществляется контроль за реализацией про
граммы «Байкал-протеин».

Совместно с отделом торговли, фирмой Ц О ТОН  
проведена ярмарка «Дачник-95».

Ведется подготовительная работа по предстоя
щей уборке, заготовке и закладке картофеля и овощей 
из урожая 1995 года.

Принято участие в проведении областного кон
курса животноводов-ассеминаторов.

Организована служба по контролю за техничес
ким состоянием и правилам эксплуатации сельскохо
зяйственных механизмов и автотранспорта.

Пищевая и перерабатывающая 
промышленность

Основной задачей отрасли в 1 полугодии было 
насыщение потребительского рынка продуктами пи
тания местного производства, реализацией програм
мы развития материально-технической базы предпри
ятий П П П , техническим перевооружением, расшире
нием ассортимента, качества выпускаемой продук
ции. Продолжается работа по расширению сети цехов 
малой переработки на территории Ангарского района.

За 1 полугодие 1995 г.предприятиями ППП выпу

щено:
1995 г. 1994 г.

Пивзавод:
пиво, т.дап. 72,3 54,3
б/а нап. 51,1 44,8
минвода, тью.шт. 208 
квас, тыс.дап. 61,4 5,3
Хлебоком бинат:

хлебобулочн., т  6300 9038
в т.ч. хлеба 5600 8010
баран. 172 356
сухари 172 193
кондитере к. 1000 1003
Мясокомбинат:
колб, изд., т  2475 2392
Холодильник:
мороженое, т  1000 813
Рыбобаза:
цехперераб.
рыбы, т  190,0 182,0
Ангарская птицефабрика: 
мясо птицы, т  2923 3395
Предприятиями сети малой переработки выпу

щено продукции:
хлеба, т  2050
колбасных изделий, т  475
мясопродуктов (копчености), т  200
рыбы, т  90
Снижение объемов выпускаемой продукции на 

молококомбинате связано со снижением объемов сы
рья, поступающего на производство, а также ростом 
цен на необходимые продукты питания.

В связи с развитием в городе сети мини-пекарен 
и поставками хлеба ими на местный рынок снизилась 
заявка на хлеб, выпускаемый хлебокомбинатом, со 
стороны торговых предприятий, что повлияло на объ
емы выпускаемой продукции хлебокомбинатом.

А.ПРОКОПЫ В, 
начальник управления сел дек ere хозяйства Ан-

гарасего р а й о н а .
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В целях усиления противопожарной охраны лесов 
Совет Министров, Правительство Российской Федера
ции постановлением от9 сентября 1993 гада N 886 утвер
дили правила пожарной безопасности в лесах Россий
ской Федерации. Требования пожарной безопасности в 
лесу обязаны выполнять все граждане, предприятия, уч
реждения, организации.

Государственный контроль за выполнением правил 
на всей территории страны возложен на Федеральную 
службу лесного хозяйства Российской Федерации.

Администрация области может устанавливать, исхо
дя из местных условий, дополнительные противопожар
ные требования, не предусмотренные правилами пожар
ной безопасности в лесах.

Местные органы самоуправления в период высокой 
пожарной опасности, в случае необходимости, могут за
прещать посещение лесов и въезд туда транспорта.

Пожароопасным сезоном считается время с момен
та схода снегового покрова в лесу и до наступления ус
тойчивой дождливой осенней погоды или образования 
снегового покрова.

Общие требования правил к предприятиям, учреж
дениям, организациям, другим юридическим лицам и 
гражданам запрещают в пожароопасный сезон разводить 
костры в хвойных молодняках, старых горельниках, тор
фяниках, а также в лесах с под сохшей травой и под крона
ми деревьев. В остальных местах разведение костров 
разрешено на площадках, окаймленных минерализован
ной полосой (т.е. полосой, очищенной до минерального 
слоя почвы) шириной не менее 0,5 м. По минованию на
добности костер д  олжен быть тщательно засыпан землей 
или залит водой до полного прекращения тления.

Предприятиям, организациям, учреждениям, другим 
юридическим лицам и гражданам запрещается выжигать 
траву на лесных полянах, прогалинах, лугах и стернях на 
полях, на землях лесного фонда и на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к лесам, а также к защит
ным лесонасаждениям.

При проведении в лесу работ хранить горючие и 
смазочные материалы в соответствующей стандартной 
закрытой таре. В пожароопасный сезон очищать места 
хранения от растительного покрова и опахивать участок 
минерализованной полосой шириной не менее 1,4 м.

Сжигание мусора, вывозимого из населенных пунк
тов, вблизи леса можно только на специально отвед енных 
в установленном порядке участках при соблюд ении ряда 
условий: в течение пожароопасного сезона - только а без
ветренную или дождливую погоду под наблюдением спе
циально выд еленных лиц на расстоянии не моноо 100 м от 
стен леса, в засушливый период * не д опускается.

Засорение леса/бытовыми отходами и отбросами, 
свалка мусора и строительныхотходов в лесу запрещены.

В местах проведения культурно-массовых и других 
мероприятий иметь противопожарное оборудование и 
средства д  ля тушения лесных пожаров.

Разрабатывать и по согласованию с лесхозами ут
верждать для каждого расположенного в лесу объекта 
планы противопожарных мероприятий и проводить их в 
установленные сроки.

Предприятия, организации, в ведении которых нахо
дится действующие железные и автомобильные дороги, 
обязаны содержать полосы отвода вдоль железных и 
шоссейных дорог очищенными от валежа, древесного 
хлама и других легковоспламеняющихся материалов.

Граждане при обнаружении лесного пожара обязаны 
немедленно принять меры к его тушению, а при невоз
можности потушить пожар своими силами сообщить о 
нем работникам лесного хозяйства, милиции и>*!и мест
ной администра ции.

Постановлением Совета Министров СССР от 
15.07.77 г. N 654 было установлено, что руководители 
предприятий, организаций, учреждений по требованию 
работников государственной лесной охраны обязаны не
медленно направлять рабочих и технические средетва, 
привлекаемые на тушение лесных пожаров, в соответст
вии с решением местных администраций. Граждане, при
влекаемые на тушение лесных пожаров, в соответствии с 
решением местной администрации выполняют эту рабо
ту под руковод ством работников государственной лесной 
охраны лесхозов. Пунктом 33 правил пожарной безопас
ности в лесах Российской Федерации определено, что в 
соответствии с действующим законодательством под
вергаются штрафу лица, виновные в нарушении требова
ний пожарной безопасности в лесах: граждане - до 0,1 и 
должностные лица - до 0,5 мииималыюго-мвсячного раз
мера оплаты труда, а виновные в уничтожении или по
вреждении леса в результате поджога или небрежного 
обращения с огнем, повлекшего возникновение лесного 
пожара либо распространение его на значительной пло
щади: граждане • до 0,5, должностные лица -  до 1 мини
мального месячного размера оплаты труд а.

