
• Злоба дня

ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Уважаемые земляки! /
В разгаре сельская страда — страда тяжелого года разба

лансированной экономики, разрушенных хозяйственных 
связей и тотального дефицита. Все переживаемое нами сегод
ня — неизбежный период в ряду тех кардинальных перемен, 
которые идут в нашей стране. Но на какой бы основе ни 
формировалось общество, какие бы процессы ни протекали в 
нем, люди не могут обойтись без пищи, воды, одежды. Мы 
всегда шли в бой за урожай — это яркая примета жизни 
нашей страны, мало что изменилось и сегодня. Идет процесс 
становления реальных хозяев на земле, но пока в основном 
действуют старые экстенсивные методы хозяйствования.

В сводками статотчетах об уборочной кампании этого года 
можно проследить все тенденции сегодняшнего села. Нет осо
бей-тревоги за картофель — здесь активно подключились 
фермеры, жители получили огороды, рационально засеяли 
площади совхозы и колхозы. А вот остальные овощи могут и 
вовсе не попасть к нашему столу. Из 5600 га, засеянных ово
щами, не прополото почти 1200 га, из них 239 га уже перепа
хано.

Будет ли молоко и мясо, если из-за засухи урожайность 
трав снизилась вдвое? Ате травы, что выросли, могут остаться 
на лугах. Из 125 тысяч тонн, которые должны были заготовить 
промышленные предприятия, заготовлено лишь 4 тысячи 
тонн. Если же мы не соберем и зерновые (из 694 тыс. га 
скошено лишь 48,3 тыс. га, а обмолочено зерно с 39,7 тыс. га), 
то предстоит голодная зимовка скста.

Именно эти обстоятельства заставляют нас обратиться к 
жителям области, коллективам промышленных предприя
тий, организаций и учреждений с призывом об оказании экс
тренной помощи работникам сельского хозяйства в проведе
нии уборочной страды и выполнении всех заключенных ра
нее договоров.

Сегодня нам нельзя ни на кого надеяться, ни Президент 
России, ни Президент США не спасут нас. Мы знаем, как 
пи г щажают людей отвлечение от основных дел, очередные 
поездки «в колхоз». Но просим сегодня понять и поверить, что 
делается это не ради того, чтобы укрепить старые сложившие
ся отношения между городом и деревней, а потому, что нет 
другого выхода сегодня, летом и осенью 1991 года. Невозмож

но за один год изменить систему хозяйствования, да это и 
просто опасно. Существуют инерция истории, привычка ра
ботать так, как было принято. Но и перемены ощутимы: мы 
не бьем тревогу по поводу картофеля.

Обращаясь сегодня к жителям городов, мы учитываем ал
лергию, которая выработалась за долгие годы у людей к подо
бным обращениям. И тем не менее надеемся на понимание, 
ибо за ним — спасение от возможного голода. Речь сегодня 
идет не столько о том, чтобы выручить село, сколькоо том, что 
необходимо обеспечить себя минимумом продуктов.

Давайте не будем подсчитывать, кто сколько и на кого 
работает. В нашем больном обществе такой анализ — нужная, 
но не спасительная вещь. Это нужно для стратегии, а для 
нынешнего момента нужна помощь друг другу. Только на это 
мы можем положиться, рассчитывая на успех.

Президиум областного Совета народных 
депутатов.
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КУШВА. Около полуто
ра десятков магазинов города 
приобрели новых хозяев: 
здесь набирает обороты при
ватизация малорентабель
ных предприятий госторгов
ли. Их берут в аренду с пра
вом дальнейшего выкупа ко
оперативы, коллективы са
мих магазинов. А убыточные 
магазины в малонаселенных 
микрорайонах города и хлеб
ные магазины горисполком 
взял на дотацию.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Ше
стой месяц работает в городе

нравится не только интерь-удивит каждого посетителя

ВЕСТНИК ОБЛАСТНОЙ информации
малое предприятие «Мило
сердие». В нем трудятся лю
ди, которым трудно найти 
работу, — молодые мамы, 
инвалиды. Они изготовляют 
столь дефицитные ныне мяг
кие детские игрушки. Зверя
та и куклы с маркой «Мило
сердие» — частые гости на 
прилавках тагильских мага
зинов.

НИЖНИЙТАГИЛ. В го
роде появился магазин «Зе
нит» под порядковым номе
ром 11. Это одиннадцатый в 
стране и второй в Тагиле ма

Фоторепортаж дня

«ХАРБИН» ГОТОВИТСЯ
Завершается строи

тельство первого совмест
ного советско-китайского 
предприятия в Свердлов
ске — ресторана «Харбин». 
Предстоят доделки, но ос
новное уже сделано. Ин
терьер ресторана приятно 

газин, торгующий товарами 
предприятий военно-про
мышленного комплекса. Но 
обслуживаются здесь тоже 
только работники ВПК. По 
талонам, полученным в 
профкоме, здесь покупают 
мотоциклы, велосипеды, бы
товые электроприборы, ме
бель.

СЕВЕРОУРАЛЬСК.
«Наша больница будет уже в 
этом году предъявлять счета 
любителям спиртного. На 
них приходится тратить 
деньги, дефицитные медика

— все здесь сделано в ки
тайском стиле, начиная от 
гардероба и заканчивая ва
лютным залом.

Конечно, открытия его 
ждут и свердловчане, и со
трудники «Харбина», на
деясь, что посетителям по- 

менты», — заявил главный 
врач центральной городской 
больницы Юрий Сухих. В 
подтверждение своих слов 
главврач привел такие циф
ры: только за последние два 
месяца на лечение госпита
лизированных больных, по
ступивших туда в состоянии 
алкогольного опьянения, по
трачено 31 тысяча 260 руб
лей.

СВЕРДЛОВСК. 30 июля 
на конференции трудового 
коллектива производствен
но-ремонтного предприятия 

ер, но и качество блюд, сер
вис.

На снимках наше
го корреспондента 
А.КЛИКУШИНА запе
чатлены вид ресто
рана и интерьер ва
лютного зала.

Н. Л АДОВ.

«С вердловскэлектро ремонт» 
принято решение предостав
лять каждой работающей 
здесь женщине дополнитель
но по одному оплачиваемому 
выходному дню ежемесячно. 
Этим шагом коллектив ре
монтников предварил согла
шение, которое будет подпи
сываться Минэнерго СССР и 
профкомами предприятий. В 
этом документе предоставле
ние дополнительного выход
ного дня планируется ввести 
в 1992 году.

• Вести из .
Артемовского

НА ИСХОДЕ 
ЧЕТВЕРТОГО 

ВЕКА
Жители одного из са

мых старых сел на Среднем 
Урале — Покровского, что 
в Артемовском районе, от
метили 370-ю годовщину со 
дня его основания. Первы
ми русскими поселенцами 
были здесь крепостные кре
стьяне, приписанные к Ре- 
жевскому заводу. Их по
томки 'почти через четыре 
века не изменили профес
сии предков: в совхозе «По
кровский» получают самые 
высокие урожаи в районе, 
работает крупнейшая пти
цефабрика.

Покровчане были ак
тивными участниками всех 
важнейших событий в ис
тории нашей страны. Сюда 
докатывались волны пуга
чевского восстания, извест
ны имена участников 
Кргмской кампании, мно
гие. из жителей села были 
участниками Октябрьской 
революции и гражданской 
войны, более 500 человек 
осталось на полях Великой 
Отечественной. Здесь, в 
Покровском, в свое время 
была открыта первая цер
ковно-приходская школа, 
здесь появилась первая в 
районе женщина-тракто
ристка, местный хор стал 
основой для создания зна
менитого Уральского на
родного хора.

В день рождения села 
совхозные водители устро
или конкурс профессио
нального мастерства. В про
грамме праздника были по
казательные прыжки с па
рашютом, концерты. Само
деятельные артисты выез
жали на полевые станы, 
фермы — поднять настрое
ние работавших в этот день 
сельчан.

ГОССТРАХ 
ПЛАТИТ 

ЛЕКАРСТВАМИ
Дефицитное лекарство

— женьшеневый экстракт
— получил от Госстраха 
вместе с выплатой страхо
вой суммы пострадавший в 
дорожно-транспортном 
происшествии житель Ар
темовского Б. Теперь кли
енты, застраховавшие свою 
жизнь и получившие серь
езные травмы, могут полу
чать от Госстраха бесплатно 
и лекарства.

А.КОРЕЛИН.
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2 ЭКОНОМИКА

А ТУТ МЫ ОБОГНА
ЛИ НЕ ТОЛЬКО АМЕ
РИКУ.

Наша страна, в которой 
еще год назад биржи мож
но было по пальцам сосчи
тать, попала в книгу рекор
дов Гиннесса: если во всем 
мире десятки товарных 
бирж, то у нас в стране их 
уже более трех сотен — и 
это, видимо, еще не конец. 
Тут мы обогнали даже са
мих себя. В дореволюцион
ной России после отмены 
крепостного права насчи
тывалось 96 бирж, во время 
нэпа — 114. А сейчас нуж
но ли нам такое их количе
ство? Нет, наверное. И ког
да мы наконец усвоим при-

О биржах, особенно в 
последнее время, говорят 
много. Часто слышишь: 
биржевики, брокеры — это 
же спекулянты! Поймали 
момент, будут теперь день
ги качать. Отношение, как 
когда-то к кооперативам, 
— подозрительное.

За рубежом биржа — 
важный элемент инфраст
руктуры рынка, без которо- 

нятые во всем мире прави
ла биржевой торговли, то 
большая их часть либо обь- 
единтися, либо просто ста
нет большими брокерскими 
конторами, торго-выми 
центрами. Возможно, та
кая судьба ожидает и неко
торые из четырех, сущест
вующих в Свердловске.

БИРЖЕВИКИ-ТО
ЖЕ АППАРАТЧИКИ.

Понять, чем же отлича- 
ютсянаши биржи от клас
сического образца, можно, 
если исходить из определс - 
ния биржи. Биржа — это 
общественная организа
ция, главной целью кото
рой является создание бла
гоприятных условий для 
осуществления на регуляр
ной основе купли-продажи 
контрактов на поставку 
стандартных и взаимоза
меняемых товаров по сво
бодным ценам.

Подчеркиваю: —обще
ственная организация не
коммерческого типа! 
Представьте себе такую 
ситуацию: купил человек 
автомобиль. Он может на 
нем ездить, ему станет лег
че работать, но может и ис
пользовать его как такси, 
возить пассажиров, полу
чать прибыль... Так вот, 
наши биржи в большинст
ве случаев пока использу
ются как такси, хотя их-то 
задача состоит в другом: 
обеспечить благополучные 
условия для работы броке
ров.

Пренебрежение этим 
является главной ошибкой 

БЫКИ И МЕДВЕДИ 
го он просто не может суще
ствовать. Там, «за бугром», 
бирже невыгодно качать 
прибыль — ее задача заклю
чается в другом. А как у нас? 
Почему советские биржи 
называются пока «биржепо
добными организациями»?..

Высказать на этот счет 
свое мнение мы попросили 
В.Суворова, который уже 
знаком нашим читателям 
как ведущий свердловских

всех советских бирж. Что, 
кстати, и признал управля
ющий Российской товар- 
но-сырьсвой биржей К.Бо
ровой, заявив, что теперь 
РТСБ будет работать по 
классической схеме, то 
есть как общественная ор
ганизация. Ведь сама бир
жа — это только аппарат.

Кроме того, пока нет и 
понимания того, какие вы
годы может дать биржа. 
Учредители большей час
тью вкладывают деньги в 
надежде на дивиденды. А 
ведь быть учредителем — 
это значит иметь доступ к 
рынку на льготных услови
ях и доступ (что особенно 
ценится на Западе) к ин
формации. В погоне же за 
прибылью биржевикам во
лей-неволей приходится 
что-то приносить в жертву. 
Если, к примеру, биржа 

наращивает регистраци
онный сбор(отчисления от 
каждой совершенной сдел
ки), то брокерам выгоднее 
работать вне биржи. И в ко
нечном счете она же и те
ряет, поскольку количест
во совершаемых в бирже
вой ямс сделок падает. По
могая же работать броке
рам, биржа только выиг
рывает — растет оборот.

ПРЕДПОЧИТАЮТ 
КОФЕ.

Еще одно отличие со
ветских бирж от классиче
ского образца, которое, 
впрочем, можно объяснить 
дефицитным характером 
нашей экономики: на тор
ги выставляются небирже- 

аукционов. Этим летом он 
побывал на курсах брокеров 
фирмы «Мегаполис» в Моск
ве, учился у специалистов 
Российской товарно-сырье
вой биржи, купил брокер
ское место на Свердловской 
товарной бирже, преподает 
в школе брокеров Ураль
ской школы бизнеса.

выс товары, то есть нсстан- 
дартизированные и невза- 
имозамсняемые.

Почсму, например, ко-
фс — это товар биржевой, 
а чай — нет? Потому что 
кофе, выставленный на 
торги, как правило, вы
сшего качества. И'если
сказали — кофе, то сразу 
ясно, о чем идет речь. У чая 
же десятки сортов, множе
ство характеристик, все 
нужно согласовывать с 
клиентом, оговаривать — а 
на это уходит много време
ни, торги затрудняются. 
Точно так же и с товарами 
народного потребления, 
станками и оборудовани
ем, которые появляются на 
советских биржах сплошь 
и рядом. На Западе прода
ются главным образом 
нефть, зерно, лес, метал
лы, но не сплавы, а чистые 

(олово, например). Имен
но поэтому, за счет скоро
сти совершения сделок, 
оперативности информа
ции, на Чикагской бирже 
ежегодно заключается до 
500 тысяч сделок. А на пер
вых торгах Свер;шовской 
товарной — 17 сделок, на 
миллион рублей. Сравни
вать их, конечно, нельзя, 
но все-таки...

