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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Решения малого Совета

областного Совета народных депутатов

9 О внесении изменений и дополнений в решение малого 
Совета от 15.01.92 г. № 2/2 «О приватизации жилищного фон
да в Свердловской области» и в «Положение о приватизации 
жилищного фонда в Свердловской области»

• О правилах обмена жилых помещений в Свердловской 
области

ПРАВИЛА ОБМЕНА жилых помещений в Свердловской 
области

9 О первоочередных задачах земельной реформы в сезо
не 1992 года

• О мерах по упорядочению реформы в агропромышлен
ном комплексе области

I
• О внесении изменений и дополнений в Программу прива

тизации государственных и муниципальных предприятий в 
Свердловской области на 1991—1992 г г.

ДОПОЛНЕНИЯ в Программу приватизации государственных 
и муниципальных предприятий Свердловской области на 
1991—1992 г г-

9 О снятии с контроля запросов народных депутатов обла
стного Совета

ИНФОРМАЦИЯ о ходе выполнения решений сессий мало
го Совета по запросам депутатов

а также
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ области

«О дополнительных мерах по выполнению Закона РСФСР 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»

Свердловский областной Совет
МАЛЫЙ СОВЕТ 

РЕШЕНИЕ
от 10.06.92 г. № 132/7 г. Екатеринбург
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

В РЕШЕНИЕ МАЛОГО СОВЕТА ОТ 15.01.92 Г.
№ 2/2 «О ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ». И В «ПОЛОЖЕНИЕ О 
ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В СВЕРДЛОВ
СКОЙ ОБЛАСТИ»

В целях повышения заипте- ; 
ресованностн населения обла
сти в приватизации заселенно
го жилищного фонда и упро
щении процедуры приватиза
ции малый Совет Свердловско
го областного Совета народ
ных депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в и. 2.2 
решения малого Совета от 
15.01.92 г. № 2/2 «О приватиза
ции жилищного фонда в Свер
дловской области», увеличив 
норматив бесплатной передачи 
занимаемой общей площади на 
семью с 9 до 30 кв. м.

2. Городским и районным 
Советам народных депутатов, 
руководителям предприятий, 
организаций, имеющим на ба
лансе ведомственный жилой 
фонд:

2.1. Обеспечить бесплатную 
передачу квартир, общая 
площадь которых не превы
шает норматив (§ кв. м) бес
платно передаваемого жилья 
в сумме на семью и на каждо
го участника приватизации с 
учетом льгот, предусмотренных 
решениями малого Совета 
Свердловского областного Со

вета народных депутатов. Во 
всех остальных случаях опен
ку производить в соответствии 
с действующим Положением.

2.2. Осуществить контроль за 
расходами на оформление до
говоров бесплатной передачи, 
осуществляемой агентствами 
по приватизации жилья за 
счет граждан.

РЕШЕНИЕ
от 10.06.92 г. № 133/7 г. Екатеринбург
О ПРАВИЛАХ ОБМЕНА ЖИЛЫХ

ПОМЕЩЕНИЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях ускорения формиро

вания рынка жилья, реализа
ции прав граждан, установлен
ных законами РФ «О собст
венности в РСФСР», «О при
ватизации жилищного' фонда 
в РСФСР», малый Совет Свер
дловского областного Совета 
народных депутатов РЕШИЛ:

1. Принять «Правила обме
на жилых помещений в Свер
дловской области» ■ с 1 июля 
1992 года.

3. Внести изменения- в п. 2.1 
Положения, увеличив норматив 
бесплатной передачи занимае
мой обшей площади иа семью 
с 9 до 30 кв. м.

4. Дополнить п. 2.1 Положе
ния следующим абзацем:

«Бесплатно перелаются квар
тиры, общая площадь которых 
не превышает норматив (в кв. 
м) бесплатно передаваемого 
жилья в сумме на семью и на 
каждого участника приватиза
ции с учетом льгот, предус
мотренных решениями мало
го Совета Свердловского об
ластного Совета народных де
путатов. Во всех остальных 
случаях опенка и определение 
выкупной цены производится 
в соответствии с настоящим 
Положением».

5. Дополнить п. 3.2 Положе
ния следующим абзацем:

«В случае бесплатной пере
дачи квартиры по основаниям, 
перечисленным в п. 2.1 настоя
щего Положения, цена в 
оформляемых документах ука
зывается-на основе данных- 
БТИ о стоимости 1 кв. м об
щей площади в соответствую
щем доме».

6. Контроль за исполнени
ем настоящего решения возло
жить на заместителя председа
теля Свердловского областного 
Совета Карелову Г. Н.

Председатель 
областного Совета 

А. В. ГРЕБЕНКИН.

2. Главам администраций 
районов и городов принять 
организационные меры по реа
лизации Правил обмена на 
территории области.

3. Опубликовать Правила 
обмена в средствах массовой 
информации Свердловской об
ласти.

Председатель 
областного Совета 

А. В. ГРЕБЕНКИН.

народных депутатов
ПРАВИЛА

обмена жилых помещений в Свердловской области
I. Общие положения

1. Настоящие правила уста
навливают порядок обмена жи
лыми помещениями в домах 
государственного, муниципаль
ного, общественного, частного 
жилищного фондов и фонда жи
лищных и жилищно-строитель
ных кооперативов.

2. Наниматель жилого поме
щения в доме государственно
го, муниципального, обществен
ного жилищного фондов, а так
же наниматель жилого помеще
ния, находящегося в частной 
собственности юридического 
лица, вправе с письменного 
согласия проживающих совме
стно с ним членов семьи, вклю
чая временно отсутствующих, 
произвести обмен занимаемого 
жилого помещения с другим 
нанимателем, членом жилищно
го и жилищно-строительного 
кооператива или собственником 
жилого помещения.

Согласие иа обмен жилого 
помещения временно отсутству
ющих членов семьи, за которы
ми в соответствии с жилищ
ным законодательством сохра
няется право па данное жилое 
помещение, должно быть выра- 
жс'но в письменной форме. 
Подпись отсутствующего члена 
семьи должна быть нотариаль
но удостоверена, либо удосто
верена должностным лицом, 
уполномоченным на совершение 
нотариальных действий, либо 
организацией, в которой дан
ный гражданин работает или 
учится, либо жилищно-эксплуа
тационной организацией по 
месту его проживания.

Если между членами семьи 
не достигнуто соглашение об 
обмене, то любой из них впра
ве требовать в судебном по
рядке принудительного обмена 
занимаемого помещения на 
помещения в разных домах 
(квартирах).

3. Член жилищного и жи
лищно-строительного коопера
тива. не являющийся собствен
ником жилого помещения, 
вправе с письменного согласия 
проживающих совместно с ним 
членов семьи, включая времен
но отсутствующих, произвести 
обмен занимаемого жилого по
мещения с собственником жи
лого помещения, нанимателем 
жилого помещения в доме госу
дарственного, муниципального 
или общественного жилищного 
фондов, либо нанимателем жи
лого помещения, находящегося 
в частной собственности юри
дического лица, либо с другим 
членом жилищного И жилищно

строительного кооператива.
Обмен жилыми помещениями 

между членами одного и того 
же жилищного или жилищ
но-строительного кооператива 
производится по решению прав
ления кооператива.

В случае возражения коопе
ратива против обмена спор 
разрешается в судебном по
рядке.

Если между членом коопе
ратива п членами его семьи не 
достигнуто соглашение об об
мене, то член кооператива, а 
также его супруг, которому 
принадлежит право на часть 
паенакоплення, могут требо
вать в судебном порядке при
нудительного обмена занимае
мого помещения на помещения 
в разных домах (квартирах).

4. Собственник жилого поме
щения вправе обменять п:>в- 
надлежащее ему жилое поме
щение с нанимателем жилого 
помещения в ломе государст
венного, муниципального, об
щественного жилищное.'; фон
дов, а также жилого поме
щения, прииадле" ащего иа 
праве частной бетвен- 
ности юридичесь.ли
цу, и с членом ьи.н.п:, ■ и 
жплишно-стройте н.ного коопе
ратива. не являющимся собст
венником обмениваемого и- 
лого помещения. Обмен жилы
ми помещениями производится 
со взаимной передачей прав 
и обязанностей собственника 
и соответственно нанимателя 
и члена жилищного н строи
тельного кооператива.

Собственник вправе произве
сти обмен (мену) принадлежа
щего ему жило помещения 
на другое жи юе помещение 
или иное имущество по прави
лам. установленным Граждан
ским кодексом Российской Фе
дерации.

5. Предмс . 'мена может 
быть:

— отдельная квартира, жи
лой дом или другое изолиро
ванное жилое помещение, со
стоящее из одной или несколь
ких комнат;

— часть и того -помещения, 
приходят;:•; я на долю нанима
теля, члена кооператива, соб
ственника пли члена его семьи, 
в том числе смежная комната 
или часть комнаты при наличии 
условий, иказанш. . в п. 7 на
стоящих Правил.

6. Обмен жилыми помеще
ниями .» : ■ быть совершен
между ’ V<, проживаю
щими в разных жи
лы/ положенных 

как в данном, так н в разных 
населенных пунктах. Обмен 
жилыми помещениями произво
дится без ограничения количе
ства участников,

7. Наниматели, члены коопе
ратива или члены их семей, 
имеющие право на часть пае- 
накопления, а также участники 
общей собственности на жилое 
помещение вправе в установ
ленном настоящими Правилами 
порядке произвести обмен при
ходящейся на их долю части 
жилой площади с нанимателя
ми других жилых помещении, 
членами кооперативов или чле
нами их семей при условии, что 
выезжающие в порядке Оме
на вселяются в качестве члена 
семьи оставшихся проживать в 
этом помещении либо в каче
стве частника обшей собствен
ности.

8. Обмен жилыми помеще
ниями в домах предприятий, 
учреждений, организаций, а 
также помещения, находящего
ся в частной собственности 
юрпд: п .ого липа, допускает
ся ь:ь с согласия владельца 
(собственника) жилого поме
щения.

Отказ предприятия, учрежде
ния, организации — владельца 
(собственника) жилого поме
щения в согласии на обмен 
возможен только по основани
ям, установленным законода
тельством (и. 12 настоящих 
Правил).

Отказ в согласии на обмен 
может быть обжалован в су
дебном порядке.

9. Для обмена жилыми по
мещениями. находящимися в 
пользовании либо собственно
сти лиц, над которыми уста
новлена опека или попечитель
ство, требуется согласие соот
ветствующего органа опеки и 
попечительства (администра
ции). Отказ в согласии на об
мен может быть обжалован 
в вышестоящей администрации, 
при несогласии которой граж
данин вправе обратиться в суд.

10. Обмен жилыми помеще
ниями, находящимися в преде
лах одного населенного пункта, 
оформляется администрацией 
города, района, поселка, села а 
при наличии бюро по обмену 
жилыми помещениями — этими 
бюро.

Если жилые помещения на
ходятся в разных населенных 
пунктах, обмен оформляется 
администрацией (бюро по об
мену) в одном из населенных 
пунктов по выбору участников 
обмена.

11. Граждане, желающие 
произвести обмен занимаемых 
жилых помещений, подают в 
администрацию (района, горо
да либо бюро по обмену жи

лыми помещениями) заявления. 
Кроме того, предъявляются:

1) выписка из. решения прав
ления жилищного, жилищно
строительного кооператива о 
приеме данного липа в коопе
ратив;

2) выписка из решения прав
ления жилищного, жилищно
строительного кооператива о 
согласии на обмен — при об
мене жилых помещений меж
ду членами одного и того же

ооператива;
3) документы, подтверждаю

щие пребывание в браке или 
нахождении в родстве с кем- 
либо из лиц, оставшихся про
живать в помещении, часть 
которого обменивается, при 
обмене на часть жилого поме
щения (и. 7 настоящих Пра
вил) ;

4) письменное согласие лнн, 
проживающих в смежном (свя
занном общим входом) жилом 
помещении, при обмене не
изолированного жилого поме
щения;

5) согласие, органа опеки и 
попечительства при обмене 
жилого помещения, находяще
гося в пользовании лица, над 
которым установлена опека 
или попечительство;

6) справка на выбывших 
членов семьи.

Истребование других доку
ментов не допускается, кроме 
случаев, предусмотренных в 
г. 23 настоящих Правил.

12. Обмен жилыми поме
щениями не допускается:

1) если право владения, 
пользования и (или) распоря
жения на жилое помещение 
оспаривается в судебном по
рядке;

2) если жилое помещение 
является предметом залога;

3) если обмен носит фиктив
ный характер;

4) если дом (жилое помеще
ние) грозит обвалом, подлежит- 
сносу или переоборудованию 
для использования в других 
целях либо передастся для 
государственных или общест
венных нужд;

5) если дом подлежит капи
тальному ремонту с переуст
ройством и перепланировкой 
жилых помещений;

6) если помещение является 
служебным или находится в 
общежитии;

7) если в связи с обменом 
в квартиру, в которой прожи
вают два и более нанимателя, 
вселяется семья, в составе ко
торой имеются больные, стра
дающие тяжелыми формами 
некоторых хронических заболе
ваний, при которых совместное 
проживание с ними в одной 
квартире невозможно, либо 
вселяется одннокийгражданин. 

страдающий таким заболева
нием.

13. Соглашение об обмене 
жилыми помещениями вступа
ет в силу с момента получения 
обменных ордеров, выдавае
мых местной администрацией 
города, района в городе, по
селка, сельского населенного 
пункта, группы населенных 
пунктов по месту оформления 
обмена жилыми помещениями. 
Отказ в выдаче ордера может 
быть обжалован в судебном 
порядке.