Граждане и должностные лица, виновные в совер
шении перечисленных нарушений, несут административ
ную ответственность, если эти нарушения не влекут за со
бой уголовной ответственности по действующему зако
нодательству.

М атериальная ответственность за пару- * 
шенне лесного законодательства

Лесные отношения, как и 
любой другой самостоятель
ный вид общественных отно
шений, регулируемый законо
дательством, обладают специ
фикой. Своеобразие лесных 
отношений, их особое место 
определяется субъектом пра
вового регулирования - лес
ным фондом Российской Фе
дерации (всеми лесами и пре
доставленными для ведения 
лесного хоаяйства землями), 
многочисленностью выполня
емых им функций.

Лесонарушение - противо
правное (нарушающее законо
дательные или иные норма
тивные акты, изданные в инте
ресах воспроизводства, рацио
нального использования, за
щиты и охраны лесов), винов
ное действие (бездействие), 
приносящее вред лесному 
фонду или не приносящее вре
да непосредственно, но на
правленное во всех случаях 
против установленного поряд
ка воспроизводства, пользова
ния, защиты и охраны лесов и 
влекущее юридическую ответ
ственность лесонарушителя.

Лесонарушителем являет
ся не только тот, кто соверша
ет прямо запрещенные лесным 
законодательством действия, 
но и тот, кто действует в обход 
закона. Бездействие лица в 
случае, когда лесное законода
тельство обязывает к соверше
нию определенных действий, 
также рассматривается как ле
сонарушение. Лесонарушени- 
ями являются не все подобные 
действия, а лишь те из них, за 
которые законодательством 
предусмотрена юридическая 
ответственность, т.е. мера на
казания.

Юридическая ответствен
ность за лесонарушен ия - госу
дарственное принуждение к 
исполнению норм и права. Не
гативная юридическая ответ
ственность, возникающая в 
связи с совершением лесона
рушен ия, представляет собой 
правоотношение между госу
дарством в лице его органов, 
Федеральной службы лесного 
хозяйства России и лесонару
шителем, который подвергает
ся за содеянное (бездействие) 
соответствующим правовым 
санкциям, неблагоприятным 
для него (лишение свободы, 
штрафы, возмещение ущерба 
или уплата неустойки).

Б зависимости от характе
ра лесонарушений законода
тельство устанавливает за их 
совершение различные виды 
юридической ответственнос
ти. Различаются три основных 
вида юридической ответствен
ности за лесонарушения: уго
ловная, гражданская, админи
стративная. Уголовная ответ
ственность предусмотрена 
Уголовным кодексом. Она на
ступает только по приговору 
суда. Административная от
ветственность наступает за со
вершение правонарушений, 
которые именуются админист
ративными. Ответственность

гражданская заключается в 
применении к лесонарушите- 
лк> в интересах государства ус
тановленных мер воздействия, 
влекущих для него отрица
тельные, невыгодные эконо
мические последствия имуще
ственного характера - возме
щение убытков, уплата неу
стойки, возмещение ущерба. 
Материальная ответствен
ность, стимулируя надлежа- 

. щее исполнение лесного зако
нодательства, является также 
средством п редуп режден ия 
лесонарушений в будущем. 
При этом восстановительная, 
карательная и воспитательная 
функции ответственности ма
териальной выполняются не 
раздельно, а в совокупности.

Согласно ст.80 Основ лес
ного законодательства купля, 
продажа, дарение, залог, само
вольный обмен участков лес
ного фонда, а также самоволь
ная переуступка права осуще
ствления лесного пользования 
недействительны. Физичес
кие, юридические лица, в том 
числе и иностранные, винов
ные в совершении указанных 
действий, а также и других на
рушений лесного законода
тельства, несут уголовную, ад
министративную или иную от
ветственность в соответствии 
с законодательством Россий
ской Федерации.

9 сентября 1993 года по
становлением Совета Минист
ров, Правительства Россий
ской Федерации N $86 ут
верждены правила пожарной 
безопасности в лесах Россий
ской Федерации. В соответст
вии с п.2 данных правил ответ
ственность за нарушение тре
бований пожарной безопасно
сти в лесах несут должностные 
лица, осуществляющие руко
водство работами на отдель
ных участках лесного фонда 
либо ответственные за прове
дение культурно-массовых и 
других мероприятий в лесу, а 
также юридические лица и 
граждане.

В соответствии со ст.ст. 
t .68,69 Основ лесного законода

тельства плата за древесину, 
отпускаемую на корню, осуще
ствляется в виде лесных пода
тей. Конкретные ставки лес
ных податей устанавливаются 
органами власти районов по 
результатам лесных торгов и 
конкурсов и, следовательно, с 
учетом конъюнктуры лесного 
рынка и других условий могут 
значительно превышать мини
мальные ставки.

В качестве аргумента о не
правомерности применения 
ставок лесных податей при ис
числении неустоек за наруше
ние лесохозяйственных требо
ваний при отпуске древесины 
на корню лесопользователи 
рассматривают тот факт, что 
лесонарушения в большинстве 
случаев совершались до мо
мента установления в регио
нах РФ указанных платежей 
за древесину на корню.

Согласно ствЗ Граждан

ского кодекса РСФСР право 
на предъявление гражданско 
правовых требований за нару
шения, в том числе вытекаю
щие из причиненного вреда, 
возникает со дня обнаружения 
правонарушения. Поэтому со- 1 

ответствующая экономичес
кая оценка нанесенного вреда 
конкретному объекту должна 
осуществляться, исходя из 
стоимости ых показателей, j
действующих на момент выяв
ления нарушения.

Эффективность примене
ния лесного законодательства 
во многом зависит от четкой 
работы органов лесной охра
ны, государственных лесных 
инспекторов по составлению 
протоколов о лесонарушениях 
и оформлению дел о привлече
нии нарушителей лесного за
конодательства к ответствен
ности. Контроль за проведени
ем работ, выполняемых лесо
пользователями, пресеченем 
норм и правил пользования 
лесным фондом, а также про
изводства в лесном фонде ра
бот, не связанных с лесополь
зованием, незаконных пору
бок, уничтожение и поврежде
ние деревьев и кустарнике 
молодняков и лесных культур, 
загрязнение леса химически
ми, радиоактивными вещест
вами, сточными водами, ком
мунально-бытовыми отходами 
и отбросами и прочими лесо-* 
нарушениями, входит в функ
ции владельцев лесного фонда 
(ст.11 Основ лесного законо
дательства). Владельцем лес
ного фонда является Феде
ральная служба лесного хозяй
ства России.