В плане оперативности, 
быстроты, привлекатель
ности биржи для клиента 
нужна специализация. 
Наверное, и в нашей стра
не, где фактически все 
биржи универсальны, вы
живут специализирован
ные: недаром растут попу
лярность и цена брокер
ских мест на Сургутской 
товарно-сырьевой бирже, 
торгующей нефтью.

На чем могут специа
лизироваться биржи Свер
дловска? Я не вижу. Нефти 
нет. Лес? Но им гораздо бо
гаче Сибирь. Полезные ис
копаемые? 11о их не так уж 
много в области. Видимо, 
наши биржи так и останут
ся универсальными — а за
чем области так много уни
версальных бирж?..

У НАС НЕ ПОИГРА
ЕШЬ.

На наших биржах нет 
главного — игры. Все сдел
ки — это сделки с реально 
существующим товаром, 
типа спот. Надо сказать, 
что они преобладали и в до
революционной России. А 
в советское время этим да
же гордились: не было, 
мол, на биржах спекуля
ции. Между тем само слово 
«спекуляция» означает 
«высматривание». Вы
сматривание выгоды, при
были. Играть на бирже, 
высматривая прибыль, по
зволяют только сделки ти
па фьючерс, или срочные 
— с определенным сроком 
поставки товара.

Механизм фьючерсных 
сделок — с несуществую
щим товаром — достаточ
но сложен, но если в не
скольких словах... Допу
стим, я продаю вам по ре
ально на данный момент 
складывающимся ценам (к 
примеру, 100 долларов} 
контракт на поставку зер
на, которого еще нет — 
только посеяно. Через ка
кой-то срок, например, три 
месяца, я обязан либо по
ставить вам зерно (до это
го, как правило, дело ни
когда не доходит), либо 
выкупить контракт — 
опять же по реально скла
дывающимся ценам. Но 
цены-то меняются. Пред
положим, была засуха, и 
они выросли. Значит, вы
купая у вас контракты по 
120 долларов, я 'проигры
ваю — но выигрываете вы. 
Если же, наоборот, был 
урожай и цены упали, то я 
покупаю у вас контракты 
по 80 долларов — и выиг
рываю! Брокеров, скупаю

щих контракты с целью по
следующей перепродажи 
по более высоким ценам, 
на бирже называют «быка
ми»; тех же, кто играет на 
понижение, — «медведя
ми».

Фьючерсные сделки, 
однако, позволяют не толь
ко делать деньги отдель
ным брокерам. Они явля
ются мощным фактором, 
стабилизирующим цены. 
Ведь когда на бирже за
ключается очень много 
контрактов, то цены усред
няются и разница в ценах 
идет только по пятой циф
ре после нуля. В выигрыше 
в данном случае оказыва
ются те, кто заключает 
сделки типа спот, то есть с 
реальным товаром, по
скольку они могут играть 
уже не только на ценах, а и 
на условиях и сроках по
ставок.

Конечно, говорить о та
ких операциях в наших ус
ловиях экономической и 
политической нестабиль
ности, не поддающихся 
прогнозу, нельзя. Хотя на 
Московской товарной бир
же небольшой опыт фью
черсных сделок уже есть.

Я БЫ В БРОКЕРЫ 
ПОШЕЛ...

...Еще одно условие, 
которое у нас не соблюда
ется: прозрачность биржи, 
то есть широкая информа
ция о ее деятельности, пуб
ликация котировок цен и 
так далее. На Западе все 
уважающие себя газеты 
публикуют котировки, 
чтобы владелец акций уже 
за завтраком мог знать, что 
он сегодня проиграл, а что 
выиграл. У нас же порой на 
торгах листочки с котиров
ками перепродаются за 
большие деньги. Это, ко
нечно, затрудняет работу 
брокеров — впрочем, как и 
отсутствие связи с клиен
том: ведь условия сделок 
меняются. Не говорю уже 
об электронной почте — 
элементарных телефонов 
нет. И иногда видишь: сто
ят брокеры в очередь к те
лефону, условия с клиен
том согласовывают. Какая 
уж тут скорость?

На Западе, конечно, 
работа брокеров сильно от
личается от нашей. В США 
они в 35 лет на пенсию ухо
дят — очень нервная, свя
занная с риском работа. 
Кстати, о риске: брокером 
там невозможно стать, не 
имея личного состояния в 
350 тысяч долларов. Ведь 
если он прогорит, то как 
клиент будет возмещать 
убытки? И то, что, напри
мер, коммерческая биржа 
«Технезис» раздает бро
керские места бесплатно, 
меня настораживает: бро
кер должен нести за свое 
место ответственность, до
рожить им. А так — когда 
даром (получилось — хо
рошо, нет — и Боге ним) — 
слишком много случайных 
людей придет.

Вообще же говоря, бро
кер — посредник, продаю

щий свои услуги самого 
разного рода: от предостав
ления информации до со
вершения сделок купли- 
продажи и поставки това
ра. За свои услуги он берет 
процент от сделки. Про
центы эти на РТСБ, на
пример, твердо определе
ны, что, с одной стороны, 
упорядочивает работу бир
жи, но с другой, если кли
ент предлагает более вы
годные условия — только 
продай товар, — брокер 
предпочитает- совершить 
сделку вне биржи.

Плохой брокер — это 
брокер жуликоватый, и ра
но или поздно он вынуж
ден будетсбиржиуйти, по
скольку потеряет главное
— доверие клиентов. 
Представьте, к примеру, 
такую ситуацию: клиент 
оплачивает услуги брокера 
до сделки (так называемая 
предоплата, когда деньги, 
предназначенные для со
вершения сделки, дают, 
например, за полгода впе
ред). Нечестный брокер 
сразу пустит деньги клиен
та в оборот —- и может полу-’ 
чить значительную при
быль, но может и прого
реть. Он рискует деньгами 
клиента для своих целей. 
Прогорел — об этом объя
вили на бирже, — и все, 
для него как для брокера — 
это смерть.

И вообще порядоч
ность, честность — глав
ные качества брокера. Еще
— взаимовыручка. Иначе 
может возникнуть такая 
ситуация как сговор. На
пример, кто-то услышал, 
что брокер Петров говорит, 
что ему очень нужен та
кой-то товар и он купит его 
на любых условиях. Этот 
кто-то идет к продавцу 
нужного товара и предла
гает: если он с другими бро
керами договорится и наго
нит цены, то дополнитель
ную выручку они поделят. 
И вот на торгах брокеры- 
заговорщики начинают 
поднимать номера, хотя 
товар им не нужен. Пены 
растут, брокер Петров вы
кладывает последнее... На 
западных биржах работа
ют даже группы кримина
листов по выявлению та
ких вот сговоров.

Надеемся, что этот ма
териал помог тем, кто пло
хо представлял себе меха
низм работы биржи, хоть 
немного в этом разобрать
ся. Это не последняя наша 
публикация о деятельно
сти бирж, о том, чем зани
маются брокеры, как про
ходят торги. Ведь рано или 
поздно нам все равно при
дется включаться в эту си
стему: на Западе играть на 
бирже приучаютс детства.

Записала 
Т.БОРЕЙКО.

На фото К.ПУДОВА
- В.СУВОРОВ.
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^/Марины и 
Наташи

СТРАН ИЦА ДЛЯ ЖЕН ЩИ Н

«

Мы представляем новую рубрику. При
знаемся, что открыть ее мы хотели разгово
ром с первым мужчиной области — Э.Э.Рос
селем. Но он очень занят. (Все же мы наде
емся встретиться с Эдуардом Эргартовичем в 
будущем). А сегодня наш собеседник — пер
вый (если верить рейтингу) депутат облсове- 
та Анатолий Иванович Матросов. И мой пер
вый вопрос, конечно же, касался женщин- 
депутатов.

Мужчина о женщине

Второй раз вы приходите к 
нам в гости (наше знакомство, 
напоминаем, состоялось в 73-м 
номере газеты}. Нам очень при
ятно, что монолог уже начинает 
превращаться в диалог: с неко
торыми читательницами мы уже

познакомились лично и по теле
фону.

О чем поговорим сегодня? А 
давайте о мужчинах. «Раздели
лись беспощадно мы на женщин 
и мужчин»... А для начала, мо
жет быть, послушаем их самих: 
что они о нас думают?

Один из претендентов в кандидаты прави
теля республики говорил, что, если его избе
рут, он станет женщиной, ведь женщины так 
успешно руководили Россией! Примерно в то 
же время мне довелось слышать от одного ува
жаемого человека такую фразу: «Девизом 
Отечественной войны 1812 года было «За се
дины отцов». Девизом Великой Отечествен
ной стало «За слезы матерей». В этом уже 
ошибка нашего времени: в России женщина 
всегда занимала второе место».

Думаю, не стоит нам спорить с мужчина
ми за место, просто хотелось бы знать, каким 
в действительности было положение русской 
женщины в разные времена. Об этом наша 
историческая рубрика.

6 э««нских

ВЕЧНО ЛИ БАБА БЫЛА БИТОИ?
Славянские женщины в 

древности часто проявляли 
черты амазонки. Служанка 
правительницы Любуши 
Власта мечтала, чтобы вся 
власть перешла в руки жен
щин. Для этого каждому 
мальчику при рождении, 
предлагала она, надо было 
выкалывать правый глаз и 
отнимать два пальца на 
каждой руке: указательный 
и большой.

Физическая и духовная 
сила была на стороне жен
щин. В былинах самыми 
опасными соперниками бо
гатырей, и даже первого из 
них — Ильи Муромца, ста
новились женщины. Пер
выми великими государями 
и устроителями славянских 
земель были Любу ша в Боге
мии, Ольга в России.

Такова народная тради
ция. Но она разбилась под 
влиянием Византии и татар- 
ского ига. Среди азиатов 
презрение к женщине со
ставляло основание обще
ственной жизни. И со вре
менем «народными» стано
вились такие разговоры:

— Ктодолжен носить во
ду?

— Баба.
— Кому быть битой?
— Бабе.
— А почему ей надо быть 

битой?
— Потому что она баба.
В средние века роль жен

щины в России была совер
шенно иной, чем в Западной 
Европе. В то время, как там 
расцветало рыцарство, пре
клонение пред прекрасной 
дамой, из русского эпоса, 
который всегда был отраже

нием реальности, уходит 
любовь к женщине, ее заме
няет грубая чувственность. 
Женщину этого периода мы 
видии в закрытом тереме, 
где он скучает в безделье и 
ожид; <ии неведомого ей 
жених; (женщины высшего 
сослови ), и работающей не 
наравне • мужчинами, а ку
да больше, не имеющей ни
каких прав (женщины ни
зшего сословия).

Лишь с сестрой Петра 
Вел1 ого Натальей Алексе- 

л появляется иной тип 
,. ^ской женщины: артист
ки, писательницы, интел
лектуально равной, а то и 
превосходящей мужчину.

— Честно говоря, мне 
их жалко. Я вижу, сколько 
сил, умения, жизненного 
и умственного потенциала 
тратят они на свое дело. 
Понимаю, что у них еще и 
домашних нагрузок ни
чуть не меньше, чем у му
жиков.

— Так, может, вообще 
женщине не стоит совать
ся в депутаты?

— Не знаю. Каждый 
выбирает свою судьбу.

— Извините, а женщи
ны-депутаты способны 
принести реальную поль
зу?

— Конечно. Те женщи
ны, которых я зчаю, на
пример, Тамара Петровна 
Токарева, Галина Нико
лаевна Карелова, Лариса 
Павловна Мишустина... 
Они по-другому видят 
многие вещи, по-другому 
подходят к каким-то воп
росам. И если говорить об 
общей грамотности и под
готовленности, то это — 
уровень намного выше 
обычного среднего совет
ского человека.

— А вы бы хотели, что
бы ваша жена стала депу
татом?

— Нет. Я бы не хотел. 
Если бы она выбрала та
кую судьбу, я бы, конечно, 
помогал... Но я бы не хо
тел...

— Скажите, Анатолий 
Иванович, наша ураль
ская женщина имеет ка

кие-то специфические 
особенности?

— Мне кажется, что 
наши женщины более от
кровенны, очень порядоч
ны, более подготовлены к 
максимальной самостоя
тельности и переходу-к 
рынку. Я не говорю об 
«ищаческих» качествах, 
которые женщина приоб
рела благодаря нам, му
жикам. Да и женщинам 
тоже. Я говорю совершен
ное другом. Обумениина
учиться при минимальных 
возможностях сделать что- 
то из ничего.

— А что бы вы хотели 
изменить в ее положении?

— Прежде всего иск
лючить из ее жизни эти 
колоссальные перегрузки 
(работа—дом—-семья — 
работа...), создать равные 
возможности для приобре
тения продуктов и всего 
остального, что касается 
жизнедеятельности семьи. 
Ведь от семьи ей никуда не 
деться, и нормальная жен
щина будет тянуть свой 
воз, пока у нее силы есть. 
Дальше — развитие «об
щепита», полное измене
ние структуры. Это не 
только салоны красоты, 
где они раз в неделю могут 
марафет навести, а это по
стоянное поддержание их 
жизненного тонуса, здо
ровья. Чтобы добиться 
уровня Джейн Фонды, 
нужно сперва уровень 
культуры изменить. А ког

да и это изменится, только 
тогда изменится и отноше
ние к женщине. Короче го
воря, мы должны создать 
такие условия, чтобы каж
дая женщина могла себя 
чувствовать женщиной... 
А не быдлом, не скотиной, 
не ишаком, который тас
кает неподъемные сетки. 
Не уборщицей. А просто 
женщиной. Это для нача
ла. Надо изменить всю си
стему оплаты, чтобы день
ги зарабатывал мужик, 
чтобы он мог их зарабаты
вать. В том числе и на пре
красную женщину.