Если в результате обмена 
с целью объединения в одну 
семью граждане получают жи
лые помещения в одной квар
тире, им выдается один ордер.

Ордера должны быть полу
чены участниками обмена жи- 
лыми помещениями либо по 
их доверенности другими ли
пами одновременно, за исклю
чением случаев принудитель
ного обмена.

При получении ордеров 
предъявляются паспорта чле
нов семьи, включенных в ор
дер. Кроме того, при участии 
в обмене кооперативного жилья 
представляется документ уч
реждения банка о внесении 
лицом, вступающим в коопе
ратив. паевого взноса либо 
справка правления кооперати
ва о передаче ему пая выбыв
шим членом кооператива.

14. При вселении в получен
ное по обмену жилое помеше- 

-ние гражданин сдает, ордер 
в жнлищно-эксплуатанионную 
организацию, а при ее отсут
ствии — соответствующему 
предприятию либо правлению 
кооператива. Одновременно 
предъявляются паспорта чле
нов семьи, включенных в ор
дер, с отметкой о выписке с 
прежнего места жительства. X

Ордер хранится как доку
мент строгой отчетности.

Ордер может быть признан 
недействительным по решению 
суда.

15. При отказе от обмена 
одной из сторон вопрос о при
нудительном исполнении дого
вора разрешается в судебном 
порядке.

16. Обмен жилыми помеще
ниями, произведенный с нару
шениями требований ГК РФ, 
ЖК РФ, настоящих Правил и 
иного действующего законода
тельства, признается недейст
вительным.

Признание обмена недейст
вительным производится в су
дебном порядке.

В случае признания обмена 
недействительным стороны под
лежат переселению в ранее за
нимаемые жилые помещения.

В тех случаях, когда обмен 
признан недействительным 

вследствие неправомерных дей
ствий одной из сторон, винов
ный обязан возместить другой 
стороне убытки, возникшие 
вследствие обмена.

17. Обмен жилых помещений, 
находящихся в частной собст
венности граждан, с нанимате
лями жилых помещений в до
мах государственного, муници
пального, общественного жи
лищного фондов и нанимателя
ми жилых помещений, находя
щихся в частной собственности' 
юридических лнн производится 
в соответствии с жилищным за
конодательством. общими поло
жениями настоящих Правил 
с учетом особенностей, установ
ленных пп. 18—31 настоящих 
Правил.

18. Обмен жилыми помеще
ниями оформляется обменным 
ордером местной администра
ции города, района в городе, 
поселка, сельского населенно
го пункта, группы населенных 
пунктов (далее администрации) 
по месту нахождения жилого 
помещения государственного, 
муниципального, общественно
го жилищного фондов и жило
го помещения, находящегося 
в частной собственности юри
дического липа и нотариально 
удостоверенным договором об
мена жилыми помещениями.

19. Для оформления обмена 
наниматель жилого помещения 
и гражданин, являющийся соб
ственником жилого помещения, 
подают администрации заявле
ния по установленным формам.

20. Заявление нанимателя 
должно*быть подписано всеми 
совершеннолетними членами 
его семьи, имеющими право 
на жилое помещение. Согласие 
временно отсутствующих чле
нов семьи должно быть выра
жено в письменной форме в 
соответствии с требованиями, 
установленными п. 3 настоя
щих Правил.

21. К заявлению нанимателя 
прилагаются:

1) ордер;
2) справка о прописке;

> 3) справка жилншио-эксплу- 
атационной организации об от
сутствии задолженности ио 
квартирной плате и плате за 
коммунальные услуги.

4) в необходимых случаях 
документ, подтверждающий 
отсутствующих членов семьи, 
за которыми сохраняется пра
во на жилое помещение (пп. 2, 
20 настоящих Правил);

5) при обмене жилого поме
щения, находящегося в ломе 
предприятия, учреждения, орга
низации либо находящегося в 
частной собственности юриди
ческого лица, согласие владель
ца (собственника) на обмен

(Окончание на 2-й стр.).



(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

жилого помещения либо в со
ответствующих случаях — ко
пия решения суда (п. 8 настоя
щих Правил).

Истребование иных докумен
тов не допускается.

22. В случае, если обмени
ваемое жилое помещение при
надлежит на право обшей соб
ственности нескольким лицам, 
заявление должно быть под
писано всеми собственниками.

Согласие на обмен жилого 
помещения собственника, не 
проживающего в данном жи
лом помещении, может быть 
выражено в отдельном доку
менте. Подпись данного липа 
должна быть удостоверена од
ним из субъектов, указанных в 
п. 2 настоящих Правил.

23. К заявлению граждани
на — собственника жилого по
мещения прилагаются:

1) копия документа, удосто
веряющего право собственно
сти (регистрационного удосто
верения, свидетельства о праве 
на наследство, договора купли- 
продажи, дарения, мены и 
т. п.), удостоверенная уполно
моченным на то должностным 
лицом администрации;

2) в необходимых случаях — 
документ, подтверждающий со
гласие собственника, не про
живающего в жилом помеще
нии, на обмен (пп. 2, 20 на
стоящих Правил).

24. Документы, удостоверяю
щие личность нанимателя и 
членов его семьи, а также 
личность собственника (собст
венников) предъявляются ли
чно.

Заявления нанимателя и соб
ственника жилого помеще
ния считаются поданными со 
дня представления всех необ
ходимых документов нанимате
лем и собственником.

25. Решение администрации 
об обмене жилых помещений 
либо отказе в оформлении об
мена принимается в 7-дневный 
срок со дня подачи докумен
тов.

26. Решение администрации 
об обмене жилых помещений 
должно содержать характери
стику обмениваемых жилых по
мещений, а также сведения о 
гражданах, производящих об
мен данными жилыми помеще
ниями.

Решение должно быть под
писано главой администрации 
либо уполномоченным им ли
цом.

27. Договор обмена, когда 
одна из сторон является соб
ственником жилого помещения, 
жилыми помещениями удо
стоверяется нотариальной 
конторой по месту нахожде
ния жилого помещения, при
надлежащего гражданину на 
праве собственности.

28. Для оформления догово
ра обмена в нотариальную кон
тору представляются:

1) документ, удостоверяю
щий право собственности граж
данина на обмениваемое жи
лое помещение , (регистрацион
ное удостоверение, свидетель
ство о праве на наследство, 
договор купли-продажи, даре
ния, мены и т. п.);

2) решение администрации 
Об обмене жилых помещений 
(п. 26 настоящих Правил);

3) справка бюро технической 
инвентаризации, содержащая 
характеристику обмениваемого 
жилого помещения, принадле
жащего гражданину па праве 
собственности и сведения об 
отсутствии ареста или запре
щения на отчуждение данного 
имущества;

4) справка налоговой инспек
ции, выданная гражданину — 
собственнику жилого помеще
ния, об отсутствии задолжен
ностей по налогам.

Указанные документы оста
ются в делах нотариальной 
конторы.

29. Договор обмена жилымп 
помещениями должен быть 
подписан, с одной стороны, на
нимателем и совершеннолетни
ми членами его семьи, с дру
гой — собственниками.

30. На основании решения 
администрации об обмене жи
лых помещений и нотариаль
но удостоверенного договора 
гражданину, получающему па 
основании обмена жилого по
мещения в доме государствен
ного, муниципального, общест
венного жилищного фондов ли
бо принадлежащее на праве 
частной собственности юриди
ческому лицу, выдается обмен
ный ордер.

31. Право собственности на 
получаемое по обмену жилое 
помещение возникает с момен
та регистрации договора в бю
ро технической инвентариза
ции.

Право собственности на дан
ное помещение возникает в 
равной доле, если иное не 
предусмотрено соглашениями 
нанимателя и членов его 
семьи, получающих жилое по
мещение в собственность.

ками основных и оборотных 
средств (кроме непогашенных 
долгосрочных кредитов и вкла
дов в их имущество государст
венных промпредприятий и ор
ганизаций) независимо от не

трудового коллектива работни
ков данных предприятий в со
ответствии с существующим 
законодательством.

7.4. Не членам сельскохозяй
ственных предприятий земель-

установлеппого решением мало
го Совета Екатеринбургского 
городского Совета народных 
депутатов от 02.04.92 г. «О раз
граничении компетенции город
ского Совета народных депута-

веппого назначения я договора 
временного пользования землей 
сельскохозяйственного назначе
ния», малый Совет Свердлов
ского областного Совета на
родных депутатов РЕШИЛ:

РЕШЕНИЕ
от 11.06.92 г. № 143/7 г. Екатеринбург
О ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ЗАДАЧАХ

ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ В СЕЗОНЕ 1992 ГОДА
Заслушав и обсудив инфор

мацию комитета по земельной 
реформе и земельным ресурсам 
о ходе выполнения Программы 
земельной реформы, малый Со
вет Свердловского областного 
Совета народных депутатов 
РЕШИЛ:

1. Припять к сведению ин
формацию председателя коми
тета по земельной реформе 
Шарова В. Д.

2. Рекомендовать админист
рации области и областному 
комитету по земельной рефор
ме и земельным ресурсам:

— уделить в сезоне 1992 го- 
-да первоочередное внимание 
обеспечению потребностей сель
ских подворий в постоянных 
земельных участках с выдачей 
соответствующих документов;

— восстановить в установ
ленном порядке первоначаль
ные размеры приусадебных 
участков:

— разработать и приступить 
к осуществлению специальной 
программы восстановления и 
обустройства сенокосных и па- 
стбишных площадей;

— освободить землепользова
телей от попенпой платы за 
вырубаемый лес на восстанав
ливаемых и вновь разрабаты
ваемых сенокосах и пастби
щах.

3. Спелью привлечения част
ных инвестиций поручить ад
министрации области и комите
ту по земельной реформе и 
земельным ресурсам опгаиизо- 
вать в течение лета 1992 года 
совместно с районами и горо
дами конкурсную сдачу в дли
тельную аренду земельных уча
стков для организации кресть
янских хозяйств, частных сель
скохозяйственных, промышлен
ных и других предприятий и 
организаций.

4. Облкомзему взять под коит- 
троль рассмотрение заявлений 
граждан и частных юридиче
ских лип о предоставлении зе
мельных участков для предпри
нимательства. привпекать к ад
министративной ответственно
сти должностных лиц админи
страции за необоснованные от
казы и непринятие заявлений.

5. Рекомендовать главам ад
министраций области и райо
нов за счет областного и мест
ных бюджетов поднять зарпла
ту работникам комитета по 
земельной реформе и земель
ным ресурсам до уровня соот
ветствующих работников адми
нистраций.

Председатель 
областного Совета 

А. В. ГРЕБЕНКИН.

РЕШЕНИЕ
от 11.06.92 г. № 136/7 г. Екатеринбург
О МЕРАХ ПО УПОРЯДОЧЕНИЮ РЕФОРМЫ

В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ ОБЛАСТИ
Заслушав информацию об

ластной комиссии по привати
зации земли и реорганизации 
сельскохозяйственных предпри
ятий. малый Совет отмечает, 

что, несмотря на принятые за
конодательные акты Россий
ской Федерации, решения об
ластного Совета народных де
путатов по проведению зе
мельной реформы, реорганиза
ции совхозов, колхозов, прива
тизации земли, перерабатыва
ющих и агросервиспых пред
приятий агропромышленного 
комплекса, процессы по их ре
ализации осуществляются мед
ленно.

Органы, созданные для про
ведения аграрной реформы и 

приватизации, работают разроз
ненно, несогласованно.

В целях упорядочения и ус
корения хода реформ в агро

промышленном комплексе малый 
Совет Свердловского област
ного Совета народных депута
тов РЕШИЛ: .

1. Рекомендовать админист
рации области преобразовать 
областную комиссию по реор
ганизации колхозов и совхозов 
в комиссию по аграрной ре
форме. расширив ее состав 
согласно приложению № 1.

2. Поручить областной ко
миссии по аграрной реформе 
выработку условий приватиза
ции с учетом специфики пред
приятий агропромышленного 
комплекса и осуществление 
контроля за их реализацией.

3. В соответствии с постанов
лением Верховного Совета Рос
сийской Федерации от 12.03.92 г.
№ 2499—1 «О ходе аграрной

реформы в Российской Федера
ции» и Указа Президента РФ 
от 2 апреля 1992 года № 322 
«О дополнительных мерах по 
реализации Основных положе
ний программы приватизации 
государственных и муници
пальных предприятий в Россий
ской Федерации на 1992 год» 
предоставить право сельскохо
зяйственным товаропроизводи
телям и трудовым коллективам 
на приватизацию перерабаты
вающих предприятий (молоч
ных заводов, мясокомбинатов 
и др.) путем проведения за
крытых конкурсов.

Поручить комиссии по аграр
ной реформе разработать ме
ханизм реализации приоритет
ного права на участие в прива
тизации.

4. Утвердить перечень перво
очередной приватизации пред
приятий перерабатывающих от
раслей согласно приложению 
№ 2. Головные молокозаводы 
и мясокомбинаты гг. Екатерин, 
бурга. Нижнего Тагила. Ка
ме иска-Уральск ого приватизи
руются по особому плану.

5. Главе администрации 
Свердловской области и обла
стному фонду имущества (Сер
геев Д. М.) привести в соот
ветствие ранее принятые ре
шения по приватизации пере
рабатывающих предприятий с 
настоящим решением.

6. Подсобные сельские хозяй
ства промышленных предприя
тий и организаций, являющие
ся областной собственностью, 
приравнять по условиям реор
ганизации к совхозам и кол
хозам и признать собственни

действенной принадлежности 
госпредприятий.