О каждом лесонарушении 
составляется протокол по ус
тановленной форме. Протокол 
о лесонарушении составляется 
работниками государственной 
лесной охраны. При составле
нии протокола они обязаны 
иметь при себе документы, 
удостоверяющие их полномо
чия. Государственная лесная 
охрана составляет протоколы 
о лесонарушениях, совершен
ных во всех лесах России.

При неявке лесонаруши
теля для составления протоко
ла или отказ его от подписи в 
протоколе делают об этом ого
ворку. Такие протоколы счи
таются надлежаще оформлен-' 
ными. Значение претензион
ного порядка урегулирования 
споров состоит в том, что лесо- 
нарушитель ставится в извест
ность о наличии у него имуще
ственных претензий к нему со 
стороны лесхоза. До предъяв
ления иска, вытекающего из 
отношений между Федераль
ной службой лесного хозяйст
ва России и лесонарушителя- 
ми, обязательно предъявление 
претензии. Часть первая сг.196 
Гражданского кодекса РФ ус
тановила единый для всех 
граждан и юридических лиц 
срок исковой давности - три 
года. Претензия рассматрива
ется в течение 30 дней со дня 
получения. Организация,
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граждане, получившие претен
зию, обязаны сообщить лесхозу о 
результатах рассмотрения пре
тензии. Ответ на претензию да
ется в письменной форме. В слу
чае полного или частичного от
каза в неудовлетворении претен
зии или неполучения в срок от
вета на претензию лесхоз вправе 
предъявить иск в арбитражный 
суд.

В соответствии со ст.1 Зако
на РСФСР «Об арбитражном 
суде» и со ст.2 Арбитражного 
процессуального кодекса Рос
сийской Федерации право на об
ращение в ’ арбитражный суд 
имеют органы государственной 
власти и управления. При отсут
ствии у организации, граждани
на, предпринимателя денежных 
средств, достаточных для испол
нения решения арбитражного 
суда, взыскание может быть об
ращено на любое принадлежа
щее должнику имущество 
(ст. 156 АПК РФ).

При невозможности изъя
тия лесопродукции с лесонару- 
шителя, помимо суммы в возме
щение ущерба, взыскивают стои
мость незаконно добытой лесо
продукции. исчисленной по у с 
тановленным ценам. Согласно 
ст.80 Основ лесного законода
тельства продукция, заготовлен
ная без соответствующих разре
шительных документов, подле
жит изъятию. Лица, совершив- 
шне лечо нарушение совместны
ми действиями, несут солидар
ную ответственность. Если лесо- 

4 нарушение совершено несовер
шеннолетними, не достигшими 
15-летнего возраста, материаль
ную ответственность за причи
ненный ими вред несут их роди
тели или Опекуны. Несовершен
нолетние, достигшие 15- летнего 
возраста, за ущерб, причинен
ный лесонарушен нем, отвечают 
на общих основаниях.

Ст.60 Основ лесного законо
дательства гласит «Органам ис
полнительной власти субъектов 
Федерации предоставлено право
в . необходимых случаях запре
щать на период высокой пожар
ной опасности посещение насе
лением лесов и въезд в них 
транспортных средств, а также 
проведение определенных видов 
работ*.

В соответствии со ст.83 Ос
нов лесного законодательства в 
случае, если предприятие, уч
реждение, организация или 
граждане проводят работы, кото
рые отрицательно влияют на со
стояние и воспроизводство лесов 
и не обеспечивают при этом ох
рану лесов от поваров, могут 
быть приостановлены или запре
щены до устранения нарушений. 
Постановление о приостановке 
работ выносится по представле
нию государственных органов 
управления лесным хозяйством. 
(Положение о порядке осуще
ствления государственными ор
ганами управления лесным хо
зяйством государственного кон
троля за состоянием, использо
ванием, воспроизводством, охра
ной и защитой лесов в РФ от 3 
мая 1994 года, N 430). f

М атериалы м д т м м  
Ю 1 Д Ц М А Н ,  

ведущий — мвивр 
K w t i  — fa  m q i M .

И з отчета о  работе отдела культуры админис
трации г.Ангарска за 1 полугодие 1995 года

ВРЕМЯ ОТЧЕТОВ
На территории г.Ангарска и Ангарского района в на

стоящий момент зарегистрированы организации и учреж
дения культуры различных организационно-правовых 
форм и форм собственности, из них;

муниципалы*** -  17, причем 14 навид ятся на бкщхоет- 
ном финансировании, а Э работают на условиях хозрасче
та;

некоммерческих убеждений культуры -  5; 
частных учреждения культуры -  4; 
общвство и м х объединений -  2.
Согласно пос п вю влавво мэра ^Ангарска N 453 от 

14.03.96 г. отдел культуры передал права учредителя по 
муниципальным организациям и у у е ж п и м м  культуры ко
митету по управлению имуществом г.Ангарска.

В первом полугодии  1996 года, в отличие о т предыду
щих лет, в му ввач а вьную собственность не был передан 
ни один объект куш уры, напротив, согласно постановле
нию мэра гАнгврска N 725 от 12.04.95 г. кинотеатр «Ок
тябрь» муниципапиого учреждения кум уры  «Ангарская 
киносеть» был передан спортивно-эстетическому клубу 
«Русиче.

В 1995 гаду в первом полугодии было запланировано и 
проведено более 80 городских культурно массовых меро
приятий, на которые было выделено 442 миллиона рублей, 
из которых 341 миллион -  на проведение мероприятий, по
священных 50-легтию Победы.

План проведения городских культурно-массовых ме
роприятий О П Н И Л 1П тематическим многообразием (на
родные гуляния, национальные праздники, мероприятия 
для детей, конкурсы и фестивали исполнительского мас
терства), в городских праздеиик принимали уа сти е . были 
зрителями самые широкие слои насе л о  вю.