— А вам с кем легче ра

ботать — с мужчинами 
или женщинами?

— С мужчинами. Но с 
женщинами порой инте
реснее.

— Как вы считаете, 
женщина должна быть ум
ной?

— Думаю, что это не 
самое главное ее качество, 
не самое обязательное ка
чество.

— Мудрость?
— Ум и мудрость — это 

совершенно разные каче
ства. У женщин мудрость в 
генной памяти заложена. 
Она чисто интуитивно, 
инстинктивно быстрее до
ходит до того, до чего му
жик годами доходит.

— Ну а все-таки — 
главное женское качество 
для вас?

— Надежность.

САМЫЙ КРУПНЫЙ НЕДОСТАТОК МУЖЧИНЫ, КОТОРЫЙ НАДО НЕМЕДЛЕННО ИСПРАВИТЬ, НА ВЗГЛЯД ЖЕНЩИНЫ, — ЭТО ЕСЛИ ОН ХОЛОСТ.

Говорят, что 
большую часть 
женской помады 
«съедают» муж
чины. Что ж, все 
наши женские 
ухищрения в ко
нечном счете на
правлены на них, 
наших вечных 
противников и 
союзников одно
временно...

РОМАШКА. Отвар из 
этого растения особенно хо
рош для ухода за сухой вос
паленной кожей лица. Для 
этого берут 1 ст.л. сухих 
цветков, заливают стаканом 
кипятка и кипятят 15 минут, 
настаивают в течение часа и 
процеживают. Используют 
для умывания, приготовле
ния компрессов. Горячие 
компрессы способствуют 
улучшению кровообраще
ния, раскрывают поры ко- 
жй. Они рекомендуются 
при бледной коже, а также 
для очищения лица перед 
нанесением масок и пита
тельных кремов.

С редство для очи
щения жирной кожи 

Используя ромашку, 
можно быстро очистить 
жирную кожу. Для этого
2— 3 ч.л. сухой ромашки за
ливают стаканом кипятка и 
дают настояться. Когда на
стой остынет до 42—45°, 
распаренную ромашку 
нужно выложить на салфет
ку из марли, сложенную в
3— 4 слоя, и полученным 
тампоном протереть лицо. В 
конце процедуры часть рас
паренной ромашки накла
дывают прямо на кожу. Ма
ску держат до тех пор, пока 
не почувствуют, как кожа 
натягивается. Затем снима-

ют маску отваром, 
осушают лицо и 
наносят увлажня
ющий крем или 
крем из ромашки.

Крем из 
ромашки дляс 
ухой и норма- 
льной кожи. 
Для его приготов
ления одну ст.л. 
цветков заливают 
половиной стака- 

кипятка, настаивают вна
течение 2 часов, процежи
вают. Берут 50 г топленого 
сливочного масла или мар
гарина, 2—3 ч.л. раститель
ного масла, 2 желтка. 2 ч.л. 
касторового масла, 1/2 ч.л. 
глицерина, 1/4 стакана на
стоя ромашки и 30г камфор
ного спирта. Масло или мар
гарин растопляют на пару, 
постоянно помешивая, и по
степенно добавляют осталь
ные компоненты.

Лосьон из ромаш
ки. Его готовят так: к отвару 
ромашки добавляют водку в 
соотношении 1:1. Проти
рать лицо 2—3 раза в день.

ПАПА МНОГОДЕТНЫЙ И НЕ 
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫЙ

Самая большая семья была у марокканского султана 
Мулаи Исмаила. Он имрл 548 сыновей и 340 дочерей — как 
видите, лишь «чуть-чуть» не дотянул до тысячи. В его гаре
ме каждые 20 дней рождался ребенок. Сколько же у него 
было жен — этого не взялся подсчитать ни один из его 
приближенных. ,
СКОЛЬКО МУЖЧИН НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ

СДЕЛАТЬ ЖЕНЩИНУ СЧАСТЛИВОЙ?
Журнал «Женская жизнь», издававшийся в дореволю

ционной России, утверждает, что достаточно троих:
первый — возлюбленный, которого она будет любить, — 

красивый мужчина;
второй — поклонник, который будет ее любить, — ум

ный мужчина;
третий — муж — глупый мужчина.

КОГДА АДАМ ПАХАЛ, А ЕВА ПРЯЛА...
...все было на своих местах. Сегодня Адам и Ева пашут 

вместе, а когда Адам ложится отдыхать, Ева начинает 
прясть.

ПОДСЧИТАНО, что рабочая неделя мужчины, с уче
том бытовых нагрузок, в среднем составляет 50 часов, тогда 
как женщины — 80.

ПОДСЧИТАНО, сколько стоят стирка, уборка и другие 
домашние дела. Домашний труд в семье из трех человек 
оценивается примерно в 450 рублей, 
причем три четверти этой суммы «за
рабатывает» жена.

ХОЛОСТЯКИ 
В ДРЕВНЕЙ 

СПАРТЕ
В древнегреческой 

Спарте в день праздника 
весны замужние женщи
ны, собираясь в храм бЬги- 
ни Земли, ловили по городу 
холостяков (ими считались 
мужчины старше 30 лет) и 
вели их к поднож ию статуи 
богини брака. Там, после 
ритуалов, начиналось на
казание холостяков: их 
секли розгами и всячески 
бранили. Этот обычай был 
следствием законов Ликур
га, который постановил: 
мужчине вступать в брак в 
возрасте ЗОлет, а женщине 
в 20 лет. Кроме этого всена
родного осуждения, неже
натый мужчина не имел 
права занимать начальст
вующие должности.
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СПОРТ. РЕКЛАМА
Перед началом каждого 

нового сезона принято пи
сать материалы о сегодняш
нем дне команды и обра
щенные в будущее. Я решил 
отступить от этого правила. 
И вместо чтения бодрых за
верений типа «объем трени
ровок выполнили полно
стью», «постараемся высту
пить как можно лучше» 

• Хоккей с мячом

Есть ли повод для надежды?

предлагаю читателям пораз
мышлять над итогами про
шедшего сезона и именно 
там поискать корни будущих 
успехов либо неудач.

Ну и информацию о «те
кущем моменте» в конце пуб
ликации вы тоже найдете.

Разочарование — так ко
ротко можно охарактеризо
вать чувство, оставшееся по
сле выступления армейцев в 
прошлом сезоне. Чисто эмо

циональные впечатления 
легко подтверждаются конк
ретными результатами. С 
третьего места, занятого в 
1990 году, свердловчане опу
стились на седьмое. На чем
пионате мира в Финляндии в 
составе сборной СССР не бы
ло ни одного представителя 
армейцев (на розыгрыше 
приза газеты «Советская Рос

сия» годом ранее — двое). 
Наконец, СКА потерпел са
мое крупное поражение в 
своей более чем сорокалет
ней истории, уступив в Ар
хангельске «Воднику» — 
3:15. Надо ли говорить, что 
команда, претендующая на 
звание классной, просто не 
имеет права проигрывать с 
подобным результатом нико
му и ни при каких обстоя
тельствах.

А начиналось все доста
точно неплохо. Команде уда
лось полностью сохранить 
«бронзовый» состав. На пер
вом и втором этапах розыг
рыша Кубка СССР армейцы 
смотрелись неплохо и вполне 
закономерно вышли в полу
финал. Правда, уже тогда 
два момента заставили обра
тить на себя внимание. Во- 

первых, легко побеждая аут
сайдеров и середнячков, на
ши не выиграли ни одного (!) 
матча у команд, относимых к 
фаворитам первенства, — 
динамовцев Алма-Аты, 
«Зоркого», «Водника*. Во- 
вторых, было очевидно, что 
переоценивать кубковые ус
пехи не следует — тот же 
«Зоркий» и «Енисей» рас
сматривали названные со
ревнования как подготови

тельные к первенству, не бо
лее того. Как показали даль
нейшие события, команды, 
«выстрелившие» осенью на 
Кубке, либо совсем провали
ли чемпионат (наш СКА), 
либо играли ниже своих воз
можностей («Водник» и мос
ковское «Динамо»).

Вот уже второй год подряд 
по различного рода объектив
ным (отсутствие должного 
количества тренировок и то
варищеских встреч на боль
шом льду) и субъективным 
причинам начало чемпиона
та армейцы встречают не в 
лучшей форме. И если год на
зад все обошлось, то теперь 
свердловчане жестоко по
платились за просчеты под
готовительного периода: в 
трех стартовых домашних 
матчах было потеряно три 
очка. И уж совсем никуда не
годно армейцы провели пер
вый выезд — поражение от 
явно не блиставших в ту пору 
одноклубников Хабаровска, 
«Кузбасса», а также иркут
ского «Локомотива». Резуль
таты следующих четырех гу
ров сделали положение СКА 
и вовсе критическим: две 
ничьих (дома с «Енисеем» и в 
Красногорске), два пораже
ния (в Алма-Ате и Нижнем 
Новгороде). Правда, игра с 
«Зорким» обнадежила — 
чувствовалось, что команда 
обретает былую форму. А за
тем последовала блестящая 
серия из семи побед подряд! 
Особенно выделим выигрыш 
в Красноярске у «Енисея», 
ведь из этого сибирского го
рода СКА последние пятнад
цать лет неизменно возвра
щался с «баранкой».

Появившиеся было на
дежды, что наши еще поспо
рят за медали, убедительно 
опровергли... сами же армей
цы. Две победы, три ничьи, 
четыре поражения — таков 
более чем скромный итог за
ключительной трети чемпио
ната. В итоге СКА пропустил 
вперед не только «Енисей», 
«Зоркий», динамовцев Моск
вы и «Водник» (основных 
конкурентов за место в 
«тройке»), но также «Саяны» 
и «Строитель» — коллекти
вы, при всем уважении к ко
торым, наши просто обязаны 
были обойти.

В скромном результате 
очевидны просчеты главного 
тренера В.Эйхвальда. Все, 
абсолютно все игроки не мо
гут одновременно сдать толь

ко по причинам личного ха
рактера. Подобное случается 
только при изъянах в трени
ровочном процессе.

Неудовлетворение отно
шением игроков к делу вы
сказывал и сам В.Эйхвальд:

— Только В.Мокин и 
В.Мамочкин прогрессирова
ли в минувшем сезоне. И то 
не столь быстро, как того хо
телось. Ко всем остальным 
имеются серьезные претен
зии.

Думается, нет смысла 
скрывать, что и психологиче
ский климат в команде не 
способствовал хорошей игре. 
Еще перед началом чемпио
ната, уже после кубковых 
игр, несколько хоккеистов 
заявили о своем желании 
уйти из СКА. Причину каж
дый называл свою — одного 
не удовлетворяли материаль
ные и бытовые условия, вто
рой всю жизнь мечтал играть 
в другой команде, третий 
обижался на постоянное си
дение на «банке», как назы
вают хоккеисты скамейку за
пасных, четвертый считал, 
что используют его в команде 
неправильно — на разных и 
не соответствующих сложив
шемуся стилю игры позици
ях. Все в итоге остались в ко
манде, но огонек недовольст
ва отнюдь не погас, а продол
жал тлеть, грозя вновь пре
вратиться в пожар.

Уже к концу декабря «за
бастовал» Олег Ерастов. А 
поскольку на его просьбы от- • 
пустить из СКА никак не ре
агировали, он просто пере
стал являться на игры и тре
нировки. Лишь весной на со
брании армейцев подавляю
щим большинством голосов 
Ерастова освободили из СКА. 
Получив травму, надолго вы
был из строя Олег Полев. 
Уже к середине сезона засо
биралась переходить в дру
гие коллективы едва ли не 
треть команды.

Вряд ли в подобной обста
новке Можно ожидать от ко
манды высоких результатов 
— их, естественно, и не было. 
Постоянные разговоры о не
достаточно благополучно»! 
финансовом положении да
вали повод предположить — 
вот посулят хоккеистам 
крупные премиальные за по
беду, тогда уж они и сыграют 
по-настоящему. В середине 
февраля случай подтвердить 
обоснованность своих пре
тензий подвернулся. Красно
ярский «Енисей» обещал по
ощрить армейцев матери
ально в случае победы над 

«Зорким» — главным конку
рентом сибиряков в борьбе за 
чемпионский титул. Кстати, 
ничего зазорного я в этом не 
вижу — не «сдать» ведь игру 
предлагалось, а выиграть! И 
что же?

Сыграть по заказу оказа
лось не так-то просто. Армей
цы уступили в тот вечер 
«Зоркому» по всем статьям — 
2:6.

Нынешнее межсезонье по 
традиции выдалось бурным. 
И на сей раз значительных 
потерь в составе избежать не 
удалось. В «Уральский труб
ник» (Первоуральск) пере
шли вратарь В.Чермных и 
форвард М.Танков, защит
ник В.Самородов и хавбек 
А.Пермяков решили оста
вить большой спорт вообще. 
Возникал вопрос о возвраще
нии в команду О.Ерастова, 
но, увы... По-видимому, 
Олег будет играть в ураль
ском «Уральце».

Пополнение команды — 
20-летний форвард Е.Гри- 
шин из иркутского «Локомо
тива», а также юниоры свер
дловского СКА А.Кондаков,
A. Николаенко, С.Балдин. Из 
«Агрохима» (Березники) 
вернулся молодой полуза
щитник Д.Протонин.

Отличительная особен
ность нынешнего предсезон
ного периода — участие ар
мейцев в розыгрыше Кубка 
мира по ринк-бенди в швед
ском городе Хуфорсе в сен
тябре. В остальном — все как 
обычно: два этапа розыгры
ша Кубка СССР и всесоюз
ное первенство. Высшая ли
га, кстати, расширена до 16 
команд: прошлогодние неу
дачники — армейцы Хаба
ровска и «Североникель» 
«прощены».

