Ухе 1 августа — в первый день подписки на перио

•

Злоба дня

го подписная цена на газету «За власть Советов» оста

ется самой низкой.

дические издания на 1992 год в нашей редакции разда
вались звонки: не принимают в отделениях связи под

писку на газету «За власть Советов». Волнение наших
читателей-подписчиков можно понять, но спешим их
заверить, что злого умысла со стороны связистов нет —

первого августа еще не была закончена работа по фор

ПОДПИСКА
ОБЪЯВЛЕНА

мированию каталога областных изданий. И потому

писки — 1 руб. 30 коп., на три месяца — 3 руб. 90 коп.,

произошла задержка с оформлением подписки.

на полугодие — 7 руб. 80 коп., на год — 15 руб. 60 коп.

В ближайшие дни она завершится, и все встанет на
свои места. А пока сообщаем, что в следующем году
газета «За власть Советов» будет выходить, как и в ны

Легко подсчитать, что в течение года должно выйти
156 номеров и, самое главное, цена каждого из них

нешнем, три раза в неделю в том же объеме. Цена одно

останется прежней. Мы не стали поднимать цену, не
смотря на всеобщее вздорожание подписки не только

го номера для подписчиков 10 коп., цена месячной под-

на центральные, но и областные издания. С учетом это

Читатели, надеемся, оценят наш жест. К тому же,
печатание программы телевидения мы продолжим в

1992 году.
Конечно, надеемся приподдержке наших читателей
улучшить и качество публикаций.
Итак, подписная кампания 1992 года открыта!

Напоминаем, что цена одного номера в рознице воз
растет до 15 коп. К тому же, учитывая острый бумаж
ный дефицит, мы значительно сокращаем количество
газет, реализуемых в киосках «Союзпечати».

Индекс газеты «За власть Советов» прежний —
53802.

ПРОГНОЗ
МАГНИТНЫХ
БУРЬ
Наиболее неустойчивая

гелиометеогеофизическая

обстановка ожидается в авгу
сте 7,19, 22,29 числа.

В эти дни необходимо быть
особенно внимательным к
своему здоровью, не надо за
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бывать в указанные числа и
накануне придерживаться
рекомендаций по профилак

тике гелиометеотропных ре
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Издается с 1990г.

Цена 10 коп.

акций.

•

Спорт. Хоккей на траве

РАЗ—
ПОБЕДА, ДВА
— ПОБЕДА
Знакомство с финским «зеленым» хокке
ем для армейцев Свердловска оказалось

•

Событие недели

ПРОТОКОЛЫ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
ПОДПИСАНЫ
Конференц-зал облиспол
кома снова оказался залит яр
ким светом юпитеров: Сверд
ловское и Харбинское телеви
дение, кинохроника запечат
левали не только для сегод
няшнего, но и завтрашнего
дня неординарное событие —
подписание документов по
итогам переговоров руково
дителей Свердловского облсовета и облисполкома и
правительственной делега
ции г.Харбина (КНР), нахо
дившейся с пятидневным де
ловым визитом в нашей обла
сти.
У заместителя председате
ля облисполкома И.А.Осин
цева было явно отличное на
строение. Он этого не скры
вал, знакомя присутствую
щих с итогами визига делега
ции из города-побратима. А
настроение отличное от того,
что удалось за эти пять дней.
А что же все-таки уда
лось?
— Намеченная напряжен
ная программа выполнена, —
сказал И.А.Осинцев, — ки
тайская делегация ознакоми
лась со Свердловском, Ниж
ним Тагилом, Сысертью, по
сетила НТМК, ПО «Уралхимпласт», ПО «Уралгидромаш»,
встретилась с активом Обще- ■
ства советско-китайской
дружбы, встретилась с быв
шими жителями Харбина,
нашими соотечественника
ми, жившими в свое время в
этом городе, студентами, обу
чавшимися в Харбинском
политехническом институте.
Плодотворными были визиты
в Уральское отделение АН
СССР, Уральский политех
нический институт им.
С.М.Кирова. Длительные бе
седы оказались плодотворны
ми, мы договорились практи
чески по всем обсуждавшим
ся вопросам быстро и на осно-

ве обоюдного согласия. А то,
что обе стороны умеют де
ржать данное слово, мы все
убедились за время нашего
сотрудничества.
... Три соглашения подпи
сали стороны: соглашение о
торгово-экономическом со
трудничестве, разработанное
и парафированное на основе
концепции подписанного ра
нее соглашения о побратимст
ве. Суть его в том, что бартер
ные сделки, с которых начи
налось сотрудничество, —
пройденный этап. Создание
совместных предприятий по
производству текстиля, пере
работки сельхозпродукции,
устройств для видеомагнито
фонов — вот основная цель
нового документа, он включа
ет такие пункты о конкретном
сотрудничестве Уральского
отделения АН СССР и Хэйлунцзянской Академии наук,
Уральского и Харбинского
политехнического институ
тов, дальнейшее развитие
взаимных связей в медицине:
к двум уже открытым пунк
там китайской медицины в
нынешнем году прибавятся
пункты в Первоуральске и ря
де других городов области.
Серьезные намерения сторон
в области технологии произ
водства овощей и поставки
сельскохозвйственного обо
рудования.
Протокол о торгово-эко
номическом сотрудничестве
подписали И.А.ОСИНЦЕВ и
глава делегации Хун Чипын.
Протокол о сотрудничест
ве в области культуры, туриз
ма, спорта в рамках сотрудни
чества обществ советско-ки
тайской и дружбы с заграни
цей подписали председатель
правления Свердловского от
деления общества В.В.Блю
хер и его коллега Мын Гуансуи.

Сотрудничество в гумани
тарной сфере предусматрива
ет обмен студентами, теат
ральными и детскими творче
скими коллективами, музей
ными экспозициями, разви
тие спортивных связей. И, ко
нечно, развитие туризма —
по 12 групп с каждой сторрны
на основе безвалютного обме
на посетят наши страны.
От имени Уральской ассо
циации делового сотрудниче
ства с Китаем и странами
Азии и Харбинской, фирмой
«Восток» протокол о сотруд
ничестве
подписали
А.Л.Страхов и Дуюн Юи.
Аплодисменты, обмен
подписанными документами,
теплые объятия. Так уже од
нажды на нашем веку было...
Специалисты по Китаю ут
верждают, что полоса «раз
молвок» пройдена оконча
тельно и возвращение к худ
шим временам в наших отно
шениях невозможно — новое
поколение не вернется к
пройденному. Дай-то Бог!
Глава китайской делега
ции Хун Чипын в своем ко
ротком выступлении поблаго
дарил свердловчан за теплый
и радушный прием. Подпи
санные протоколы, заметил
он, — генеральная линия в
наших отношениях на три и
более лет по увеличению объ
ема торговли, который за три
года достиг ста миллионов
юаней. Скоро откроется пер
вое совместное предприятие
— ресторан «Харбин», есть
договоренность об участии в
создании других совместных
предприятий, о работе ураль
ских специалистов в свобод
ных, зонах на территории
Харбина и провинции.

— В сотрудничестве мы
будем идти впереди других
городов двух наших стран, —
заключил он.
Эту же мысль подтвердил
Э.Э.Россель, сказавший, что
в облисполкоме будет создан
специальный отдел, занима
ющийся вопросами взаимоот
ношений с КНР. И.А.Осин
цев заявил, «что, учитывая
уровень наших отношений и
объемы торговли, можно го
ворить о возможности откры
тия представительств в Свер
дловске и Харбине».
Эти заявления радуют —
дружба, взаимопонимание и
взаимные отношения Сверд
ловска и Харбина не на один
день, не на одно десятилетие.
А символом дружбы стало
создание первого совместного
предприятия — ресторана
«Харбин». Аналогов, как ут
верждают, нет в нашей стра
не. Это именно китайский ре
сторан. Не в модернизирован
ном, не в приспособленном
помещении, а построенном в
китайском духе, с националь
ной кухней, с поварами из
КНР.
Делегации, участвующие
в переговорах, посетили стро
ящееся предприятие.
В тот же день китайская
делегация отбыла на родину.

Н.КУЛЕШОВ.

На снимке: в Доме
дружбы В.В.Блюхер
вручает
сувениры
членам китайской де
легации.
Фото Н.МЕРКУРЬЕВА.

вполне удачным. Трижды встречались наши
хоккеисты с национальной командой Фин
ляндии и все три закончили победой. В Хель
синки уверенно выиграли со счетом 10:2 и
8:4, авПорво-5:3. К тому же свердловчане
выступали без С. и В. Плешаковых, В. Анто
нова и С. Шатковского, которые в составе
сборной страны отправились в Малайзию, а
не в Китай, как планировалось.

- К грандам европейского, тем более ми
рового хоккея на траве хоккеистов страны
Суоми не отнесешь, но что они новички в
этом виде спорта - это точно. В кубке евро
пейских чемпионов лидер национального
первенства занял почетное‘четвертое место
после московских «Филей». Так что этот
факт кое о чем говорит, - так прокомменти
ровал выступление своих подопечных на
хоккейных полях Финляндии наставник СКА
Леонид Павловский.

- Наши ребята показали игру, которую
хотелось бы увидеть от них в каждом матче
чемпионата страны. Дома у них не было той
раскованности, той легкости, с которой они
играли в гостях. И понятно, играли в свое
удовольствие, но и побед жаждали в каждом
матче. Выиграть у сборной страны - пре
красный мотив для проявления мастерства и
умения.

С корабля на бал попали армейцы, вер
нувшись после успешного турне домой. Без

сборников они приняли участие в чемпиона
те России, игры которого состоялись на по
ле Центрального стадиона. В нем приняли
участие «Луч» (Казань), «Уран» (Дзер
жинск), «Волга» (Ульяновск) итри команды

армейского клуба из Свердловска: первая,
вторая и молодежная, правда, молодые хок
кеисты СКА выступили вне зачета. Не нужно
было быть провидцем, чтобы предсказать
победу СКА-1. Так оно и произошло. Ауже 10

августа - на Центральном стадионе матч

чемпионата СССР.
Н.ЛАДОВ.
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ПОЛИТИКА

КОНГРЕСС. «ЭМИГРАНТЫ». ДОВЕРИЕ
В январе этого года Президиум Верховного Совета РСФСР принял постановле
ние «О проведении Конгресса соотечественников». В двадцатых числах августа он
пройдет в семи городах России, в том числе и в Свердловске. О подготовке и прове
дении Конгресса соотечественников мы попросили рассказать заместителя предсе
дателя областного оргкомитета, председателя правления Свердловского областно го фонда культуры Ю.КИРЬЯКОВА.
— Юрий Сергеевич, как
возникла идея проведения
Конгресса соотечественни
ков?
— Идея проведения по
добного Конгресса возникла
внутри нового российского
парламента и организаци
онно обрела реальную почву
после образования Комитета
Верховного Совета РСФСР
по делам российского зару
бежья. Председатель его из
вестен в российских кругах
— это М.Толстой. Возглавив
этот Комитет, в конце про
шлого года он выдвинул
идею встречи с русским за
рубежьем. Организацион
ную завершенность она при
обрела после постановления
Президиума Верховного Со
вета РСФСР, письма-обра
щения членов Верховного
Совета и личного письма
Б.Ельцина к нашим соотече
ственникам за рубежом с
приглашением провести
Конгресс с представителями
трех поколений русской
эмиграции. С людьми, кото
рые не потерями духовные,
личные си язи с Россией и
могли бы органично войти в
нашу жизнь, вернуться на
Родину — хотя бы не физи
чески, но участвовать в том
процессе обновления Рос
сии, который переживает
наша страна.
Не хотел бы связывать
саму идею только с заявле
нием об организации Конг
ресса, поскольку связи с рос
сийской эмиграцией и соо
течественниками за рубе
жом никогда не прерыва
лись, несмотря на репрес
сии, идеологический желез
ный занавес, который был
опущен вплоть до последне
го времени. Эти отношения
образовывались по линии
диссидентского движения,
имели глубокие личные кон
такты, династийные связи.
— У таких конгрессов,
как правило, есть своя пред
ыстория.
— Я не владею информа
цией, чтобы такие крупно
масштабные встречи прово
дились в последние годы.
Хотя и в нашей области есть
неплохие контакты с зару
бежными партнерами, на
пример, с Харбинской рус
ской эмиграцией в Китае,
странах Юго-Восточной
Азии. Весьма активную ра
боту в этом направлении ве
дут Свердловское отделение
общества советско-китай
ской дружбы, рад инициа
тивных групп, землячеств,
представители националь
но-культурных центров. В
последнее время своеобраз
ные связи установились
между обществом еврейской
культуры и третьим поколе
нием эмигрантов. Хорошие
корни, которые формирова
ли уральскую эмиграцию,
имеются у обществ татар
ской и башкирской культу
ры. Неплохие контакты воз
можны с эмигрантами, про
живающими в Турции, с

греческой общиной. Мы не
ограничиваемся чисто рус
ским зарубежьем. Прези
дент России Б.Ельцин, ини
циаторы Конгресса откры
вают двери для всех соотече
ственников, независимо от
их национального проис
хождения, вероисповеда
ния.
— Вы говорите, что две
ри для наших соотечествен
ников открываются. А кто к
нам едет?
— Объединить всех уча
стников Конгресса большая
сложность для нашего оргкомитета. Ситуация такова,
что основной центр по ин
формированию соотечест
венников — это московский
оргкомитет, который начал
работать еще с ноября про
шлого года, в апреле-мае
нынешнего выдал весомый
блок документов по предсто
ящему Конгрессу для нашего
зарубежья.
В течение июня-июля он
напрямую получает заявки
от неконсолидированных,
организационно не оформ
ленных наших соотечест
венников. Речь идет не о ка
ких-то организационных
структурах российского за
рубежья, которые существу
ют или потенциально могут
быть на Западе, в других
странах. Речь идет о лично
стных, персональных кон
тактах, о возможности при
гласить всех желающих. Это
наш принцип отношений и в
то же время большая органиэационная трудность для
проведения Конгресса. Се
годня в московской компью
терной базе данных имеется
более тысячи заявок от по
тенциальных участников
Конгресса.
Не полагаясь только на
Москву, нашоргкомитет на
прямую вышел на тех лю
дей, которые известны по
своим предприниматель
ским, гуманитарным связям.
Сегодня мы имеем около 40
реальных участников Конг
ресса в Свердловске. Ос
тальные данные в Москве.
Нам предложен такой вари
ант: 18 августа представите
ли Свердловска выезжают в
Москву, встречают участни
ков Конгресса и на месте
формируют группу, которая
затем работает в Свердлов
ске. Из тех, кого мы пригла
шали напрямую, это в основ
ном представители гумани
тарной интеллигенции —
писатели, издатели, истори
ки, архивисты, есть ряд
предпринимателей, з част
ности из Гонконга, Австра
лии, Франции, Великобри
тании. Я не хотел бы сегодня
говорить персонально по фа
милиям, потому что каждый
из них, выразив желание
участвовать в программе
Конгресса в ЕкатеринбургеСвердловске, тем не менее
встретится с другими инте
ресными предложениями
других центров Москвы,
Санкт-Петербурга, Новоси