Отдел куялурм оказывал организационную помощь 
при участии ангарских творческих коллективов в конкурсах, 
фестивалях областного, международного уровней, а имен 
но:

в областном комсурсе исполнителей духовых инстру
ментов, г. Иркутск (школы искусств);

в областном фестивале детских театральных коллек
тивов «Театральная карусель», г.Ангарск (детский теат
ральный союз);

в областном фестивале «Зори Росс—  . г.Ангарск. 
г.Иркутск СДК);

в областном фольклорном празщвгге «Пасхальная не
деля», г. Иркутск («Куртинка»);

в областном фестивале хррооых коллективов ветера
нов в о й т  и труде. г.№омеуо<иск (хор музея Победы);

е областной выставке на призы журнала «С й б и р то о . 
г .Иркутск (ДХШ. школы искусств);

в международном фестивале юных скрипачей, Фин
ляндия (школа искусств N 2);

в международном фестивале-конкурсе «Ьайкаям m  
струны», г  .Улан-Удэ (школа искусств N 2);

я  «  Н Т Ш - а т м о  м я ц м ш и м  i in r o  Л у р я т г г о г о

эпоса «Гэсэр», г.Улан-Удз;
творческая поездка коллективов Д К  нефтехимиков в 

Грецию;
трпры<»г«яапп<уууитРятрй«г Т Г я т ^ ДТ«Спя|У11ОТ11М11»

в Англию.
Необходимо отметить и признать положительным 

факт более тесного, псовели в предыдущие гады, сотруд ни
чества отдела культуры с  другими птделами ллминигтро 
ции (по делам молсдежи, спорта, образования), а также ко
митетом по культуре Иркутской областной щ р и м о р а ц и и , 
областным фондам культуры, областной и городской писа
тельскими организациями при проведи  вв« культурно мас
совых мероприятий.

Большой круг вопросов обсуждался на художествен
ном совете отдела культуры (работает в течение гаде, чле
нами художественного совета являются авторитетные 
творческие работники): о создании фотккорио-эстетиче
ского центра, о провгдм нп |ф п 1И 1р«1̂ "  Дня Победы, о 
присвоении почетных з м и й  и др.

Анализируя деятель* юстъ ангарских организаций  и у -  
реждений культуры, отдел в отчетном периоде в большей 
степени направлял свои усилия для разрешения проблем, 
возникших в работе киютеатрое и Центрального парка го
рода. Концепция развития киносети в Ангарске отделом 
определена и будет предложена на обсуждение городской 
Думе во второй полонию 1995 года. В  решении проблем 
ЦПКиО также i m m c t i u b b : !  позитивнме h m p i k i b w  в  связи с  

mmiimai цщаввв цкивч пщ в » щая>вг в к i пиа н им»! пг 
ятвльности {без изменения профили оказываемых услуг) 
АО «Ультра о н .

Наиболее важной, приоритетной в настоящий момент 
является задача создания долгосрочной программы разви
тия культуры и искусства в г.Ангарске и Ангарском районе, 
к разребэтке которой отдел приступил совместно с худо
жественным советом, руководителями организаций и уч
реждений культуры. В связи с  приближением 45-летия го
рода отдел прорабатывает план городских юбилейных ме
роприятий, посвященных этой дате.

В настоящее время организации и учреждения культу
ры, в частности муниципальные, находятся в достаточно 
трудном материальном положении. Возможности бюджет
ного финансирования невелики, «хроническим» стало не- 
дофинансирование организаций и учреждений культуры. 
И з-за высокого уровня инфляции реально происходит 
лишь увеличение финансирования по заработной плате, 
т jb. 1 .2  статей, уровень же бюджетного финансирования 
других статей из года в год падает.

•Бюджетное финансирование для муниципальных орга
низаций и учреждений культуры г.Ангарска (а их 10) было 
основным (бюджетные средства за полугодие израсходо- 

i на сумму 1382 миллиона рублей, в том числе 101 мил- 
я м л р я р н  отделу культуры на проведение культурно- 

массовых мероприятий), но не исключительным. Финансо
вая база организаций и учреждений культуры г.Ангарска 
пополнялась за счет предоставления населению профиль
ных платных услуг (всего получено за полугодие 291336,0 
мл<4>у6.), а также за счет предоставления ряда непро
фильных платных услуг, в основном это сдача свободных 
площадей в аренду (получено за полугодие 13115,0 
мян-руб.). И наконец еще один источник финансирования 
д ля  социально-культурной сферы -  это получение спонсор
ских средств предприятий (10 бюджетных организаций 
культуры города полуа«ли их за полугодие в сумме 57117,0 
мяируб.). Необходимо также отметить, что часть организа
ций и учреждений культуры на проведение культурно-мас
совых мероприятий полую ла средства из внебюджетного 
фонде городской администрации (сумма за полугодие -
60360.0 млн.руб.). Таким образом, около 25% средств ор
ганизации и учреждения культуры города смогли зарабо
тать самостоятельно.

Исходя и »  анализа проделанной работы в первом по
лугодии. отделу культуры в перспективе необходимо ре
шить следующие проблемы:

1. Д ля  улучшения, стабилизации деятельности органи
заций и учреждений культуры необходимо при утвержде
нии бюджета на 1996 гад расходы на сферу культуры со
гласно Закону «Основы законодательства РФ о культуре» 
планировать не ниже 6 %  от средств городского бюджета.

2. В условиях острого дефицита бюджетных средств 
необходимо сохранить и упрочить многоканальное финан
сирование социально-культурной сферы, в частности, по
средством обеспечения режима благоприятствования для 
развития благотворительной деятельности, спонсорства в 
пользу культуры. *

3. Координировать городские культурно-массовые 
мероприятия совместно с  отделами по делам молодежи, 
спорта, образования, комиссией по делам несовершенно
летние. управлением соц.защиты городской администра
ции, комитетом по культуре Иркутской областной админи
страции и другими организациями на уровне планирования 
и проведения мероприятий.

4. Д ля снижения транспортных расходов по культурно- 
массовым мероприятиям добиться приобретения автобуса 
д ля  нужд отдела и организаций культуры города и района.

5. Для повышения обработки информационных дан
ных. экоиомнюской эффективности работы приобрести в 
отдел компьютер.

Вместе с  тем положительными моментами в развитии 
социально-культурной сфера г.Ангарска и Ангарского рай
она в первой половине 1995 года отдел считает следующие 
моменты:

сяофаюнио культурной деятельности организаций и 
учреждений культуры в качестве основного вида деятель
ности;

сохранение культурного многообразия учреждений 
культуры и их услуг;

организация обслуживания льготных категорий насе
ления в убеждениях и организациях культуры;

сохранение рабочих мест, творческих коллективов в 
организациях и учреждениях культуры г.Ангарска и Ангар
ского района.