Перспективы СКА оста
ются весьма туманными. 
Есть в команде хоккеисты не
плохого уровня, есть возмож
ности... Но среди череды по
стоянных шестых-седьмых- 
восьмых мест единственным 
«светлым пятном» остаются 
бронзовые награды сезона 
1990 года.

Не маловато ли?

А.КУРОШ.
На снимках: выиграть 

единоборство у капитана ар- 
мейцев С.Топычканова 
(№4)- сложная задача для 
молодого вратаря Э.Най- 
денкова;

главный тренер СКА
B. Эйхвальд дает указания 
своим подопечным.

Фото К.ПУДОВА.

СЛУЖБА «ГОРГАЗ» НАПОМИНАЕТ,
что должны мы:

* систематически проводить профилактические работы,
* оперативно устранять любые неисправности газовых колонок;

что должны вы:
* регулярно проверять тягу в дымоходе до и после пользования горелкой (при 
отсутствии тяги обращайтесь в свою жилищную контору);
* экономно расходовать газ (не оставлять зажженными запальник и другие газовые 
приборы без присмотра);
* пользоваться только исправными водонагревателями, газифицированными 
котлами, газовыми колонками.

При неполадках звоните в районные службы газа: 23-81-96, 25-05-22, 31-15-35.

•ОБЪЕДИНИМ УСИЛИЯ, И ВЗРЫВА НЕ БУДЕТ!
«Горгаз».

Рекламное агентство «Малахит».

10 августа

Центральный стадион 
г. Свердловска 

(верхнее поле)

ЧЕМПИОНАТ СССР 
по хоккею на траве

СКА —«АЗ И НЕФТЕХИМ»
Свердловск Баку

Вход свободный.
Начало в 12 часов.
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ДОКУМЕНТЫ

ЗАКОН РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ В РСФСР

(Окончание. Начало в № 83)

Глава 7
ПОЛНОМОЧИЯ РАЙОННОГО 

СОВЕТА И РАЙОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

Статья 56. Полномочия районной администрации в обла
сти планирования, бюджета, финансов и учета

Районная администрация:
1. разрабатывает и представляет на утверждение Совета 

проекты планов и программ социально-экономического разви
тия района, бюджета, организует их исполнение;

2. получает от предприятий, организаций, колхозов, коопе
ративов, расположенных на территории района, необходимые 
сведения о проектах их планов и мероприятий, которые могут 
иметь экологические, демографические и иные последствия, 
затрагивающие интересы населения района, осуществляет 
обязательное для таких планов и мероприятий согласование;

3. вносит предложения по проектам планов социально-эко
номического развития территории и программам вышестояще
го Совета, а также по проектам планов предприятий, органи
заций, расположенных на территории района, по вопросам, 
связанным с удовлетворением потребностей населения, эконо
мическим и социальным развитием территории;

4. обеспечивает составление балансов: финансового, де
нежных доходов населения, трудовых ресурсов, земельного и 
других, необходимых для управления экономическим и соци
альным развитием района;

5. рассматривает планы размещения, развития и специали
зации предприятий и организаций различных форм собствен
ности, дает по ним заключения и, в необходимых случаях, 
вносит свои предложения в соответствующие органы управле
ния;

6. осуществляет в соответствии с законодательством конт
роль за состоянием учета и отчетности расположенных на тер
ритории района предприятий и организаций, оказывает со
действие органам государственной статистики, предоставляет 
им и получает от них необходимые статистические данные.

Статья 57. Полномочия районной администрации в обла
сти управления муниципальной собственностью взаимоот
ношений с предприятиями, учреждениями, организациями 
на территории района

Районная администрация:
1. управляет муниципальной собственностью района, ре

шает вопросы создания, приобретения, использования, аренды 
объектов муниципальной собственности; вносит предложения 
в Совет об отчуждении объектов муниципальной собственно
сти;

2. создает за счет имеющихся средств предприятия смешан
ной формы собственности, регистрирует их уставы, участвует 
на долевых началах в создании и эксплуатации совместных 
предприятий;

3. назначает и освобождает в порядке, установленном Со
ветом, руководителей муниципальных предприятий;

4. подготавливает с учетом мнения поселковых, сельских 
Советов, трудовых коллективов и граждан предложения рай
онному Совету о разгосударствлении и приватизации муници
пального имущества; публикует в местной печати списки пред
приятий и организаций и условия их разгосударствления и 
приватизации; направляет не менее 50 процентов сумм, выру
ченных от реализации муниципального имущества, в бюджет 
района;

5. содействует созданию на территории района предприя
тий различных форм собственности, занятых обслуживанием 
населения, созданию крестьянских (фермерских) хозяйств; 
регистрирует в соответствии с законодательством предприя
тия;

6. предоставляет в соответствии с законодательством и ре
шениями Совета льготы и преимущества, в том числе налого
вые, в целях стимулирования отдельных видов предпринима
тельской деятельности;

7. заключает с предприятиями, организациями, не находя
щимися в муниципальной собственности, договоры о сотруд
ничестве в экономическом и социальном развитии района, на 
производство товаров народного потребления и иной продук
ции, оказание услуг;

8. размещает в порядке, установленном Советом, предпри
ятия, учреждения, организации на подведомственной Совету 
территории;

9. приостанавливает строительство или эксплуатацию объ
ектов в случае нарушения экологических, санитарных, строи
тельных норм на подведомственной Совету территории, огра
ничивает или запрещает использование питьевой воды в про
мышленных целях.

Статья 58. Полномочия районной администрации в обла
сти ценообразования

Районная администрация:
1. обеспечивает в соответствии с законодательством прове

дение единой политики цен в районе, организует и осуществ
ляет контроль за правильностью цен, тарифов, наценок и ски
док;

2. вносит на рассмотрение Совета предложения по допол
нительной компенсации населению за счет средств районного 
бюджета расходов, связанных с приобретением некоторых ви
дов товаров, а также оказанием услуг.

Статья 59. Полномочия районной администрации в обла
сти материально-технического обеспечения социально-эко
номического развития района

Районная администрация:
1. осуществляет материально-техническое обеспечение ме

роприятий и программ, предусмотренных планом экономиче
ского и социального развития района; получает от органов 
материально-технического снабжения края, области центра
лизованно распределяемые материальные ресурсы;

2. создает коммерческие территориальные и межтеррито
риальные организации снабжения и сбыта; заключает хозяй
ственные договоры с предприятиями, учреждениями, органи
зациями любых форм собственности, втом числе с зарубежны
ми партнерами, для привлечения их продукции, товаров и 
услуг на местный рынок;

3. вправе производить по взаимному соглашению с пред
приятиями замену до 25 процентов налога с прибыли (дохода), 
поступающего в районный бюджет, натуральным покрытием 
продукцией или услугами предприятия по государственным 
ценам и сверх того до 25 процентов — по договорным ценам;

4. вправе выдавать (с передачей соответствующих матери
альных ресурсов) предприятиям и организациям местный за
каз в размере до 5 процентов объема производимой продукции 
(товаров) и оказываемых услуг.

Статья 60. Полномочия районной администрации в обла
сти сельского хозяйства, использования земли, охраны при
роды

Районная администрация:
1. предоставляет в установленном порядке в пожизненное 

наследуемое владение, бессрочное (постоянное) и временное 
пользование, передает в собственность и сдает в аренду, изы

мает земельные участки из всех земель в границах района, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством;

2. регистрирует права собственности на землю, права зем
левладения, землепользования, договоры на временное поль
зование земельными участками и договоры их аренды;

3. организует ведение земельного кадастра;
4. планирует использование земель, находящихся в веде

нии районного Совета;
5. организует разработку и осуществление планов земель

но-хозяйственного устройства населенных пунктов на терри
тории района;

6. взимает плату за землю;
7. устанавливает границы территории земель, передавае

мых в ведение поселковых, сельских Советов по согласованию 
с ними;

8. осуществляет государственный контроль за использова
нием и охраной земель;

9. защищает права собственников земли, землевладельцев, 
землепользователей и арендаторов;

10. разрешает в пределах своей компетенции земельные 
споры;

11. контролирует на территории района выполнение всеми 
землепользователями обязательств по повышению плодородия 
почв, борьбе с эрозией, рекультивации нарушенных земель, 
посадке полезащитных лесополос;

12. организует проведение работ по землеустройству, дает 
заключения по планам землеустроительных работ, проводи
мых на территории района;

13. определяет условия проведения изыскательских работ 
на территории района;

14. осуществляет в соответствии с законодательством уп
равление и контроль в области использования и охраны вод, 
лесов и недр, атмосферного воздуха, растительного и животно
го мира, других природных ресурсов на территории района;

15. предоставляет в пользование в установленном порядке 
водные ресурсы районного значения, разрешает в пределах 
своей компетенции споры о водопользовании, контролирует 
строительство и эксплуатацию сооружений водоснабжения, 
ирригационных и мелиоративных сооружений;

16. прадоставляет в установленном порядке горные отводы 
для разработки месторождений полезных ископаемых, нахо
дящихся в ведении района; разрешает в пределах своей компе
тенции споры по вопросам пользования недрами;

17. обеспечивает проведение на территории района мероп
риятий по охране окружающей среды и соблюдение правил 
охоты, рыбной ловли, сбора дикорастущих растений, плодов, 
ягод и другого;

18. организует проведение на территории района гигиени
ческих и санитарно-эпидемиологических мероприятий, а так
же обеспечивает соблюдение санитарных правил, норм и гиги
енических нормативов;

19. организует проведение экологической экспертизы про
ектов и строящихся объектов, а также предприятий и хозяйст
венных организаций, загрязняющих воздушный и водный бас
сейны и не обеспечивающих функционирование очистных со
оружений;

20. информирует население об экологической обстановке, 
принимает в случае стихийных бедствий и аварий меры по 
обеспечению безопасности населения; сообщает в соответству
ющие органы о действиях предприятий, учреждений, органи
заций, представляющих угрозу окружающей среде, нарушаю
щих законодательство о природопользовании;

21. принимает в соответствии с законодательством решение 
о наложении штрафов за ущерб, причиненный природной сре
де.

Статья 61. Полномочия районной администрации в обла
сти строительства, транспорта и связи

Районная администрация:
1. разрабатывает и вносит на утверждение Совета схемы и 

проекты районной планировки; утверждает проекты и титуль
ные списки строек, осуществляемых за счет средств местного 
бюджета, и контролирует их соблюдение;

2. организует разработку и осуществление генеральных 
планов, проектов планировки и застройки населенных пунктов 
на территории района;

3. выступает заказчиком на строительство и ремонт: объек
тов социальной и производственной инфраструктуры, создава
емых за счет собственных средств или на основе долевого уча
стия;

4. выдает разрешение на строительство на подведомствен
ной территории всех объектов производственного назначения; 
приостанавливает строительство, осуществляемое с наруше
нием утвержденных проектов, планов и правил застройки;

5. назначает государственные приемочные комиссии, ут
верждает акты о приемке в эксплуатацию законченных строи
тельством объектов жилищно-гражданского назначения, а 
также принимает участие в приемке в эксплуатацию других 
законченных объектов, расположенных на территории райо
на;

6. руководит транспортными предприятиями и организа
циями, находящимися в муниципальной собственности, осу
ществляет контроль за работой иных транспортных предприя
тий и организаций, действующих на территории района, ут
верждает маршруты и графики движения местного транспор
та, привлекает на договорных началах к транспортному обслу
живанию населения предприятия и организации, действую
щие на территории района; обеспечивает учет автомобилей и 
других видов механических транспортных средств в районе; 
организует и контролирует обслуживание пассажиров на вок
залах, пристанях и в аэропортах;

7. организует работу предприятий связи, обеспечивает раз
витие радио- и телевещания.

Статья 62. Полномочия районной администрации в обла
сти жилищного хозяйства, коммунально-бытового и тор
гового обслуживания населения

Районная администрация:
1. организует эксплуатацию муниципального жилищного 

фонда, объектов коммунального и дорожного хозяйства, пред
приятий торговли, общественного питания и бытового обслу
живания населения, входящих в состав муниципальной собст
венности;

2. распределяет в установленном порядке муниципальный 
жилищный фонд, ведет учет граждан, нуждающихся в улуч
шении жилищных условий, и предоставляет им жилые поме
щения в домах муниципального жилищного фонда, решает 
вопросы продажи домов и квартир, использования нежилых 
помещении, аренды зданий и сооружений, находящихся в му
ниципальной собственности, а также выдает ордера на заселе
ние жилой площади, за исключением домов, принадлежащих 
гражданам;

3. выполняет за счет собственных средств или на хозрасчет
ных договорных началах заказы администрации сельских на
селенных пунктов, поселков и городов по развитию электри
фикации, газоснабжения, водоснабжения населенных пунк
тов; дает заключения по планам строительства электрических, 
водопроводных, канализационных, тепловых и газовых сетей 
и сооружений предприятиями и организациями на территории 
района;

4. осуществляет контроль за надлежащей эксплуатацией 
жилищного фонда, всех объектов коммунального хозяйства, 

обеспечивает бесперебойное коммунальное обслуживание на
селения, устойчивую работу объектов водо-, газо-, тепло-, 
энергоснабжения; принимает меры по обеспечению населения 
топливом;

5. организует благоустройство населенных пунктов, при
влекает на договорной основе к этой работе предприятия, уч
реждения, организации, а также население; контролирует 
благоустройство производственных территорий, осуществляет 
озеленение, охрану зеленых насаждений и водоемов, создает 
места отдыха граждан;

6. координирует планы розничного товарооборота органи
заций торговли в районе; организует рынки и ярмарки; уста
навливает правила торговли, контролирует соблюдение цен и 
правил торговли, санитарное состояние мест торговли; органи
зует закупку, хранение, переработку и продажу сельскохозяй
ственных продуктов;

7. ведает кладбищами, обеспечивает содержание в надле
жащем состоянии иных мест погребения.