бирска, Перми. Естествен
но, в конкурентной борьбе
нам нужно будет противопо
ставить свою программу.
Надо, чтобы те люди, кото
рые будут участвовать в про
грамме Конгресса, в бизнеспрограмме, учитывали бы
один важный момент: перед
нами не просто представите
ли западного бизнеса, с которыми наше российское
предпринимательство пыта
ется в условиях первона
чального накопления капи
тала строить отношения. Это
люди, которые, может быть,
впервые после долгого от
чуждения от Родины, физи
ческого, но не духовного,
смогут приехать на Урал и
напрямую увидеть нашу ре
альную жизнь. Для них се
годня важнее почувствовать
духовную близость, возмож
ность увидеть открытых лю
дей, если такие среди нас
есть и такими мы можем
предстать, и установить ду
ховные гуманитарные кон
такты. Я уверен, что кто-то
из них приедет с реальными
предложениями делового
сотрудничества. Но, скорее
всего, это будут эпизоды. На
мой взгляд, сегодня должна
установиться ниточка взаи
мопонимания и взаимного
доверия. Потому что любые
отношения, в том числе и де
ловые, базируются на одном
— на доверии. Если в ре
зультате Конгресса родится
взаимное доверие, то, на мой
взгляд, могут рождаться и
реальные проекты и реаль
ное участие соотечественни
ков в процессе возрождения
нашего российского дома,
культуры, уральского пред
принимательства.
— Средн городов, где
должен состояться Конг
ресс, назывались Москва,
Ленинград, Пермь, Сверд
ловск — всего семь городов.
Наш город, наверное, опре
делен не случайно? Какие
критерии учитывались при
отборе?
— Дело обстоит так, что
организационно подготовка
Конгресса за такой срок ис
пытывает большие трудно
сти. На пороге его подгото
вительного этапа, в октябре
прошлого года, при Комите
те активно работали пред
ставители Свердловска, в
том числе А.Урманов, кото
рый сегодня возглавляет
Уральское региональное от
деление фонда «Содружест
во*. Он наладил первые кон
такты и предложил Сверд
ловск как одного из возмож
ных участников акции рос
сийского зарубежья. Безус
ловно, Свердловск мог быть
и региональным центром
для всей программы по Ура
лу, хотя хорошую инициа
тиву проявили пермяки.
Представить сегодня
биографию России, и воз
можные контакты с зару
бежными соотечественника
ми без Свердловска, на мой
взгляд, нельзя. И по тому

уровню продвинутое™ де
мократических процессов, и
по тому экономическому,
эколого-культурному потен
циалу Средний Урал, Свер
дловск — это предмет для
особого рассмотрения. Но
мы, общаясь в центральном
оргкомитете, выходя на пря
мые связи, увидели у сооте
чественников интерес к
Свердловску, потому что
мощнейший пласт культу
ры, традиций, в том числе
религиозных, связан не
только с Русской Православ
ной церковью, ее возрожде
нием на Среднем Урале, но и
с огромной традицией старо
обрядчества. Мы надеемся
на этот контакт, потому что
горнозаводской Урал, его
становой хребет — это ра
ботные люди горных заводов
Урала, которые сформиро
вали уникальную, демокра
тическую по своему содер
жанию культуру населения
— в профессионально-рели
гиозном плане это во многом
старообрядчество. Поэтому
мы надеемся, Урал будет
представлять непосредст
венный интерес. Тем более я
не знаю, как интерпретиро
вать те сенсационные сооб
щения, которые прозвучали
в отношении последних на
ходок на месте захоронения
императорской семьи, но
интерес к Свердловску всег
да подогревался и тем, что
наш город был местом гибе
ли Николая Пи всей царской
семьи. Поэтому в программе
Конгресса мы предусмотре
ли знакомство с проблемами
возрождения религиозных
конфессий, проектом на гра
достроительные решения по
застройке Вознесенской
площади, ядром которой
должен стать Храм-памят
ник Всем Святым в земле
Российской просиявшим.
Мы хотим, чтобы в этой
работе приняла активное
участие наша Свердловская
и Курганская епархия, лич
но Владыка Мелхиседек, ко
торый информирован о на
ших подготовительных ра
ботах, и надеемся на взаимо
действие.
Мы заложили в програм
му поездку в Алапаевск,
Нижнюю Синячиху с посе
щением Напольной школы,
где в свое время содержались
великие князья, которая се
годня должна стать одним из
мест паломничества русской
эмиграции. Мы не случайно
включили в программу посе
щение Верхотурья и села
Меркушино, которые явля
лись в свое время интерес нейшими религиозными
центрами. Тем более уже бо
лее года как возвращен Рус
ской Православной церкви
ряд зданий и сооружений
Верхотурья, в частности тер
ритория Свято-Николаев
ского монастыря. Верхо
турье связано с именем,
правда, не канонизирован
ного, но очень почитаемого и
в России, и в зарубежных об

щинах, в частности в СанФранциско, Симеона Пра
ведного (Верхотурского).
— Вы начали говорить о
программе. Что еще в нее
входит?
— Нам пришлось в усло
виях цейтнота создавать
программу и решать пробле
мы финансирования, орга
низационные вопросы. Но
что значит подготовить ее
для 50 человек, которые
приедут на пять дней, чтобы
ознакомиться с историкокультурным наследием? Вот
уже два месяца мы работаем.
Создали центр, обществен
ную трибуну Конгресса —
это Музей истории комсомо
ла, где каждый понедельник
встречаемся с тем обще
ственным активом, который
выходит с предложениями.
Потом программа стала пе
ренасыщаться, и стало ясно,
что в пять дней мы могли на
шим гостям, людям в основ
ном предпенсионного и пен
сионного возраста, задать
только жесткий режим, со
стоящий из беспрерывных
культурных мероприятий,
контактов. Поэтому мы ре
шили работать по трем ми
ни-секциям. Программа
сверстана. Суть ее в том, что
мы хотим просто показать
то, что у нас есть. Базовыми
для проведения этой про
граммы являются три цент
ра: в Свердловске — это Му
зей истории комсомола, ко
торый проведет цикл встреч,
посвященных «Романов
ским чтениям», проблемам
возрождения религиозных
конфессий; это Дом кино и
клуб неигрового кино, кото
рый инициировал встречу
творческой интеллигенции
Свердловска; это выезд в
Алапаевск, Верхотурье,
Первоуральск.
Перво
уральск предлагает интерес
ную программу, связанную с
деятельностью Фонда эко
логии и здоровья.
— Какие цели и задачи
у Конгресса соотечествен
ников? Вероятно, сегодня
рано говорить о том, что
Конгресс может послужить
дальнейшим контактам в
экономике, культуре? И
все-таки, если заглянуть в
завтрашний день, то что мы
можем увидеть?
— Вопрос правильный,
ибо во имя чего все это зате
вать, нес™ расходы, кото
рые мы пытаемся свести к
минимуму, но они будут.
Встреча с российским зару
бежьем — это акция, связан
ная с открытостью страны,
России внешнему миру и
возвращению наших росси
ян в свой отчий дом. Но как
организационно построить
этот процесс? По идее орга
низаторов Конгресса, ре
зультатом работы оргкоми
тетов на местах должно быть
создание Российского Дома,
его отделений, в том числе и
в Свердловске. Сегодня, в
процессе подготовки Конг
ресса, работая с реальными

людьми, видны их отноше
ние, вклад, мы хотели бы
кристаллизировать с их по
мощью постоянно действую
щее будущее ядро Россий
ского Дома в Екатеринбурге-Свердловске. Это должна
быть структура и коммерче
ская, и производственная, и,
в первую очередь, гумани
тарная, являющаяся мости
ком между россиянами и со
отечественниками.
— С какими проблема
ми, в том числе и финансо
выми, сталкивается оргко
митет на подготовительном
этапе?
— Проблемы организа
ционные сегодня заслоняют
содержание программ,
встреч. Сроки жесткие, свя
заны с тем, что нам необхо
димо создать хотя бы какойто информационный пакет:
это выставочные буклеты,
программы и т.д. Мы подо
шли к этой проблеме так:
все, что будет создаваться к
Конгрессу, после него долж
но работать в Свердловске.
Экспозицию, которую мы
создаем в Музее комсомола,
выставки «500 лет россий
ского книгопечатания»,
«Русская икона», которые
мы хотим провести в Музее
изобразительных искусств,
будут работать еще на протя
жении трех месяцев. Нам
хотелось бы, чтобы в процес
се подготовки Конгресса мы
смогли бы реально помочь
нашим инновационным дви
жениям, театрам, инициа
тивным группам, которые
будут участвовать в про
грамме. Принцип такой: ми
нимальность расходов и ре
альность отдачи каждому
жителю Свердловска и обла
сти от топ, что создадим для
Конгресса.
Проблемы финансирова
ния решаются сложно. Уси
лиями председателя оргко
митета, заместителя предсе
дателя облсовета А.Гребенкина принято развернутое
решение облисполкома, в
том числе частично по про
блеме с финансированием.
Сегодня мы получили
первый спонсорский взнос
от предприятия «Робот», ко
торый намерен использовать
для выпуска полиграфиче
ской продукции и на орграс
ходы. Поэтому обращаемся
к представителям малых, со
вместных предприя™й, ко
торые хотели бы вой™ в на
шу бизнесс-программу в
Свердловске. Представите
лям культурологических ор
ганизаций, бизнеса, куль
турных объединений, кото
рые хотели бы принять уча
стие в мероприятиях Конг
ресса в Москве с 18 по 28 ав
густа, обращаться в штаб
оргкомитета Конгресса:
г.Свердловск, ул.Малыше
ва, 46, комната 23, област
ное отделение Советского
фонда культуры, тел.: 5122-70.
А.ЧЕРЕПАНОВ.
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ЭКОНОМИКА
Наверное, рассказывать
об этом нужно было еще
прошлой осенью, когда кол
лектив универсама, что в
Свердловске по улице По
садской, решил уйти на
аренду. Попытка эта выли
лась в конфликт между кол
лективом и Верх-Исетской
торговой фирмой (бывшим
райторгом), в результате ко
торого коллектив залихора
дило, а директор магазина
Е.Безгодова на три месяца
была понижена в должно
сти, что фактически при
остановило работу по подго
товке к переходу на аренду.
С тех пор прошло более по
лугода и все вроде бы кончи
лось благополучно: в марте
1991 года подписан договор
аренды, и уже два месяца
магазин работает по-ново
му. Но вот тут-то и оказа
лось, что главные трудности
еще впереди...
Рассказывать о конфлик
те директор универсама не
хотела: дело прошлое, к чему
лишний раз обострять и без
того напряженные отноше
ния с арендодателем — тор
гом? Тогда, осенью, коллек
тив и вовсе попытался от него
освободиться, решив уйти на
аренду в областное управле
ние торговли. Такой шаг по
зволил бы уменьшить на две
(районный и областной уров
ни) количество вышестоя
щих инстанций, на содержа
ние которых универсам от
числяет немалые суммы. А
сама аренда, рассчитывали
работники магазина, даст,
наконец, и возможность ра
ботать с поставщиками на
прямую, без посредников, и
получать по результатам.
Ведь уровень зарплаты в этом
самом крупном в торге мага
зине не превышал зарплаты
работников небольшой бу
лочной, хотя объем работ от
личается значительно. И хо
рошо вы работаете, плохо —
все равно получите так, как
сработал торг. Если уж пре
мия— так всем...
Надо думать, что ВерхИсетская фирма, теряя круп
нейшее свое предприятие, от
этой идеи была не в восторге.
Но в наше время, когда все
сплошь и рядом переходят на
аренду, особенно против это
го не возразишь: и универсам
согласились отпустить, но к
себе — о том, чтобы уйти в
область, не могло быть и ре
чи. Не соглашающуюся с
этим вариантом Е.Безгодову
на три месяца понизили в
должности- тогда в торге мне
сказали, что за нарушение
трудовой дисциплины...
Впрочем, не будем углуб
ляться в этот конфликт — де
ло действительно прошлое. А

У АРЕНДЫ НА КРЮЧКЕ
вопрос о том, куда же все-таки уйти, решился сам: город
ское и областное управления
торговли не могли поделить,
кому же принадлежат основ
ные фонды, находящиеся на
территории Свердловска. В
результате 28 марта, через
пять месяцев после первой
попытки, договор аренды
был подписан между коллек
тивом и Верх-Исетской торг
овой фирмой. И с мая мага
зин начал работать по-ново
му.
Хотя как — «по-новому»?
Чтобы продавец или грузчик
вдруг начали считать каж
дую копейку, надо чтобы от
этой копейки зависел именно
их заработок. А пока девушка
в каф' -’ерии униве»
кгляд» на покупателя, толкает
через прилавок стаканы с ко
фе — не слишком вежливо,
как ираньше... Систему лич
ной заинтересованности

каждого создать еще пред
стоит, это дело не одного дня,
два месяца — срок не слиш
ком значительный. И рабо
тать «по-новому» в течение
этих двух месяцев приходи
лось, главным образом, уп
равленческому персоналу:
нужно было доказать всем —
и себе, и торгу, что магазин
выживет в условиях аренды.
Дело в том, что раздели
тельный баланс — анализ до
ходов и издержек — сделан
ный для универсама ВерхИсетской фирмой, которая
раньше вела практически
всю документацию магази
на, свидетельствует: пред-

ются. Особенно после перво
го месяца работы на аренде,
когда магазин получил 5 ты
сяч рублей чистой прибавки.
Деньги не бог весть какие для
крупного предприятия — но
важен сам факт. И факт этот
подтверждает: разделитель
ный баланс, предоставлен
ный торгом, не верен. Не бе
русь судить, случайность это
или попытка оказать на кол
лектив моральное давление.
Но для тех предприятий, ко
торые пойдут на аренду: до
веряйте, но проверяйте...
На пл сказать что эти
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МО, без помощи торга, не вы
живет... В этом работники
универсама сильно сомнева
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мае более пятидесяти про
центов продовольственных
товаров закупил сам магазин.

— Основной причиной резкого ухудшения обслу

— А ведь за этими цифрами — сотни тысяч опоз

живания свердловчан автобусными перевозками яв

даний на работу, испорченные нервы пассажиров и

основу парка объединения, наша страна покупает у

Венгрии за валюту. Поэтому за последние три года
поставка нам этих машин сокращена до минимума.'
Если в 1987 году СПОПАТ получило 142 автобуса, то
в прошлом году их к нам пришло всего тридцать. Вен

грия не поставила ни одного комплекта запчастей. Та

ким образом, парк «Икарусов» сократился на двести
единиц и составляет всего 506 автобусов. Но и из них

138 подлежат списанию из-за изношенности.

— Николай Васильевич, но ведь и союзные пред
приятия выпускают автобусы. Нельзя ли обойтисьбез
«Икарусов»?