7. Коллективам колхозов, 
совхозов, подсобных сельских 
хозяйств, межхозяйственных 
предприятий и организаций 
предоставляется право раздела 
земельных угодий и имущества 
на паи (доли) по решению об
щего собрания трудового кол
лектива или учредителей с вы
дачей документов:

7.1. Земельный пай удостове
ряется свидетельством о праве 
собственности на землю, выда
ваемым главой районной (го
родской) администрации.

7.2. Имущественный пай, на
численный члену сельхозпред
приятия и утвержденный об
щим собранием (конференци
ей), удостоверяется докумен
том о праве собственности на 
имущество и выдается внутри
хозяйственной комиссией, при 
организации крестьянского хо
зяйства — представителем ко
митета по управлению госиму- 
ществом, в целом реорганизо
ванному хозяйству — област
ным комитетом по управле
нию госимуществом.

7.3. Наделение имуществен
ными паями (долями) в нату
ре производится по решению

ные цаделы при отсутствии зе
мель в хозяйстве должны вы
деляться за счет районного 
фонда перераспределения зе
мель.

7.5. Главам администраций 
районов н городов регистрацию 
реорганизованных хозяйств 
производить после выдачи вы
шеуказанных документов.

8. Для организованного обес
печения и осуществления еди
ной политики в проведении ре
формы в агропромышленном 
комплексе рекомендовать адми
нистрации области:

8.1. Образовать отдел по аг
рарной реформе.

8.2. Организовать специали
зированный Земельный банк 
для льготного кредитования 
сельскохозяйственного произ
водства.

9. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянные комиссии обла
стного Совета народных' депу
татов по земельным и аграр
ным вопросам (Иванов Л. Г., 
Токарева Т. П.) и заместителе 
председателя правительства по 
АПК Неуймипа Б. И.

Председатель 
областного Совета 

А. В. ГРЕБЕНКИН.

тов и городской' администрации 
в области земельных отношений 
на территории подведомствен
ной Екатеринбургскому город
скому Совету народных депу
татов» и руководствуясь ст. 
66. 71 Закона «О местном са
моуправлении в РСФСР», ст. 2 
Указа Президента «О неотлож
ных мерах по осуществлению 
земельной реформы», поста
новлением правительства Рос
сийской Федерации от 19.03.92 г. 
№ 177 «Об утверждении форм 
свидетельства о праве собст
венности на землю, договора 
аренды земель сельскохозяйст-

Рекомендовать малому Сове
ту Екатеринбургского город
ского Совета привести в соот
ветствие с указами Президента 
РФ решение «О разграничении 
компетенции городского Совета 
народных депутатов и город
ской администрации в области 
земельных отношений на тер
ритории, подведомственной 
Екатеринбургскому городскому 
Совету народных депутатов».

Председатель 
областного Совета 

А. В. ГРЕБЕНКИН.

РЕШЕНИЕ
от 10.06.92 г. № 131/7 г. Екатеринбург
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ И ДОПОЛНЕНИЙ

В ПРОГРАММУ ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА 1991 — 1992 гг.

Приложение № 1 
к решению малого Совета 
Свердловского областного 

Совета народных депутатов 
от 11.06.92 г. № 136/7.

СОСТАВ
областной комиссии по аграрной реформе
Неуймин Борис Иванович —■ 

заместитель председателя пра
вительства области, председа
тель комиссии

Иванов Людвиг Григорье
вич — председатель комиссии 
по решению продовольственной 
проблемы и развитию АПК, 
зам. председателя комиссии

Абрашкин Петр Иванович —■ 
депутат областного Совета, ок
руг 212

Балашова Вера Викторов
на — заместитель управляюще
го областной конторой Госбан
ка Российской Федерации

Бровин Анатолий Федоро
вич — начальник отдела обла
стного комитета по экономике

Гаффнер Владимир Коидра- 
тьевич — председатель ассо
циации крестьянских хозяйств 
(по должности)

Горн Виктор Петрович — 
депутат областного Совета, ок
руг 232

Дружинин Николай Влади
мирович — председатель обко
ма профсоюза работников аг
ропромышленного комплекса

Леонтьев Георгин Карпе- 
евич — депутат областного Со
вета, округ 203

Лебедева Олимпиада Стани
славовна — гл. экономист от
дела сельского хозяйства и пе
рерабатывающей промышленно
сти правительства области

Литвинова Ирина Николаев
на — доцент Свердловского 
юридического института

Михайлов Адольф Сергее
вич — председатель аграрного 
союза Свердловской области ■

Неугодников Юрий Николае
вич — депутат областного Со
вета, округ 220

Останин Дмитрий Дмитрие
вич — начальник отдела обла
стного комитета по управлению 
госимуществом

Перехожих Галина Иванов
на — ведущий специалист об
ластного комитета по управле
нию госимуществом, ответст
венный секретарь комиссии

Сысолятина Тамара Василь
евна — начальник отдела АПК 
финансового управления адми
нистрации области

Темников Анатолий Ивано
вич — первый заместитель на
чальника областного управле
ния сельского хозяйства

Токарева Тамара Петров
на — председатель земельной 
комиссии областного Совета 
наподных депутатов

Шейнкер Лев Исаакович — 
депутат областного Совета, ок
руг 179

Шаров Василий Дмитрие
вич — председатель областно
го комитета по земельной ре
форме и земельным ресурсам

Анализ хода приватизации в 
Свердловской области и разви
тия законодательной базы при
ватизации в РФ свидетельству
ет о необходимости внесения 
корректив в областную прог
рамму приватизации государст
венных и муниципальных пре
дприятий.

Руководствуясь Законом 
РСФСР «Об областном, крае
вом Совете народных депута
тов и краевой, областной ад
министрации», малый Совет 
Свердловского областного Со
вета народных депутатов РЕ
ШИЛ:

1. Принять дополнение к 
Программе приватизации го
сударственных и муниципаль
ных предприятий в Свердлов
ской области.

2. Считать утратившим си
лу п. 7 решения малого Сове
та Свердловского областного 
Совета народных депутатов от 
11.12.91 г. «О программе прива
тизации государственных и му
ниципальных предприятий в 
Свердловской области на 
1991 — 1992 гг.».

3. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на рабочую группу по экономи
ческой реформе малого Совета 
(Тарабанчик Л. С.), комитет по 
управлению государственным 
.имуществом (Соколов В. В.), 
фонд имущества области (Сер
геев Д. М.).

Председатель 
областного Совета 

А. В. ГРЕБЕНКИН.

Утверждено 
решением малого Совета 

от 10.06.92 г. № 131/7
ДОПОЛНЕНИЯ

в программу приватизации государственных 
и муниципальных предприятий 
Свердловской области на 1991-1992 гг.

Приложение № 2 
к решению малого Совета 

Свердловского областного 
Совета народных депутатов 

от 11.06.92 г. № 136/7 
ПЕРЕЧЕНЬ

/1 '■ первоочередной приватизации предприятий 
перерабатывающих отраслей
Заводы (комбинаты) молочные и маслодельные:
1. Комбинат молочный «Алапаевский»
2. Завод молочный «Артемовский»
3. Завод молочный «Артинский»
4. Завод молочный «Асбестовский»
5. Завод молочный «Верхотурский»
6. Завод молочный «Ирбитский»
7. Завод молочный «Камышловский»
8. Завод молочный «Красноуфимскнй»
9. Завод молочный «Л4ихайловскнй»

10. Завод молочный «11оволялннский»
11. Завод молочный «Арамильский»
12? Завод молочный «Тавдинский»
13. Завод молочный «Талицкий»
14. Завод маслодельный «БайкалоВский»
15. Завод маслодельный «Слободотуринский»
16. Завод маслодельный «Туринский»
17. Завод молочный «Тугулымский»
18. Завод маслодельный «Шалииский»
Мясокомбинаты:
1. Комбинат мясной «Ирбитский»
2. Комбинат мясной «Богдановичский»

РЕШЕНИЕ
от 11.06.92 г. № 150/7 г. Екатеринбург
О ПОРЯДКЕ ЗАКРЫТИЯ УБЫТОЧНЫХ

ПРЕДПРИЯТИИ И СЛУЖБ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ 
СЕЛЬСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ

В связи с ростом пен и а 
энергоносители, товары и услу
ги многие службы, работающие 
на обслуживании сельского на
селения, становятся убыточны
ми и свертывают свою деятель
ность в сельской местности. 
Так, автотранспортные пред
приятия закрывают убыточные 
сельские автобусные маршру
ты, управление связи закрыва
ет сельские отделения связи, 
массово закрываются киноуста
новки,. учреждения службы 
быта, и этот процесс становится 
неуправляемым, т. к. это зак
рытие нс согласовывается 
с местными Советами народных 
депутатов. Все это разрушает 
систему обслуживания сель
ского населения, создает соци
альную напряженность в сель
ской местности.

Малый Совет Свердловского 
областного Совета народных 
депутатов РЕШИЛ:

1. Запретить на территории 
области закрытие предприятий 
и служб, обслуживающих сель
ское население, без согласия 
городских и районных.Советов 
народных депутатов.

2. Рекомендовать районным 
и городским Советам народных 
депутатов в необходимых слу
чаях для сохранения системы 
обслуживания сельского насе
ления выделять средства для 
компенсации убыточности пред
приятий любых форм собст
венности транспорта, связи, 
бытового, культурного и меди
цинского обслуживания, у

Председатель 
областного Совета 

А. В. ГРЕБЕНКИН.

РЕШЕНИЕ
от 11.06.92 г. № 142/7 г. Екатеринбург
О РЕШЕНИИ МАЛОГО СОВЕТА ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОТ 
02 04 92 г. «О РАЗГРАНИЧЕНИИ КОМПЕТЕНЦИИ 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ И 
ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ В ОБЛАСТИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИИ»

Рассмотрев представление 
областного комитета по земель
ной реформе и земельным ре
сурсам в отношении незакон
ного ограничения прав Екате
ринбургской городской админи

страции по распоряжению зе
мельными участками, а также 
превышение полномочий в ус
тановлении административной 
ответственности за нарушение 
земельного законодательства.

1. Приватизация арендован
ного государственного (муници
пального) имущества

Принимая во внимание вы
сокую готовность большинства 
арендных предприятий к прива
тизации и учитывая значитель
ный вклад трудовых коллекти
вов (организаций арендаторов) 
в развитие имущественных ком
плексов этих предприятий за 
период аренды, проводить при
ватизацию арендованного го
сударственного имущества сле
дующими способами:

1. В случаях, если договор 
аренды государственного пред
приятия с продекларированным 
правом выкупа заключен до 
введения в действие Закона 
РФ «О приватизации государ
ственных и муниципальных 
предприятий в РСФСР», но не 
содержит соответствующие Ос
новам законодательства Союза 
ССР и союзных республик «Об 
аренде» порядок, сроки и иные 
существенные условия выкупа 
пли эти условия не предусмот
рены действующим законода
тельством о приватизации, вы
куп арендованного государст
венного (муниципального) иму
щества производится организа
циями арендаторов по дополни
тельному соглашению с соответ
ствующим комитетом по управ
лению имуществом. Дополни
тельное соглашение устанавли
вает порядок, сроки и иные 
существенные условия выкупа и 
может предусматривать обяза
тельства покупателя по содер
жанию социальной инфраструк
туры, сохранению профиля дея
тельности на определенный 
срок, сохранение количества за
нятых и сложившихся социаль
ных гарантий работникам на 
срок до одного года, инвести
ционные обязательства и обяза
тельства по реструктурированию 
предприятия в холе приватиза
ции.

2. В случае, если договор 
аренды государственного пред
приятия не предусматривает 
права выкупа арендованного 
государственного (муниципаль
ного) имущества, приватизация 
может проводиться путем 
преобразования арендного 
предприятия в акционерное об
щество открытого типа.

Учредителями акционерного 
общества открытого типа высту
пают соответствующий комитет 
по управлению имуществом и 
организация арендаторов. Доли 
учредителей в уставном капи
тале определяются по соотно
шению их участия в оцененном 
имущественном комплексе пред
приятия. Размер уставного ка
питала акционерного общества 
рассчитывается по восстанови
тельной стоимости всего иму
щественного комплекса пред
приятия, включая государствен
ное (муниципальное) имущест
во и имущество, созданное и 
находящееся в собственности 
организации арендаторов.

При преобразовании арендно
го предприятия в акционерное 
общество открытого типа орга
низация арендаторов получает 
простые акции па свою долю в 
уставном капитале. Члены ор
ганизации арендаторов и другие 
члены трудового коллектива 
предприятия имеют право на 
приобретение акций акционер
ного общества открытого типа 
в соответствии с условиями их 
приобретения для членов тру
дового коллектива, предусмот
ренных действующим законо
дательством.

3. В целях упорядочения ис
пользования нежилых помеще
ний, находящихся на балансе 
государственных (Муниципаль-

-иых) предприятий, установить:
единым арендодателем ука

занного имущества является 
соответствующий комитет пс 
управлению имуществом;

арендная плата за пользова
ние нежилыми помещениями пе
речисляется в областной бюд
жет;

скрытая аренда нежилых по
мещений (в форме договоров о 
совместной деятельности), ор
ганизация ’ юридических лиц с 
внесением в виде пая соответ
ствующего имущества допуска
ется только по согласованию с 
соответствующим комитетом пс 
управлению имуществом.

Арендная плата за пользова
ние нежилыми помещениями 
распределяется следующим об
разом:

55% — в| соответствующий 
бюджет;

5% — в соответствующий ко
митет по управлению имуще
ством;

40% — балансодержателю 
нежилого помещения.

При этом уровень рентабель
ности части арендной платы, 
получаемой балансодержателем, 
не должен превышать 10%.