Статья 63. Полномочия районной администрации в обла
сти социально-культурного обслуживания населения

Районная администрация:
1. осуществляет управление всеми находящимися в веде

нии района учреждениями народного образования, культуры, 
здравоохранения, социального обеспечения, физкультурно
спортивными учреждениями, обеспечивает их материально- 
техническое снабжение; назначает и освобождает от должно
сти руководителей соответствующих учреждений, если Сове
том не предусмотрен иной порядок;

2. планирует развитие на территории района сети учреж
дений народного образования; организует оказание школам 
методической помощи; создает районный фонд всеобуча за 
счет собственных и привлеченных средств; содействует орга
низации трудового обучения и профориентации школьников;

3. организует на территории района работу культурно-про
светительных учреждений с учетом национально-культурных 
традиций населения;

4. осуществляет охрану и организует использование пере
данных в ведение района памятников природы, культуры, ис
тории;

5. создает объекты социально-культурного, физкультурно
спортивного назначения, руководит кино- и видеообслужива
нием населения;

6. разрабатывает комплексные программы укрепления здо
ровья и профилактики заболевании населения, оздоровления 
среды обитания человека и условий его жизнедеятельности;

7. организует проведение общерайонных мероприятий в 
области образования, здравоохранения, культуры и спорта.

Статья 64. Полномочия районной администрации в обла
сти социальной защиты населения

Районная администрация:
1. назначает и выплачивает пенсии и пособия; контролиру

ет работу органов врачебно-трудовой экспертизы; назначает и 
выплачивает из собственных средств доплаты к пенсиям и по
собиям;

2. организует в соответствии с решениями Совета учет лиц, 
помощь которым осуществляется за счет средств местного бюд
жета; в соответствии с решениями Совета распоряжается сред
ствами фонда социальной защиты населения и принимает ме
ры к его пополнению, назначает за счет собственных и привле
ченных средств пособия, а также доплаты к пенсиям;

3. организует в соответствии с решениями Совета учет лиц, 
помощь которым оказывается за счет средств Совета;

4. принимает меры по улучшению жилищных и матери
ально-бытовых условий семей, потерявших кормильца, инва
лидов и престарелых граждан, нуждающихся в уходе на дому, 
а также меры по устройству нуждающихся граждан в учреж
дении социального обеспечения;

5. содействует созданию необхо, :мых жилищных условий 
для уволенных в запас военнослужащих и их семей;

6. предоставляет в пределах своих полномочий льготы и 
преимущества, связанные с охраной материнства и детства, 
улучшением условий жизни многодетных семей; обеспечивает 
устройство детей; оставшихся без попечения родителей, в де
тские дома, школы-интернаты, интернаты при школах и на 
воспитание в семьи граждан; решает вопросы усыновления 
(удочерения);

7. руководит опекой и попечительством в районе;
8. разрабатывает и реализует программы повышения уров

ня занятости населения;
9. организует с целью обеспечения занятости населения 

общественные оплачиваемые работы по благоустройству, 
строительству -и ремонту дорог, зданий, сооружений и тому 
подобного за счет средств местного бюджета, внебюджетных 
фондов и привлеченных средств;

10. получает от расположенных на территории района 
предприятий, учреждений, организаций сведения о высво
бождении работающих; заслушивает сообщения руководите
лей предприятий, учреждений, организаций по этим вопро
сам.

Статья 65. Полномочия районной администрации в обла
сти обеспечения законности, правопорядка, охраны прав и 
свобод граждан

Районная администрация:
1. обеспечивает на территории района соблюдение законов, 

актов вышестоящих органов государственной власти и управ
ления, охрану прав и свобод граждан; осуществляет контроль 
за соблюдением решений Советов предприятиями, учрежде
ниями, организациями и гражданами;

2. предъявляет в суд или арбитражный суд требования о 
признании недействительными актов органов государственно
го управления, предприятий, учреждений, организаций, на
рушающих права и законные интересы граждан, проживаю
щих на территории района, а также права районного Совета, 
местной администрации;

3. Осуществляет в случае стихийных бедствий, экологиче
ских катастроф, эпидемий, эпизоотий, пожаров, массовых на
рушений общественного порядка предусмотренные законом 
меры, связанные со спасением и охраной жизни людей, защи
той их-здоровья и прав, сохранением материальных ценно
стей, поддержанием порядка, обеспечением деятельности 
предприятий, учреждении, организаций; организует проведе
ние противопожарных мероприятий;

4. излагает в пределах своей компетентности администра
тивные взыскания на граждан и должностных лиц за совер
шенные 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 
общественного самоуправления, действующие на территории 
Совета;

7. осуществляет в соответствии с законодательством реги
страцию средств массовой информации, рассчитанных на на
селение района;

8. руководит районными органами внутренних дел; создает 
за счет собственных и привлеченных средств дополнительные 
подразделения милиции общественной безопасности (местной
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милиции); наблюдает за работой исправительно-трудовых уч
реждений, расположенных на территории района;

9. руководит районными органами записи актов граждан
ского состояния, районным государственным архивом;

10. руководит в соответствии с законодательством государ
ственным нотариатом;

11. содействует органам суда, прокуратуры и юстиции в их 
работе;

12. организует прием населения, а также рассмотрение жа
лоб, заявлении и предложений граждан, принимает по ним 
необходимые меры в пределах своей компетенции;

13. обеспечивает выполнение законодательства о всеобщей 
воинской обязанности;

14. руководит гражданской обороной в районе;
15. рассматривает ходатайства и вносит представления в 

соответствующие органы о награждении государственными 
наградами и присвоении почетных званий.

ГЛАВА 8.
ПОЛНОМОЧИЯ ГОРОДСКОГО 

СОВЕТА И ГОРОДСКОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ

Статья 66. Полномочия городского Совета
Городской Совет:
1. утверждает бюджет, планы и программы социально-эко

номического развития города, изменения и дополнения к ним, 
отчеты об их выполнении; определяет направления использо
вания капитальных вложении;

2. образует внебюджетные и валютные фонды города, опре
деляет их статус и целевое назначение; учреждает фонды для 
кредитования целевых программ и мероприятий для решения 
территориальных задач, в том числе фонды социальной защи
ты и дотационные; утверждает отчеты об их использовании;

3. принимает решения о выделении дотаций и субвенций 
бюджетам нижестоящих административно-территориальных 
образований, а также ссуд и займов из средств городского бюд
жета;

4. устанавливает в соответствии с законодательством мест
ные налоги, сборы, цены и тарифы на товары и услуги, произ
водимые муниципальными предприятиями; принимает реше
ния о выпуске и размещении лотерей, займов;

5. определяет в соответствии с законодательством условия 
приобретения, создания, преобразования объектов муници
пальной собственности; утверждает перечень объектов муни
ципальной собственности, приобретение, создание и преобра
зование которых требуют согласия Совета;

6. устанавливает в соответствии с законодательством поря
док назначения на должность и освобождения от нее руково
дителей муниципальных предприятий, учреждений, органи
заций;

7. определяет условия и порядок разгосударствления муни
ципальных предприятий и муниципального имущества;

8. устанавливает в соответствии с законодательством поря
док передачи и продажи жилья в собственность граждан и 
организаций, 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 
разраоотку находящихся а 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 стимулирова
ния 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 подведомст
венной Совету территории;

13. может делегировать районным в городе Советам отдель
ные полномочия в области регулирования земельных отноше
ний, втом числе может передавать в ведение районных в городе 
Советов земли, находящиеся в городской черте или передан
ные в ведение городского Совета из земель запаса и других 
земель*

14. решает в соответствии с законодательством вопросы 
административно-территориального устройства; вносит пред
ставления в вышестоящие органы государственной власти и 
управления об установлении и изменении границ города, гра
ниц и правового режима пригородной зоны, утверждает гене
ральный план развития города и правила его застройки;

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 
населения, а также зоны санитарной охраны водных объектов 
в соответствии с требованиями санитарных норм;

17. принимает в соответствии с законодательством реше
ния, устанавливающие,административную ответственность;

18. учреждает собственные средства массовой информа
ции;

19. предъявляет в случаях, пре,цусмотренных законодатель
ством, в суд или арбитражный суд требования о признании 
недействительными актов вышестоящих органов государст
венного управления, предприятий, учреждений, организаций; 
отменяет противоречащие законодательству решения ниже
стоящих местных Советов;

20. объявляет природные и иные объекты местного значе
ния, представляющие собой экологическую, историческую 
или научную ценность, памятниками природы, истории и 
культуры, определяет правила их охраны и использования;

21. определяет за счетсобственных средств дополнительные 
льготы и преимущества для граждан, проживающих на подве
домственной ему территории;

22. принимает решения о передаче отдельных полномочии, 
а также объектов и финансовых ресурсов образованным на 
территории города Советам народных депутатов, органам тер
риториального общественного самоуправления;

23. рассматривает иные вопросы, отнесенные законода
тельством к его ведению.

Городской Совет может рассматривать и решать по пред
ставлению главы городской администрации вопросы, отнесен
ные к ее ведению.

Городские Советы крупнейших городов в соответствии с 
законодательством могут выступать гарантами иностранным 
инвесторам.

Статья 67. Полномочия городской администрации в обла
сти планирования, бюджета, финансов и учета

Городская администрация:
1. разрабатывает и вносит на утверждение Совета проекты 

планов и программ социально-экономического развития горо
да, бюджета, организует их исполнение;

2. получает от предприятий, организаций, колхозов, коопе
ративов, расположенных на территории города, необходимые 
сведения о проектах их планов и мероприятий, которые могут 
иметь экологические, демографические и иные последствия, 

затрагивающие интересы населения города, осуществляет обя
зательное для таких планов и мероприятий согласование;

3. вносит предложения по проектам планов социально-эко
номического развития территории и программам вышестояще
го Совета, а также по проектам планов предприятий, органи
заций, расположенных на территории города, по вопросам, 
связанным с удовлетворением потребностей населения, эконо
мическим и социальным развитием территории;

4. обеспечивает составление балансов: финансового, де
нежных доходов населения, трудовых ресурсов, земельного и 
других, необходимых для управления экономическим и соци
альным развитием города;

5. рассматривает планы размещения, развития и специали
зации предприятий и организаций различных форм собствен
ности, дает по ним заключения и, в необходимых случаях, 
вносит свои предложения в соответствующие органы управле
ния;

6. осуществляет в соответствии с законодательством конт
роль за состоянием учета и отчетности расположенных на тер
ритории города предприятий и организаций, оказывает содей
ствие органам государственной статистики, предоставляет им 
и получает от них необходимые статистические данные.

Статья 68. Полномочия городской администрации а обла
сти управления муниципальной собственностью, взаимоот
ношений с предприятиями, учреждениями и организациями 
на территории города

Городская администрация:
1. управляет муниципальной собственностью города, реша

ет вопросы создания, приобретения, использования, аренды 
объектов муниципальной собственности; вносит предложения 
в Совет об отчуждении объектов муниципальной собственно
сти;

2. создает за счет имеющихся средств предприятия смешан
ной формы собственности, регистрирует их уставы, участвует 
на долевых началах в создании и эксплуатации совместных 
предприятий;

3. назначает и освобождает в порядке, установленном Со
ветом, руководителей муниципальной собственности;

4. подготавливает с учетом мнения районных в городе Со
ветов, трудовых коллективов и граждан предложения город
скому Совету о разгосударствлении и приватизации муници
пального имущества; публикует в местной печати списки пред
приятий и организаций и условия их разгосударствления и 
приватизации; направляет не менее 50 процентов сумм, выру
ченных от реализации муниципального имущества, в бюджет 
города;

5. содействует созданию на территории города предприя
тий различных форм собственности, занятых обслуживанием 
населения, созданию крестьянских (фермерских) хозяйств; 
регистрирует в соответствии с законодательством предприя
тия;

6. предоставляет в соответствии с законодательством и ре
шениями Совета льготы и преимущества, в том числе налого
вые, в целях стимулирования отдельных видов предпринима
тельской деятельности;

7. заключает с предприятиями, организациями, не находя
щимися в муниципальной собственности, договоры о сотруд
ничестве в экономическом и социальном развитии города, на 
производство товаров народного потребления и иной продук
ции, оказание услуг;

8. размещает в порядке, установленном Советом, предпри
ятия, учреждения, организации на подведомственной терри
тории;

9. приостанавливает строительство или эксплуатацию объ
ектов в случае нарушения экологических, санитарных, строи
тельных норм на подведомственной Совету территории; огра
ничивает или запрещает использование питьевой воды в про
мышленных целях.

Городская администрация крупнейших городов в соответ
ствии с законодательством вправе осуществлять лицензирова
ние и квотирование поставляемой на экспорт продукции (то
варов) предприятий и организаций, расположенных на подве
домственной территории.

Статья 69. Полномочия городской администрации в обла
сти ценообразования

Городская администрация:
1. обеспечивает в соответствии с законодательством прове

дение единой политики цен в городе, организует и осуществ
ляет контроль за правильностью цен, наценок и скидок;

2. вносит на рассмотрение Совета предложения по допол
нительной компенсации населению за счет средств городского 
бюджета расходов, связанных с приобретением некоторых ви
дов товаров, а также оказанием услуг.