— Советской модели автобуса, способной заменить

венгерские, на маршрутах сейчас нет. Существующие
нас не устраивают: и по вместимости, и по многим
другим показателям они не подходят для города более

С АВТОБУСАМИ
ЛУЧШЕ НЕ БУДЕТ...
♦Последнее время стало очень трудно добираться ав
тобусом на работу и после смены домой», — под такими

словами, думаю, подписались бы многие и многие сверд
ловчане. Если у тех горожан, кто пользуется только услу
гами трамвая и троллейбуса, особых претензий к работе
общественного транспорта нет (по крайней мере, не за
метно каких-либо изменений ни в лучшую, но и ни в
худшую сторону), а вот у пассажиров, предпочитающих
автобус, уверен, нелестных слов за последние пару меся
цев накопилось немало. На Остановках автобус приходит
ся ждать порой по полчаса, в салоны поэтому набивается

неимоверное количество людей...
Набившая уже всем оскомину тема городского транс
порта постоянно не сходит с газетных полос. Не первый
раз и мы обращаемся к проблеме пассажирских перевозок

ми автобусными перевозками сегодня уже критиче

в Свердловске. Наш корреспондент связался по телефону
с заместителем директора СПОПАТ№ I Н.В.КУХАРОМ
с просьбой прокомментировать ситуацию о транспортом в

ская. В первом полугодии 1991 года закрыто восемь и

городе.

чем с миллионным населением. Ситуация с городски

сокращено десять автобусных маршрутов. За это же

время нашим объединением не выполнено четырнад
цать тысяч рейсов.

Т. БОРЕЙКО.

На фото А.КЛИКУШИНА: в торговом за
ле универсама.

— Министерство транспорта РСФСР пытается
«выбить» средства на покупку необходимых автобу

сов, но когда конкретно мы получим технику — не

ляется отсутствие пополнения подвижного состава, а
также непоставка запасных частей. Дело в том, что
сейчас автобусы «Икарус-260, -280», составляющие

Такого в его практике еще не
было. Худо-бедно, но раньше
все-таки снабжал товарами
из централизованных фон
дов — что должна делать
Верх-Исетская фирма и сей
час. И делает. Но если в про
шлом году, например, мака
ронных изделий получали по
12 тонн в месяц, то в этом 4;
снизилось количество кру
пы, колбасы, кондитерских
изделий... С переходом на
аренду магазин стал по
лучать заметно меньше това
ров. Потому ли, что и торгу,
пе.пераспреп-’пчющему вы
данные сверл., фонды между
своими предприятиями, эти
фонды снизили? Отчасти
причина и в этом, но ведь ра

ботники магазина не на ост
рове живут, общаются с кол
легами, знают, что в других
магазинах есть.
Вот тут и проявляется од
на из главных проблем при
ватизации в торговле: отпу
ская свои предприятия, арен
додатели оставляют у себя
ниточку,'дергая за которую,
они могут по-прежнему уп
равлять арендатором, этакий
крючок — фонды. Магазин
может, конечно, закупить
часть товаров самостоятель- ’
но, но продукты первой необ
ходимости и особенно рас
пределяемые по талонам ни
где не купить. Предприятияпроизводители работают по
крупным договорам, с тор
гами. По мелочам, с магази
нами, не связываются. Нет в
стране рынка... И, считает
Е.Безгодова, до того време
ни, пока такая ситуация со
хранится, рыночным струк
турам существовать будет ох
как нелегко. Причем страда
ет в данном случае покупа
тель. А ведь конечная цель
аренды — все-таки улуч
шить обслуживание, хоть не
много наполнить пустые по
лки...
* Говорить о каких-то ре
зультатах, конечно, еще ра
но. Да и оцениддть их в на
шей талонно-фондовой сис
теме, мне кажется, пробле
матичным... Но для Е.Безго
ловой, по крайней мере, ясно
одно: аренда заставляет вер
теться, искать товар, заку
пать, обменивать — благо,
получили возможность рабо
тать без посредника. Аренда
для универсама — только
первая ступень к самостоя
тельности. Но рассказывать о
планах пока не буду. Я и так
сказала в этом материале
слишком много того, о чем
директор не хотела бы гово
рить. Лишний раз обострять
отношения... Но мне кажет
ся, что отношения такие вот,
складывающиеся чуть ли не в
каждом втором магазине, ни
для кого не секрет. И пробле
мы, которые ставит привати
зация, тоже.

известно. Положение можно изменить в лучшую сто

рону, если привлечь возможности предприятий города

для расширения автобусного парка.
—Да, но почему вы уверены, что предприятия пой
дут на это?
— Уже есть хороший пример Верх-Исетского заво
да. Закупленные этим предприятием для СПОПАТ
№ 1 четыре автобуса «усилили» 43-й маршрут, кото-<
рый и доставляет работников ВИЗа. Подобные «по
купки* пошли бы на пользу и Уралмашу, и многим
другим заводам и фабрикам Свердловска. Повторю: в
случае приобретения предприятиями автобусов вся
дополнительная техника будет закреплена на следу
ющие до них маршруты. Это облегчило бы положение
и во всем городе. Кстати, подобное решение транспор
тного вопроса уже нашли, не дожидаясь помощи цен
тра, власти некоторых городов области: Нижнего Та
гила, Богдановича, Полевского.
Не знаю, насколько реально выполнение того ре- .
шения автобусной проблемы, которое предлагает Кухар, но в одном уверен точно — найти валюту для
покупки автобусов многие предприятия в состоянии.

Доказательства искать долго не нужно. В Городе сей
час насчитывается четыреста иномарок легковых ав
томобилей. Немалую часть из них составляют автомо
били, купленные на средства заводов для обслужива
ния руководящих работников.

водителей. В чем же вам видится выход?
К.ПУДОВ.
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ИСТОРИЯ
выше 80 процентов насе
ления края на рубеже
Х1Х-ХХ вв. занималось
сельским хозяйством. Со
стояло оно из русского або
ригенного крестьянства и
казачества Оренбургского
войска. Размещение веду
щей горнозаводской про
мышленности вне городов
обусловливало наличие зе
мельных наделов (огородов,
покосов, иногда пашни) у
большинства горнорабочих
и металлургов. Малочислен
ность помещиков, прожи
вавших, главным образом, в
Уфимской губернии, откры
вала (как и в Сибири) воз
можность для преимущест
венного развития фермер
ских хозяйств.

С

Дать объективную оцен
ку незавершившейся, во
многом противоречивой сто
лыпинской реформе слож
но. И все же следует при

знать, что она ускорила раз
витие капитализма в дерев
не, усилила заинтересован

ность крестьян в труде на
своей земле, способствовала

притоку в аграрное произ
водство банковского капита
ла, распространению раз
личных форм кооперации.
Увеличение валовых сборов

зерна, картофеля, техниче
ских культур, происходив
шее на Урале за счет расши
рения посевных площадей и

повышения урожайности у
зажиточных отрубников и
хуторян (из общины выде
лилось до 50 тысяч дворов),
явилось важнейшей предпо
сылкой предвоенного эконо
мического подъема.

Последовательное созда
ние хозяйств фермерского
типа затруднялось незавер
шенностью земельного уст
ройства горнозаводского на
селения, сохранением вот
чинных и посессионных ла
тифундий, помещичьего
землевладения (сократив
шегося в ходе реформы на
половину) . В известной мере
этому процессу препятство
вала община, заинтересо
ванная в уравнительной сис
теме землепользования и со
хранении неделимого зе
мельного фонда. Абсолют
ного малоземелья, присуще
го густонаселенным райо
нам Западной Европы или
Юго-Восточной Азии, на
Урале не было. Но при тог
дашней агротехнике мини
мум земельного надела для
крестьянской семьи из 4—5
человек определился в 14 де
сятин, тогда как в среднем по
земледельческим уездам он
не превышал 8—9 десятин.
Поэтому большинство кре
стьян было вынуждено ис
кать побочный заработок в
отхожих промыслах (на
рудниках, заготовке топли
ва, гужевых перевозках гру
зов) или заниматься в сво
бодное от полевых работ вре

мя каким-нибудь ремеслом.
Сельское хозяйство при

обретало отчетливо выра
женную специализацию. В
горнозаводских уездах, от
личавшихся бедностью
почв, суровостью климата,
из зерновых выращивали в
основном фураж для тягла
— овес и рожь. В нечерно
земной зоне Пермской и

Вятской губерний культиви

ровались технические куль
туры — лен, клевер. Семена
Пермского клевера, в част
ности; высоко ценились на

мировом рынке. В засушли
вых районах Зауралья вме
сто клевера сеяли люцерну,

за собой насыщение сель
ского хозяйства усовершен
ствованными орудиями и
машинами, распростране
ние аренды и наемного тру
да, в конечном итоге концен
трацию производства, так

хорошо зарекомендовавшую
себя при травопольной сис

•

теме земледелия. Чернозем
ный юг края — Оренбуржье
и Уфимская губерния по
ставляли товарное зерно,
мясо, масло, шерсть. Все

мирной славой пользовалась
оренбургская твердая пше
ница, ценимая зарубежны
ми селекционерами.
оварно-денежные отно
шения, рост городского
населения, усиленный
экспорт продовольствия по
требовали дополнить эмпи
рический опыт, на котором
веками основывалось сель
ское хозяйство, научными
знаниями. Прививались они
в консервативно-недоверчи
вой крестьянской среде зем
ской интеллигенцией. Не
заслуженно забыты имена
самоотверженных земских
агрономов, животноводов,
лесничих, внедрявших ра
циональные методы обра
ботки и удобрения почв, за
щиты растений, улучшав
ших породность рабочего и
продуктивного скота. В шта
те Пермского губернского
земства, например, в начале
XX века имелось свыше 50
агрономов, 60 помощников
агрономов, 10 техников мас
лоделия, несколько ветери
наров и инструкторов пчело
водства.
Они организовывали
краткосрочные курсы обуче
ния для крестьян, издавали
учебные пособия, проводили
показательные испытания
новых образцов техники, от
крывали племенные фермы,

закладывали опытные поля
и участки. Итог кропотливой
селекционной работы кре
стьянства в содружестве с
земскими специалистами

выразился в выведении вы
сокоурожайных, устойчи
вых к заморозкам и болезням
пшениц, ржи, гречихи, овса
и других зерновых культур.
Обнадеживающие результа
ты были получены при скре-

щивании местных пород
крупного рогатого скота (та
гильской, суксунской,орен
бургской) с западно-евро
пейскими. Зажиточные хо
зяева охотно приобретали
гибридные породы, отличав
шиеся повышенной продук
тивностью и жирностью мо
лока.

Не стоит, разумеется,
идеализировать состояние и
техническую вооружен
ность дореволюционного
сельского хозяйства, замал
чивать отрицательные сто
роны мануфактурной ста
дии развития отрасли и со
циального расслоения кре
стьянства. Основной двига
тельной силой в деревне ос
тавалось живое тягло. Бе
режное отношение к лоша
дям порождало привержен
ность землепашцев к сохе,
ибо в сравнении с плугом
безотвальная вспашка лег
кими орудиями была менее
трудоемка.
Столь же недопустимо
впадать в другую крайность
— изображать жизнь ураль
ской деревни в мрачно-бе
зысходных тонах. Столы
пинская реформа повлекла

крестьян, быстро росло ко
личество кредитных товари
ществ, укрупнялся их со
став. В 1908 г. в Пермской
губернии насчитывалось 99
кредитных товариществ, а в
1913 г. — 310, в Уфимской
губернии соответственно 69

Уроки истории

Как Урал сам себя
кормил
Нареченный А.Твардовским «опорным кра
ем державы», Урал воспринимается скоплени
ем индустриальных гигантов с частоколом
дымящих труб. Между тем занимаемая терри
тория, почвенно-климатические условия реги
она таковы, что при оптимальном отраслевом
балансе промышленности, сокращении «аппе
тита» оборонных ведомств он мог бы вполне
обеспечить себя продовольствием. А пока
местное руководство ломает голову над тем,
как прокормить чрезмерно урбанизированную
область, отвоевывает у союзных министерств
ресурсы для натурального обмена, напомним о
дореволюционном опыте развития сельского
хозяйства на Урале, отнюдь не бесполезном
для специалистов и рядовых тружеников.
как техника даже с конным
приводом (не говоря о меха
нических двигателях) оку
палась при относительно вы
соком коэффициенте ис
пользования. Торговля сель
хозмашинами обычно велась
с земских складов и магази
нов, заключавших предва
рительные сделки с изгото
вителями. Наибольший сбыт
машины находили в зоне то
варного земледелия. Особую
популярность снискали им
портные косилки и жатки,
на Урале и в Сибири, глав
ным образом, американские
(Международной компании
жатвенных машин, фирмы
Мак-Кормик и др.).
Развитие товарно-де
нежных отношений, меха
низация основных полевых
работ неуклонно увеличива
ли долю хозяйств интенсив
но-рыночного типа, нуждав
шихся в дешевом долгосроч
ном кредите. В 1904 г. при
отделениях Госбанка были
созданы комитеты по делам
мелкого кредита, что дало
толчок развитию кредитной
кооперации — важнейшему
каналу проникновения в
сельское хозяйство банков
ского капитала. Кредитные
товарищества, создавшиеся
земскими органами, поло
жили конец монополии ка
бально-ростовщического
кредита. Консолидация оп
товиков, контролировавших
торговлю сельхозпродук
цией, побудила кооперато
ров объединяться для овла
дения рынком в крупные ас
социации. После револю
ции 1905—1907 гг. одновре
менно с разветвлением сети
кредитных товариществ
происходило слияние мно
гих из них в союзы. Так,
Екатеринбургский союз кре
дитных и ссудно-сберега
тельных товариществ, об
служивавших шесть уездов
Пермской губернии, выпол
нял функции посредника по
реализации сельхозмашин,
культурных семян, племен
ного скота.
роли кредитной коопе
рации говорит тот факт,
что она охватывала на
Урале более 60 процентов

О

и 178. В среднем каждое из
товариществ объединяло
400—500 домохозяев. Вна
чале кредитная кооперация,
земские кассы мелкого кре
дита проявляли избиратель
ный подход, обслуживая со
стоятельных крестьян. По
мере увеличения денежных
оборотов перед ними откры
лась возможность кредито
вать двух-однолошадных
крестьян, то есть середняков
и бедняков.

Вслед за Сибирью Урал
на волн* кооперативного
движения превращался в
район интенсивного масло
делия. Приуральский союз
маслодельных артелей, ус
тупавший по численности
только Сибирскому, вклю
чал свыше 300 артельных
маслозаводов. Примерно

четвертую часть из них со
ставляли современные пред
приятия, оснащенные паро
выми и электрическими
двигателями. До 10 тысяч
пудов масла в год вырабаты
вали предприятия Камыш-

ловского, Шадринского и
Екатеринбургского уездов
Пермской губернии. Выво
зившееся с Южного Урала
масло (под маркой сибир
ского) вытесняло с рынков
датское и успешно соперни
чало с продукцией Австра
лии и Канады. Достоинства
сибирского масла заключа
лись в низкой влажности,

большом содержанием жи
ра, приятном вкусе, вобрав
шем в себя ароматы и богат
ство минеральных веществ
разнотравья. Бельгийские и

дуктивности хозяйств вели к
расширению вывоза продо
вольствия и сельхозсырья за

союзу потребительских об
ществ консолидировать всю
потребкооперацию края, ог
раничив его полномочия
территорией Пермской гу
бернии. По требованию де
партамента полиции из ус

пределы Урала. На внешний
рынок экспортировались

тава союза были исключены
положения, предусматри

лен-долгунец, конопляная
пенька и масло, семена кле

вавшие открытие в сельской
местности страховых касс,
книжных складов, профес
сиональных школ и училищ.
Несмотря на правительст
венные запреты, отчетливо
проявилась Тенденция к обь-

точного крестьянства (2—3
лошади, 4—5 коров на

двор), улучшение его техни
ческой вооруженности, про

вера, лекарственные травы,
ягоды, кедровые орехи, би
тая дичь, пушнина, пух ипе-

' ро. В потребляющие районы
страны и за границу вывози
лось до половины мяса круп
ного рогатого скота. Экспорт
ное направление имело про
изводство деликатесной гу
сятины (шадринских гусей)
— до 100 тысяч пудов еже
годно. Россия поставляла на
мировой рынок свыше 40
процентов куриного яйца,

центральных властей, учре
дить губернский коопера

нимал Урал (до 500 тысяч
пудов в год).