II. Условия использования 
инвестиций при приватизации

Принимая во внимание необ
ходимость структурного разви
тия и привлечения инвестиций, 
в т. ч. иностранных, в экономи
ку области, предусмотреть:

1. При проведении конкурсов 
по продаже государственного 
(муниципального) имущества 
может быть предусмотрена 
разработка потенциальными по
купателями программ, опреде
ляющих объем и характер ин
вестиций в данный объект на 
предусмотренный планом при
ватизации срок. В этих случаях 
к конкурсу допускаются поку
патели. представившие програм
мы инвестирования в объемах,

* пределы которых предусмотре
ны комиссией по приватизации.

2. План приватизации госу
дарственного (муниципального) 
предприятия может предусмат
ривать среди прочих условий 
конкурса условия инвестирова
ния в объект приватизации де
нежных средств в свободно 
конвертируемой валюте.

3. В случае, если часть иму
щества приватизируемого пред
приятия была приобретена за 
СКВ. то оценка этой части 
производится в валюте приоб
ретения с переводом в рубли 
по рыночному курсу Централь
ного банка РФ за вычетом на
численного износа.

4 При приватизации пред
приятий легкой, пищевой про
мышленности и производства то
варов народного потребления 
использовать в качестве прио
ритетного механизм продажи 
с инвестиционными обязатель
ствами.

III. Приватизация государ
ственных (муниципальных)пред
приятий путем преобразования 
в акционерные общества

Должностные лица админи
страций государственных (му
ниципальных) предприятий, уча
ствующие в конкурсе (аукцио
не) но продаже пакетов акций 
приватизируемых государствен ■ 
пых (муниципальных) пред
приятий, приобретают льготы 
предусмотренные в ходе прове
дения конкурсов (аукционов) 
для трудовых коллективов го
сударственных (муниципаль
ных) предприятий, в случае если 
за это проголосуют не менее 
2 3 списочного состава тпудо- 
пого коллектива на его общем 

. собпании.
IV. Объекты социальной ин

фраструктуры приватизируемых 
предприятий

Одним из серьезных препят
ствий в осуществлении област
ной программы приватизации

является нерешенность вопросов 
по содержанию объектов со
циальной инфраструктуры, на
ходящихся на балансе госу
дарственных (муниципальных) 
предприятий.

При приватизации государ
ственных (муниципальных) 
предприятий предусматривать: 

сохранение объектов социа
льной инфраструктуры в госу
дарственной собственности на 
особом балансе предприятия 
после его приватизации с сохра
нением финансирования на оп
ределенных планом приватиза
ции условиях;

передачу объектов социаль
ной инфраструктуры на баланс 
местных органов власти, в том 
числе с сохранением финансиро
вания на определенных планом 
приватизации условиях.

В целях улучшения условий 
приватизации государственных 
(муниципальных) предприятий 
при принятии ими обязательств 
по финансированию объектов 
социальной инфраструктуры 
предусмотреть возможность сни
жения оценочной стоимости на 
объем финансирования объектов 
социальной инфраструктуры.

V. Приватизация государст
венных предприятий агрокомп
лекса

В связи с убыточностью под
собных сельскохозяйственных и 
сельхозперерабатываюших хо
зяйств (структурных подразде
лений) государственных^ пред
приятий в Свердловской обла
сти отнести эти подсобные хо
зяйства к объектам первооче-. 
редкой приватизации независи
мо от ведомственной принад
лежности госпредприятий.

VI. Особые условия привати
зации

1. При проведении привати
зации имущественных комплек
сов, имеющих в своем составе 
памятники истории и культу
ры, необходимо согласование 
планов приватизации данных 
комплексов с научно-производ
ственным центром по охране и

использованию памятников ис
тории и культуры Свердлов
ской области

2. В связи с принятием пре
зидиумом Свердловского об ча
стного Совета народных депу
татов и администрацией Свер
дловской области решений о 
создании свободной экономиче
ской зоны на территории посел
кового Совета пос. Запечного 
и необходимостью формирова
ния социально-экономической 
инфраструктуры техноагропо- 
лиса «Заречный», предоставить 
поселковому Совету пос. Зареч
ного и администрации пос. За
речного полномочия в вопросах 
приватизации, отнесенные зако
нодательством РФ к компетен
ции органов местного самоуп
равления.

Органы местного самоуправ
ления пос. Заречного:

разрабатывают и утвержда
ют программу приватизации 
государственных и муниципаль
ных предприятий на террито,- 
рии поселкового Совета пос. 
Заречного;

согласовывают в соответст
вии с Законом РФ «О привати
зации государственных и му
ниципальных предприятий в 
РСФСР» планы приватизации 
предприятий, находящихся на 
территории Зареченского по
селкового Совета.

Рекомендовать Свердловско
му областному комитету по 
управлению государственным 
имуществом передать админи
страции пос. Заречного права 
по управлению объектами соб
ственности Свердловской обла
сти, находящимися па терри
тории поселкового Совета пос. 
Запечного.

Объекты собственности, от
несенные действующим законо

дательством к муниципальной 
собственности городов и райо
нов и расположенные па терри
тории поселкового Севета пос. 
Заречного, являются муници
пальной собственностью посел
кового Совета пос. Заречного.

РЕШЕНИЕ
ст 11.06.92 г. № 147/7 г. Екатеринбург
О СНЯТИИ С КОНТРОЛЯ ЗАПРОСОВ

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА

В связи с выполнением за
просов депутатов областного 
Совета малый Совет Свердлов
ского областного Совета на
родных депутатов РЕШИЛ:

1. Снять с контроля следую
щие запросы народных депу
татов:

1.1. Князева М. А. «О стро
ительстве пешеходного моста 
на ст. Старатель».

1.2. Шарова В. Д. «О стро
ительстве . школы в п. Черно- 
источинске».

1.3. Кокшарова 10. В.. 
Мальцева П. И., Федореева 
Д. С. «Об окончании строи
тельства водовода в с. Бутка 
Талицкого района».

1.4. Шапошникова А. Ю. «О 
строительстве Свердловского 
дермато-венерологиче с к о г о 
НИИ».

1.5. Якимова Ю. А., Мишу

стиной Л. П., Харитоновой В. А., 
«О факте нарушения антимо
нопольного законодательства 
областным комитетом по те
лерадиовещанию».

1.6. Мерзескулова Н. Ф. «О 
распределении продуктов пита
ния и непродовольственных то
варов между городами и рай
онами области».

1.7. Батраченко А. Л. «Об 
обеспечении школ-интернатов 
спортивным инвентарем».

1.8. Попова 10. М. «Об обе
спечении бензином совхозов 
Красноуфимского района».

2. Указать администрации 
области на несвоевременнее 
предоставление информаций о 
ходе выполнения запросов на-' 
родных депутатов.

Председатель 
областного Сонета

А. В. ГРЕБЕНКИН.

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе выполнения решений 
сессий малого Совета 
по запросам народных депутатов 
областного Совета

За период деятельности ма
лого Совета было рассмотрено 
па его заседаниях 65 запросов, 
из них 32 были сняты с конт
роля как выполненные в пе
риод их рассмотрения, 33 за
проса народных депутатов бы
ли поставлены на контроль 
постоянным комиссиям област
ного Совета и администрации 
области. За истекший период 
комиссиями была проведена 
определенная работа по их 
выполнению, в результате че
го ряд запросов необходимо с 
контроля сиять.

Вместе с тем часть запросов 
остается на контроле и по ним 
продолжается работа. Необхо
димо отметить, что правитель
ство области не всегда прини
мало должные меры и несвое
временно информирует о ходе 
выполнения запросов.

Комиссия по вопросам архи
тектуры, строительства, ресур- 
сообеспечения строительного 
комплекса

1. Запрос народного депутата 
Шапошникова А. Ю. «О строи
тельстве Свердловского дерма
то-венерологического 11111-1» 
был рассмотоен малым Советом 
12.12.91 г. № 14/1. По информа
ции Шапошникова А. Ю. и 
Савинова Л. Е. — управ
ляющего трестом «Свердловск- 
гражданстрой», строительство 
НИИ продолжается, встает во
прос. финансирования объекта. 
Так как объект республикан
ского подчинения, нами вопрос 
финансирования не может быть 
решен, мнение Шапошникова 
Л. Ю. о снятии данного запро
са с контроля комиссия под
держала.

2. Запрос народного депутата 
Кондратьева В. П. «О перено
се цеха № 2 завода «Металло- 
штамп» с ул. Ильича, 46-а г. 
Свердловска» рассмотрен ма
лым Советом 12.12.91 г. №16/1. 
29.05.92 г., по информации Коз
лова А. Л. — генерального ди
ректора ассоциации арендных 
предприятий, акционерных об
ществ и товариществ, завод 
«Металлоштамп» перешел в 
другую форму собственности, в 
настоящее время вопрос о пе
реносе цеха не снят. Мнение и 
Кондратьева В. П., и комиссии— 
запрос оставить па контроле 
как находящийся в стадии вы
полнения. Срок переноса был 
определен 1993 годом.

3. Запрос народного депутата 
Тушнолобова Л. Л. «О строи
тельство объектов соцкульт
быта в Туринском районе» был 
рассмотрен на сессии малого 
Совета 12.12.91 г. № 18/1 и в

настоящее время находится 
в стадии согласования вопросов 
проектирования документации.

4. Запрос народных депута
тов Бороздина. В. И., Путина 
П. А., Федотова Е. П. «О це
лесообразности размещения на 
территории их избирательных 
округов воинской части» рас
смотрен на сессии малого Со
вета 12.12.91 г. № 19/1. В ходе 
реализации решения сессии 
у Небеснова А. Ф. 11.0192 г. 
проведено совещание, протокол 
которого представлен в посто
янную комиссию. В нем изло
жены причины, по которым пе
редислокация воинской части 
21960 невозможна. Постоянная 
комиссия 24.01.92 г. на заседа
нии повторно рассмотрела дан
ный вопрос и подтвердила свое 
решение, о чем проинформиро
вала Небеснова А. Ф.

Небеснову А. Ф. направлено 
письмо постоянной комиссии 
с просьбой дать информацию 
на очередной сессии малого Со
вета по данному вопросу и 
предложения в проект решения 
сессии малого Совета.

5. Запрос народного депутата 
Князева М. А. «О строительст
ве пешеходного моста на ст. 
Старатель» рассмотрен на сес
сии малого Совета 12.12.91 Г. 
№ 20/1. Постоянная комиссия 
в порядке контроля вернулась 
к рассмотрению данного запро
са. В решении сессии малого 
Совета по согласованию воз
ложен на Нижнетагильский 
горсовет, что еше раз подтвеп- 
ждеио Петровым Н. А., и на

1 июня 1992 года запрос на
ходится в стадии выполнения. 
Комиссия предлагает снять с 
контроля данный запрос.

6. Запрос народных -депута
тов Кокшарова Ю. В., .Мальце
ва П. И., Федореева Д'. С. «Об 
окончании строительства водо
вода в с. Бутка Талицкого 
района» пассмотрен на сессии 
малого Совета 12.12.91 г. 
№ 21/1. Срок выполнения ис
тек. По информации Красовиц- 
кого С. Я. — председателя Со
вета объединения «Свердловск- 
агропромсельстрон», строитель
ство водовода закончено. Конт
рольный кабель будет уложен, 
когда поставит заказчик. По
стоянная комиссия предлагает 
данный запрос снять с кон
троля.

7. Запрос народного депутата 
Шарова В. Д. «О строительст
ве школы в п. Чернопсточин-

ске» рассмотрен на сессии малого

(Окончание на 3-й с?р.).
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Совета .4.04.92 г. По информа
ции отдела по координации 
строительства объект включен 
в план работы на 1992 год, 
под него выделено финансиро
вание. Мнение комиссии — 
снять с контроля данный за
прос-.

По двум запросам, рассмот
ренным на сессии малого Со
вета, контроль возложен на 
данную комиссию (подготовле
ны на сессию другими комис
сиями) :

1. Запрос народных депута
тов Дудорова П. Л., Друзя 

В. В., Шаповаловой Л. М., 
Якимова В. В., Рыбалко П. П. 
«О финансировании строитель
ства Каменск-Уральского мо
лочного завода и реконструк
ции кондитерской фабрики».

По информации управляюще
го трестом «Уралалюмипстрой» 
Симонова А. Л., строительные 
работы пока ведутся. Па 
1992 год финансирование нс 
открыто. что подтверждает 
Липаткии М. Е. — зам. началь
ника управления сельского хо
зяйства области.

Запрос остался па контроле.
2. Запрос народных депута

тов Арефива Г. В., Блинкова 
Г. В. «О реконструкции ст.

- Дружинине». Из информации 
■ Дамарова Л. К. — зам. началь

ника по пути Свердловской 
железной дороги"— финанси
рование обеспечивается, счи
тает, что к вопросу рассмотре
ния работы треста «Свердлов- 
сктрансстрон» вернуться по 
результатам работы за полуго
дие. Мнение Компанийка Н. И., 
управляющего трестом «Сверд- 
ловсктрансстрой» — финанси
рование объекта ведется недо
статочно, строительство про
должается. Комиссия считает, 
что запрос снимать с контро
ля рано, находится в стадии 
выполнения.

О запросах комиссии по гла
сности. средствам массовой 
информации

1. Запрос депутатов облсовета 
Якимова Ю А.. Мишустиной 
Л. Г!., Харитоновой В. А. «О 
факте нарушения антимоно
польного законодательства об
ластным комитетом по телеви
дению и радиовещанию» удов
летворен. Решение малого Со
вета от 16.01.92 № 17/2 выпол
нено.