Статья 70. Полномочия городской администрации в обла
сти материально-технического обеспечения социально-эко
номического развития города

Городская администрация:
1. осуществляет материально-техническое обеспечение ме

роприятий и программ, предусмотренных планом экономиче
ского и социального развития города; получает от органов ма
териально-технического снабжения республики, края, обла
сти централизованно распределяемые материальные ресурсы;

2. создает коммерческие территориальные и межтеррито
риальные организации снабжения и сбыта; заключает хозяй
ственные договоры с предприятиями, учреждениями, органи
зациями любых форм собственности, в том числе с зарубежны
ми партнерами, для привлечения их продукции, товаров и 
услуг на местный рынок;

3. вправе производить по взаимному соглашению с пред
приятиями замену до 25 процентов налога с прибыли (дохода), 
поступающего в городской бюджет, натуральным покрытием 
продукцией или услугами предприятия по государственным 
ценам и сверх того до’ 25 процентов - по договорным ценам;

4. вправе выдавать (с передачей соответствующих матери
альных ресурсов) предприятиям и организациям местный за
каз в размере до 5 процентов объема производимой продукции 
(товаров) и Оказываемых услуг.

Статья 71. Полномочия городской администрации в обла
сти использования земли и других природных ресурсов, ох
раны природы

Городская администрация:
1. предоставляет в установленном порядке на основании 

генерального плана города и проектов планирования и за
стройки в пожизненное наследуемое владение, бессрочное 
(постоянное) и временное пользование, передает в собствен
ность и сдает в аренду, изымает земельные участки в пределах 
городской черты, а также из других земель, переданных в 
ведение города, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством;

2. регистрирует права собственности на землю, права зем
левладения, землепользования, договоры на временное поль
зование земельными участками и договоры их аренды;

3. организует ведение земельного кадастра;
4. планирует использование земель, находящихся в веде

нии городского Совета;
5. организует разработку неосуществление генеральных 

планов, проектов планировки и застройки, планов земельно
хозяйственного устройства города;

6. взимает плазу за землю;
7. устанавливает на основании решений городского Совета 

особенности реализации правомочий районов в городе по ре
гулированию земельных отношений;

8. осуществляет государственный контроль за использова
нием и охраной земель;

9. защищает права собственников земли, землевладельцев, 
землепользователей и арендаторов;

10. разрешает в пределах своей компетенции земельные 
споры;

11. организует проведение работ по землеустройству, дает 
заключения по планам землеустроительных работ, проводи
мых на территории города;

12. определяет условия проведения изыскательских работ 
на территории города;

13. осуществляет в соответствии с законодательством уп
равление и контроль в области использования и охраны вод, 
лесов и недр, атмосферного воздуха, растительного и животно
го мира, других природных ресурсов на территории города;

14. предоставляет в пользование в установленном порядке 
водные ресурсы городского значения,' разрешает в пределах 
своей компетенции споры о водопользовании, контролирует 
строительство и эксплуатацию сооружений водоснабжения;

15. предоставляет в установленном порядке горные отводы 
для разработки месторождений полезных ископаемых, нахо
дящихся в ведении города; разрешает в пределах своей компе
тенции споры по вопросам пользования недрами;

16. обеспечивает проведение на территории города меро
приятий по охране окружающей среды;

17. организует проведение на территории города гигиени
ческих и санитарно-эпидемиологических мероприятий, а так
же обеспечивает соблюдение санитарных правил, норм и ги
гиенических нормативов;

18. организует проведение экологической экспертизы про
ектов и строящихся объектов, а также предприятий и хозяйст
венных организаций, загрязняющих воздушный и водный бас
сейны и не обеспечивающих функционирование очистных со
оружений;

19. информирует население об экологической обстановке, 
принимает в случае стихийных бедствий и аварий меры по 
обеспечению безопасности населения; сообщает в соответству
ющие органы о действиях предприятий, учреждений, органи
заций, представляющих угрозу окружающей среде, наруша
ющих законодательство о природопользовании;

20. принимает в соответствии с законодательством решения 
о наложении штрафов за ущербу причиненный природной сре
де.

Статья 72. Полномочия городской администрации в обла
сти строительства, транспорта и связи

Городская администрация:
1. организует подготовку генерального плана города и про

екта планировки пригородной зоны, проектов детальной пла
нировки и застройки районов, микрорайонов и других градо
строительных комплексов, проектов инженерных сооружений 
и благоустройства города; разрабатывает правила застройки 
города в соответствии с его генеральным планом и вносит их на 
утверждение Совета; осуществляет контроль за соблюдением 
утвержденных проектов строительства объектов жилищно- 
коммунального хозяйства и производственного назначения, 
организует экспертизу проектов;

2. выступает заказчиком на строительство и ремонт объек
тов социальной и производственной инфраструктуры, созда
ваемых за счет собственных средств или на основе долевого 
участия;

3. выдает разрешение на строительство на территории го
рода всех обтюктов производственного назначения; приоста
навливает строительство, осуществляемое с нарушением ут
вержденных проектов, планов и правил застройки;

4. назначает государственные приемочные комиссии, ут
верждает акты о приемке в эксплуатацию законченных стро
ительством объектов жилищно-гражданского назначения, а 
также принимает участие в приемке в эксплуатацию других 
законченных объектов, расположенных на территории города;

5. привлекает на договорной основе предприятия, другие 
организации к участию в развитии мощностей строительной 
индустрии и промышленности строительных материалов для 
производства работ на территории города;

6. руководит транспортными предприятиями и организа
циями, находящимися в муниципальной собственности, осу
ществляет контроль за работой иных транспортных предприя
тий и организаций, обслуживающих население города, утвер
ждает маршруты и графйки движения местного транспорта, 
привлекает на договорных началах к транспортному обслужи
ванию населения предприятия и организации, действующие 
на территории города; обеспечивает учет автомобилей и дру
гих видов механических транспортных средств в городе; орга
низует и контролирует обслуживание пассажиров на вокза
лах, пристанях и в аэропортах;

7. организует работу предприятий связи, обеспечивает раз
витие радио- и телевещания.

Статья 73. Полномочия городской администрации в обла
сти жилищного хозяйства, коммунально-бытового и торгово
го обслуживания населения

Городская администрация:
1. организует эксплуатацию муниципального жилищного 

фонда, объектов коммунального и дорожного хозяйства, пред
приятий торговли, общественного питания и бытового обслу
живания населения, входящих в состав муниципальной собст
венности;

2. распределяет в установленном порядке муниципальный 
жилищный фонд, ведет учет граждан, нуждающихся в улуч
шении жилищных условий и предоставляет им жилые поме
щения в домах муниципального жилищного фонда, решает 
вопросы продажи домов и квартир, использования нежилых 
помещении, аренды зданий и сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности, а также выдает ордера на за
селение жилой площади, за исключением домов, принадлежа
щих гражданам;

3. осуществляет контроль за надлежащей эксплуатацией 
жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства, тор
говли, общественного питания и бытового обслуживания, обес
печивает бесперебойное коммунальное обслуживание населе
ния, устойчивую работу объектов водо-, газб-, тепло-, энерго
снабжения; принимает меры по обеспечению населения топ
ливом;

4. дает заключения по планам строительства в городе пред
приятиями, учреждениями и организациями, не находящи
мися в муниципальной собственности, электрических, водо
проводных, канализационных, тепловых и газовых сетей и 
сооружений;

У организует благоустройство территории города, привле
кает на договорной основе к этой работе предприятия, учреж
дения, организации, а также население; контролирует благо
устройство производственных территорий, осуществляет озе
ленение, охрану зеленых насаждений и водоемов, создает ме
ста отдыха граждан; присваивает наименования улицам и дру
гим частям города, устанавливает нумерацию домов,

6. устанавливает удобный для населения режим работы 
предприятий коммунального хозяйства, торговли и обще
ственного питания, бытового обслуживания населения;

7. координирует планы розничного товарооборота органи
заций торговли в городе; организует рынки и ярмарки; уста
навливает правила торговли, контролирует соблюдение цен и 
правил торговли, санитарное состояние мест торговли; органи
зует закупку, хранение, переработку и продажу сельскохозяй
ственных продуктов;

8. ведает кладбищами, обеспечивает содержание в надле
жащем состоянии иных мест захоронения.

Статья 74. Полномочия городской администрации в обла
сти социально-культурного обслуживания населения

Городская администрация:
1. осуществляет управление всеми находящимися в веде

нии города учреждениями народного образования, культуры, 
здравоохранения, социального обеспечения, физкультурно
спортивными учреждениями, обеспечивает их материально- 
техническое снабжение; назначает и освобождает от должно
сти руководителей соответствующих учреждений, если Сове
том не предусмотрен иной порядок;

2. планирует развитие на территории города сети учрежде
ний народного образования; организует оказание школам ме
тодической помощи; создает городской фонд всеобуча за счет 
собственных и привлеченных средств; содействует организа
ции трудового обучения и профориентации школьников;

3. организует на территории города работу культурно-про
светительных учреждений с учетом национально-культурных 
традиций населения;

4. осуществляет охрану и организует использование распо
ложенных на территории города памятников природы, куль
туры, истории;

5. создает объекты социально-культурного, физкультурно
спортивного назначения, руководит кино- и видеообслужива
нием населения;

6. разрабатывает комплексные программы укрепления здо
ровья и профилактики заболеваний населения, оздоровления 
среды обитания человека и условий его жизнедеятельности;

7. организует проведение общегородских мероприятий в 
области образования, здравоохранения, культуры и спорта.

Статья 75. Полномочия городской администрации в обла
сти социальной защиты населения

Городская администрация:
1. назначает и выплачивает пенсии и пособия, конт ролиру- 

ет работу врачебно-трудовой экспертизы; назначает и выпла
чивает из собственных и привлеченных средств допла■> ы к пен
сиям и пособиям;

2. организует в соответствии с решениями Совета учет лиц, 
помощь которым осуществляется за счет средств местного бюд
жета; в соответствии с решениями Совета распоряжается сред - 
ствами фонда социальной защиты населения и принимает ме
ры к его пополнению, назначает за счет собственных т привле
ченных средств пособия, а также доплаты к пенсиям;

3. организует в соответствии с решениями Совета учет лиц, 
помощь которым оказывается за счет средств Совета;

4- принимает меры по улучшению жилищных и материаль
но-бытовых условии семей, потерявших кормильца, инвали
дов и престарелых граждан, нуждающихся в уходе на дому, а 
также меры по устройству нуждающихся граждан в учрежде
ния социального обеспечения;

5. содействует созданию необходимых условий для уволен
ных в запас военнослужащих и их семей;

6. предоставляет в пределах своих полномочий льготы и 
преимущества, связанные с охраной материнства и детства, 
улучшением условий жизни многодетных семей; обеспечивает 
устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в де
тские дома, школы-интернаты, интернаты при школах и на 
воспитание в семьи граждан; решает вопросы усыновления 
(удочерения);

7. решает вопросы опеки и попечительстел;
8. разрабатывает и реализует программы повышения уров

ня занятости населения;
9. организует с целью обеспечения занятости населения 

общественные оплачиваемые работы по благоустройству, стро
ительству и ремонту дорог, зданий, сооружений и тому подо
бного за счет средств местного бюджета. внебюджетных фондов 
и привлеченных средств;

■ 10. получает от расположенных на территории города пред
приятий, учреждений, организаций сведения о высвобожде
нии работающих; заслушивает сообщения руководителей 
предприятий, учреждений, организаций по этим вопросам.

Статья 76. полномочия городской администрации в обла
сти обеспечения законности, правопорядка, охраны прав и 
свобод граждан

Городская администрация:
1. обеспечивает на территории города соблюдение законов, 

актов вышестоящих органов государственной власти и управ
ления, охрану прав и свобод граждан; осуществляет контроль 
за соблюдением решений Советов предприятиями, учрежде
ниями, организациями и гражданами;

2. предъявляет в суд или арбитражный суд требования о 
признании недействительными актов органов государственно
го управления, предприятий, учреждений, организаций, на
рушающих права и законные интересы граждан, проживаю
щих на территории города, а также права городского Совета, 
местной администрации;

3. осуществляет в случае стихийных бедствий, экологиче
ских катастроф, эпидемий, пожаров, массовых нарушений об
щественного порядка предусмотренные законом меры, связан
ные со спасением и охраной жизни людей, защитой их здо
ровья и прав, сохранением материальных ценностей, поддер
жанием порядка, обеспечением деятельности предприятии, 
учреждении, организаций; организует проведение противопо
жарных 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 
общественного самоуправления, действующие на территории 
Совета;

7. осуществляет в соответствии с законодательством регист
рацию средств массовой информации, рассчитанных на насе
ление города;

8. руководит городскими органами внутренних дел; создает 
за счет собственных и привлеченных средств дополнительные 
подразделения милиции общественной безопасности (местной 
милиции); наблюдает за работой исправительно-трудовых уч
реждений, расположенных на территории города;

9. руководит городскими органами записи актов граждан-' 
ского состояния, городским государственным архивом;

10. руководит в соответствии с законодательством государ
ственным нотариатом;

11. содействует органам суда, прокуратуры и юстиции в их 
работе;

12. организует прием населения, а также рассмотрение жа
лоб, заявлений и предложений граждан, принимает по ним 
необходимые меры в пределах своей компетенции;

13. обеспечивает выполнение законодательства о всеобщей 
воинской обязанности;

14. руководит гражданской обороной в городе;
15. рассматривает ходатайства и вносит представления в 

соответствующие органы о награждении государственными 
наградами и присвоении почетных званий.

ГЛАВА 9.
ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДОМ

Статья 77. Общая схема управления городом.
1. Городской Совет с учетом численности населения, исто

рических, социально-экономических и географических осо
бенностей утверждает общую схему управления городом и 
включает ее в положение (устав) о самоуправлении города.

Общая схема управления городом, имеющим районные в 
городе Советы, утверждается по согласованию с этими Совета
ми.

2. Общая схема управления городом может предусматри
вать:

а) деление города на районы с образованием районных в 
городе Советов и местной администрации;

б) деление города на районы с образованием районной в 
городе администрации;

в) деление города на различные территории для управле
ния отраслями местного хозяйства и областями социальной 
сферы и создание соответствующих территориальных органов 
управления;

г) функционирование городского хозяйства как единого це
лого.