тивный союз.
— начение сельской кооперации нельзя трактовать
однозначно, но совер
шенно очевидно, что она вы
ражала интересы основной
массы крестьян: и столы
пинских хуторян, и привер
женцев общинного земле-*
пользования. Коренное от
личие дореволюционной де
ревни от советской заключа
лось в частном землевладе
нии и аграрном перенаселе
нии с неизбежной эксплуа
тацией беднейших слоев.
Национализация, уравни
тельное распределение зе
мельного фонда, казавшееся
лидерам социалистических
партий панацеей в решении
аграрного вопроса, не вы
держали проверки практи
кой.
Вакханалья раскулачи
вания, закрепощение бес
паспортных колхозников,
оплачиваемых «палочками»
на трудодни, горькие итоги
войны, наконец соседство
индустриальных центров с
ненасытным рынком рабо
чей силы привели к обезлю
дению уральской деревни.
Напрасно успокаивали ап
паратные идеологи, будто
отток сельской молодежи —
явление закономерное, ком
пенсируемое достижениями
научно-технического про
гресса. Машин на* селе дей
ствительно прибавилось, но
какая уж там компенсация,
если коллективные хозяйст
ва Урала без помощи горо
жан не в состоянии убрать
урожай, а нередко и прове
сти сев...
Изобилие, благополучие,
культура утвердятся в дерев
не лишь после восстановле
ния в правах с ныне сущест
вующими формами частной
собственности на землю, по
длинно рыночных, паритет
ных взаимоотношений с го
родом. Независимые от мно
гочисленных чиновников
индивидуальные хозяйства,
члены кооперативных това
риществ поднимут вместе с
жизнеспособными колхоза
ми и совхозами престиж
крестьянского труда, накор
мят страну и вернут ей славу
мировой житницы.

Интересы трудящихся
защищала получившая ши
рокое распространение в
крае потребительская коо
перация. По количеству по
требительских кооперативов
Пермская губерния стояла
на третьем месте в империи
после Киевской и Подо
льской. Основное внимание
организаторы потребитель
ских обществ уделяли разви
тию торговой сети, где про
дукты и товары отпускались
пайщикам по более низким
ценам, чем в лавках частных
торговцев. Однако средото

чием потребительской коо
перации оставались горно

заводские поселки, что обус
ловливалось традиционным
жизненным укладом и нали
чием свободных денег у бо
лее состоятельных промыш
ленных рабочих, чем у кре
стьян. Далеко не все из по
следних, например, были в
состоянии внести индивиду
альный пай для вступления в
потребительское товарище
ство.
—^.ервая мировая война
| ^существенно подорвала
производительные си
лы сельского хозяйства и
вместе с тем ускорила про
цесс его кооперирования.
Царскому правительству
приходилось мириться с раз
витием сельской коопера
ции, поскольку от нее в ре
шающей степени зависело
снабжение действующей ар
мии продовольствием и фу
ражом. Трудовые слои де
ревни, активно участвовав
шие в кооперативном дви
жении, отстаивали умерен
ные цены на рынке, оказы
вали материальную поддер
жку семьям фронтовиков и
погибших.

английские предпринимате
ли не ошиблись в расчетах,

прогнозируя высокую при
быль от инвестирования си

ссыльных членов оппозици
онных партий. Не удиви

бирско-уральского маслоде
лия. Финансирование до
ходной отрасли сельского

тельно, что растущая попу
лярность всевозможных то
вариществ среди крестьян,

хозяйства было смешанным,
около 25 процентов вклады

беспокоившая правящие
круги, вызвала усиление ад
министративного контроля
за их деятельностью. Мини
стерство внутренних дел не
разрешило образованному в
мае 1915 года Уральскому

Преобладание в земле
дельческих районах зажи

ся летом 1916 года, постано
вили, не дожидаясь санкции

второе место по экспорту
этой продукции в стране за

В руководящих органах
кооперации, особенно в глу
бинке, имелось немало «не
благонадежных элементов»,

ваемых в нее средств прихо
дилось на долю иностранно
го капитала.

единению кооперативов,
вовлечению в них подавляю
щего большинства крестьян.
Делегаты первого съезда
представителей потреби
тельских обществ Оренбург
ской губернии, состоявшего

А.ДМИТРИЕВ,

кандидат
исторических наук,
старший научный
сотрудник
Института истории и
археологии.
г.Свердловск.
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ЗАКОН
РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

О местном самоуправлении в‘РСФСР
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 1
Общие положения
Статья 1. Понятие местного самоуправления
Местное (территориальное) самоуправление в РСФСР —
система организации деятельности граждан для самостоятель
ного (под свою ответственность) решения вопросов местного
значения, исходя из интересов населения, его исторических,
национально-этнических и иных особенностей, на основе Кон
ституции РСФСР и законов РСФСР, конституций и законов
республик в составе РСФСР.
Статья 2. Система местного самоуправления
1. Местное самоуправление осуществляется населением че
рез представительные органы власти — местные Советы народ
ных депутатов (далее — Советы), соответствующие органы уп
равления — местную администрацию, местные референдумы,
собрания (сходы) граждан, иные территориальные формы не
посредственной демократии, а также органы территориального
общественного самоуправления населения.
2. Местное самоуправление осуществляется в границах рай
онов, городов, районов в городах, поселков, сельсоветов, сель
ских населенных пунктов.
3. Образование, упразднение, объединение, установление
границ районов, городов, районов в городах, поселков, сельсо
ветов, сельских населенных пунктов осуществляется в соответ
ствии с законодательством, исходя из исторически сложивше
гося расселения; перспектив социально-экономическрго разви
тия, демографической ситуации и иных местных особенностей.
4. Города, поселки, сельсоветы, сельские населенные пунк
ты в целях более эффективного осуществления своих прав и
интересов могут объединяться в ассоциации.
Статья 3. Законодательство о местном самоуправ
лении
1. Местное самоуправление в РСФСР регулируется Консти
туцией РСФСР, настоящим Законом, другими законодатель
ными актами РСФСР, конституциями и законами республик в
составе РСФСР, а также актами Союза ССР по вопросам, пе
реданным ему РСФСР.
2. Действие настоящего Закона, других законодательных
актов о местном самоуправлении распространяется также на
монофункциональные поселения (территории военных город
ков, поселения закрытого типа).
3. Особенности местного самоуправления в национальнотерриториальных образованиях регулируются законодательст
вом об их статусе.
Статья 4. Государственно-правовой эксперимент
Государственно-правовой эксперимент, состоящий в изме
нении установленной настоящим Законом структуры и системы
органов местного самоуправления на определенной террито
рии, их компетенции и порядка деятельности, проводится по
решению Верховного Совета РСФСР или Верховного Совета
республики в составе РСФСР.
В постановлении Верховного Совета РСФСР или Верховно
го Совета республики в составе РСФСР определяются сроки
проведения эксперимента и порядок подведения его итогов.
Условия и порядок проведения эксперимента согласовывакугся с Советами, действующими на соответствующей террито
рии.
Статья 5. Положение (устав) о местном самоуправ
лении
В пределах, установленных законодательством, районный,
городской Советы принимают, а поселковый, сельский Советы
могут принимать положение (устав) о местном самоуправлении
на подведомственной территории. В положении (уставе) о мес
тном самоуправлении конкретизируются функции, порядок ра
боты, система и структура местных органов власти и управле
ния, разграничение полномочий между ними, организация тер
риториального общественного самоуправления населения.
Положение (устав) о местном самоуправлении регистриру
ется органами государственной власти соответствующего края,
области, автономной области, автономного округа.
Статья 6. Право граждан на участие в местном
самоуправлении
1. Гражданам гарантируется вся полнота прав на Участие в
местном самоуправлении. Не допускаются какие-либо ограни
чения прав граждан по политическим убеждениям, расовой и
национальной принадлежности, социальному происхожде
нию, полу, социальному или имущественному положению,
языку, отношению к религии.
2. Иски граждан о восстановлении нарушенных прав на уча
стие в местном самоуправлении рассматриваются народными
судами по месту жительства граждан.
Статья 7. Принципы определения компетенции ор
ганов местного самоуправления
1. Советы и соответствующие органы управления наделяют
ся настоящим Законом собственной компетенцией. Компетен
ция не может быть изменена иначе как законом.
2. Советы могут на договорной основе передавать часть своих
полномочий другим Советам.
3. Органы местного самоуправления не вправе самостоя
тельно принимать к своему рассмотрению вопросы, отнесенные
к компетенции органов государственной власти и управления
или компетенции других органов местного самоуправления.
4. Органы государственной власти и управления не вправе
самостоятельно принимать к своему рассмотрению вопросы,
отнесенные к компетенции органов местного самоуправления,
за исключением случаев, предусмотренных законом в интере
сах обеспечения государственной и общественной безопасно
сти, общественного порядка, охраны здоровья населения, защи
ты прав и свобод граждан.
5. Органы местного самоуправления при решении вопросов,
относящихся к их компетенции, действуют на основании и во
исполнение Конституции РСФСР, законов СССР, действую
щих на территории РСФСР, законов РСФСР и других актов,
принятых органами государственной власти и управления
РСФСР и республик в составе РСФСР, а также решений мест
ных Советов и органов управления, принятых в пределах их
компетенции.
Статья 8. Органы местного самоуправления — юри
дические лица
1. Районные, городские, районные в городах, поселковые,
сельские Советы, соответствующие органы управления являют
ся юридическими лицами.
Решение о предоставлении прав юридического лица другим
органам местного самоуправления принимает соответствую
щий Совет.
2. Орган территориального общественного самоуправления
■ может наделяться правами юридического лица.

Статья 9. Участие органов государственной власти
и управления края, области, автономной области, ав

тономного округа в решении задач местного самоуп
равления
1. Органы государственной власти и управления края, обла
сти, автономной области, автономного округа обязаны содейст
вовать развитию системы местного самоуправления на своей
территории. В этих целях они:
а) принимают меры по сбалансированию бюджетов районов
и краевых, областных, окружных городов;
б) распределяют средства, выделенныекля финансирования
республиканских программ и иных республиканских меропри
ятий, между районами и городами, осуществляют контроль за
их расходованием;
в) организуют проведение хозяйственных, природоохрани
тельных и иных мероприятий краевого, областного, окружного
или межтерриториального характера, могут привлекать к их
осуществлению районные и городские Советы;
г) решают предусмотренные законом вопросы администра
тивно-территориального деления;
д) осуществляют полномочия, переданные им на договорной
основе районными, городскими Советами, и передают им на
договорной основе свои отдельные полномочия в области хозяй
ственного и социально-культурного строительства;
е) оказывают местным Советам организационную, методи
ческую и иную помощь в работе;
ж) разрешают споры между местным Советами через созда
ваемые согласительные комиссии.
2. Органы государственной власти и управления края, обла
сти, автономной области, автономного округа не вправе прини
мать не предусмотренные законодательством решения, регла
ментирующие деятельность органов местного самоуправления.

И. СТРУКТУРА И
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНЫХ
ОРГАНОВ ВЛАСТИ И
УПРАВЛЕНИЯ
Глава 2
Структура и организационные основы
деятельности местных Советов
Статья 10. Местные органы власти в районах, горо
дах, районах и городах, поселках сельсоветах
1. Местными органами власти в районах, городах, районах в
городах, поселках, сельсоветах являются соответствующие Со
веты народных депутатов или, в зависимости от местных, наци
ональных традиций, иные по наименованию представительные
органы власти.
2. В поселках, сельсоветах по решению, принятому соответ
ствующим Советом или местным референдумом. Совет может
не избираться или упраздняться. Полномочия поселкового,
сельского Совета в этом случае осуществляются другими орга
нами местного самоуправления в соответствии с настоящим За
коном.
Статья 11. Избрание Совета
Районный, городской, районный в городе, поселковый,
сельский Совет избирается гражданами, проживающими на
территории соответственно района, города, района в городе,
поселка, сельсовета, на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании сроком на пять
лет.
Порядок проведения выборов в Советы, а также числодепутатов в Советах устанавливаются законодательством рСфСР и
республик в составе РСФСР о выборах.
Статья 12. Сессии местного Совета
1. Основной формой работы местного Совета является сес
сия, на которой он решает вопросы, отнесенные к его ведению
законодательством РСФСР и республик в составе РСФСР.
2. Сессия Совета правомочна, если на ней присутствуют не
менеедвух третей от числа депутатов, установленного для дан
ного Совета.
3. Если на сессии присутствуют менее двух третей от числа
депутатов, то по распоряжению председателя Совета она пере
носится на другое время. В этом случае в письменном извеще
нии каждому депутату, кроме места и времени проведения дан
ной сессии, сообщается, что, если на сессии вновь зарегистри
руются менее двух третей депутатов или после регистрации
часть депутатов откажется от участия в ее работе, сессия счита
ется правомочной при наличии большинства от числа депута
тов, установленного для данного Совета.
Статья 13. Порядок созыва сессии Совета
1. Первая сессия вновь избранного Совета созывается пред
седателем Совета предыдущего созыва не позднее чем в трехне
дельный срок после избрания в Совет не менее двух третей от
числа депутатов, установленного для данного Совета.
Первая сессия вновь образованного Совета созывается в выпюуказанный срок председателем Совета, принявшего решение
об образовании нового Созета.
2. Сессия местного Совета созывается его председателем.
Очередные сессии Совета созываются не реже двух раз в год.
Внеочередные сессии Совета созываются по инициативе не ме
нее одной трети от числа депутатов, установленного для данного
Совета, а также председателя Совета или главы местной адми
нистрации не позднее чем в двухнедельный срок. Предложение
о созыве сессии должно содержать вносимые на обсуждение
вопросы.
О времени созыва и месте проведения сессии Совета, а также
о вопросах вносимых на рассмотрение сессии, председатель
Совета сообщает народным депутатам и доводит до сведения
населения не позднее, чем за пять дней до сессии. По вопросам,
вносимым на рассмотрение сессии, председатель Совета в ука
занный срок предоставляет депутатам необходимые материалы.
Статья 14. Порядок проведения сессии Совета
1. Первую сессию Совета открывает и ведет председатель
соответствующей избирательной комиссии до избрания нового
председателя Совета. Из числа депутатов избирается также сек
ретарь сессии. В случае необходимости может быть избран вре
менный председатель сессии.
На первой сессии Совет избирает из числа депутатов посто
янную мандатную комиссию и по ее представлению в случае
нарушения законодательства о выборах принимает решение о
признании выборов в соответствующих избирательных округах
недействительными; избирает председателя Совета, его заме
стителя, постоянные комиссии Совета, утверждает председате
лей постоянных комиссий.
2. Сессия Совета проводится в форме пленарных заседаний,
а также заседаний постоянных и иных комиссий, депутатских
групп, объединенных общей повесткой дня. В работе сессии по
решению Соведа может быть сделан перерыв на срок, устанав
ливаемый самим Советом.
Продолжительность сессии определяется самим Советом.
Статья 15. Формирование повестки дня сессии Со
вета
1. Повестка дня сессии утверждается Советом по представ
лению председателя Совета на основе поступивших предложе