Т . Б Д  Ч И Н А ,  
начальник вица я  в культуры .
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Иркутская область

г.Ангарск 
Мэр города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Or 19.06.95 г. N1290 

«О  городской комиссии по аттестации руководителей и 
специалистов предприятий, организаций»'

В соответствии с «Основами законодательства Российской Федерации об ох
ране труда» (N 5600-1 от 06.08.93 г.), в целях упорядочения вопросов по охране 
труда на предприятиях, в организациях всех форм собственности 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать при администрации г .Ангарска постоянно действующую комис

сию по аттестации руководителей (работодателей), главных специалистов пред
приятий и организаций по охране труда в следующем составе:

Председатель комиссии -  Самельчук В.С, государственный эксперт по услови
ям труда, специалист отдела по труду

Зам. председателя -  Мишарин В.Г., государственный инспектор по охране 
труда

Члены комиссии:
Уваров С.К. - государственный инспектор по охране труда 
Супрун А.И. -  государственный инспектор по охране труда 
Подкорытов Г.А. - начальник Ангарской районной химико-технической ин

спекции
Новиков О.А. - главный государственный инспектор по котлонадзору и подъ

емным сооружениям Ангарской районной химико-технической инспекции 
Жданов В .А. - государственный инспектор по газовому надзору 
Васильева В.В. -  начальник Ангарского отдела Иркутского центра стандарти

зации, метрологии и стандартизации Ангарской районной химико-технической ин
спекции

Васильева Г.И. -  начальник отдела экологии администрации города 
Бодиенков Г .А. - главный врач Ангарского центра госсанэпиднадзора 
Багмет Л.А. - заведующая отделом гигиены труда Ангарского центра госсан

эпиднадзора
Каргин О .А . -  главный врач центра госсанэпиднадзора ЦМСЧ-28 
Пойлов Ю.Н. -  заведующий промышленно-санитарной лабораторией центра 

госсанэпиднадзора ЦМСЧ-28
Бузюн В.В. -  главный врач центра госсанэпиднадзора N 2 ЦМСЧ-28 
Никитишин В.П. -  заведующий промышленно-санитарной лабораторией цент

ра госсанэпиднадзора N 2 ЦМСЧ-28
Кузнецов В.Т. -  начальник Ангарского отделения энергонадзора
2. В работе комиссии руководствоваться положением о порядке обучения и 

проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов предприятий, уч
реждений и организаций Иркутской области, утвержденным постановлением гу
бернатора области от 24.02.95 г. N 49. Положение прилагается.

В .И В П О М Н Ш Ц И Й , мэр города.

Иркутская область 
г.Ангарск 

Мэр города
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.07.95 г. N1430 
4 0 6  организации обучения и проверке знаний 
по охране труда руководителей и специалис

тов предприятий, учреждений и организаций»
Для улучшения охраны и условий труда на предприятиях, в 

организациях и учреждениях города
ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Руководителям предприятий, организаций, учреждений 

города Ангарска и Ангарского района независимо от организа
ционно-правовой формы организовать обучение и проверку 
знаний по вопросам охраны труда руководителей и специалис
тов на предприятиях, в организациях, учреждениях всех форм 
собственности в соответствии с положением, утвержденным 
постановлениями Министерства труда РФ от 12.10.94 г. N 65, 
губернатора Иркутской области от 24.02.95 г. N 49.

2. Рекомендовать государственным инспекторам по охране 
труда в городе Ангарске усилить контроль за выполнением дан
ных постановлений.

3. Комитету по управлению имуществом администрации го
рода (Борискин Б.В.) при заключении контрактов с руководите
лями предприятий, организаций, учреждений муниципальной 
формы собственности предусмотреть их ответственность за на
рушение нормативных актов по охране труда в порядке, уста
новленном законодательством РФ.

4. Отделу по труду администрации города Ангарска оказы
вать необходимую методическую и практическую помощь в ор
ганизации и проведении работ по обучению и проверке знаний 
по вопросам Охраны труда руководителей и специалистов.

5. Невыполнение настоящего постановления влечет адми
нистративную ответственность должностных лиц в соответствии 
со ст.87, п.5 Закона РФ «О  местном самоуправлении в РФ » в ви
де штрафа в размере от одного до пяти установленных законом 
размеров минимальной месячной оплаты труда, налагаемого в 
судебном порядке.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на отдел по труду администрации города Ангарска.

7. Постановление опубликовать в газете «Время».
■.непомнящий,

мэр города

Утверждено постановлением губернатора области от 24.02.95 г. №40.

Положение о порядке обучения н проверке знаний по охране труда руководителей  
и специалистов предприятий, учреждений и организаций Иркутской области

1. Настоящее положение разработано в целях 
реализации требований Основ законодательства 
Российской Федерации об охране труда, предус
матривающих обязательное обучение и проверку 
знаний по охране труда всех работников предприя
тий, включая руководителей.

Обучение и проверка знаний по охране труда 
рабочих проводятся в соответствии с ГОСТ
12.0.004-90.

Установление общего порядка обучения и про
верки знаний по охране труда руководителей и спе
циалистов предприятий, учреждений и организа
ций всех форм собственности независимо от сфе
ры хозяйственной деятельности и ведомственной 
подчиненности направлено на обеспечение соблю
дения законов и иных нормативных правовых актов 
по охране труда в процессе производственной дея
тельности.

1.1. При назначении на должность руководите
лей и специалистов предприятий, организаций и 
учреждений областной и муниципальной форм соб
ственности в обязательном порядке при заключе
нии контрактов предусматривается возложение 
обязанности на руководителя или специалиста во
просов по обеспечению охраны труда.

2. Обучению и проверке знаний подлежат:
а) руководители и специалисты предприятий, 

организаций и учреждений независимо от форм 
собственности и ведомственной подчиненности, а 
также лица, занимающиеся предпринимательской 
деятельностью, связанной с организацией, руко
водством и проведением работ непосредственно 
на рабочих местах и производственных участках, с 
осуществлением надзора и технического контроля 
за проведением работ;

б) инженерные и педагогические работники

профессиональных образовательных учреждений.
3. Проверка знаний по охране труда поступив

ших на работу руководителей и специалистов про
водится не позднее одного месяца после назначе
ния на должность, для работающих -  периодически, 
не реяв одного раза в три года.