2'. Запрос депутатов облсове
та Харитоновой В. А., Пермя
кова А А. к главе администра
ции области «О гласности в 
решении вопросов хранения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации 
Свердловской области

от 15.06.92 г. № 114 г. Екатеринбург
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ЗАКОНА РСФСР «О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН, 
ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ 
ВСЛЕДСТВИЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС»

Обращаю внимание глав ад
министраций городов и райо
нов области на неоправданную 
медлительность в исполнении 
Закона РСФСР «О социальной 
защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследст
вие катастрофы на Чернобыль
ской АЭС» и постановления 
главы администрации Сверд
ловской области от 6 февраля 
1992 г. Аг 34 по данному во
просу.

В администрацию и прави
тельство области продолжают 
поступать острые жалобы и 
другие обращения участников 
ликвидации последствий ава
рии на Чернобыльской АЭС и 
эвакуированных (в том числе 
добровольно переселившихся) 
граждан об игнорировании их 
прав и предоставлении закон
ных льгот и компенсаций. Как 
отмечается в постановлении об' 
ласт ной конференции союза 
«Чернобыль» Свердловской об
ласти, состоявшейся 22 февра
ля 1992 г. в г. Екатеринбурге, 
наиболее неудовлетворительно 
реализуются в городах и райо
нах области льготы по обеспе
чению жилой площадью, про
довольственными товарами с 
оплатой 50 и 75 процентов их 
стоимости, промышленными то
варами повышенного спроса и 
длительного пользования, уста
новке телефонов, обеспечению 
талонами на бесплатный проезд 
один раз в год и т. д.

В целях обеспечения прак
тической реализации льгот и 
компенсаций, предусмотренных 
Законом РСФСР «О социаль
ной зашито граждан, подверг
шихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чер
нобыльской АЭС», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Довести до администрации 
городов и районов Свердлов
ской области «Рекомендуемые 
нормы обеспечения пищевыми 
продуктами лиц, принимавших 
участие в ликвидации послед
ствий аварии на Чернобыль
ской АЭС», утвержденные 
председателем Государствен
ного комитета по санитарно- 
эпидемиологическому надзору 
при Президенте Российской Фе
дерации — Главным государст
венным врачом Российской 
Федерации Беляевым Е- Н. от 
22 января 1992 г. № 01-19/1- 
12 (прилагаются).

Временно, до принятых иных 
решений, распространить при
лагаемые нормы обеспечения 
пищевыми продуктами на гра
ждан, эвакуированных (в том 
числе выехавших добровольно) 
в 1986 году из зоны отчужде
ния, указанных в части шестой 
статьи 13 Закона РСФСР «О 
социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию ра
диации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС».

2. Граждане, указанные в 
частях первой, второй, треть

документов УКГВ и целесооб
разности создания архива ад
министративных органов» при
нят к рассмотрению на пятой 
сессии малого Совета (решение 
от 23.04.92 г. № 97/5); По нему 
ведется работа.

3. Запрос депутата облсовета 
Харитоновой В. А. принят к 
рассмотрению на шестой сессии 
малого Совета.

О запросах комиссии по ра
боте Советов и самоуправле
нию

1. Запрос депутатов облсове
та Шейнкера Л. И., Серова 
А. К. «О статусе городов рай
онного подчинения» принят к 
рассмотрению на четвертой сес
сии малого Совета, решением 
которого поручено постоянной 
комиссии по работе Советов и 
самоуправлению. областному 
финансовому. управлению, ко
митету по экономике админи
страции области до 1.07.92 г. 
разработать положение о ста
тусе городов районного подчи
нения по основным направлени
ям их деятельности. По данно
му запросу принято решение.

О запросах комиссии по це
нам. торговле, ТИП и услугам

Па контроле в комиссии 2 
запроса.

По запросу народного депу
тата Мерзескулова И. Ф. о 
распределении продуктов пи

тания и непродовольственных 
товаров между городами и 
районами области на первой 
сессии малого Совета создана 
депутатская временная комис
сия. Запрос с контроля необ
ходимо снять, т. к. депутат 
Мерзескулов не возражал с ра
нее представленным ему проек
том решения; временная депу
татская комиссия нн разу не 
собиралась; весь необходимый 
справочный материал о распре
делении "товаров и продуктов 
в 1991 году был роздан членам 
малого Совета сразу же после 
рассмотрения запроса.

По запросу депутата Батра- 
ченко А. А. по обеспечению 
школ-ннтериатов спортивным 
инвентарем согласия не было 
достигнуто между ГУНО, уп
равлением торговли и управле
нием снабжения и сбыта. Были 
направлены письма в заинтере
сованные организации.

В настоящее время в связи 
с отсутствием достаточного фи
нансирования и огромным по
дорожанием спортинвентаря 
учреждения народного образо
вания не имеют возможности 
его приобретать.

Запрос с контроля снять.
Запросы комиссии по эколо

ей, а также шестой статьи 13 
закона РСФСР, имеют право 
па обеспечение продовольствен
ными товарами с оплатой 50 
и 75 процентов их стоимости 
в соответствии с пунктом 22 
статьи 14, пунктом 10 части 1 
статьи 15, первым абзацем ста

тьи 17 закона РСФСР.
Учитывая продолжающийся 

рост йен, нестабильность в'на
сыщении потребительского 
рынка и предприятий торгов
ли продуктами питания, уста
новить с 1 марта 1992 года, 
до принятия иных решений, 
ежемесячную выплату денеж
ной компенсации в размере 
50 и 25 процентов стоимости 
набора продуктов питания с 
учетом прилагаемых к настоя
щему постановлению норм их 
потребления. соответствую
щим категориям граждан.

Выплату денежной компен
сации производить с учетом 
ежемесячных изменений по
требительских чей на продук
ты питания, прилагаемые к 
данному постановлению. Уста
новить, что цены на указан
ные продукты питания, _ сло
жившиеся в целом по Сверд
ловской области, ежемесячно 
доводятся до глав админист
раций городов и районов пра
вительством области в поряд
ке и сроки по согласованию 
с областным управлением ста
тистики. |

Выплату указанной денеж
ной компенсации за март 1992 
года произвести с. учетом по
требительских цен на продук
ты питания согласно прило
жению № 1 к данному поста
новлению

Установить, что ежемесяч
ные компенсации гражданам, 
имеющим право на приобре
тение продуктов питания с 
льготной оплатой 50 и 75 про
центов их стоимости, выпла
чивается:

а) неработающим пенсионе
рам-инвалидам третьей груп
пы, а также всем инвалидам 
первой и второй групп, ука
занным в части второй статьи 
13 закона РСФСР — органа
ми социального обеспечения 
по месту их жительства не
зависимо от других (сверх 
пенсий) единовременных вы
плат. предусмотренных дейст
вующим законодательством;

б) остальным гражданам — 
участникам ликвидации по
следствий аварии на Черно
быльской АЭС, а также граж
данам, эвакуированным в 
1986 году из зоны отчуждения, 
указанным соответственно в 
частях первой, третьей и шес
той статьи 13 закона РСФСР, 
а также инвалидам третьей 
группы, работающим на пред
приятиях, в учреждениях, ор
ганизациях и кооперативах, — 
по месту их основной работы 
цредл-риятиямп, учреждения

гии и охране природы
Решения малого Совета по 

запросам депутата Складчнко- 
ва А. Ф. от 11.12.91 г. № 13/1, 
от 12.03.92 г. № 64/4, от 
23.04.92 г. № 106/5 по пробле
мам Режевского района нахо
дятся в стадии решения пра
вительства области и его струк
турных подразделениях.

5 июня т. г.» меры по широ
кому кругу экологических про
блем рассматривались на засе
дании трех комиссий.

Решения по запросам оста
ются на контроле.

Комиссия по жилищно-ком
мунальному хозяйству, дорож
ному строительству, благоуст
ройству, водоснабжению, гази
фикации

1. Решение № 10/1 от 12.12.91 г. 
о запросе Попова Ю. М. «Об 
обеспечении бензином совхозов 
Красноуфимского района».

Объединением «Свердловск
нефтепродукт» по .мере возмож
ности обеспечиваются нефтепро
дуктами все отрасли народного 
хозяйства области. Полная по
требность не. удовлетворяется 
по причине невыделепия нефте
продуктов в полном объеме.

Предложение; в сегодняш
них условиях либерализации 
цен на нефтепродукты решение 
потеряло актуальность и его 
нужно снимать с контроля.

2. Решение № 11/1 от 12.12. 
91 г. о запросе Шевалдина А. Д. 
«О строительстве автомобиль
ных дорог в Гаринском рай
оне».

По сообщению Козлова, рабо
ты в Гаринском районе ведут
ся, однако из-за роста цеп и 
недостатка средств отставание

РЕШЕНИЕ
от 11.06.92 г. № 137/7 г. Екатеринбург
О ПЕРЕДАЧЕ ЗДАНИЯ ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКОЙ 

ЦЕРКВИ ПРАВОСЛАВНОЙ СТАРООБРЯДЧЕСКОЙ 
ОБЩИНЕ БЕЛОКРИНИЦКОГО СОГЛАСИЯ Г. ЕКАТЕ
РИНБУРГА

В соответствии с постанов
лением Верховного Совета 
Российской Федерации «О не
отложных мерах по сохране
нию национального культурно
го и природного наследия на
родов Российской Федерации» 
№ 447—1 от 25.12.90 г. и Зако
ном Российской Федерации «О 
краевом, областном Совете на
родных депутатов и краевой, 
областной администрации» ма
лый Совет Свердловского об* 
ластного Совета народных де
путатов РЕШИЛ:

1. Объявить здание бывшей 
Христорождественской церкви.

ми, организациями и коопера
тивами независимо от других 
единовременных выплат, про
изводимых ими.

Довести до сведения, что 
финансирование затрат, свя
занных с частичной компенса
цией стоимости продуктов пи
тания регулируется письмом 
Минфина РСФСР и Централь
ного банка России от 15 нояб
ря 199! г. № 02/224 и 
№ 177-91 «О порядке финан
сирования, учета и отчетности 
расходов по ликвидации по
следствий аварии на Черно
быльской АЭС» за счет 
средств Республиканского 
РСФСР бюджета.

Финансовому управлению 
администрации Свердловской 
области (Шипицину Ю. Н.) 
дать необходимые указания 
подведомственным финансо
вым органам администраций 
городов и районов области по 
данному вопросу, в том числе 
о порядке возмещения пред
приятиям, учреждениям, орга
низациям и местным органам 
социальной защиты затрат из 
выплату денежной компенса
ции по продуктам питания.

3. Главам администраций 
городов и районов области:

3.1. Незамедлительно при
нять соответствующие реше
ния и меры по исполнению 
указанного закона РСФСР. 
Решительно пресекать любые 
проявления местничества и 
волокиты в предоставлении 
льгот и компенсаций, допус
каемые ответственными и 
должностными лицами, руко
водителями предприятий, уч
реждений и организаций, 
вплоть до привлечения их к 
ответственности за нарушение 
законодательства Российской 
Федерации о чернобыльской 
катастрофе в соответствии со 
статьей 48 названного закона 
РСФСР.

3.2. Обеспечить предоставле
ние льгот и компенсаций в со
ответствии с указанным зако
ном РСФСР участникам лик
видации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС и 
эвакуированным (в том числе 
добровольно переселившимся) 
гражданам, не имеющим соот
ветствующих удостоверений по 
не зависящим от них причи
нам, на основании справок, 
подтверждающих участие в 
работах по ликвидации по

РАСЧЕТ
цен на продукты питания и размеров (о.мпснсации 

для лиц. принимавших участие в ликвидации 
последствий аварии на 1ернобылыкой АЭС, за март 1992 гг.

Наименование

пищевого прол -та 

1 I 2 3 4 5
1. Хлеб ржаной или

пшеничный из обойной муки 6,0 1-78 10-68
2. Хлеб пшеничный из

муки I сорта 6,0 2-62 15-72

ликвидировать пока не удается.
Предложение; просить зам. 

председателя правительства об
ласти Пебеснова А. Ф. проин
формировать облсовет о при
нимаемых мерах по выполне
нию решения.
3. Решение № 12/1 от 12.12.91 г. 

о запросе Петрова Н. А. «О 
неудовлетворительном обеспе
чении жилого фонда Нижнего 
Тагила газовыми плитами».

Информация ПО «Сверл- 
ловскоблгаз» Пермякова Т. В. 
и комитета по экономике Те
рентьева Г. Д. не отвечает на 
вопрос, когда же в области 
начнется производство газовых 
плит.

Предложение: просить Небес- 
нова А. Ф. проинформировать 
облсовет о принимаемых мерах 
по безусловному выполнению 
решения.

4. Решение № 25/1 от 12.12. 
91 г. о запросе Левина С. Н. «О 
реконструкции Красноураль- 
сксго медеплавильного комби
ната».

Предложение: просить пред
седателя правительства области 
Трушникова В. Г. проинформи
ровать облсовет о ходе выпол
нения решения малого Совета 
но вопросу оказания помощи 
комбинату в проведении ре
конструкции.

5. Решение № 28/1 от 12.12. 
91 г. о запросах группы депу
татов «О незаслуженных ком
фортных условиях жизни руко
водящих работников».

Имеется информация, управ
ляющего делами администра
ции области Туруновского С. В., 
однако решение выполнено не 
полностью.

расположенной в г. Екатерин
бурге по ул. Школьников, 1, 
охраняемым государством па
мятником истории и культуры

2. Научно-производственному 
центру охраны памятников ис
тории и культуры (т. Литви
ненко Ю. П.) передать здание 
Христорождественской церкви 
Православной старообрядчес
кой общине Белокриницкого 
согласия г. Екатеринбурга 
для богослужебных целей.