ний депутатов, постоянных и иных комиссий Совета, депутат
ских групп, главы местной администрации, органов территори
ального общественного самоуправления и с учетом предложе-,
ний собраний (сходов) граждан.
2. Подлежат обязательному включению в повестку дня сес
сии Совета предложения главы местной администрации, каса
ющиеся разработки и утверждения планов и программ развития
территории, изменения статуса объектов муниципальной соб- •
ственности, получения и использования финансовых ресурсов,
укрепления общественного порядка, охраны прав и свобод
граждан, а также предложения органов прокуратуры и пред
ставляемая ими информация о незаконных действиях органов
местного самоуправления.
Статья 16. гласность в работе Сокета
1. Сессии Совета проводятся гласно I носят открытый харак
тер. Совет вправе принять решение о провод ч и закрытого
заседания.
2. Глава местной администрации и пог дстаоители органов
прокуратуры вправе присутствовать нг любых, в том числе за
крытых, заседаниях Совета и его орг?;.
3. Порядок участия в работе сессг депутатов >.ных Советов
определяется законодательством о ст.
. каредг х депутатов.
4. На сессии имеют право прису - эветь , зедставители
средств массовой информации, трудоаьлх ке.г .;.' .ивов, обще
ственных объединений, граждане. По- ок посещения сессий
устанавливается регламентом Совете.
5. Слово для выступления илиспр. вки г отсутствующим на
сессии предоставляется председательству: лцим в порядке, пре
дусмотренном регламентом Совета.
6.0 ходе работы сессии, принятых на ней решениях населе
ние извещается местными средствам ■ ассовой ^формации не
позднее чем в семидневный срок.
Статья 17. Вопросы, решаемые исключительно на
сессии Совета
1. Исключительно на сессиях Совета решаются следующие
вопросы:
а) досрочное прекращение полномочий дгпут, тов в случаях,
цдедусмотреиных законодательствоь,
б) защита прав депутатов, лише: ие депутатской неприкос
новенности, установление в соответствии с зако щдательством
ответственности за невыполнение де- атских >■.за: частей:
в) избрание и освобождение от доа.-хчос-ч.^седателя Со
вета и его заместителей, заслушивание отче
ю их деятель
ности;
У г). образование,
избрание
и„упрв
------------------------,---------................... ие-С-'гЖННЫХ и дру
г: ' ----------”
гих
комиссий,
иных органов Совета, изменен ?. их состава,
за:
“ лушивание отчетов об их работе;
д) рассмотрение запросов депутатов и при -ие по ним ре
шений;
е) рассмотрение отчетов главы местной администрации;
Ллж) принятие и изменение положения (устава) о местном
самоуправлении и оегламентя Совета;
V з) утверждение структуры, штатов аппарата Совета, расхо
дов на содержание Совета в целом и аппарата Совета;
у и) утверждение руководителей органов местной админист
рации в случаях, предусмотренных законодательством;
V к) утверждение планов экономического, социального и эко
логического развития территорий, местных бюджетов и отчетов
об их исполнении;
л) установление дополнительной численности подразделе
ний милиции общественной безопасности (местной милиции),
содержащихся за счет средств собственного бюджета;
м) иные вопросы, предусмотренные настоящим Законом,
другими законами РСФСР и республик в составе РСФСР.
2. Порядок рассмотрения вопросов на сессии, внесения де
путатами запросов и предоставления ответов на них, избрания,
образования и заслушивания отчетов органов Совета и должно
стных лиц, обсуждения проектов решений, поправок и допол
нений к ним, голосования, привлечения к ответственности де
путатов за невыполнение депутатских обязанностей определя
ются регламентом Совета.
Статья 18. Решения Совета
1. По вопросам^ вносимым на сессию, Совет принимает ре
шения. Решения Совета принимаются на сессии открытым, в
том числе поименным, или тайным голосованием.
2. Решения об избрании и освобождении от должности пред
седателя Совета и его заместителей, об образовании органов
Совета, об утверждении председателей постоянных и других
комиссий Совета, должностных лиц местной администрации,
об утверждении местного бюджета, планов и программ разви
тия территории, об их изменении и исполнении, о принятии
(изменении) положения (устава) о местном самоуправлении и
регламента Совета, о лишении депутатской неприкосновенно
сти, а также об отмене ранее принятых "Советом решений и
отклонении протеста главы местной администрации на реше
ние Совета считаются принятыми, если за них проголосовало
более половины от числа депутатов, установленного для данного
Совета.
3. Решение Совета о выражении недоверия главе местной
администрации считается принятым, если за него проголосова
ло не менее двух третей от числа депутатов, установленного для
данного Совета.
4. Решение о включении вопросов в повестку дня сессии
Совета считается принятым, если за него проголосовало не ме
нее одной трети от числа депутатов, установленного для данного
Совета.
5. Решение о проведении поименного голосования на сессии
Совета принимается, если за него проголосовало не менее одной
пятой от числа депутатов, установленного для данного Совета.
6. Решение Совета по вопросам, не указанным в пунктах 2-5
настоящей статьи, считается принятым, если за него проголосо
вало более половины от числа присутствующих депутатов.
7. Решение Совета должно содержать указанние на финан
совые. материально-технические, организационные средства
для обеспечения выполнения этого решения, а также на срок
вступления его в силу.
а. Решение Совета доводится до исполнителей не позднее
чем в семидневный срок со дня его принятия.
9. Решение Совета, предусматривающее ответственность
должностных лиц и граждан, вступает в силу через две недели
после его опубликования.
10. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции,
обязательны для исполнения всеми расположенными на его
территории государственными органами и общественными ор
ганизациями, предприятиями, учреждениями, организациями
независимо от подчиненности и форм собственности, должно
стными лицами и гражданами.
11. Решения Совета, не соответствующие законодательству,
могут быть отменены вышестоящим Советом народных депута
тов.
Статья 19. Обязательность явки должностных лиц
на сессию Совета
По требованию Совета, или его председателя руководители
или иные должностные лица предприятий, учреждений и орга
низаций, расположенных на территории Совета, обязаны яв
ляться на сессию Совета для ответов на запросы народных де
путатов и предоставления информации по вопросам, относя
щимся к компетенции Совета. Меявк-я бет

«За власть Советов» №83 (104), 1991 г.
«За власть Советов» №83(104), 1991 г.
.......

ДОКУМЕНТЫ
чин влечет за собой ответственность, установленную за невы
полнение решения местного Совета.
Статья 20. Протокол сессии Совета
Во время сессии ведется протокол ее заседаний. Протокол
подписывается председателем Совета и секретарем (руководи
телем секретариата) сессии, избираемым из числа депутатов
Совета.
Статья 21. Председатель Совета
1. Работу местного Совета организует его председатель.
2. Председатель Совета избирается Советом на сессии из
числа депутатов тайным голосованием на срок полномочий Со
вета и исполняет свои обязанности до избрания председателя
Совета нового созыва.
3. Председатель Совета подотчетен Совету и может быть в
любое время отозван путем тайного голосования на сессии. По
рядок внесения предложений об избрании председателя Совета
или освобождении его от должности определяется регламентом
Совета.
4. Добровольное сложение председателем Совета своих пол
номочий удовлетворяется на основании его письменного заяв
ления большинством голосов от числа депутатов, установленно
го для данного Совета.
В случае непринятия Советом отставки председатель Совета
вправе сложить свои полномочия по истечении двух месяцев
после подачи заявления.
5. Председатель Совета:
а) представляет Со^ет в отношениях с населением, трудовы
ми коллективами, органами территориального общественного
самоуправления, предприятиями, учреждениями и организа
циями;
б) созывает сессии Совета, доводит до сведения депутатов и
населения время и место их проведения, а также проект повест
ки дня;
в) осуществляет руководство подготовкой сессий Совета и
вопросов, вносимых нарассмотрениеСовета;
г) ведет заседание Совета, ведает внутренним распорядком
в соответствии с регламентом Совета;
д) докладывает Совету о положении дел на подведомствен
ной ему территории;
е) подписывает решения Совета, протоколы сессий (совме
стно с секретарем сессии) и другие документы Совета;
ж) руководит работой аппарата Совета; назначает и осво
бождает от должности руководителей структурных подразделе
ний аппарата Совета;
з) налагает в соответствии с законодательством РСФСР о
труде дисциплинарные взыскания на работников аппарата Со
вета;
и) пользуется правом найма и увольнения в отношении спе
циалистов, вспомогательного и технического персонала аппа
рата Совета;
к) оказывает содействие депутатам Совета в осуществлении
ими своих полномочий, организует обеспечение их необходи
мой информацией, рассматривает вопросы, связанные с осво
бождением депутатов от выполнения служебных или производ
ственных обязанностей для работы в Совете, его органах и в
избирательных округах;
л) координирует деятельность постоянных и иных комиссий
Совета, депутатских групп;
м) дает поручения постоянным и иным комиссиям Совета;
н) принимает меры по обеспечению гласности и учету обще
ственного мнения в работе Совета;
о) обеспечивает в соответствии с решениями Совета органи
зацию местных референдумов, обсуждение гражданами проек
тов важнейших решении Совета, а также вопросов местного,
республиканского и общесоюзного значения, организует в Со
вете прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и
жалоб;
п) рассматривает в соответствии с законодательством вопро
сы организации выборов и досрочного прекращения полномо
чий депутатов;
р) открывает и закрывает расчетные и текущие счета Совет»
в банках и является распорядителем по этим счетам;
с) является распорядителем кредитов по расходам, предус
мотренным в бюджете на подготовку и проведение сессий, ра
боту постоянных и иных комиссий и депутатов Совета, содер
жание аппарата Совета, и другим расходам, связанным с дея
тельностью Совета;
т) от имени Совета подписывает исковые заявления, направ
ляемые в суд или арбитражный суд, в случаях, предусмотрен
ных законодательством;
у) решает иные вопросы, которые могут быта ему поручены
Советом или возложены законодательством.
6. В поселковых, сельских Советах функции председателя
Совета могут возлагаться на главу местной администрации. 0
этом случае его полномочия как председателя Совета определя 
ются в соответствии с настоящей статьей, за исключением пол
номочий, предусмотренных пунктами «л», «м», «р», «с» настоя
щей статьи, которые возлагаются на председателей постоянных
комиссий или осуществляются Советом на сессии.
Статья 22. заместитель председателя Совета
1-. Заместитель председателя Совета выполняет функции в
соответствии с распределением обязанностей, установленным
регламентом Совета, выполняет поручения председателя Сове
та, а в случае отсутствия председателя или невозможности вы
полнения им своих обязанностей осуществляет его функции.
2. Заместитель председателя избирается тайным голосова
нием на сессии Совета по представлению председателя Совета
из числа депутатов на срок полномочий Совета.
По решению Совета может быть избрано несколько замести
телей председателя.
3. Заместитель председателя Совета подотчетен Совету и
может быть в любое время отозван путем тайного голосования
на сессии. Порядок внесения предложений об избрании заме
стителя председателя Совета или освобождении его от должно
сти определяется регламентом Совета.
4. Добровольное сложение заместителем председателя Сове
та своих полномочий удовлетворяется На основании его пись
менного заявления большинством голосов от числа депутатов,
установленного для данного Совета.
В случае непринятия Советом отставки заместитель предсе
дателя Совета вправе сложить свои полномочия по истечении
двух месяцев после подачи заявления.
Статья 23. Комиссии Совета
1. Совет избирает из числа депутатов на срок своих полно
мочий постоянные комиссии для предварительного рассмотре
ния и подготовки вопросов, относящихся к ведению Совета, а
также для содействия проведению в жизнь его решений и иных
нормативных актов государственных органов, осуществления в
пределах компетенции Совета контроля деятельности местной
администрации, предприятий, учреждений и организаций.
2. Постоянные комиссии избирают из своего состава предсе
дателя, секретаря комиссии, а в случае необходимости и заме
стителя (заместителей) председателя. Председатели постоян
ных комиссий утверждаются на сессии Совета.
3. В состав постоянных комиссий Совета не могут быть из
браны председатель соответствующего Совета, его заместители,
прокуроры, судьи.
4. Совет мо$<ет образовывать временные комиссии. Задачи,
объем и срок полномочий временных комиссий определяются
Советом при их образовании.
5. Для решения и подготовки вопросов комиссии могут при
влекать на возмездной и безвозмездной основе специалистов.
Привлеченные для работы в Совете специалисты могут участ-