4. Проверку знаний по охране труда руководи
телей и специалистов, осуществляемую в соответ
ствии с настоящим положением, на объектах, под
контрольных специально уполномоченным органам 
надзора и контроля (Госгортехнадзору России, 
Главгосэнергонадзору России, Госатомнадзору 
России и др.), рекомендуется совмещать с провер
кой знаний, проводимой в порядке, установленном 
этими органами.

5. Ответственность за организацию своевре
менного и качественного обучения и проверку зна
ний по охране труда в целом по предприятию воз
лагается на его руководителя, в подразделениях 
(цех, участок, отдел, лаборатория, мастерская и 
др.) -  на руководителя подразделения.

6. Поступившие на предприятие работники 
проходят вводный инструктаж, который проводит 
инженер по охране труда или лицо, на которого 
приказом руководителя предприятия возложены 
эти обязанности.

При этом они должны быть ознакомлены:
-  с состоянием условий и охраны труда, произ

водственного травматизма и профессиональной 
заболеваемостью на предприятии (в подразделе
нии);

-  с законодательными и иными нормативными 
правовыми актами по охране труде, коллективными 
договорами (соглашениями) на предприятии;

-  со своими должностными обязанностями по 
обеспечению охраны труда на предприятии (в под

разделении);
-  с состоянием и порядком обеспечения работ

ников средствами индивидуальной и коллективной 
защиты от воздействия опасных и вредных произ
водственных факторов.

7. Внеочередная проверка знаний по охране 
трупа руководителей и специалистов проводится 
независимо от срока проведения предыдущей про
верки:

-  при изменении (замене) технологических 
процессов и оборуд ования, требующих дополни- 
телышх знаний по охране труда обслуживающего 
персонала;

-  при назначении или переводе на другую ра
боту;

-  по требованию государственного инспектора 
по охране труда;

-  после аварий, несчастных случаев, а также 
при нарушении руководителями и специалистами 
или подчиненными им работниками требований 
нормативных правовых актов по охране труда;

- при перерыве в работе в данной должности 
более одного года.

8. Перед проверкой знаний организуется под
готовка по наиболее важным вопросам охраны тру
да путем проведения семинаров, бесед, консульта
ций и т.д. 0  дате и месте проведения проверки ра
ботник должен быть предупрежден не поздне чем 
за 15 дней.

9. Для проведения проверки знаний по охране 
труда руководителей и специалистов на предприя
тиях приказом (распоряжением) их руководителей 
создаются комиссии (одна или несколько). В со
став комиссий по проверке знаний по охране труда 
включаются руководители и специалисты службы 
охраны труда, главные специалисты производства
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(технолог, механик, энергетик и др.), государствен- 
ны»Чцнспекторы по охране труда (по согласованию 
с  ними), представители соответствующего профсо
юзного органа, а в случаях проведения проверки 
знаний совместно с другими надзорными органами 
- представители этих органов (по согласованию с 
ними).

Конкретный состав, порядок и форму работы 
комиссий по проверке знаний определяет руково
дитель предприятия. Состав комиссии не менее 
трех человек.

Результаты проверки знаний оформляются 
протоколами (приложение N 1). Протоколы подпи
сываются председателем и членами комиссии, 
принимавшими участие в ее работе, и сохраняются 
до очередной проверки.

10. Члены комиссии по проверке знаний долж
ны иметь документ, удостоверяющий их полномо
чия Они должны пройти проверку знаний по охране 
труда:

• предприятий, находящихся в подчинении вы
шестоящих хозяйственных организаций и осуще
ствляющих руководство ими, -  в комиссиях этих ор
ганизаций или в комиссиях учебных центров, ком
бинатов, институтов, имеющих разрешение коми
тета по труду администрации области на проведе
ние обучения и проверку знаний, или в комиссиях 
при администрациях городов и районов;

-  предприятий негосударственных форм собст
венности - в коми оси ях учебных центров, комбина
тов, институтов, имеющих разрешение комитета по 
труду администрации области на проведение обу
чения и проверку знаний по охране труда, или в ко
миссиях при администрациях городов и районов.

11. Проверка знаний по охране труда членов 
комиссий предприятий может также проводиться 
комиссиями этих предприятий, состоящих из спе
циалистов, прошедших проверку знаний по охране 
труда в комиссиях, указанных в п. 10. Такие провер
ки проводятся с участием государственных инспек
торов по охране труда.

■. 12. Руководители и специалисты предприятий, 
чйЗДенность которых не позволяет создать комис
сию по проверке знаний, а также лица, занимающи
еся предпринимательской деятельностью, связан

ной с работами, к которым предъявляются допол
нительные требования по охране труда, инженер
ные и педагогические работники профессиональ
ных образовательных учреждений проходят про
верку знаний в комиссиях учебных центров, комби
натов. институтов, имеющих разрешение комитета 
по труду администрации области, или в комиссиях, 
создаваемых при администрации городов и райо
нов.

13. Работа комиссии осуществляется в соот
ветствии с графиком, утверждаемым руководите
лем (главой администрации). Лица, проходящие 
проверку знаний, должны быть ознакомлены с гра
фиком. Копия утвержденного графика направляет
ся для сведения в отдел управления охраной труда 
комитета по труду администрации области.

14. Проверка знаний по охране труда руково
дителей и специалистов предприятий проводится с 
учетом их должностных обязанностей и характера 
производственной деятельности, а также по тем 
нормативным актам по охране труда, обеспечение 
и соблюдение требований которых входят в их слу
жебные обязанности.

15. Перечень контрольных вопросов для про
верки знаний руководителей и специалистов пред
приятий государственных форм собственности 
разрабатывается соответствующими министерст
вами и ведомствами с учетом направленности про
изводственной деятельности.

Для проверки знаний руководителей и специа
листов предприятий негосударственных форм соб
ственности предлагается применять контрольные 
вопросы согласно перечню (приложение N 2).

16. Лицам, прошедшим проверку знаний по ох
ране труда, выдаются удостоверения по установ
ленной форме (приложение 3) за подписью предсе
дателя комиссии, заверенные печатью организа
ции (предприятия), при которой создана комиссия.

17. Руководители и специалисты предприятия, 
не прошедшие проверку знаний из-за неудовлетво
рительной подготовки, обязаны в срок не позднее 
одного месяца пройти повторную проверку знаний.

Вопрос о соответствии занимаемой должности 
руководителей и специалистов предприятий, орга
низаций и учреждений независимо от форм собст

венности и ведомственной подчиненности, не про- 
шздших проверку знаний по охране труда повтор
но, решается руководителем предприятия, а также 
руководителем вышестоящей организации по 
представлению государственного инспектора по 
охране труда или в судебном порядке.