Пред седа тель 
областного Совета

А. В. ГРЕБЕНКИН.

следствий аварии на Черно
быльской АЭС и проживание 
до эвакуации (переселения) 
на территориях, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению в 
связи с чернобыльской катаст
рофой, выданных соответ
ствующими предприятиями, 
организациями, исполкомами 
местных Советов народных де
путатов, до обеспечения их 
удостоверениями в установ
ленном порядке.

3.3. Совместно с руководи
телями предприятий, органи
заций и кооперативов, на ко
торых работают участники 
ликвидации последствий ава
рии на Чернобыльской АЭС, 
эвакуированные (в том числе 
добровольно переселившиеся) 
граждане, а также с местны
ми отделениями союза «Чер
нобыль» Свердловской обла
сти, рассмотреть и определить 
порядок и очередность реа
лизации льгот по обеспечению 
жилой площадью, промыш
ленными товарами повышен
ного спроса и длительного 
пользования, установке теле
фонов за счет местных источ
ников.

3.4. Сохранить установлен
ный порядок торгового обслу
живания участников ликвида
ции последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС и эвакуи
рованных (переселившихся) 
граждан продуктами питания 
и промышленными товарами.

3.5. Довести данное поста
новление до предприятий и 
организаций.

4. Предложить облвоенкома- 
ту (т. Батурину А. А.) орга
низовать выдачу удостовере
ний участникам ликвидации 
последствий аварии па Черно
быльской АЭС, не имеющих 
их по объективным причинам, 
по мере обращения и на осно
вании документов, подтверж
дающих участие в работах по 
ликвидации последствий ука
занной аварии, а также льгот 
ных талонов на бесплатный 
проезд один раз в год пре
имущественно инвалидам и:: 
числа участников ликвидации 
последствий указанной . . ■ 'ш:

5. Контроль за выполш”:: м
настоящего постинозлс вия 
возложить на •з»«ч,тнтсля 
председателя С: дловской 
области ■ Бле: \. Б

Глава а, линцгтпации >
Э. Э. РОССЕЛЬ.
Приложение № 1 

к постановлению главы 
администрации Свердловской 
области от 15.06.92 г. №114.

Средняя цена продуктов 
питания, руб.

за один кр всего

1 2 3 4 5
3. Мука пшеничная высшего

или I сорта 1,0 9-13 9-13
4. Крупы, бобовые 1,0 15-50 15-50
5. Макаронные изделия 1,0 21-10 21-10
6. Рис 1.0 17,67 17.67
7. Мясо-говядина 6,0 61-42 368-52
8. Мясо птицы 2.0 41-40 82-80
9. Рыба нежирных сортов 3.6 28-20 101-52
10. Масло растительное 1,0 49-80 49-80
11. Масло сливочное 1,2 201-11 241-33
12. Молоко коровье,

жирн. 2,5% 7,5 5-19 38-93
13. Ацидофилин 15,0 5-11 76-65
14. Сметана, жирн. 20

или 10% 1,5 50-32 75-48
15. Творог полужирный

или нежирный 2,0 13-07 26-14
16. Сыр сычужный,

твердый 0.6 144-24 86-54
17. Яйца куриные, шт. 30 13-17 39-51
18. Картофель свежий 12,0 3-36 40-32
19. Капуста свежая 9,0 6-57 59-13
20. Морковь свежая 3.0 4-20 12-60
21 Свекла столовая 3 0 3-05 9-15
22. Лук репчатый 1.5 9-93 14-90
23. Огурцы, помидоры 3,0 33-05 99-15
24. Фрукты (лимоны,

апельсины, хурма,
мандарины) 7,5 72-25 541-88

25. Соки фруктовые
(кроме яблочных) 1.5 12-97 19-45

26. Сахар 1,5 19-65 29-48
27. Мед натуральный

(пчел иный) 0,75 147-50 110-63
28. Курага (урюк).

чернослив, изюм 0,9 80-00 72-00
29. Компоты фруктовые

(кроме яблочных) 0,9 39-34 35-41
30. Дрожжи

хлебопекарные 0,1 29-65 2-96
31. Колбасы копченые и

мясокопчености 0,6 153-98 92-39
32. Икра зернистая

лососевая 0,1 805-00 80-50
33. Коренья, зелень 3.0 7477 23-31
34. Специи (лавровый

лист, перец, горчичный
порошок 0,010 — 4-01

35. Уксус пищевой.
литров 0,1 117-17 11-72

36. Паста томатная 0,3 55-42 16-63
37. Шоколад 0,1 600-00 60-00
38. Кофе натуральный

(в зернах) '0,1 607-00 60-70
39. Какао-порошок 0,1 600-00 60-00

ИТОГО: 2733-34
Сумма денежной компенсации

пои оплате стоимости про- 50% 75%
дуктов питания в размере, руб.: 1366-67 683-34
Директор департамента А. П. ВОРОБЬЕВ.

№№ Химический состав Содержание
пи . г мг

1 2 3 4

2. Хлеб пшеничный из
муки 1 сорта 200 6,0

3. Мука пшеничная высшего 
или 1 сорта 33 1,0

4. Крупы бобовые 33 1.0
5. Макаронные изделия 33 1.0
6. Рис 33 1,0
7. Мясо-говядина 200 6,0
8. Мясо птицы 63 2,0
9. Рыба нежирных сортов 120 3.6
10. Масло растительное 33 1.0
Г1. Масло сливочное 40 1,2
12. Молоко коровье, 

жирн 2 5% 250 7,5
13. Ацидофилин 500 15,0
14. Сметана, жирн. 20 

или 10% 50 . 1,5
15. '1 ворог полужирный или 

нежирный 63 2.0
16. Сыр сычужный твердый 20 0.6
17. Янна куриные, шт. 1 30
18. Картофель свежий 400 12.0
19 Капуста свежая 300 9.0
20. Морковь свежая 100 3:0
21. Свекла столовая 100 3.0
22. Лук репчатый - 50 1,5
23. Огурцы, помидоры 100 3,0
24. Фрумы (лимоны, апельсины, 

хурма, мандарины) 250 . 7,5
25. Соки фруктовые (кроме 

яблочных) 50 1,5
26. Сахар 50 1,5
27. Мед натуральный 

(пчелиный) 25 0,75
28 Курага (урюк), 

чернослив, изюм 30 0,9
29. Компоты фруктовые (кроме 

яблочных) 30 0,9
30. Дрожжи хлебопекарные 3 0,1
31. Колбасы .копченые и 

мясокопчености 20 0,6
32. Икра зернистая лососевая 3 0,1

или икра зернистая 
осетровых рыб / з 0,1

33. Коренья, зелень 100 3,0
34. Специи (лавровый лист, - 

перец, горчичный порошок) по 0,5 по 0. 15
35. Уксус ппщевоой 3 0.1
36. Паста томатная 40 0.3
37. Шоколад 3- 0,1
38. Кофе натуральный 3 0.1
39. Какао-порошок ■ 3 0,1

Химический состав рекомендуемых
Таблица Хс 2 

норм

УТВЕРЖДАЮ 
председатель Государственного 

комитета по санитарно-эпидемиологическому 
надзору при Президенте Российской Федерации 

Главный государственный санитарный врач РФ 
Е. Беляев 

22 января 1992 г. № 01-19/1-12 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМЫ 

обеспечения пищевыми продуктами лиц, 
принимавших участие в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС
Рациональное питание явля

ется одним из важнейших 
факторов, необходимых для 
поддержания здоровья, высо
кой работоспособности, актив
ного долголетия и обеспечения 
устойчивости человека к дей
ствию различных неблагоприят
ных факторов внешней среды. 
В том случае, когда под дейст
вием вредных факторов в ор
ганизме уже наступили патоло
гические изменения, питание 
может и должно использовать
ся также как лечебный фактор 
для компенсации или восста
новления нарушений функций 
или структур.

По результатам наблюдений, 
проводимых Военно-медицин
ской академией с 1986 года, 
у лиц, принимавших участие в 
работах по ликвидации послед
ствий аварии на ЧАЭС, под 
действием комплекса факторов, 
в том числе — радиационного, 
наступают неблагоприятные из
менения в состоянии здоровья. 
Они проявляются угнетением 
иммунобиологической реактив
ности облученного организма, 
снижением активности органов 
кроветворения и массы тела, 
астеиизацией личности и, ве
роятно, снижением противоопу
холевой резистентности.

Учитывая эти особенности 
действия на здоровье условий 
работ по ликвидации последст
вий аварии, питание «ликвида
торов» должно обеспечить:

— полное удовлетворение 
физиологических потребностей 
организма в пищевых вещест
вах и энергии для лиц основ
ных профессий, относящихся к 
II!—IV группам интенсивности 
труда, — водителей различных 
видов транспорта, работников 
автотранспорта, машинистов 
подъемно-транспортных меха
низмов, сельскохозяйственных 
рабочих, механизаторов и др.— 
в соответствии с «Нормами 
физиологических потребностей 
в пищевых веществах и энер
гии для различных групп насе

ления СССР (№ 5786—91 от 
28 мая 1991 г.);

- предупреждение возмож
ных заболеваний, связанных с 
неблагоприятными бнохимиче- 
кими нарушениями (наруше

ниями стабильности и прони
цаемости биологических мемб
ран и др.);

— стимулирование аппетита, 
повышение всасываемости и 
усвоения пшиевых веществ.

С учетом этих положений ос
новными принципами построе
ния рациона питания ликвида
торов являются:

— увеличение количества 
белков, в основном за счет бо
лее полноценных белков жи
вотного происхождения. Это 
будет способствовать повыше
нию активности ферментов, в 
том числе системы детоксика
ции и антиоксидантной зашиты, 
а также повышению иммунного 
потенциала;

—относительное ограничение 
поступления высоконенасыщсп- 

Таблица № 1
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМЫ

№ Наименование пищевого Суточная, Месячная
пп продукта Г г КГ

1 2 3 4

1. Хлеб ржаной или пшеничный 
из обойной муки 200 6.0

ных жирных кислот при общем 
содержании жира в рационе, 
обеспечивающем высокие вкусо
вые качества готовой пищи;

— повышение содержания в 
рационе витаминов-актиокси- 
дентов относительно рекомен
дуемых норм;

— повышение содержания в 
рационе калия и кальция, спо
собствующих выведению радио
нуклидов стронция и цезия 
вследствие конкурентных отно
шений между ними;

— увеличение содержания 
растительных волокон, обеспе
чивающих нормальную мотори

ку кишечника и способствующих 
выведению радионуклидов из 
организма вследствие неспеци
фической сорбции;

— введение в рацион пище
вых продуктов, стимулирующих 
аппетит и обмен веществ;

— введение тонизирующих 
веществ.

Для реализации этих реко
мендаций при составлении норм 
предусмотрено:

— достаточное содержание в ■ 
рационе мяса (в том числе мя
са птицы) и рыбы, являющихся 
источниками белка с высокой 
биологической ценностью;

— достаточный ассортимент 
и количество овощей и фрук
тов, являющихся источником 
витамина С, каротина, калия 
и растительных волокон;

— необходимое количество 
молока и молочных продук
тов — основного поставщика 
легкоусваиваемого кальция, а 
также важного • поставщика 
полноценного белка;

— использование в необхо
димых количествах специй, 
вкусовых веществ и закусочных 
продуктов;

— введение в рацион в не
больших количествах шокола
да, кофе и порошка какао.

При этом предполагается, 
что качество продуктов будет 
соответствовать «Медико-био
логическим требованиям и са
нитарным нормам качества 
продовольственного сырья и 
пищевых продуктов» (№ 5061- 
89, Москва, 1990), а содержа
ние радионуклидов в них не 
превышает установленных до
пустимых уровней.

Па основании изложенных 
принципов были разработаны 
рекомендуемые нормы обеспе
чения пищевыми продуктами 
лиц, принимавших участие в 
работах по ликвидации послед
ствий аварии па Чернобыльской 
АЭС (таблица Г).

Химический состав этого ра
циона приведен в таблице 2.

В исключительных случаях 
возможны замены по физиоло
гическому эквиваленту внутри 
групп продуктов:

— крупы;
— мясо и мясопродукты, ры

ба и рыбопродукты;
— молоко и-молочные про

дукты;
— фрукты;
— овощи;
— закусочные продукты.

В соответствии с Законом 
РСФСР «О иностранных инве
стициях в РСФСР» правитель
ство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I. Зарегистрировать:
1.1. Уральский филиал до

чернего предприятия «СОЧИ» 
совместного советско-амери
канского предприятия «ЭКШН».

Местонахождение: г. Екате
ринбург, ул. Крестинского, 31, 
кв. 78.

1.2. Товарищество с ограни
ченной ответственностью «Рос
сийско-британская компания 
«КВАДРУС Лимитед».

Местонахождение: г. Екате
ринбург. ул. Студенческая, 24.

1.3. Товарищество с ограни
ченной ответственностью «Ди
алог Интернэйшил ИНК 
США—Урал».

Местонахождение: г. Екате
ринбург. пер. Кузнечный, 91.

1.4. уХкЦиоперное общество 
закрытого типа ■— корпорацию 
«МонРосс».

Местонахождение: г. Екате
ринбург, ул. 8.Марта, 205.

1.5. Российско-эстонское ак
ционерное общество закрытого 
типа совместное предприятие 
«Та у реет».

Местонахождение:- Сверд
ловская обл., г, Тавда, Предза- 
водская площадка, 4.

1.6. Совместное российско- 
французское предприятие, ак
ционерное общество закрытого 
типа «Франсурал»,

Местонахождение: г. Екате
ринбург, ул. Вайнера,. 10.