е) представляет соответствующему Совету ежегодный отчет
Статья 24. Полномочия постоянных комиссий
о деятельности местной администрации;
1. Постоянные комиссии Совета:
ж) представляет на утверждение Совета руководителей сле
а) участвуют в разработке проектов планов и поограмм эко
номического и социального развития, бюджета, решений Сове дующих органов местной администрации: финансовых, здраво
та по другим вопросам и вносят по ним свои замечания и пред охранения, образования, культуры; назначает на должность и
освобождает от нее руководителей структурных подразделений
ложения;
иных должностных лиц местной администрации; вносит по
б) подготавливают по поручению Совета, его председателя и
или по собственной инициативе вопросы, относящиеся к сфере представлению начальника соответствующего органа внутрен
деятельности комиссий, готовят по ним проекты решении; по них дел на утверждение Совета кандидатуру начальника отдела
просьбе местной администрации или по собственной инициати (управления) внутренних дел, утверждает в должности и осво
от нее начальника милиции общественной безопасно
ве дают заключения по проектам ее решений, вносят к ним свои бождает
сти (местной милиции);
предложения;
з) организует прием граждан, рассмотрение предложений,
в) дают заключения по кандидатурам избираемых, назнача заявлений
и жалоб граждан, принятие по ним решений;
емых, утверждаемых Советом должностных лиц;
и) рассматривает и учитывает в своей деятельност): предло
г) контролируют в пределах компетенции Совета соблюде жения
органов территориального общественного самоуправле
ние действующего законодательства и выполнение решений ния, сообщает им результаты рассмотрения предложении;
Совета местной администрацией, предприятиями, организаци
к) определяет штаты, организует работу с кадрами местной
ями и общественными объединениями на территории Совета
независимо от подчиненности и форм собственности, заслуши администрации, их аттестацию, принимает меры по повыше
нию
квалификации работников;
вают по этим вопросам доклады и сообщения соответствующих
л) представляет интересы местной администрации, прини
руководителей;
мает меры по обеспечению и защите интересов территории,
д) выполняют поручения Совета и председателя Совета;
е) проводят по поручению Совета, его председателя или по местного хозяйства в суде, арбитражном суде, а также в соот
органах власти и управления;
собственной инициативе депутатское расследование в пределах ветствующих
м) вправе отменять приказы руководителей органов и струк
компетенции Совета и сообщают о полученных результатах
турных подразделений местной администрации;
соответственно Совету или председателю Совета;
н) применяет в соответствии с законодательством меры пож) обращаются с предложениями в Совет или к его предсе
дателю о вынесении на обсуждение Населением наиболее важ ощрения^привлекает к дисциплинарной ответственности руко
водителей й сотрудников органов и структурных подразделений
ных вопросов местного значения;
з) осуществляют иные функции, которые могут быть возло местной администрации;
о) оказывает содействие соответствующим комиссиям Сове
жены на них соответствующим положением (уставом) о мест
та в осуществлении ими своих полномочий по подготовке и
ном самоуправлении.
2. Совет вправе поручить постоянной комиссии решение проведению выборов народных депутатов, отзыва депутатов,
отдельного вопроса, входящего в компетенцию Совета, или референдума;
п) вносит в соответствии с законодательством в Совет пред
уполномочить на определенный срок решать некоторые вопро
об образовании и составе комиссий: административ
сы, входящие в компетенцию Совета за исключением тех, кото ложения
ной,
наблюдательной, по борьбе с пьянством, по делам несовер
рые Совет в соответствии с законодательством решает исключи шеннолетних,
по охране памятников истории и культуры и
тельно на сессиях. В этом случае решения постоянной комиссии иных в сфере местного
управления, осуществляет общее руко
обязательны для исполнения.
водство
их
работой,
определяет полномочия комиссий в случае,
3. Государственные органы и общественные объединения,
если
они
не
установлены
законодательством;
предприятия, учреждения, организации независимо от подчи
р) открывает и закрывает счета в банковских учреждениях,
ненности и форм собственности, а также должностные лица распоряжается
средствами местной администрации, подписы
обязаны по требованию постоянной комиссии в пределах ком
петенции Совета безотлагательно представить ей необходимые вает финансовые документы.
Статья
32.
Органы и структурные подразделения
документы, письменные заключения, иные материалы.
4. Решения постоянных комиссии Совета подлежат обяза местной администрации
тельному рассмотрению расположенными на территории Сове
1. Органы и структурные подразделения местной админист
та государственными органами и общественными объединени рации по всем вопросам своей деятельности подчиняются главе
ями, предприятиями, учреждениями, организациями, которым местной администрации.
они адресованы. О принятых мерах должно быть сообщено ко
2. По требованию Совета или его председателя руководитель
миссии з установленный ею срок, нс не позднее месяца.
органа или структурного подразделения местной" администра
Статья 25. Публичные слушания в постоянных ко ции обязан представить доклад на сессии или на заседании
постоянной комиссии о состоянии дел в подведомственной сфе
миссиях Совета
Постоянная комиссия по собственной инициативе или по ре. 3. Органы и структурные подразделения местной админйстрешению Совета может проводить публичные слушания по воп рации состоят на соответствующем бюджете.
росам, отнесенным к ее ведению и представляющим обществен
4. В поселковой, сельской администрации функции отрас
ный интерес.
управления могут возлагаться на назначаемых главой
Порядок проведения публичных слушаний в постоянных левого
местной администрации должностных лиц.
комиссиях определяется регламентом Совета.
5. По решению Совета в крупных поселках, сельсоветах
Статья 25. Другие органы Совета
могут образовываться подразделения местной администрации.
Для организации своей работы, а также для осуществления
Статья 33. 'Акты местной администрации
своих отдельных полномочий, кроме отнесенных к исключи
1. Глава местной администрации а пределах своей компе
тельному ведению сессии, Совет может создавать из числа де тенции
издает постановления и распоряжения. Руководители
путатов помимо постоянных и временных комиссий и другие органов и структурных подразделений местной администрации
органы. Порядок образования таких органов, срок их полномо
издают
приказы.
чий, а также их компетенция определяются регламентом Сове
2. Акты местной администрации, принятые в пределах ее
та и соответствии с законодательством.
компетенции, вступают з силу с момента их подписания, если
Статья 27. Депутатские объединения
иное не определено самим актом.
В Совете могут создаваться постоянные и временные депу
3. Постановления главы местной администрации, затраги
татские группы, клубы и иные добровольные депутатские объе вающие права граждан, должны быть доведены до сведения
динения. Порядок образования, полномочия и процедура реги населения.
4. Акты местной администрации, противоречащие законо
страции депутатских объединений определяются регламентом
дательству и решениям Совета, принятым в пределах его ком
Совета.
петенции,
могут быть отменены соответствующим Советом, вы
Статья 28. Аппарат Совета
шестоящим исполнительно -распорядительным органом клн суДля организационного и правового обеспечения деятельно дом
в соответствии с законодательством РСФСР и республик в
сти Совета, оказания помощи постоянным комиссиям и депута
РСФСР.
там в подготовке необходимых материалов Совет вправе обра \составе
Решения Совета или вышестоящего исполнительно-распо
зовать свой аппарат.
рядительного органа об отмене акта местной администрации
могут быть обжалованы главой местной администрации в суд в
срок.
Структура и
основы десятидневный
5. Глава местной администрации вправе отменять приказы
руководителей органов и структурных подразделений местной
местной
администрации.
6. Акты местной администрации, принятые в пределах ее
Статья 29. Местная администрация
компетенции, обязательны для исполнения всеми расположен
1. Органом управления в районе, городе, районе в городе, ными на соответствующей территории предприятиями, учреж■
организациями, д<
•
..
граждана
основании и во исполнение актов Союза ССР, действующих на ми. 7. Акты местной администрации в обязательном порядке
территории РСФСР, законов РСФСР и республик в составе направляются в соответствующий местный Совет не позднее
РСФСР, актов Президента РСФСР и Правительства РСФСР, чем в десятидневный срок с момента их принятия.
решений местных Советов, принятых в пределах из полномо
Статья 34. Право опротестования решения Совета
чий, обеспечивает права и законные интересы органов местного
1. Глада местной администрации вправе опротестовать ре
самоуправления и граждан.
2. местная администрация подотчетна соответствующему шение соответствующего местного Совета, адресованное мест
местному Совету, а также вышестоящим исполнительным и ной администрации, если это решение, по его мнению, проти
воречит законодательству или другим решениям данного Сове
распорядительным органам в пределах их компетенции.
3. Структура местной администрации, а также размер рас та либо недостаточно обеспечено финансовыми, материальноходов на ее содержание утверждаются соответствующим Сове техническими и организационными средствами.
2. Протест с необходимым обоснованием вносится в пись
том.
менной форме в соответствующий Совет не позднее пяти дней
Статьи 30. Глава местной администрации
принятия Советом решения.
1. Деятельностью местной администрации руководит глава со дня
3. Действие опротестованного решения приостанавливается
местной администрации. Конкретное наименование должно с момента вручения протеста председателю Совета главой мес
стей главы местной администрации устанавливается соответст
администрации.
вующим Советом, исходя из местных традиций, и закрепляется тной
4. Совет отклоняет протест главы местной администрации,
в положении (уставе) о местном самоуправлении.
если
за
опротестованное решение проголосует не менее полови
2. Глава местной администрации избирается сроком на пять
ны от числа депутатов, установленного для данного Совета. В
лет путем всеобщих прямых и равных выборов на территории этом
случае решение Совета яступаст в силу в срок, указанный
соответствующего Совета при тайном голосовании. Порядок Советом,
и не может быть опротестовано повторно главой мес
проведения выборов главы местной администрации определя
тной администрации.
ется законом.
Если решение Совета опротестовано по мотивам его проти
3. Глава местной администрации сохраняет свои полномо
чия вплоть до вступления в должность нового главы местной воречия действующему законодательству, глава местной адми
администрации.
нистрации после отклонения его протеста Советом вправе об
4. Глава местной администрации осуществляет свои полно
жаловать решение Совета в суд или вышестоящий Совет.
мочия на принципах единоначалия.
Глава местной администрации ответствен за осуществление
5. Если в течение месяца протест главы местной админист
полномочий, установленных законом для местной администра
ции, и не вправе решать вопросы, отнесенные к компетенции рации не будет отклонен, опротестованное решение Совета счи
тается отмененным.
Совета.
Статья 31. Полномочия главы местной администра
Статья 35. Выражение недоверия местной админи
ции:
страции
Глава местной администрации:
1. Председатель Совета, постоянная комиссия, группа депу
а) разрабатывает схему управления отраслями местного хо
зяйства, социальной сферой, а также организации охраны об татов, насчитывающая не менее одной трети от числа депута
щественного порядка и прав граждан;
тов, установленного для данного Совета, вправе внести в Совет
б) разрабатывает и вносит на утверждение Совета струк гуру мотивированное предложение о выражении недоверия главе
местной администрации;
в) осуществляет в пределах своей компетенции общее руко местной администрации, а также руководителям органов и
водство органами и структурными подразделениями местной структурных подразделений местной администрации.
администрации и учреждениями, состоящими на местном бюд
2. Решение Совета о недоверии главе местной администра
жете, а также полномочия по управлению предприятиями, на
ходящимися в муниципальной собственности;
ции, а также руководителям органов и структурных подразде
г) организует и контролирует в пределах своей компетенции лений местной .администрации считается принятым, если за
выполнение решении Совета, собственных решений всеми го
сударственными органами и общественными объединениями, него проголосовало не менее чем две трети от числа'депутатов,
предприятиями, учреждениями и организациями, находящи установленного для данного Совета.
мися на соответствующей территории;
3. Совет, в случае принятия решения о недоверии главе
д) заключает договоры и соглашения с государственными
в < оответствии сзаконодаг -............ лЛ,»ли1»ч>иами пги»лппиятнями. местной администрации, **назначает
......... - —
•»
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Глава 3
организационные
деятельности
администрации