3. Решение о создании, преобразовании, ликвидации рай
онов в городе в соответствии с общей схемой управления горо
дом принимает городской Совет.

Ликвидация районных в городе Советов до истечения срока 
их полномочий не может быть произведена без их согласия.

4. Глава районной в городе администрации утверждается 
районным в городе Советом по представлению главы админи
страции города.

В случае, если районные в городе Советы не образуются, 
глава районной в городе администрации утверждается город
ским Советом по представлению главы городской администра
ции.

Статья 78. Полномочия районного в городе Совета и рай
онной в городе администрации

1. Компетенция районного в городе Совета и районной в 
городе администрации определяется в положении (уставе) о 
самоуправлении города.

2. Положение (устав) о самоуправлении города закрепляет 
в обязательном порядке за районными в городе Советами сле
дующие полномочия:

а) утверждать районные планы и программы, иметь и ут
верждать районный в городе бюджет;

б) иметь муниципальную собственность и распоряжаться 
ею;

в) решать предусмотренные настоящим Законом вопросы, 
связанные с созданием органов территориального обществен
ного самоуправления;

г) иметь полномочия, закрепленные в разделах I - IV насто
ящего Закона.

3. Положение (устав) о самоуправлении города закрепляет 
в обязательном порядке за районной в городе администрацией 
следующие полномочия:

а) принимать в соответствии с настоящим Законом реше
ния по управлению муниципальной собственностью района;

б) заключать договоры с предприятиями, учреждениями, 
организациями об их участии в социально-экономическом 
развитии района;

в) содействовать в соответствии с законодательством разви
тию предпринимательской деятельности на территории райо
на; регистрировать предприятия;

г) осуществлять управление районными жилищным фон
дом, коммунально-бытовыми службами, службами благоуст
ройства и озеленения, культуры, социального обеспечения, 
физку. ьтурно-спортивными объектами.

4. Г эодской Совет вправе передавать районным в городе 
Совета* и администрации иные полномочия по их участию в 
социаль э-экономическом развитии города с предоставлени
ем необх гимых для этого финансовых, материальных ресур
сов и ере; тв.

Статт.ь 79. Внутригородские территории административ
ного упра тения

1. Внутригородские территории административного управ
ления отраслями местного хозяйства и областями социальной 
сферы образуются городским Советом в зависимости от разме
ров города, наличия и расположения объектов муниципальной 
собственности, жилищно-коммунального хозяйства, учрежде
ний наездного образования, здравоохранения, культуры, со- 
иия го обеспечения^ физкультурно-спортивных объектов,

■остей городской застройки. Границы указанных тер
ний для различных сфер городской жизни могут не совпа

дать.
2. Границы внутригородских территорий административ

ного управления, перечень и наименование органов, осущест
вляющих управление указанными территориями, закрепля
ются в положении (уставе) о самоуправлении города.

VI. Территориальное общественное 
самоуправление населения

Глава 10.
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Статья 80. Система территориального общественного са
моуправления населения

1. Система территориального общественного самоуправле
ния населения включает в себя общие собрания (сходы), кон
ференции граждан, местные референдумы, иные формы не
посредственной демократии; органы территориального обще
ственного самоуправления населения (советы или комитеты 
микрорайонов, жилищных комплексов, поселков, сельских 
населенных пунктов), а также иные органы самоуправления 
населения по месту жительства (советы или комитеты улиц, 
кварталов, домов и тому подобного).

2. Территории, на которых действуют органы территори
ального общественного самоуправления населения, устанав
ливаются по предложению граждан соответствующим мест
ным Советом.

Статья 81. Общие собрания (сходы), конференция граж
дан

1. Общие собрания (сходы), конференции граждан созыва
ются местными Советами и органами территориального обще
ственного самоуправления населения по мере необходимости.

2. К компетенции общих собраний (сходов), конференций 
граждан относятся следующие вопросы:

избрание органов территориального общественного само
управления населения и принятие положений (уставов) о них;

утверждение программ деятельности органов территори
ального общественного самоуправления населения по соци
ально-экономическому развитию соответствующей террито
рии и отчетов об их выполнении;

решение других вопросов, относящихся к компетенции ор
ганов территориального общественного самоуправления насе

ления, затрагивающих интересы населения соответствующей 
территории;

3. Общие собрания (сходы) граждан по выборам органов 
территориального общественного самоуправления населения 
правомочны, если в них принимает участие не менее половины 
жителей соответствующей территории, а конференции — при 
участии не менее двух третей представителен жителей соот
ветствующей территории.

В общем собрании (сходе), конференции принимают уча
стие граждане, достигшие 16 лет.

Статья 82. Выборы органовтерриториального обществен
ного самоуправления населения

1. Органы территориального общественного самоуправле
ния населения создают по инициативе граждан на основе их 
добровольного волеизъявления.

Выборы органов территориального общественного самоуп
равления населения могут проводиться на общих собраниях 
(сходах) или конференциях граждан по месту их жительства, 
а также на основе всеобщего равного прямого избирательного 
права при тайном голосовании по.избирательным участкам на 
срок полномочий местного Совета. Общее собрание (сход) или 
конференция жителей вправе установить и другой срок пол
номочий органов территориального общественного самоуп- 
равления,-

2. Местные Советы по предложению инициативных групп 
населения согласовывают порядок, нормы представительства 
ч сроки проведения выборов органов самоуправления, а при 
проведении прямых выборов по избирательным участкам об
разуют из числа жителей избирательные комиссии и согласо
вывают порядок выдвижения кандидатов.

3. Подготовка и проведение выборов органов общественно
го самоуправления населения осуществляется открыто и глас
но. Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов, 
производятся за счет местных Советов при их согласии.

4. Выборы органов территориального общественного само
управления населения по избирательным участкам признают
ся состоявшимися, если в них приняли участие не менее поло
вины избирателей, внесенных в списки.

5. Избранными в состав органов общественного самоуправ
ления считаются граждане, получившие большинство голосов 
от числа избирателей, принявших участие в голосовании.

Статья 83. Основные полномочия органов территориаль
ного общественного самоуправления населения

1. Компетенция органов территориального общественного 
самоуправления населения определяется их положениями 
(уставами) с учетом полномочий, передаваемых им местными 
Советами и местной администрацией.

2. Местные Советы и местная администрация могут уста
навливать сферы совместной компетенции с органами терри
ториального общественного самоуправления населения по со
гласованию с ними, а также перечень вопросов, решения по 
которым не могут быть приняты, без согласования с органами 
территориального общественного самоуправления населения.

3. Органы территориального общественного самоуправле
ния населения могут наделяться правами юридического лица 
с момента их регистрации в Местном Совете. Отказ в регистра
ции может быть обжалован в суд.

Статья 84. Экономическая деятельность органов террито
риального общественного самоуправления населения

Органы территориального общественного самоуправления 
населения вправе:

создавать в установленном порядке предприятия и органи
зации, удовлетворяющие потребности населения в товарах и 
услугах;

выступать заказчиком на выполнение работ по благоуст
ройству территории и коммунальному обслуживанию населе
ния, строительству и ремонту жилищного фонда, объектов 
социальной инфраструктуры с использованием предусмот
ренных на их выполнение средств местного бюджета и собст
венных финансовых ресурсов;

кооперировать на добровольной основе средства населения, 
предприятии, учреждений и организаций для финансирова
ния целевых социальных программ;

участвовать собственными ресурсами в создании и деятель
ности финансово-кредитных учреждений на акционерной или 
паевой основе;

организовывать иную экономическую деятельность, не за
прещенную законодательством, с целью удовлетворения соци
ально-экономических потребностей населения;

определять в соответствии со своим положением (уставом) 
штаты и порядок оплаты труда работников.

Статья 85. Финансовые ресурсы органов территориаль
ного общественного самоуправления населения

1. Финансовые ресурсы органов территориального обще
ственного самоуправления населения состоят на собственных, 
заемных средств, а также средств, передаваемых им местными 
Советами и администрацией.

Собственные финансовые ресурсы образуются за счет до
ходов от экономической деятельности органов территориаль
ного общественного самоуправления населения, доброволь
ных взносов и пожертвований предприятий, учреждений, ор
ганизаций, граждан, а также других поступлений.

2. Органы территориального общественного самоуправле
ния населения самостоятельно используют имеющиеся в их 
распоряжении финансовые ресурсы в соответствии с уставны
ми целями и программами социально-экономического разви
тия соответствующих территорий.

Статья 86. Взаимоотношения органов территориального 
общественного самоуправления населения с местными Со
ветами, местной администрацией и территориальными депу
татскими группами

1. Местные Советы, местная администрация, территори- , , 
альные депутатские группы содействуют органам территори- V 
ального общественного самоуправления населения в осущест
влении их полномочий.

2. Органы территориального общественного самоуправле
ния населения вправе участвовать в работе сессий местных 
Советов при рассмотрении вопросов, затрагивающих их инте
ресы.
VII. ГАРАНТИИ ПРАВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ
Глава 11.

ГАРАНТИИ ПРАВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 87. Обязательность решений местных Советов, ме
стной администрации

1. Решения местных Советов, местной администрации, 
принятые в пределах их компетенции, обязательны для испол
нения всеми расположенными на подведомственной им терри
тории предприятиями, учреждениями, организациями, орга
нами местного самоуправления и гражданами.

2. Решения местного Совета, местной администрации, 
принятью в пределах их компетенции, не могут быть отменены 
другими органами государственной власти, управления и са
моуправления.

3. Предприятия, учреждения, организации, общественные 
объединения, органы местного самоуправления, их должност
ные лица, граждане несут перед местными Советами, местной 
администрацией ответственность, в том числе имуществен
ную; возмещают ущерб, причиненный их действиями или без- : 
действием территории, интересам населения.

4. Местные Советы, местная администрация вправе в уста
новленном законодательст вом порядке вносить в соотвстству-
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ющие органы представления о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лицгосударственных органов, об
щественных объединений, предприятий, учреждении, органи
заций за невыполнение решений Совета, местной администра
ции.

Представление Совета, местной администрации должно 
быть рассмотрено соответствующим органом в 15-дневный срок 
со дня его получения.

5. Невыполнение решений местного Совета, местной адми
нистрации, принятых в пределах их компетенции, влечет адми
нистративную ответственность должностных лиц и граждан в 
виде штрафа в размере от 500 до 5000 рублей, налагаемого в 
судебном порядке.

Дела об административных правонарушениях, ответствен
ность за которые установлена настоящим Законом, рассматри
ваются в семидневный срок. Постановление народного судьи 
может быть отменено или изменено по протесту прокурора са
мим судьей, а также независимо от наличия протеста прокурора 
председателем вышестоящего суда.

Статья 88. Обеспечение законности на территории местно
го Совета

Местные Советы, местная администрация вправе:
1. предъявлять в суд или арбитражный суд требования о 

признании недействительными актов органов государственного 
управления, органов местного самоуправления, предприятий, 
учреждений, организаций, общественных объединении, нару
шающих права и законные интересы граждан, проживающих на 
данной территории, а также права местного Совета и приоста
навливать исполнение этих актов до принятия решения судом 
или арбитражным судом;

2. осуществлять в случае стихийных бедствий, экологиче
ских катастроф, эпидемий, эпизоотий, пожаров и нарушений 
общественного порядка предусмотренные законом меры по обес
печению личной безопасности граждан, защиты их прав и за
конных интересов, охране всех форм собственности и правопо
рядка.

Статья 89. Рассмотрение разногласий (споров) между мес
тными Советами

Споры между местными Советами рассматриваются в следу
ющем порядке:

1. споры между местными Советами по вопросам админист
ративно-территориального устройства рассматриваются выше
стоящими Советами в соответствии с законодательством 
РСФСР;

2. имущественные споры между местными Советами рас
сматриваются арбитражным судом;

3. иные споры между местными Советами рассматриваются 
вышестоящим Советом или, по требованию одной из сторон, 
согласительной комиссией, создаваемой вышестоящим Сове
том, с участием в ней на паритетных началах представителей 
спорящих сторон; решения, принятые вышестоящим Советом 
либо согласительной комиссией, могут быть обжалованы в суд.

Решения районнрго и городского Советов могут быть обжа
лованы в краевой, областной суд, суд автономной области, авто
номного округа, а решения краевого, областного Советов народ
ных депутатов. Советов народных депутатов автономной обла
сти, автономного округа — в Верховный Суд РСФСР.

Статья 90. Рассмотрение предложении местных Советов
Высшие органы государственной власти и управления 

РСФСР, республик в составе РСФСР обязаны рассматривать и 
учитывать в своей деятельности предложения местных Советов, 
сообщать им о результатах рассмотрения этих предложений.

Статья 91. Ответственность местных Советов, местной адми
нистрации

1. Должностные лица местных Советов, местной админист
рации, а также их органов несут ответственность за принятые 
решения в соответствии с законодательством.

2. Ущерб, причиненный в результате неправомерных реше
ний местных Советов, местной администрации, их органов и 
должностных лиц, совершения ими неправомерных действий, 
возмещается в полном объеме предприятиям, учреждениям, ор
ганизациям и гражданам, которым причинен этот ущерб, на 
основании решения суда и арбитражного суда за счет собствен
ных средств местных Советов, местной администрации и их 
органов.

Местный Совет, местная администрация, их органы, возме
стившие ущерб, причиненный их работниками или должност
ными лицами, имеют право предъявить регрессный иск к этим 
лицам в размере выплаченной суммы, если иной размер не ус
тановлен законом.

3. Граждане имеют право обжаловать в суд решения местных 
Советов, местной администрации, их органов и должностных 
лиц, если эти решения противоречат законодательству, наруша
ют права и законные интересы граждан.