1.7. Филиал 'совместного со
ветско-американского . пред
приятия «Мега-форатек Си
стеме» (МФО многопрофиль
ную фирму «ТРИА’Л».

Местонахождение: г. Невь
янск, ул. К. Маркса, 7, кв.5.

1.8. Акционерное общество 
закрытого типа совместное 
предприятие «Агатена».

Местонахождение: г. Екате
ринбург, ул. Шейпкмана, 57.

1. Белки 139.0
84.0в т, ч животные

2. Жиры, 126.0
в т. ч. растительные 39.0

3. Углеводы 435,0
4. Пищевые волокна, 26.0

в т. ч. пектин 6,5
5. Минеральные вещества:

натрий 2760
калий 5442
кальций 1573
магний 550
фосфор 2336
железо 27

6. Витамины:
бста-каротин 7,10
А (аксерофтол) 0,22
В; (тиамин) 1,72
В2 (рибофлавин) 2,36
В5 (пиридоксин) 2,82
РР (ниацин) 27,74
С (аскорбиновая кислота) 141,7
Энергосодержание рациона — 3430 ккал.

Примечания: 1. Химический состав рациона является прибли
женным в связи с колебаниями содержания пи
щевых веществ в одних и тех же продуктах 
(различных крупах, рыбе и др.).

2. Содержание пищевых веществ дано в съе
добной части продукта с учетом потерь при теп

ловой кулинарной обработке.
Разработаны Военно-медицинской ордена Ленина Краснознамен
ной академией имени С. М. Кирова.
Начальник — член-корр. АМН Г. М. Яковлев, зам. начальника— 
член-корр. АМН В. О. Самойлов, начальник научного отдела —- 
Л. м. н. М. М. Дьяконов, доцент Д. И. Бесхохлов, доцент В. А. 
Гришанин.

Санкт-Петербург,
1992 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
правительства Свердловской области

от 29.06.92 г. № 186 п г. Екатеринбург
О РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ

С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ

1.9. Российско-китайское то
варищество с ограниченной от
ветственностью «ВИМА».

Местонахождение; г. Екате
ринбург. ул. Чукотская, 52.

1.10. Российско-шведское то
варищество с ограниченной от
ветственностью «Ачит ЛТД».

Местонахождение: г. Ачит 
Свердловской области, ул. Лес
ная, 7.

1.1 Г. Российско-китайская 
совместная производственно
коммерческая фирма «Пента
тоника ЛТД».

Местонахождение: г. Екате
ринбург, ул. С. Ковалевской, 
18—52.

1.12. Филиал «МФС—ОСТ» 
совместного советско-амери
канского предприятия «Мега— 
Форатек Системе».

Местонахождение: г. Тавда 
Свердловской области, ул. Кар
довская, 23.

1.13. Акционерное общест
во закрытого типа — фирма 
«Финнова».

-Местонахождение: г. Екате
ринбург, ул. Куйбышева, 105— 
65.

1.14. Акционерное общество 
закрытого типа «Урало-кали
форнийский деловой центр» 
(УКДП).

Местонахождение: г. Екате
ринбург, ул. Азина, 30.

1.15. Российско-китайское 
совместное предприятие — 
товарищество с ограниченной 
ответственностью «Интерпек»,

Местонахождение: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 19.

1.16. Товарищество с огра
ниченной ответственностью— 
совместное российско-британ
ское . предприятие «Ланке— 
Урал».

Местонахождение: г. Екате
ринбург. ул. Р. Люксембург. 34.

2. Налогообложение про
изводить в соответствии с дей
ствующим законодательством.

Председатель правительства
В. Г. ТРУШНИКОВ.
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'КОНСУЛЬТИРУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ
лизингом можно назвать 

сделку, при которой арендода
тель (лизинговая компания) в 
соответствии с пожеланиями 
и специализацией арендатора 
приобретает определенное иму
щество и передает его арен
датору на определенный срок 
за плату. Преимущество лизин
га заключается в том, что пред
приятие может начать произ
водство без больших первона
чальных инвестиций. Это поз
воляет избежать получения 
больших кредитов, что связано 

С определенным риском и весь
ма дорого. При использовании 

ДОГОВОР 
ЛИЗИНГА

лизинга платежи по лизингу 
относятся к расходам пред
приятия.

Разновидностями лизинга яв
ляются оперативный и финансо
вый. Оперативный лизинг — 
сделка, при которой собствен
ник оборудования (лизингода
тель) передает его во времен
ное пользование лизингополу
чателю. По истечении срока до
говора оборудование возвраща
ется лизингодателю.

Финансовый лизинг отличает
ся от оперативного тем, что 
по истечении срока договора 
переданное оборудование пере
ходит в собственность лизин
гополучателя. При этом по
следний уплачивает лизингода
телю определенную сумму, ко
торая, как правило, составляет 
остаточную стоимость оборудо
вания. Такую форму лизинга 
можно рассматривать как осо
бого рола куплю-продажу обо
рудования в рассрочку.

Лизинг, в зависимости от его 
разновидностей, можно рассма
тривать как аренду либо куп
лю-продажу оборудования.

Международная практика 
выделяет такие виды лизинга, 
как рентинг и хайринг.

Рентийг— краткосрочный ли
зинг . продолжительностью, как 
правило, не более одного меся
ца. Объектом рейтинга высту
пают обычно транспортные 
средства, помещения, а также 
любое иное оборудование.

Хайринг — среднесрочный 
лизинг.

Собственно лизинг — аренда 
имущества на длительный срок.

Лизинг имеет пял существен
ных преимуществ:

1 Лизингополучателю нет 
необходимости расходовать 
крупную сумму на приобрете
ние оборудования в' начале 
развертывания производства.

2. Лизингополучатель обеспе
чивается работоспособным обо
рудованием на весь срок дого
вора, так как гарантийное об
служивание, текущий и капи
тальный ремонт оборудования 
лежат на лизингодателе.

3. Лизинг является прибыль
ным для лизингополучателя,

БЕЛЬГИЯ
Королевское постановление № 55
от 10 ноября 1967 г.,
определяющее юридический статус предприятий, 
практикующих финансовую аренду

ИЗВЛЕЧЕНИЕ
.Статья 1
Финансовая аренда или ли

зинг хаоактеризуются следую
щим образом:

1) оборудование использу
ется арендатором исключи
тельно в профессиональных 
целях;

2) имущество должно быть 
куплено арендодателем спе
циально для аренды в соответ
ствии со спецификациями бу
дущего арендатора;

3) срок аренды по договору 
должен корреспондировать 
предполагаемому сроку экс
плуатации оборудования;

4) плата за аренду должна 
устанавливаться таким обра
зом, чтобы в течение срока 
вренды произошла амортиза
ция арендованного оборудова
ния;

5) договор должен преду
сматривать право арендатора 
приобрести оборудование по 
окончании срока аренды за 
указанную в договоре цену, 
которая должна соответство
вать предполагаемой остаточ
ком стоимости оборудования.

Статья 2
Заключать сделки по финан

совой аренде или лизингу, оп- 

поскольку платежи по лизингу 
(аренде) включаются в мате
риальные затраты и относятся 
на себестоимость продукции, 
тогда как приобретение обору
дования осуществляется из 
прибыли предприятия.

4. В отличие от договора 
аренды оборудование может 
быть приобретено лизингополу
чателем, то есть перейти в его 
собственность.

Пг- е того как мы показали 
преимущества лизинга, следует 
рассмотреть участников сделки: 
лизингодателя и лизингополу
чателя, а также других.

Лизингодатель. Приобретая 
оборудование и предоставляя 
его в пользование, лизингода
тель получает прибыль, кото
рая слагается из:

арендных платежей по до
говору лизинга;

платежей по окончании до
говора лизинга (если оборудо
вание передается в собствен
ность лизингополучателя);

амортизационных отчислений.
Арендные платежи по дого

вору лизинга не должны быть 
меньше, чем ставка кредитного 
процента, но могут и превы
шать его. Лизингодателю же
лательно иметь в договоре ого
ворку, предусматривающую 
увеличение размера платежей 
с учетом инфляции. Инфляци
онная оговорка может приме
няться как к стоимости обору
дования (с последующим пере
счетом платежей), так и к 
сумме платежа. Инфляционная 
оговорка может определять 
размер инфляции, объявляемый 
государственными органами 
либо какими-то иными агентст
вами. Инфляция может исчис
ляться и по отношению к ка
кой-либо иной изменяемой ве
личине, например, к среднему 
размеру ставки кредитного про
цента либо повышения цены 
оборудования и т. п.

Платежи за оборудование 
по окончании договора (в слу
чае финансового лизинга) со
ставляют остаточную неопла
ченную стоимость оборудова
ния.

Амортизационные отчисления 
относятся к материальным за
тратам лизингодателя и отно
сятся на себестоимость. Это 
может быть особенно привле
кательным.

Кроме того, лизингодатель, 
приобретая большую партию 
оборудования у производителя, 
может получить торговую ски
дку.

Лизингополучатель получает 
от лизинга выгоду, поскольку 
лизинговые платежи относятся 
на текущие эксплуатационные 
расходы. Кроме того, лизинго
получателю нет необходимости 
изыскивать крупные средства

ределение которых двно в 
ст. 1, могут лица, получившие 
разрешение министра эконо
мики. Постановление мини
стерства определяет содер
жание такого разрешения.

Статья 3
Лица, осуществляющие про

фессионально операции, ука
занные в ст, 1, без разреше
ния министра экономики или 
в противоречие с условиями 
его разрешения, подвергаются 
тюремному заключению от 
8 дней до шести месяцев и 
штрафует 200 до 50 000 фран
ков или одному из этих нака
заний.

Юридические лица несут 
солидарную гражданскую 
ответственность за штрафы и 
расходы, понесенные в резуль
тате вынесенных решений 
против физических лиц, яв
ляющихся администраторами, 
ликвидаторами или управляю
щими этих юридических лиц.

Судья может, кроме того, 
окончательно или временно 
запретить заключать сделки по 
финансовой аренде и прика
зать закрыть полностью или 
частично организацию, где 
было совершено правонаруше
ние. 

для инвестирования в основные 
фонды предприятия.

Договор лизинга должен со
держать указание на то, кто 
является лизингодателем и ли
зингополучателем, предмет до
говора, условия и периодич
ность платежей, срок, а также 
ответственность сторон за неис
полнение либо ненадлежащее 
исполнение договора. Каждая 
из сторон договора должна 
быть субъектом права, то есть 
обладать правом юридического 
лица или выступать как граж
данин. Филиалы и представи
тельства (не являющиеся юри
дическими лицами) заключают 
договор от имени головного 
предприятия.

Имущество, передаваемое по 
договору лизинга, должно 
иметь подробное описание. Це
лесообразно подробно опреде
лить количественные и качест
венные характеристики. Если 
после окончания договора обо
рудование подлежит возврату, 
следут определить состояние, 
в. котором оно должно быть 
возвращено, и критерии опре
деления этого состояния. Во 
время эксплуатации оборудова
ния могут возникать различные 
сбои, неполадки. Поэтому в 
договор можно включить усло
вия' о производстве обслужи
вания оборудования (профи
лактики), его текущего и капи
тального ремонта. Если обслу
живание или ремонт будут 
производиться лизингодателем, 
лизингополучателю желательно 
требовать включения в договор 
условий, защищающих его ин
тересы. Например, условие о 
том, что время ремонта сверх 
обусловленного договором ис
ключается из срока, за кото
рый производятся платежи, и 
лизингодатель возмещает ли
зингополучателю упущенную 
выгоду.

Важное значение имеет рас
пределение риска случайной ги
бели или ухудшения имуще
ства, переданного по договору. 
Кроме того, стороны могут 
предусмотреть страхование 
имущества, а также определить 
того, кто будет нести расходы, 
связанные со страхованием. 
В договоре следует определить 
случаи досрочного возврата 
имущества лизингодателю. Как 
правило, такой возврат явля
ется санкцией за неисполнение 
лизингополучателем своих обя
занностей.

Платежи по договору лизин
га слагаются из периодических 
платежей во время течения 
срока договора, а также плате
жа по окончании договора в 
случае финансового лизинга. 
Прежде всего необходимо оп
ределить валюту платежа. Это 
особенно важно сейчас, когда 
на территории СНГ в различ
ных его странах имеют хожде
ние различные валюты. В слу
чае, если лизингодатель имеет 
разветвленную структуру со 
многими подразделениями, не
обходимо определить, на какой 
расчетный счет будут посту
пать платежи, а также возмож
ность замены конкретного по
лучателя. Возможно, в каком- 
либо государстве существует 
или сложится впоследствии 
наиболее благоприятный режим

ФРАНЦИЯ
Закон № 66-455 
о предприятиях, 
практикующих кредит-аренду, 
от 2 июля 1967 г.
(в редакции Ордонанса № 67-837 от 28 сентября 1967 г.)
ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Статья 1. Сделками кредит- 

аренды, регулируемыми на
стоящим законом, являются:

1°. Сделки по аренде дви
жимости или оборудования, 
купленного специально для 
этой аренды предприятием, ко
торое остается его собствен
ником, если по условиям этой 
сделки, независимо от ее наи
менования, арендатор вправе 
приобрести все или часть арен
дованного имущества по це
не, определенной хотя бы час
тично с учетом выплаченной 
арендной платы.