Статья 40. Материально-техническое обеспечение
4. Решение Совета о недоверии руководителям органов и
структурных подразделений местной администрации, которые органов местного самоуправления и муниципальных
и организации
утверждались данным Советом, влечет освобождение их от дол предприятий
1. Материально-техническое обеспечение органов местного
самоуправления и муниципальных предприятий и организаций
жности.
осуществляется на основе прямых хозяйственных связей, опто
ОСНОВА
вой и розничной торговли.
2. материальные ресурсы, необходимые для социально-эко
САМОУПРАВЛЕНИЯ
номического развития территории и распределяемые централи
зованно, выделяются местным Советам соответствующими ор
ганами управления.
Статья 41. Участие органов местного самоуправле
основа
ния во внешнеэкономических связях
самоуправления
1. Местные Советы и местная администрация организуют в
Статья 36. Экономическая база местного самоуправ установленном законодательством порядке внешнеэкономиче
ские связи.
ления
2. Местные Советы и местная администрация вправе:
Экономическую базу местного самоуправления составляют
заключать договоры с зарубежными партнерами на реали
природные ресурсы (земля, ее недра, воды, леса, растительный зацию и приобретение продукции за счет имеющихся у них
и животный мир), муниципальная и иная собственность, слу валютных средств и на иной основе;
жащая источником получения доходов местного самоуправле
создавать совместные предприятия по выпуску товаров на
ния и удовлетворению потребностей населения соответствую родного потребления и оказанию услуг населению, а также
щей территории.
участвовать в создании других предприятий, организовывать
Статья 37. Муниципальная собственность
приграничную и прибрежную торговлю;
создавать муниципальные внешнеэкономические организа
1. Муниципальная собственность является достоянием насе
ции, оказывать предприятиям помощь в развитии экспортных
ления соответствующей территории.
возможностей.
2. В муниципальной собсгвекности района, города и входя
щих в них административно-территориальных единиц нахо
дятся имущество органов местного самоуправления, средства
местного бюджета, местных внебюджетных и валютных фон
САМОУПРАВЛЕНИЯ
дов, муниципальный жилищный фонд, нежилые помещения в
Глава
домах муниципального жилищного фонда, объекты инженер
ной инфраструктуры и другое объекты, непосредственно осу
основа
ществляющие коммунальное обслуживание населения и нахо
дящиеся на соответствующей территории, за исключением слу
самоуправления
чаев, предусмотренных законодательством.
3. В муниципальной собственности могут находиться зе
Статья 42. Финансовые ресурсы местного самоуправ
мельные участки, горные отводы, природные объекты (водо ления
емы, леса, луга и другое), ценные бумаги и другие финансовые
Финансовые ресурсы местного самоуправления состоят из
активы, нежилые помещения, предприятия, другие имущест бюджетных и внебюджетных средств местных Советов, получа
венные комплексы, учреждения народного образования, куль емых кредитных ресурсов, валютных средств, а также средств
туры, здравоохранения, а также имущество, необходимое для органов территориального общественного самоуправления.
удовлетворения коммунально-бытовых и социально-культур
Статья 43. Местные бюджеты
ных потребностей населения соответствующей территории.
1. Местные Советы самостоятельно утверждают бюджеты
Статья 38. Распоряжение и управление объектами соответствующих территорий в интересах населения.
Разработка проекта и исполнение местного бюджета осуще
муниципальной собственности
1. Распоряжение и управление объектами муниципальной ствляются соответствующей местной администрацией, а в пре
собственности осуществляют местные Советы и местная адми делах расходов, предусмотренных на содержание представи
нистрация в соответствии с разграничением компетенции, ус тельных органов, — самостоятельно Советом.
Вмеша тельство иных органов и организаций в процесс раз
тановленным настоящим Законом.
работки, утверждения и исполнения бюджета не допускается,
2. Местные Советы и местная администрация вправе:
а) передавать находящиеся в муниципальной собственности если иное не предусмотрено законодательством РСФСР.
2. Минимальный размер местного бюджета в части текущих
объекты эо временное или постоянное владение и пользование,
сдавать их в аренду, продавать, отчуждать в порядке и на усло расходов определяется, исходя из сохранения обеспеченности
расходов
по местному бюджету в предыдущем финансовом году
виях, предусмотренных законодательством и актами местных
с учетом увеличения расходов, вызванного решениями выше
Советов, изданных в пределах их компетенции;
б) распоряжаться средствами местного бюджета, внебюд стоящих органов власти и управления.
3. При недостаточности средств местному Совету для сба
жетными и валютными фондами;
в) устанавливать при отчуждении муниципальных пред лансированности соответствующего бюджета из бюджета Сове
та
вышестоящего
территориального уровня представляются до
приятий ограничения на определенный срок по перепрофили
рованию этих предприятий, а также по изменению ассортимен тации и субвенции или уточняются нормативы отчислений от
регулирующих налогов в порядке, установленном законами
та выпускаемой ими продукции;
г) требовать от соответствующих органов передачи или про РСФСР и республик в составе РСФСР.
Б случаях, когда доходы местных бюджетов уменьшаются
дажи з муниципальную собственность предприятий, их струк
турных подразделений, а также иного имущества, находящего или их расходы увеличиваются в результате принятия решений
ся в государственной собственности, если они имеют особо важ органами государственной власти и управления РСФСР, ре
СПублИК в составе РСФСР, краев, областей, районов, городов,
ное значение для обеспечения коммунально-бытовых и соци- спублик
гльногкультуриых нужд населения данной территории, функ районов в городах, недостающие бюджетные средства компен
сируются за счет республиканского (РСФСР) бюджета, бюдже
ционирования ее хозяйственного комплекса;
тов республик в"составе
в составе РСФСР, соответствующих местных
д) получать полную компенсацию за причиненный ущерб в тов'республик
случае отчуждения в государственную собственность объектов -бюджетов.
Доходы
местных
бюджетов, полученные дополнительно в
муниципальной собственности;
е) передавать право распоряжения отдельными объектами ходе исполнения бюджета, а также суммы превышения доходов
муниципальной собственности другим органам местного само над расходами, образующиеся в результате перевыполнения
доходов или экономии в расходах, остаются в распоряжении
управления.
Местные Советы обладают преимущественным по отноше местных Советов, изъятию не подлежат и используются по их
нию к государственным органам правом на приобретение в ус усмотрению.
Статья 44. Доходы бюджетов
тановленном законом порядке находящихся на их территории
1. В доходы бюджетов районов, городов (в том числе район
зданий, сооружений и иных объектов, которые могут использо
ных городов), районов в городах, поселков, сельсоветов полно
ваться_для местных нужд.
3. Органы местной администрации в пределах своей компе стью зачисляются местные налоги и сборы, а также иные дохо
тенции управляют объектами муниципальной собственности, а ды в соответствии с законодательством.
2. В доходы бюджетов районов, городов (в том числе район
также распоряжаются средствами соответствующего местного
ных городов), районов в городах, поселков, сельсоветов по уста
бюджета.
,
новленным
нормативам зачисляются доходы от налогов и иных
4. Имущество, являющееся муниципальной собственностью
и закрепленное за муниципальным предприятием, принадле финансовых источников в соответствии с законами РСФСР и
республик в составе РСФСР о налогообложении.
жит предприятию на праве полного хозяйственного ведения.
3. Нормативы отчислений в бюджеты районов, городов, по
5. Имущество, являющееся муниципальной собственностью
селков,
сельсоветов устанавливаются Советами вышестоящего
и закрепленное собственником за учреждением, состоящим нв
территориального
уровня, исходя из средней величины бюд
юуинициальном бюджете, находится в оперативном управле
жетной обеспеченности на одного жителя по данному региону,
нии этого учреждения.
6. Перечень объектов муниципальной собственности, распо а также из сложившихся уровней развития социальной инфра
ряжение которыми осуществляется с согласия Совета, а также структуры и перспектив развития соответствующих админист
размер вклада местного Совета в имущество предприятий из ративно-территориальных единиц.
4. Нормативы отчислений в местные бюджеты, указанные в
бюджетных средств устанавливаются соответствующим мест
пункте 3 настоящей статьи, утверждаются Советом вышестоя
ным Советом.
Статья 39. Взаимоотношения органов местного са щего территориального уровня с участием соответствующих
местных Советов.
моуправления с предприятиями, учреждениями и орга
5. Нормативы отчислений в бюджеты районов в городах
низациями, не входящими в состав муниципальной устанавливаются городским Советом в соответствии с компе
тенцией районных в городах Советов.
собственности
6. В случае ликвидации районных в городе Советов все пре
к Местные Советы и местная администрация содействуют дусмотренные настоящим Законом источники доходов бюдже
развитию предпринимательской деятельности на подведомст тов районов в городе передаются бюджету города. ■
7. Платежи "предприятий вносятся в местный бюджет по
венной территории.
2. Местные Советы и местная администрация не вправе ус месту нахождения этих предприятий, их филиалов, а также
танавливать ограничения на ввоз и вывоз продукции и товаров других структурных единиц и подразделений. Распределение
за пределы соответствующей территории либо иные ограниче платежей предприятий, имеющих филиалы на нескольких тер
ния хозяйственной деятельности, за исключением случаев, пре риториях, производится между бюджетами этих территорий
пропорционально доле работников соответствующего филиала
дусмотренных законодательством.
3. Хозяйственные отношения органов местного самоуправ в общей численности работников предприятия.
8. Местные Советы имеют право:
ления с предприятиями, учреждениями, организациями, не на
устанавливать в соответствии с законом ставки налога на
ходящимися в составе муниципальной собственности, строятся
прибыль
для предпоиятий и других объектов, находящихся в
на договорной основе.
4. Местные Советы и местная администрация вправе предо муниципальной собственности данного Совета, местные нало
ставлять налоговые и иные льготы и преимущества предприя ги, сборы и пошлины в пределах, определяемых законами
тиям с учетом значения их деятельности для населения соответ РСФСР и республик в составе РСФСР о местных налогах и
ствующей территории в пределах сумм налогов и иных плате сборах, а также тарифы на оплату бытовых, коммунальных,
жей, зачисляемых в доход соответствующего местного бюджета. транспортных и других услуг, оказываемых предприятиями и
5. Создание или преобразование предприятий, использова организациями, находящимися в муниципальной собственно
ние ими природных ресурсов на соответствующей территории сти Совета, если такие тарифы не установлены вышестоящими
осуществляется с согласия местного Совета или местной адми органами власти и управления;
устанавливать в пределах причитающейся им доли налога
нистрации в соответствии с их компетенцией.
6. Условия использования месторождений полезных иско на прибыль льготы по этим платежам любым предприятиям и
паемых, находящихся на территории Совета, определяются ре организациям, находящимся на подведомственной им террито
шениями Совета или местной администрации в соответствии с рии, а по остальным платежам — в соответствии с законодатель
ством РСФСР и республик в составе РСФСР о налогообложе
законами РСФСР и республик в составе РСФСР.
7. Местная администрация района, города определяет квоту нии.
на разработку месторождений полезных ископаемых, находя
Статья 45. Расходы местных Советов
щихся в муниципальной собственности, и устанавливает плату
1. Расходы бюджетов районов, городов, районов в городах,
. за их использование в соответствии с законодательством.
поселков, сельсоветов осуществляются за счет их доходов, а
8. Местный Совет и местная администрация вправе:
также дотаций и субвенций, полученных из бюджетов выше
координировать участие предприятий и организаций в ком стоящего территориального уровня.
2. Местные Советы самостоятельно:
плексном социально-экономическом развитии территории;
определяют направления использования средств местных
объединять на добровольной основе средства предприятий,
бюджетов;
организаций, граждан и местного бюджета для финансирова
увеличивают, исходя из имеющихся средств, нормы расхо
ния, строительства, ремонта и содержания объектов производ дов'на содержание жилищно-коммунального хозяйства, уч
реждений здравоохранения, народного образования, социаль
ственной и социальной инфраструктуры;
ного обеспечения, культуры, спорта, органов охраны правопо
привлекать в установленном законодательством порядке рядка, охраны природы;
направляют доходы от налога с владельцев транспортных
предприятия и организации к строительству и содержанию ме
средств целевым назначением на развитие транспортных комстных дорог, объектов природоохранного и другого назначения.

НЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
МЕСТНОГО
Глава 4
Экономическая
местного

НЕФИНАНСОВАЯ ОСНОВА
МЕСТНОГО
5
Финансовая
местного

устанавливают дополнительные льготы и пособия для от
дельных категорий населения, нуждающихся в социальной за
щите;
образуют резервные и целевые фонды;
устанавливают размер расходов на содержание образуемых
ими органов, а также органов местной администрации.
3. Местные Советы могут вкладывать свободные средства в
хозяйственные мероприятия, в акции, ценные бумаги, а также
представлять в установленном порядке процентные и беспро
центные займы.
4. В местном бюджете предусматриваются суммы, необходи
мые для возврата полученных Советом ссуд, долгов и оплаты
процентов По ним.
5. Финансовые ресурсы местных Советов могут быть на до
говорной основе объединены со средствами предприятий, уч
реждений, организаций и граждан для финансирования строи
тельства, ремонта и содержания объектов социальной и произ
водственной инфраструктуры.
Статья 46. Внебюджетные фонды
1. Местные Советы и местная администрация образуют вне
бюджетные фонды, в которые включаются:
дополнительные доходы и сэкономленные финансовые ре
сурсы, полученные за счет осуществления организованных ме
стными Советами и местной администрацией мероприятий по
решению экономических и социальных проблем;
добровольные взносы к пожертвования граждан, предприя
тия, учреждений и организации;
доходы от местных займов и местных денежно-вещевых ло
терей, аукционов;
штрафы, взимаемые за получение предприятиями и органи
зациями необоснованной прибыли (доходов) в связи с завыше
нием цен (тарифов) на продукцию (работы, услуги);
штрафы за загрязнение окружающей среды и нерациональ
ное использование природных ресурсов и другие нарушения
природоохранительного законодательства, санитарных норм и.
правил, а также платежи, компенсирующие причиненный
ущерб. Суммы этих штрафов и платежей используются на про
ведение правоохранных и оздоровительных мероприятий;
штрафы за порчу и утрату объектов историко-культурного
наследия, другие нарушения соответствующего законодатель
ства, а также платежи, компенсирующие причиненный ущерб.
Суммы этих штрафов и платежей используются на проведение
мероприятий по восстановлению и поддержанию объектов ис
торико-культурного наследия;
' штрафы за административные правонарушения, совершен
ные на территории местного Совета;
50 процентов выявленных проверками скрытых или зани
женных доходов предприятий, организации и учреждений,
расположенных на территории местного Совета и не входящих
в муниципальную собственность, а также 50 процентов от сум
мы штрафов, налагаемых на них;
выявленные проверками скрытые или заниженные доходы
предприятий, организаций и учреждений, входящих в муници
пальную собственность, а также штрафы, налагаемые на них;
доходы от реализации бесхозяйного и конфискованного
имущества?
иные внебюджетные средства?
2. Средства внебюджетных фондов находятся на специаль
ных счетах в банковскихучреждениях, изъятию не подлежат и
расходуются местными Советами и местной администрацией.
Статья 47. Валютные фонды
1. Местные Советы имеют право формировать валютные
фонды за счет отчислений от валютной выручки предприятий,
находящихся в муниципальной собственности, а также пред
приятий, расположенных на соответствующей территории.
Нормативы отчислений з валютные фонды устанавливаются
законодательством РСФСР.
2. Средства валютных фондов хранятся на счетах, открыва
емых в банковских учреждениях на территории РСФСР, и ис
пользуются местными Советами самостоятельно.
Статья 48. Участие местных Советов в кредитных от
ношениях и организации денежного обращения
1. Местные Советы и другие органы местного самоуправле
ния, являющиеся юридическими лицами, вправе:
пользоваться на договорных началах кредитами на произ
водственные и социальные цели;
принимать участие имеющимися в их распоряжении фи
нансовыми ресурсами в создании и деятельности финансово
кредитных учреждений на акционерной основе;
выдавать процентные и беспроцентные ссуды другим мест
ным Советам и иным органам местного самоуправления, пред
приятиям, учреждениям и организациям;
выпускать местные займы для развития социальной и про
изводственной инфраструктуры;
создавать целевые фонды и передавать их любому банку в
качестве ресурсов кредитования целевых программ и меропри
ятий для решения территориальных задач.
2. Районные, городские Советы составляют территориаль
ные сводные финансовые балансы и балансы денежных доходов
и расходов населения. Предприятия, учреждения и организа
ции, расположенные на территории местного Совета, представ
ляют местной администрации сведения, необходимые для со
ставления этих балансов.
3. В целях формирования кассовых планов, контроля за их
выполнением и контроля за денежным обращением на террито
рии района, города (республиканского, сюластного) могут быть
созданы в порядке, установленном законами РСФСР, отделе
ния (управления) Центрального банка РСФСР.