Статья 92. Ограничения для должностных лиц Совета и 
местной администрации

1. Глава и должностные лица местной администрации не 
могут быть депутатами.

2. Председатель Совета и его заместители, руководители 
структурных подразделений аппарата Совета, руководители ме
стной администрации и руководители ее органов и структурных 
подразделений не имеют права:

а) занимать оплачиваемые должности в других государствен
ных органах, а также в общественных объединениях, на пред
приятиях, в учреждениях и организациях;

б) состоять в руководящих органах зарегистрированных пол
итических партий, движений, клубов или групп;

в) состоять в правлениях или других органах управления 
предприятий, учреждений, организаций, получающих из мест
ного бюджета средства для осуществления своей деятельности;

г) получать любые доходы, единовременные или регулярные 
вознаграждения от предприятий, учреждений, организаций, 
находящихся в муниципальной собственности, или действую
щих на территории данного Совета, или связанных с бюджетом 
данного Совета получением из него средств для своей деятельно
сти, налоговыми либо иными финансовыми льготами.

3. Нарушение указанными должностными лицами требова
ний настоящей статьи, если в их действиях не содержится при
знаков административного правонарушения или уголовно нака
зуемого деяния, влечет дисциплинарную ответственность вплоть 
до увольнения от должности или поставку вопроса об отзыве в 
отношении лиц, занимающих выборные должности.

Статья 93. Социальные гарантии руководителей Совета, 
местной администрации, других должностных лиц

1. Должностные оклады председателю Совета и его замести
телям, главе местной администрации, его заместителям и долж
ностным лицам местной администрации устанавливаются Сове
том в соответствии со схемой должностных окладов руководите
лей местных Советов и местной администрации, утверждаемой 
Президиумом Верховного Совета РСФСР. Должностные окла
ды устанавливаются на уровне должностных окладов руководи
телей государственных предприятий (объединений).

2. Руководители Совета, местной администрации, должно
стные лица местной администрации продолжают получать на

значенную им Советом заработную плату до устройства на новое 
место работы в течение года после освобождения их от должно
сти в следующих случаях:

а) после окончания срока полномочий и при неизбрании или 
неназначении на должность на новый срок полномочий;

б) при упразднении должностей в связи с изменением адми
нистративно-территориального деления, ликвидацией Совета 
или местной администрации, реорганизацией местной админи
страции;

в) после удовлетворения заявления о добровольной отставке 
руководителей Совета или местной администрации, если они 
проработали в этой должности не менее года.

3. В случае, если на новом месте работы указанные должно
стные лица получают заработную плату ниже размеров преж
ней, производится доплата до уровня прежней заработной пла
ты, но не более одного календарного года со дня ухода с должно
сти. Оплата производится из местного бюджета?

4. Положения, изложенные й пункте 2 настоящей статьи, не 
действуют в случаях:

а) отзыва руководителей Совета с занимаемой должности;
б) отзыва главы местной администрации с занимаемой дол

жности;
в) вступления в законную силу приговора суда в отношении 

указанных должностных лиц.
Статья 94. Надзор за соблюдением законности в деятельно

сти местных Советов и местной администрации
Генеральный прокурор РСФСР и подчиненные ему проку

роры осуществляют надзор за исполнением законодательства 
местными Советами, местной администрацией, их органами и 
должностными лицами.

Решения местных Советов, местной администрации, их ор
ганов и должностных лиц, противоречащие законодательству 
СССР, действующему на территории РСФСР, законодательст
ву РСФСР и республик в составе РСФСР, подлежат опротесто
ванию прокурорами. Протест прокурора приносится в соответ
ствующий местный Совет, главе местной администрации с уве
домлением вышестоящего Совета.

Если протест прокурора не рассмотрен в течение десяти дней 
или отклонен местным Советом, главой местной администра
ции, прокурор вправе обратиться в суд.

Статья 95. Досрочное прекращение полномочий местных 
Советов, местной администрации и органов территориального 
общественного самоуправления населения

1. Досрочное прекращение полномочий местных Советов 
осуществляется в случаях:

а) неоднократного нарушения ими Конституции СССР, за
конодательства СССР, Конституции РСФСР, законодательства 
РСФСР, законодательства РСФСР, конституций и законода
тельства республик в составе РСФСР, прав и свобод граждан;

б) если вновь избранный Совет в течение месяца со дня от
крытия первой сессии не определил структуру и не образовал 
свои органы;

в) если Совет в течение месяца со дня освобождения от дол
жности председателя Совета не избрал нового председателя Со
вета;

г) если Совет более четырех месяцев не может созвать сессию 
из-за неявки необходимого для кворума числа депутатов.

Постановление о прекращении полномочий местного Совета 
принимается Верховным Советом РСФСР, Верховными Сове
тами республик в составе РСФСР, на основании заключения 
Конституционного Суда РСФСР.

2. Полномочия местного Совета прекращаются досрочно в 
результате самороспуска или самоликвидации Совета, решение 
о чем принимается большинством в две трети голосов от числа 
депутатов, установленного для данного Совета, а также, если в 
результате местного референдума более половины избирателей, 
включенных в списки избирателей, проголосует за досрочное 
прекращение полномочий Совета.

3. Досрочное прекращение полномочий Совета влечет пре
кращение полномочии народных депутатов.

4. Дата проведения выборов народных депутатов Совета но
вого созыва назначается вышестоящим Советом не позднее двух 
месяцев со дня принятия решения о досрочном прекращении 
полномочий Совета.

5. Полномочия главы местной администрации прекращают
ся досрочно в случаях:

а) утраты им гражданства РСФСР;
б) выезда главы местной администрации на постоянное жи

тельство и работу за пределы территории Совета (за пределы 
населенного пункта, в границах которого находится территория 
Совета);

в) вступления в законную силу обвинительного приговора 
суда в отношении главы местной администрации;

г) личного заявления о сложении полномочий;
д) отзыва главы местной администрации избирателями.
Решение о прекращении полномочий главы местной адми

нистрации в указанных случаях принимается Советом.
6. Полномочия органа территориального общественного са

моуправления населения прекращаются досрочно в случаях:
а) неоднократного нарушения законодательства. Решение о 

досрочном прекращении полномочий органа территориального 
общественного самоуправления населения принимается Сове
том;

б) самороспуска.
7. Решение о досрочном прекращении полномочий органа 

территориального общественного самоуправления населения 
может быть обжаловано в суд.

Статья 96. Гарантии прав органов территориального обще
ственного самоуправления населения ’ "

1. Органы территориального общественного самоуправления 
населения в случае нарушения прав и законных интересов граж
дан вправе в соответствии с законодательством обратиться в суд 
с требованием о восстановлении нарушенных прав.

2. Разногласия между органами территориального обще
ственного самоуправления населения и местными Советами, ме
стной администрацией разрешаются вышестоящими Советами.

Первый заместитель Председателя 
Верховного Совета РСФСР Р.И.ХАСБУЛАТОВ.

Москва, Дом Советов РСФСР.
6 июля 1991 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

О порядке введения в действие Закона РСФСР
«О местном самоуправлении в РСФСР»

Верховный Совет РСФСР постановляет:
1. Ввести в действие Закон РСФСР «О местном самоуправ

лении в РСФСР» по истечении четырнадцати дней со дня его 
опубликования, за исключением:

статьи 29. пунктов 1, 3, 4 статьи 30, статей 31-35, которые 
вводятся в действие после избрания главы местной Администра
ции;

статьи 44, которая вводится в действие с 1 января 1992 года;
статьи 47, которая вводится в действие после установления 

законодательством нормативов валютных отчислений.
До приведения законодательства РСФСР в соответствии с 

Законом РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР» при
менять действующие законодательные акты РСФСР и респуб
лик в составе РСФСР в той части, в которой они не противоречат 
названному Закону.

Принять к сведению, что предложения о проведении госу
дарственно-правовых экспериментов в области местного само
управления Верховный Совет РСФСР будет рассматривать по
сле 1 января 1993 года.

2. Провести выборы главы местной администрации в ноябре 
1991 года. Президиуму Верховного Совета РСФСР до 1 сентября 
1991 года назначить дату проведения выборов главы местной 
администрации.

Местным Советам народных депутатов самостоятельно не 
проводить выборов главы местной администрации до принятия 
Президиумом Верховного Совета РСФСР решения о сроках 
проведения выбо[юв в целом по РСФСР.

3. До вступления в должность главы местной администрации 
наделить исполнительные комитеты местных Советов народны 
депутатов компетенцией, установленной Законом РСФСР «С 
местном самоуправлении в РСФСР» для соответствующей мес
тной администрации.

Установить, что:
полномочия исполнительного комитета местного Совета на

родных депутатов прекращаются с момента вступления в долж
ность главы соответствующей местной администрации;

полномочия отделов и управлений исполнительного комите
та местного Совета народных депутатов сохраняются до сфор
мирования соответствующих структурных подразделений мес
тной администрации. Отделы и управления исполнительного 
комитета в указанный период подчиняются непосредственно 
главе местной администрации.

4. Должностным лицам местной администрации, являю
щимся народными депутатами, до проведения выборов Советов 
народных депутатов нового созыва предоставить право сохра
нять депутатские полномочия, за исключением полномочии в 
том Совете, которому они подотчетны по должности.

При досрочном прекращении полномочий народных депута
тов в связи с занятием ими соответствующих должностей в мес
тной администрации местный Совет народных депутатов вправе 
не проводить выборов депутатов вместо выбывших, в том случае, 
если число депутатов в соответствующем Совете будет состав
лять не менее двух третей от числа депутатов, установленного 
для данного Совета. По решению местного Совета территории 
соответствующих избирательных округов могут присоединяться 
к территориям прилегающим к нйм избирательных округов.

5. До проведения выборов в местные Советы народных депу
татов нового созыва районным, городским, районным в городах 
Советам народных депутатов избрать из своего состава малый 
Совет.

Поселковые, сельские Советы народных депутатов вправе 
избирать из своего состава малый Совет.

Установить, что:
малый Совет в период между сессиями осуществляет полно

мочия соответствующего местного Совета народных депутатов, 
за исключением предусмотренных пунктами «б», «в», «г», «ж», 
<з», «и», «к» статьи 17 Закона РСФСР «О местном самоуправ
лении в РСФСР»;

малый Совет избирается, как правило, по норме: одна деся
тая от числа народных депутатов, установленного для соответ
ствующего местного Совета народных депутатов;

местный Совет народных депутатов вправе отменить реше
ния своего малого Совета;

председатель местного Совета народных депутатов входит по 
должности в состав малого Совета и организует его работу;

заседание малого Совета считается правомочным, если в нем 
принимает участие не менее двух третей его состава.

6. Рекомендовать Верховным Советам республик в составе 
РСФСР:

привести законодательство этих республик в соответствие с 
Законом РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР»;

установить временные нормативы бюджетной обеспеченно
сти на одного жителя республики в соответствии с методикой 
расчета этих нормативов.

7. Совету Министров РСФСР:
представить в Верховный Совет РСФСР предложения о при

ведении законодательных актов РСФСР в соответствие с Зако
ном РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР» до 1 ноября 
1991 года;

привести в соответствие с указанным Законом постановле
ния и распоряжения Совета Министров РСФСР до 1 октября 
1991 года;

внести нарассмотрение Верховного Совета РСФСР проекты 
законов РСФСР о местных налогах и сборах, о бюджетных 
правах местных Советов до 1 октября 1991 года;

внести в Президиум Верховного Совета РСФСР предложе
ния по передаче объектов государственной собственности в му
ниципальную собственность и разграничению ее между органа
ми местного самоуправления до 1 сентября 1991 года;

внести в Президиум Верховного Совета РСФСР предложе
ния по методике расчета нормативов бюджетной обеспеченно
сти на одного жителя до 1 октября 1991 года;

внести в Президиум Верховного Совета РСФСР предложе
ния по схемам должностных окладов работников местных Сове
тов и местной администрации до 1 августа 1991 года.

8. Комитету Верховного Совета РСФСР по вопросам работы 
Советов народных депутатов и развитию самоуправления:

подготовить м внести на рассмотрение Верховного Совета 
РСФСР проект закона о выборах главы местной администрации 
до 15 сентября 1991 года;

организовать изучение и обобщение практики применения 
названного Закона, подготовку на этой основе рекомендаций, а 
в необходимых случаях — предложений о внесении изменений 
в законодательные акты РСФСР либо о принятии новых законов 
РСФСР.

9. Признать утратившими силу с момента вступления в дей
ствие Закона РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР»:

Закон РСФСР от 19 июля 1968 года «О поселковом, сельском 
Совете народных депутатов РСФСР» в редакции Закона 
РСФСР от 3 августа 1979 года (Ведомости Верховного Совета 
РСФСР, 1979, №32, ст. 787; 1982, №26, ст.919; 1985, №9, 
ст. 307);

Закон РСФСР от 29 июля 1971 года «О районном Совете 
народных депутатов РСФСР» в редакции Закона РСФСР от 3 
августа 1979 года (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1979, 
№32, ст.785; 1982, №24, ст.807, №26, ст.918; 1985, №9, ст.307; 
1986, №6, ст. 175, №23, ст.637);

Закон РСФСР от 29 июля 1971 года «О городском, районном 
в городе Совете народных депутатов РСФСР» в редакции Зако
на РСФСР от 3 августа 1979 года (Ведомости Верховного Совета 
РСФСР, 1979, №32, ст.786; 1985, №9, ст.307; 1986, №6, 
ст. 175).

Первый заместитель Председателя 
Верховного Совета РСФСР Р.И.ХАСБУЛАТОВ.

Москва, Дом Советов РСФСР.
6 июля 1991 года.
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