18. Удостоверение о проверке знаний по охра
не труда действительно на всей территории Рос
сийской Федерации, в том числе для работников, 
находящихся в командировке.

19. Обучение по вопросам охраны труда руко
водителей и специалистов предприятий осуществ
ляется при всех формах повышения квалификации 
по специальности (профессии), проводимого на 
предприятиях, в институтах (на факультетах) повы
шения квалификации и иных учебных заведениях в 
соответствии с действующим порядком дополни
тельного профессионального образования руково
дителей и специалистов, а также на курсах, органи
зуемых комитетом по труду администрации облас
ти.

20. В период между очередными проверками 
знаний на предприятиях могут проводиться лекции, 
тематические семинары и т.п. по повышению уров
ня знаний руководителей и специалистов по акту
альным вопросам охраны труда, как правило, с уча
стием представителя государственной инспекции 
труда области.

21. Обучение по вопросам охраны труда руко
водителей и специалистов предприятий проводит
ся по программам, разработанным комиссиями в 
соответствии с примерным перечнем вопросов 
(приложение 2), учитывая специфику профилирую
щей отрасли, и согласованными с государствен
ным инспектором по охране труда Иркутской обла
сти.

22. Контроль за своевременным проведением 
проверки знаний по охране труда руководителей и 
специалистов предприятий осуществляется госу
дарственной инспекцией по охране труда Иркут
ской области.

П о д г о т и и м  Л .С О К О Л О В А ,  
председатель комитета по 

тр у д у  о д и м и а р ц ж  области.

Комментарий к положению о порядке обучения и проверке знаний по охране труда
Положение о порядке обучения и проверке знаний по охране труда 

руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций 
разработано в целях реализации требований Основ законодательства РФ 
об охране труда, предусматривающих обязательное обучение и проверку 
знаний по охране труда всех работников предприятий, включая 
руководителей.

Обучению и проверке знаний подлежат:
а) руководители и специалисты предприятий, учреждений и 

организаций независимо от форм собственности и ведомственной 
подчиненности, а также лица, занимающиеся предпринимательской 
деятельностью, связанные с организацией, руководством и проведением 
работы непосредственно на рабочих местах и производственных участках,

с осуществлением надзора и технического контроля за проведением работ;
б) инженерные и педагогические работники профессиональных 

образовательных учреждений.
Ответственность за организацию своевременного и качественного 

обучения и проверку знаний по охране труда в целом по предприятию 
возлагается на его руководителя.

Материалы типового положения опубликованы в бюллетене 
Министерства труда РФ, N 11 за 1994 г.

В .С А М К Л Ь Ч У К , 
государственны й ж  сперт по усяевиам тр у д а ,  

специалист о тд е л а  по тр у д у  адм инистрации го р о да .

Из отчета о работе отдела строительства администрации 
за 1 полугодие 1995 года

------------------------------------------------------------------------ВРЕМ Я О Т Ч Е Т О В ------------------------------------------------«---------------------------------

Основными функциями отдела 
являются: контроль заходом строи
тельства на территории города и 
промышленных площадках по всем 
заказчикам; координация деятель
ности заказчиков, подрядчиков, 
проектировщиков, эксплуатацион
ных служб в процессе строительст
ва и направление их усилий на пол
ное и скорейшее решение возника
ющих вопросов. С  начала 1995 г. и в 
течение 1 полугодия отделом стро
ительства основное внимание уде
лялось проработке вопросов обес
печения программы развития жи
лья и объектов социально-культур
ного и бытового назначения, ком
мунального строительства, а также 
объектам, обеспечивающим нор
мальное функционирование город
ского коммунального хозяйства: 
главна* ализациоиная насосная

станция, НПС-5, тепломагистраль N 
2 от ИТЭЦ-10, канализационная на
сосная станция «Сарлин» Прибреж
ного района. При этом в 1995 году 
свою работу приходилось строить в 
условиях {дефицита бюджета, отсут
ствия а полном объеме финансиро
вания за выполненные работы 
строительными предприятиями.

Отдел строительства работает 
со всеми заказчиками и организа
циями города независимо от форм 
собственности. Отделом строи
тельства совместно с УЖКХ во 2 
квартале 1995 г. проработана про
грамма обеспечения теплом вновь 
вводимых в эксплуатацию объектов 
жилья и социально-культурного и 
бытового назначения в отопитель
ный период 1995-1996 гг.

Обследовано состояние объек
тов, проработана и сформирована

программа инвестирования капи
тальных ремонтов к бюджету на 
1995 год эксплуатирующихся зда
ний согласно поступившим заявкам 
от всех служб отраслевых отделов и 
управлений городской администра
ции.

Подготовлена программа инве
стиций прогнозируемых мероприя
тий в плане городского бюджета на 
1995’ год по капитальному строи
тельству.

Рассмотрен и постоянно кон
тролируется график ведения работ 
по объектам жилья, социально
культурного и бытового назначения 
в городе. Исполнение графика кон
тролировалось на оперативных со
вещаниях в генподрядном СМУ-1 
СПАО АУС, с  другими подрядчика
ми комиссионно на объектах. Обя
зательства подрядчиков по выпол

нению работ в 1 полугодии 1995 го
да были выполнены.

Ведется работа с индивидуаль
ными застройщиками по выявле
нию их нужд, потребностей и про
чее, однако темпы и объемы инди
видуального строительства у нас 
еще малы из-за отсутствия земель 
для застройки. Вместе с этим и ра
нее отведенные зем.участки под 
индивидуальное жилье в черте го
рода осваиваются очень медленно 
в связи с  большой стоимостью ма
териалов и прогрессирующей ин
фляцией, не позволяющей индиви
дуальным застройщикам аккум пи
ровать денежные средства на стро
ительство.

(П р о до лж е н и е  н а  а р .К )



Из отчета о работе отдела строительства администрации v 
за 1 полугодие 1995 года

-----------------------------------------------------------------ВРЕМЯ О ТЧЕТО В-------------- ---------------------------------------------------------------

(Начало иа стр. 7)

Строительным отделом 
проведена работа по получе
нию согласований от контро
лирующих служб на отвод зе
мельного участка под индиви
дуальное жилье площадью око
ло 90 га за городом в 1,5 км от 
развилки дорог на с.Саввате- 
евка и п.Одинск. Одновремен
но ведется предпроектная про
работка размещения на этом 
участке поселка с индивиду
альной жилой застройкой. Так
же проводится работа с адми
нистрацией п.Метет о разме
щении индивидуального жилья 
на их землях, но, к нашему со
жалению, при больших площа
дях земель, отошедших* к Ан
гарскому району с Мегетом, 
свободных земель не имеется. 
Все земли ранее закреплены 
за предприятиями. Остается 
надеяться на инвентаризацию 
земель, в результате которой 
могут быть выявлены резервы.