У.КОМПЕТЕНЦИЯ МЕСТНЫХ
СОВЕТОВ И МЕСТНОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ
Глава 6
Полномочия поселкового, сельского
Совета и поселковой, сельской
администрации
Статья 49. Полномочия поселкового, сельского Совета
Поселковый, сельский Совет:
1. утверждает планы и программы социально-экономиче
ского развития подведомственной Совету территории, бюджет,
отчеты об их исполнении;
2. образует внебюджетные фонды, определяет их статус и
целевое назначение; учреждает фонды для кредитования целе
вых программ и мероприятий для решения территориальных
задач, в том числе фонды социальной защиты и дотационные
фонды; утверждает отчеты об их использовании;
3. определяет в соответствии с законодательством условия ,
приобретения, создания, преобразования объектов муници
пальной собственности; утверждает перечень объектов муници
пальной собственности, приобретение, создание и преобразова
ние которых требуют согласия Совета;
4. устанавливает в соответствии с законодательством поря
док назначения на должность и освобождения от нее руководи
телей муниципальных предприятий, учреждений, организа
ций;
5. определяет условия и порядок разгосударствления и при
ватизации муниципальных предприятий и муниципального
имущества;
6. определяет в соответствии с законодательством льготы и
преимущества, в том числе в сфере налогов, в целях стимули
рования предпринимательской деятельности;
7. устанавливает в соответствии с законодательством усло
вия размещения на подведомственной Совету территории пред
приятий, не находящихся в муниципальной собственности;
8. определяет в соответствии с земельным законодательст
вом порядок предоставления и изъятия земельных участков, а
также распоряжения земельными участками на подведомствен
ной Совету теопитопчи:
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9. определяет в соответствии с законодательством правила
13. принимает в соответствии с законодательством решения
пользования природными ресурсами, выносит решения о при о наложении штрафов за ущерб, причиненный природной сре
остановлении строительства или эксплуатации объектов в слу дечае нарушения экологических, санитарных, строительных
Статья 52. Полномочия поселковой, сельской адми
норм на подведомственной Совету территории;
нистрации в области строительства, транспорта, связи,
10. утверждает планы л правила застройки населенных пун жилищного хозяйства, коммунально-бытового обслу
ктов на подведомственной Совету территории;
и торговли
11. вносит представления в соответствующий Совет об уста живания
Поселковая, сельская администрация:
новлении и изменении границ территории поселка, сельсовета,
1. организует подготовку проектов застройки населенных
о выделении в его распоряжение дополнительного земельного пунктов, утверждает проекты и титульные списки строек, осу
фонда, о переименовании населенных пунктов.
за счет средств местного бюджета, и контролирует
12. устанавливает в соответствии с законодательством поря ществляемых
их соблюдение;
док передачи и продажи жилья в собственность граждан и орга
2. организует за счет собственных средств и на долевых на
низаций, сдачи жилья в аренду;
чалах строительство и ремонт муниципальных жилых домов,
13. запрещает на основании заключения Государственной
коммунального хозяйства и социально-культурного
санитарно-эпидемиологической службы РСФСР'и 1 осударст- объектов
дорог, привлекает в установленном порядке к до
венного комитета РСФСР по эколо'гии и природопользованию назначения,
рожному
строительству
колхозы, совхозы, другие предприятия
проведение на подведомственной Совету территории меропри и организации;
ятий, которые могут вызвать неблагоприятные экологические
3. выступает заказчиком по строительству муниципальных
изменения, изменения демографической ситуации или другие объектов; назначает приемочные комиссии и утверждает акты
негативные последствия;
приемки в эксплуатацию законченных строительством объек
14. определяет за счет собственных средств дополнительные тов;
льготы и преимущества для граждан, проживающих на подве
4. выдает разрешение на строительство на территории по
домственной ему территории;
сельсовета всех объектов производственного назначения;
15. предъявляет в случаях, предусмотренных законодатель селка,
приостанавливает
строительство, осуществляемое с нарушени
ством, в суд или арбитражный суд требования о признании ем утвержденных проектов,
планов и правил застройки;
недействительными актов вышестоящих органов государствен
5. осуществляет контроль за работой транспортных предпри
ного управления, предприятий, учреждений, организаций;
ятий и организаций на территории Совета, согласовывает мар
16. принимает решения о передаче отдельных полномочий, шруты
и графики движения транспорта, привлекает на дого
а также объектов муниципальной собственности и финансовых ворных началах к транспортному обслуживанию населения
ресурсов другим Советам, а также органам территориального предприятия и организации, действующие на подведомствен
общественного самоуправления населения; принимает реше ной территории;
ние о самоупразднении;
6. организует работу предприятий связи, развитие радио- и
17. рассматривает иные вопросы, отнесенные законодатель телевещания;
ством к его ведению.
7. организует эксплуатацию муниципального жилищного
Поселковый, сельский Совет может рассматривать и решать фонда, объектов коммунального и дорожного хозяйства, пред
приятий торговли, общественного питания и бытового обслужи
по представлению главы поселковой, сельской администрации вания населения, входящих в состав муниципальной собствен
ности;
вопросы, отнесенные к ее ведению.
8. распределяет в установленном порядке муниципальный
Статья 50. Полномочия поселковой, сельской адми жилищныи фонд, ведет учет граждан, нуждающихся в улучше
нистрации в области планирования, бюджетно-финан нии жилищных условии, и предоставляет им жилые помеще
совом работы, управления муниципальной собственно ния в домах муниципального жилищного фонда, решает вопро
стью, взаимоотношений с предприятиями, учреждения сы продажи домов и квартир, использования нежилых помеще
ний, аренды зданий и сооружений, находящихся в муници
ми, организациями
пальной собственности, а также выдает ордера на заселение
Поселковая, сельская администрация:
1. разрабатывает и представляет на утверждение Совета жилой площади, за исключением домов, принадлежащих
проекты планов и программ социально-экономического разви гражданам;
9. принимаем меры по обеспечению населения топливом;
тия территории, бюджета, организует их исполнение;
10. организует благоустройство населенных пунктов, при
2. получает от предприятий, организаций, колхозов, коопе
ративов, расположенных на территории поселка, сельсовета, влекает на договорной основе к этой работе предприятия, Уч
необходимые сведения о проектах их планов и мероприятий, реждения, организации, а также население; контролирует бла
которые могут иметь экологические, демографические и иные гоустройство производственных территорий, организует озеле
последствия, затрагивающие интересы населения территории, нение, охрану зеленых насаждений и водоемов, участвует в
осуществляет обязательное для таких планов и мероприятий создании мест отдыха граждан; присваивает наименования
улицам и другим частям населенных пунктов, устанавливает
согласование;
3. вносит предложения по проектам планов социально-эко нумерацию домов;
номического развития территории и программам вышестоящего
11. координирует планы розничного товарооборота органи
Совета, а также по проектам планов предприятий, организа заций торговли в поселке, сельсовете; организует рынки и яр
марки;
устанавливает правила торговли, контролирует соблю
ций, расположенных на территории поселка, сельсовета, по
вопросам, связанным с удовлетворением потребностей населе дение цен и правил торговли, санитарное состояние мест тор
ния, экономическим и социальным развитием территории;
говли;
12. устанавливает удобный для населения режим работы
4. управляет муниципальной собственностью поселка, сель
совета, решает вопросы создания, приобретения, использова предприятий коммунального хозяйства, торговли и обществен
ного
питания, бытового обслуживания населения;
ния, аренды объектов муниципальной собственности; вносит
предложения в Совет об отчуждении объектов муниципальной
13. ведает кладбищами, обеспечивает содержание в надле
собственности;
жащем состоянии иных мест погребения.
Статья 53. Полномочия поселковой, сельской адми
5. создает за счет имеющихся средств предприятия смешан
ной формы собственности, участвует на долевых началах в со нистрации в области социально-культурного обслужи
здании и эксплуатации совместных предприятий;
вания и социальной защиты населения
6. назначает и освобождает в порядке, установленном Сове
Поселковая, сельская администрация:
том, руководителей муниципальных предприятий;
1. организует и координирует с учетом национально-куль
7. подготавливает с учетом мнения трудовых коллективов и турных традиций населения работу учреждений социально
граждан предложения поселковому, сельскому Совету о разго культурного назначения, обеспечивает их материально-техни
сударствлении и приватизации муниципального имущества; ческое снабжение; создает при школах фонд всеобуча за счет
публикует в местной печати списки предприятий и организа собственных и привлеченных средств; содействует организации
ций и условия из разгосударствления и приватизации; направ трудового обучения и профессиональной ориентации школьни
ляет не менее 50 процентов сумм, вырученных от реализации ков;
муниципального имущества, в бюджет поселка, сельсовета;
2. вносит предложения в соответствующие органы об объяв
8. содействует созданию на территории поселка, сельсовета лении памятниками природы, истории и культуры объектов,
предприятий различных форм собственности, занятых обслу находящихся на территории поселка, сельсовета и представля
живанием населения, созданию крестьянских (фермерских) ющих экологическую, историческую, культурную или науч
хозяйств;
ную ценность; осуществляет охрану и организует использова
9. заключает с предприятиями, организациями, не находя ние памятников истории и культуры, переданных в ведение
щимися в муниципальной собственности, договоры о сотрудни поселка,сельсовета;
честве в экономическом и социальном развитии территории
3. оказывает жителям помощь в назначении пенсий;
Совета, на производство товаров народного потребления и иной
4. организует в соответствии с решениями Совета учет лиц,
продукции, оказание услуг;
помощь которым осуществляется за счет средств местного бюд
10. совместно с районной (городской) администрацией ре жета; в соответствии с решениями Совета распоряжается сред
шает вопросы о замене по взаимному соглашению с предприя ствами фонда социальной защиты населения и принимает меры
тием части налога с прибыли (дохода), поступающего в посел к его пополнению, назначает за счет собственных и привлечен
ковый, сельский бюджет, натуральным покрытием продукцией ных средств пособия, а также доплаты к пенсиям;
или услугами по государственным и договорным ценам.
5. организует с целью обеспечения занятости населения об
Статья 51. Полномочия поселковой, сельской адми щественные оплачиваемые работы по благоустройству, строи
нистрации в области сельского хозяйства, использова тельству и ремонту дорог, зданий, сооружений и тому подобного
за счет средств местного бюджета, внебюджетных фондов и
ния земли, охраны природы
привлеченных средств;
Поселковая, сельская администрация:
1. предоставляет в установленном порядке в пожизненное
6. принимает меры по улучшению жилищных, материаль
наследуемое владение, бессрочное (постоянное) и временное ных и социально-бытовых условий инвалидов, семей, потеряв
пользование, передает в собственность и сдает в аренду, изыма ших кормильца, престарелых граждан, нуждающихся в обслу
ет земельные участки в пределах черты поселка, сельсовета, а живании на дому; способствует устройству нуждающихся
также из фонда других земель (в том числе земельзапаса), граждан в учреждения социального обеспечения;
переданных в ведение поселкового, сельского Совета, за исклю
7. предоставляет в пределах своих полномочий установлен
ные льготы и помощь, связанные с охраной материнства и де
чением случаев, предусмотренных законодательством;
2. регистрирует права собственности на землю, права земле тства, улучшением условий жизни многодетных семей; прийивладения, землепользования, договоры на временное пользова мает меры к устройству детей, оставшихся без попечения роди
ние земельными участками и договоры их аренды;
телей, в детские дома, школы-интернаты, интернаты при шко
лах и на воспитание в семьи граждан;
3. организует ведение земельного кадастра;
8. содействует созданию необходимых жилищных условий
4. планирует использование земель, находящихся в ведении
для демобилизованных и уволенных в запас военнослужащих и
Совета;
5. организует разработку и осуществление генеральных пла их семей;
9. назначает опекунов и попечителей, контролирует выпол
нов, проектов планировки и застройки поселков, сельских на
нение ими своих обязанностей;
селенных пунктов;
10. получает от расположенных на территории Совета пред
6. согласовывает изъятие и предоставление земель, осущест
вляемые вышестоящими органами;
приятий, организаций сведения о высвобождении работающих,
7. взимает плату за землю;
заслушивает сообщения руководителей предприятий, органи
8. осуществляет государственный контроль за использова заций по этим вопросам.
нием и охраной земель;
Статья 54. Полномочия поселковой, сельской адми
9. защищает права собственников земли, землевладельцев, нистрации в области обеспечения законности, правопо
землепользователей и арендаторов;
рядка, охраны прав и свобод граждан
10. разрешает в пределах своей компетенции земельные спо
Поселковая, сельская администрация:
ры;
,
1. обеспечивает на территории поселка, сельсовета соблюде
11. контролирует на своей территории соблюдение природо ние законов, актов вышестоящих органов государственной вла
охранительного законодательства, соблюдение правил охоты, сти и управления, охрану прав и свобод граждан; осуществляет
рыбной ловли, сбора дикорастущих растений, плодов, ягод и контроль за соблюдением решений Советов предприятиями,
учреждениями, организациями и гражданами;
другого;
2. предъявляет в суд или арбитражный суд требования о
12. информирует население об экологической обстановке,
шимает в случае стихийных бедствий и аварий меры по признании недействительными актов органов государственного
управления,
предприятий, учреждении, организации, наруша
спечению безопасности населения; сообщает в соответству
ющие органы о действиях предприятий, учреждений, органиющих права и законные интересы граждан, проживающих на
поселка, сельсовета, а также права поселкового,
заций, представляющих угрозу окружающей среде, нарушаю территории
сельского Совета, местной администрации;
щих законодательство о природопользовании;
3. осуществляет в случае стихийных бедствий, экологиче
ских катастроф, эпидемий, эпизоотий, пожаров, массовых на
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рушений общественного порядка предусмотренные законом ме
ры, связанные со спасением и охраной жизни людей, защитой
их здоровья и прав, сохранением материальных ценностей,
поддержанием порядка, обеспечением деятельности предприя
тий, учреждений, организаций; организует проведение проти
вопожарных мероприятий;
4. налагает в пределах своей компетенции административ
ные взыскания на граждан и должностных лиц за совершенные
ими административные правонарушения;
5. принимает предусмотренные законодательством меры,
связанные с проведением собраний, митингов, уличных шест
вий и демонстраций, организацией спортивных, зрелищных и
других массовых общественных мероприятий;
6. регистрирует в соответствии с законодательством обще
ственные объединения населения, органы территориального об
щественного самоуправления, действующие на территории Со
вета;
7. организует прием населения, а также рассмотрение жа
лоб, заявлений и предложений граждан, принимает по ним
необходимые меры в пределах своей компетенции;
8. утверждает в должности участковых инспекторов мили
ции, контролирует их работу, оказывает содействие органам
милиции, ГАИ, пожарной охраны в осуществлении их функ
ций9. производит в соответствии с законодательством регистра
цию актов гражданского состояния;
10. совершает в соответствии с законодательством нотари
альные действия;
11. выдает гражданам справки, удостоверяющие личность,
семейное, имущественное положение, и другие справки, пре
дусмотренные законодательством.

Глава 7
Полномочия районного Совета и
районной администрации
Статья 55. Полномочия районного Совета
Районный Совет:
1. утверждает бюджет, планы и программы социально-эко
номического развития района, изменения и дополнения к ним,
отчеты об их выполнении; определяет направления использова
ния капитальных вложений;
2. образует внебюджетные и валютные фонды района, опре
деляет их статус и целевое назначение; учреждает фонды для
кредитования целевых программ и мероприятий для решения
территориальных задач, в том числе фонды социальной защиты
и дотационные фонды; утверждает отчеты об их использова
нии;
3. принимает решения о выделении дотаций и субвенций
бюджетам поселков, сельсоветов, районных городов, а также
ссуд и займов из средств районного бюджета;
4. устанавливает в соответствии с законодательством мест
ные налоги, сборы, цены и тарифы на товары и услуги, произ
водимые и оказываемые муниципальными предприятиями;
принимает решения о выпуске и размещении лотерей, займов;
5. определяет в соответствии с законодательством условия
приобретения, создания, преобразования объектов муници
пальной собственности; утверждает перечень объектов муници
пальной собственности, приобретение, создание и преобразова
ние которых требуют согласия Совета;
6. устанавливает в соответствии с законодательством поря
док назначения на должность и освобождения от нее руководи
телей муниципальных предприятий, учреждений, организа
ций;
7. определяет условия и порядок разгосударствления и при
ватизации муниципальных предприятий и муниципального
имущества;
8. устанавливает в соответствии с законодательством поря
док передачи и продажи жилья в собственность граждан и ор
ганизаций, сдачи жилья в аренду;
9. устанавливает в соответствии с законодательством поря
док и условия создания или преобразования предприятий или
иных объектов рыночной инфраструктуры, размещения их на
подведомственной Совету территории; устанавливает квоты на
разработку находящихся в его ведении месторождений полез
ных ископаемых и плату за их использование;
10. определяет в соответствии с законодательством льготы и
преимущества, в том числе налоговые, в целях стимулирования
отдельных видов предпринимательской деятельности;
11. определяет в соответствии с законодательством правила
пользования природными ресурсами, выносит решения о при
остановлении строительства или эксплуатации объектов в слу
чае нарушения экологических, санитарных, строительных
норм на подведомственной Совету территории;
12. определяет в соответствии с земельным законодательст
вом порядок предоставления и изъятия земельных участков, а
также распоряжения земельными участками на подведомствен
ной Совету территории;
13. устанавливает границы земель, передаваемых в ведение
поселковых, сельских Советов по согласованию с ними;
14. решает в соответствии с законодательством вопросы ад
министративно-территориального устройства; утверждает схе
мы и проекты районной планировки;
15. запрещает на основании заключения Государственной
санитарно-эпидемиологической службы РСФСР и Государст
венного комитета РСФСР по экологии и природопользованию
проведение на подведомственной Совету территории меропри
ятий, которые могут вызвать неблагоприятные экологические
изменения, изменения демографической ситуации или другие
негативные последствия;
16. устанавливает правила пользования водозаборными со
оружениями, предназначенными для удовлетворения нужд на
селения, а также зоны санитарной охраны водных объектов в
соответствии с требованиями санитарных норм;
17. принимает в соответствии с законодательством решения,
устанавливающие административную ответственность;
18. учреждает собственные средства массовой информации;
19. предъявляет в случаях, предусмотренных законодатель
ством, в суд или арбитражный суд требования о признании
недействительными актов вышестоящих органов государствен
ного управления, предприятий, учреждений, организаций; от
меняет противоречащие законодательству решения нижестоя
щих местных Советов;
20. вносит в соответствии с законодательством предложения
в соответствующие органы о статусе языков компактно прожи
вающих на подведомственной Совету территории националь
ных групп и малочисленных народов;
21. объявляет природные и иные объекты местного значения,
представляющие собой экологическую, историческую или на
учную ценность, памятниками природы, истории и культуры,
определяет правила их охраны и использования;
22. определяет за счет собственных средств дополнительные
льготы и преимущества для граждан, проживающих на подве
домственной ему территории;
23. принимает решения о передаче отдельных полномочий,
а также объектов и финансовых ресурсов в ведение сельских,
поселковых, городских и иных Советов;
24. рассматривает иные вопросы, отнесенные законодатель
ством к его ведению.
Районные Совет может рассматривать и решать по представ
лению главы районной администрации вопросы, отнесенные к
ее ведению.
,
(Окончание
следует).
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