Отделом строительства по
стоянно проводилась в течение 
1 полугодия 1995 г. работа с 
УАиГ, горпроектом, «Оргстрой- 
нии проектом», оксом админис
трации. Контролировались и 
рассматривались вопросы 
строительства и проектирова
ния Ангарского, Ленинградско
го проспектов, ул.И нститут
ской, ул. Космонавтов, ул. Горь
кого, ул .Декабристов, ул .Соци
алистической, въезда в городе 
а/дороги «Новосибирск-Ир- 
кутск», микрорайонов При
брежного района, привязки к 
существующим сетям канали
зационной насосной станции 
«Сарлин» для Прибрежного 
района, теплоснабжения шко
лы-интерната N 15 в п.Бай- 
кальск, школы N 14, жилых до 
мов N 16,17 6 микрорайона.

Выполнено обследование 
технического состояния школ, 
дошкольных учреждений и дру
гих объектов народного обра
зования с целью ликвидации 
имеющихся аварийных ситуа
ций и определения пригоднос
ти зданий к дальнейшей экс

плуатации с  предоставлением 
информацм в главное управ
ление народного образования 
области.

Постоянно рассматрива
лись заявки отраслевых отде
лов и управлений на проведе
ние капитальных и текущих ре
монтов существующих зданий, 
проверялось их состояние с  
выдачей заключений о целесо
образности и необходимости 
проведения заявленных работ 
и финансирования.

На важных для города объ
ектах строительства социаль
но-культурного и бытового на
значения, взятых под контроль, 
организуются и проводятся 
оперативные совещания, шта
бы непосред ственно на объек
тах. Это строительство жилья, 
роддома.

Отделом строительства 
оказывается помощь админис
трации сел и поселков Ангар
ского района по вопросам 
строительства, капитального 
ремонта объектов и инфраст
руктуры. С  начала года контро
лировалось строительство 
детского сада на 140 мест, 
оборотного водоснабжения в 
п.Одинск с  проведением опе
ративных совещаний с  генпод
рядной организацией СМ У-2  
С ПА О  АУС, капитальные ре
монты жилья, иколы, д/сада в 
п .К и т о й , школы в п.Метет.

Совместно с  комитетом по 
земельным ресурсам и зе
мельной реформе строитель
ный отдел проводил ую т и ре
гистрацию (перерегистрацию) 
земельных участков на терри
тории города и района. О т зе
мельного комитета принято и 
проработано 151 техническое 
дело по закреплению земель 
ных участков за предприятия
ми и организациям!: нанесены 
на план комплексной эконоаим- 
ческой оц енки территории го
рода, внесены уточнения в 
список гредприятий, органи
заций -  землепользователей.

Собраны и внесены в ком
пьютер информационные дан
ные на 161 садоводческое то 

варищество Ангарского райо
на. Проводится работа по вне
сению в базу данных списков 
членов садоводческих товари
ществ, списков заявителей на 
садовые участки. Производит
ся контроль гфи оформлении 
документов на гфаво собствен
ности на землю в садоводчес
ких товариществах.

Проводилась работа с  вла
дельцами инд ивидуальных до 
мов в п.Байкальск, Северный, 
коттеджной застройки по набе
режной р.Китой. Собраны юри
дические документы и декла
рации по использованию 226 
земельных участков индивиду
альной застройки.

Проводилась работа в со
ставе комиссии по проведе
нию инвентаризации в г-Ангар
ске и Ангарском районе. При
нято участие в 8 заседаниях ко
миссии.

Совместно с  УАиГ, комзем- 
ресурсами разработано поло
жение о проведении инвента
ризации земель в г .Ангарске, 
совместно с  УАиГ, комземре- 
сурсами, отделом информати
ки администрации проводи
лась работа по подготовке со
здания городского кадастра.

Проверены 46 договоров 
аренды земли, оформленных 
комэемресурсами, из них 17 
договоров /р я»лм  возвраща
лись для исправления ошибок.

Произведена проверка ис
пользования земель в садо
водческих товариществах «Ва
гонник», «Ю билейное», «Ок
тябрьской революции.

Сформировано новое са
доводство в количестве 120 
чел. Из числа граждан общего
родской очереди для  разме
щения на неиспользуемых 
землях с/г «Вагонник».

Проработаны вопросы по 
размещению садоводческих 
товариществ на следующих 
землях:

-  подсобное хозяйство 
авиазавода -  100 га,

• 72 квартал Мегетского 
лесничества -  20 га,

-  совхоз «Железнодорож

ник» -  5 га.
Решен вопрос по обеспе

чению земельными участками 
общества инвалидов. Для вве
дения огородничества отведе
ны следующие земли:

- бывшая свалка «Китойле- 
са» -  5,6 га,

- подсобное хозяйство ме
динститута в районе д . Шароны 
-  8,0 га.

Составлено техническое 
задание, заключен договор и 
проводился контроль за вы
полнением работы «Обзор ми
нерально-сырьевых ресурсов 
Ангарского района». Провели 
согласование выполненной ра
боты со службами города.

Принималось участие в 
разработке задания, по сбору 
информации к работе «Выде
ление зон природоохранного 
назначения с условием ограни
ченного землепользования»'.

Проработано 68 заявлений 
и обращений граждан по .во
просам землепользования, 56 
человек зарегистрированы в 
книге общегородской очереди 
на получение земельных участ
ков под садоводство и огород
ничество.

Рассмотрено и проработа
но 42 документа от предприя
тий и организаций по вопро
сам строительства, 12 доку
ментов по вопросам земле
пользования с принятием со
ответствующих решений .

Отделом в течение 1 полу
годия проводилась текущая 
работа по устным обращениям 
граждан по вопросам строи
тельства и землепользования, 
специальный учет которых не 
ведется. Также проводилась 
текущая работа по представи
тельству в организациях, уч
реждениях по вопросам, -вхо
дящим в компетенцию отдела; 
организовывались и провод;- 
лись совещания по вопросам 
строительства и землепользо
вания.

в . п и н т ы в ,
и м .  строит.отдела.
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