2°. Сделки, по которым 
предприятия сдают в аренду 
недвижимость для професси
онального пользования, куп
ленного или построенного, или, 
если по условиям такой сдел
ки, независимо от ее наимено
вания, арендатор вправе стать 
собственником всего или час
ти арендованного имущества, 
самое позднее по истечении 
срока аренды либо путем пе
редачи имущества в силу од
ностороннего обещания про
дать, либо путем прямого или 
косвенного приобретения 
права собственности на зе
мельный участок, на котором 
находится арендованная не
движимость или недвижимости, 
либо путем передачи права 
собственности на недвижи
мость, находящуюся на зе
мельном участке, принадлежа

налогообложения. Тогда плате
жи можно будет » «переклю
чить» на счет филиала, нахо
дящегося в этой стране. Хотя 
в этой статье не рассматрива
ются вопросы оптимального 
налогообложения или обхода 
налогового законодательства, 
следует сказать, что получате
лем платежей могут высту
пать и третьи лица с возмож
ностью их замены. Размер пла
тежей определяется при зак
лючении договора на весь его 
срок. По в условиях галопиру
ющей инфляции жестко фикси
ровать размер платежей в на
чале договора нецелесообразно 
для лизингодателя. Фиксиро
вать необходимо принцип изме
нения размера платежей с уче
том инфляции, а также пери
одичность такого пересчета. 
До тех пор. пока правитель
ство нс установит официально 
индекс инфляции, его исчисле
ние ложится на стороны. Ба
зовым критерием для исчисле
ния инфляции может служить 
средневзвешенная рыночная 
цепа оборудования, переданно
го по договору. Стороны могут 
прийти к соглашению об опре
делении индекса инфляции и 
иным образом.

Ответственность сторон по 
неисполнению либо ненадле
жащему исполнению договора.

Договор может предусматри
вать санкции за несвоевремен
ную передачу и возвращение 
оборудования, за невнесенне 
в срок, периодических плате
жей, за ухудшение оборудова
ния лизингополучателем, за 
передачу оборудования другим 
лицам, а также за иные нару
шения обязательств. В дого
воре целесообразно предусмот
реть уплату процентов по про
сроченным платежам.

Договор может содержать 
и другие условия: возможность 
продления срока договора, 
право лизингополучателя пе
редать имущество в субаренду 
в т. п. При международном 
лизинге в договор следует 
включать условия о том. право 
какой страны применяется к 
договору, а также подсудность 
споров, вытекающих из дого
вора.

В современных условиях все
общего дефицита возможно 
использование компенсацион
ного лизинга («Ьпу Ьаск»), 
В этом случае в качестве пла
тежей по договору выступает 
часть продукции, производимой 
с использованием оборудова
ния, переданного по' договору.

Лизинговое законодательство 
в нашей стране разработано 
недостаточно. Развитие рыноч
ных отношений неизбежно при
ведет к распространению, ли
зинга и изданию соответствую
щих нормативных актов, регу
лирующих такие отношения. 
Мы приводим для сведения не
которые" зарубежные норматив
ные акты, посвященные лизин
гу: Французский закон №■ 66— 
55 «О предприятиях, практику
ющих кредит-аренду» от 
2 июля 1966 г. в редакции Ор
донанса, № 67—837 от 28 сен
тября 1967 г. и бельгийское 
Королевское постановление 
№ 55 от 10 ноября 1967 г.

щем упомянутому арендато
ру-

1.1. При передаче имущест
ва, о котором идет речь в до
говоре кредит-аренды, и в 
течение срока действия до
говора лицо, передающее 
имущество, несет те же обя
зательства, что и цедент, кото
рый остается гарантом.

1.2. Положения второго и 
третьего абзацев ст. 3.1. За
кона № 53—960 от 30 сентяб
ря 1953 г., измененного и до

полненного Законом № 65—356 
от 12 мая 1965. г., не приме
няются к договорам кредит- 
аренды недвижимости.

В эти договоры должны 
включаться, под страхом не
действительности, условия, 
в которых предусматривается 
возможность расторжения до
говора, если возникнет такой 
случай, по требованию арен
датора.

1.3. Сделки, о которых идет 
речь в ст. 1, подлежат опубли
кованию, условия которого 
урегулированы законом. Этот 
закон устанавливает, что не
соблюдение требования пуб
ликации приводит к ничтож
ности договора в отношении 
третьих лиц.

2. Сделки кредит-аренды, о 
которых идет речь в ст. 1 на
стоящего закона, могут за
ключаться лишь торговыми 
предприятиями.

НА ВАШИ

ВОПРОСЫ

ОТВЕЧАЕТ

Фирма
«Юрбизиессервис»

620063, Екатеринбург, а/я 930

МНОГИЕ предприятия, выхо
дящие на внешний рынок, стал
киваются с проблемой выбора 
иностранного партнера. Боль
шое разнообразие фирм пред
ставляет определенную слож
ность для выбора той компа
нии, с которой следует заклю
чать договоры и вести взаимо
выгодное сотрудничество.

Основным атрибутом компа
нии является ее фирменное на
именование, которое может от
ражать характер деятельности 
компании, фамилии владельцев, 
а также различного рода аббре
виатуры. Компании могут быть 
материнскими и дочерними. До
черние компании могут быть 
юридически независимыми, но 
управление ими осуществляет
ся материнской компанией. В 
законодательстве США мате
ринские компании имеют окон
чание Согр. (СогрогаНоп), а до
черние—(1псогрога1ес1). В дру
гих странах такого разграниче
ния в названиях может не быть.

Любая компания создается в 
определенной организационно
правовой форме, предусмотрен
ной законодательством страны 
происхождения компании. Орга
ны управления, правомочия соб
ственников, правомочия ор
ганов управления и порядок 
принятия ими решений, формы 
отчетности и любые внутренние 
вопросы компании определяют
ся также национальным законо
дательством.

Участниками хозяйственного 
оборота могут быть как компа
нии (юридические лица), так и 
индивидуальные предпринима
тели, а также их объединения. 
При выборе партнера среди ин
дивидуальных предпринимателей 
следует особое внимание обра
тить на их платежеспособность 
и финансовое положение, а при 
заключении контракта не будет 
лишним истребовать у контр
агента справку банка о его пла
тежеспособности.

Законодательство западных 
государств предусматривает 
возможность объединения пред
принимателей в товарищества 
и общества. В случае полного 
товарищества его участники не
сут неограниченную ответ
ственность по долгам товарище
ства. Общества создаются по-» 
средством объединения капита
лов предпринимателей. Их не
посредственного участия в дея
тельности обществ не требуется.

Дл4 определения компании, 
с которой следует вступить в 
договорные отношения, следует 
произвести поиск:

— определить структуру ин
тересующей отрасли ’ экономи
ки;

— выявить ведущие фирмы в 
данной отпасли:

— изучить положение отдель
ных фирм.

Как видно, поиск ведется пу
тем сужения круга компаний и 
их подробного изучения.

Структуру отрасли можно 
изучить, используя отраслевые 
издания торговых палат и ассо
циаций, каталоги, товарные или 
отраслевые справочники.

Особую ценность для подбо
ра партнера представляют фир
менные справочники и годовые 
отчеты компаний, а также из
дания информационных компа
ний и организаций. Справочни
ки могут быть различными как 
по количеству компаний, так и 
по объему информации, пред
ставленной по каждой компа
нии. Как правило, справочники 
предоставляют информацию о 
полном и сокращенном наиме
новании компании: почтовом 
адресе, телексе, телефоне, фак
се; времени основания компа
нии: направлениях деятельнос
ти: основных производимых то
варах или оказываемых услу
гах: банках, через которые ком
пания осуществляет свои рас
четные операции: состав руково
дящих ор.’'<нов: число 'и место
нахождение дочерних компаний: 
основные экономические пока
затели деятельности компании: 
объем продаж, баланс, активы, 
собственный капитал и т. п.

Годовые отчеты, публикуемые 
компаниями, ’ позволяют судить 
об объеме и направлениях капи
таловложений. о планах реор
ганизации производства, о вне
дряемых технологиях, об объеме 
и структуре расходов, сотруд
ничестве с иными компаниями, 
номенклатуре производимых то
варов или оказываемых услуг. 
Документы финансовой отчетно
сти. входящие в годовой отчет 
компании, содержат баланс, 
счет прибылей и убытков, счет 
поступления и расходования 
средств.

Баланс отражает активы ком
пании в стоимостном выраже
нии. а также источники их фор
мирования по состоянию на оп
ределенный момент, как прави
ло, на конец финансового года. 
В активе указываются показа
тели по составу и размеще
нию средств компании. В пас
сиве — по источникам форми
рования средств.

Баланс разделяется на раз
делы, которые, в свою очередь, 
подразделяются на группы, а 
последние — на статьи. Особое 
внимание необходимо уделять 
таким статьям баланса, как ос
новной капитал и оборотные 
активы. В состав оборотных ак
тивов включаются: наличность, 
материально - производственные 
запасы и дебиторская задолжен
ность.

Результаты деятельности ком
пании отражаются в счете при
былей и убытков. В нем—стой-

ВЫБОР
ИНОСТРАННОГО
ПАРТНЕРА

мость в счете прибылей и убыт
ков. В нем—стоимость реали
зованной продукции и иные рас
ходы; налог на прибыль; чистая 
прибыль; распределение чистой 
прибыли: на выплату дивиден
дов и капитализируемую при
быль.

Экономические показатели, 
на которых строится анализ фи
нансового положения компа
нии, следующий: активы, объем 
продаж, чистая прибыль, вало
вая прибыль, основной капитал, 
оборотный капитал, объем капи
таловложений, собственный и 
заемный капитал, капитализиро
ванная прибыль и т. п. Показате
ли дают оценку* экономического 
состояния фирмы, тенденции ее 
развития, масштабов ее дея
тельности.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
, ПОКАЗАТЕЛИ

Определение экономического 
положения компаний складыва
ется также из следующих по
казателей:

Рентабельность продаж:
Рп рд — Прб/П рл X 100%, где
Рпрд — рентабельность про

даж
Пр— прибыль за отчетный 

период
ПрД — объем продаж за от

четный период.
В качестве прибыли может 

использоваться как валовая, так 
и чистая. Показатель—представ
ление о количестве полученной 
прибыли с реализованной про
дукции. Повышение показателя 
может быть получено либо по
средством увеличения цены без 
изменения издержек производ
ства, либо снижением издер
жек производства при сохра
нении существующей цены. 
Уменьшение может быть обу
словлено снижением цены или 
повышением себестоимости 
Снижение показателя означает 
уменьшение спроса на продук
цию и снижение рентабельно
сти.

Рентабельность
активов:

Рент = Прб/АктХ 100%, где
Рякт — рентабельность акти

вов
ПРб — чистая прибыль
Акт — активы (итог баланса).
Этот показатель отражает 

эффективность использования 
основного и оборотного капи
тала (всего имущества) компа
ний. Снижение показателя по 
сравнению с другими фирмами 
говорит о низком спросе на 
продукцию компании либо об 
излишнем вложении капитала в 
активы.

Рентабельность 
основного капитала:

Рок =. Прз/ОК X 100%, где
Рок — рентабельность основ

ного капитала
Про — чистая прибыль
ОК — основной капитал за 

вычетом амортизации, исчис
ленный на конец года.

Этот показатель дает нам 
эффективность использования 
основных средств. Рост рента

бельности основного капитала 
при снижении рентабельности 
активов означает излишнее уве
личение оборотных средств (из
лишние материально-производ
ственные запасы, затоварен
ность готовой продукцией, 
рост дебиторской задолженнос
ти).

Рентабельность 
собственного капитала:

Рек = Прб/Скл X 100%, где
Рек — рентабельность собст

венного капитала
ПРб — чистая прибыль
Скл — собственный капитал — 

балансовая стоимость.
Рентабельность собственно

го капитала показывает эффек
тивность использования собст
венных источников финансиро
вания.

Компании, созданные по пра- ' 
ву Великобритании и стран Со
дружества используют вместо 
описанного показателя рента
бельности собственного и дол
госрочного заемного капитала. 
При его исчислении берется 
весь объем инвестированного 
на длительный период капитала.

Рентабельность собственно
го и долгосрочного заемного 
капитала:

Рсзк = Прб/Скл X Эгл X 100%, 
где

Рези — рентабельность собст
венного и долгосрочного заем
ного капитала

Прб — чистая прибыль
Пкл — собственный капитал— 

балансовая стоимость
Зкл — долгосрочный невы

плаченный заемный капитал на 
конец года.

Средняя норма 
рентабельности:

Рср = (Прб: + Прбз -р Прбз...) 
п/(Агт1 4“ Актз 4- Ант?...) п X 
100%, где

Реп — средняя норма рента
бельности

, Ппб — чистая прибыль за со
ответствующий год рассматри
ваемого периода.

Акт — балансовая стоимость 
активов за вычетом амортиза
ции на конец каждого года рас
сматриваемого периода

п — число рассматриваемого 
пепиода

Важное значение для анали
за эффективности деятельности 
компании имеет такой показа
тель, как объем продаж, а 
также показатели; в котором 
он используется: отношение 
объема продаж к основному ка
питалу; отношение объема про
даж к оборотным активам: от
ношение объема продаж к ма
териально - производственным 
запасам (коэффициент оборачи
ваемости); отношение объема 
продаж к общему числу заня
тых.

Отношение объема 
продаж к активам:

Ов/а = Опр/А„т X Ю0%, где
Оп/а — отношение объема 

продаж к активам
Опр — объем продаж
Акт — балансовая стоимость 

активов.
Показатель определяет эф

фективность использования 
всех средств компании. Увели
чение показателя означает улуч
шение операций компании либо 
рост цен, обусловленный инф
ляцией.

Отношение объема продаж к 
оборотным активам:

Оп/оа — Опр/Оак, где
Оп/оа — отношение объема 

продаж к оборотным активам
Опр — объем продаж
Оак — оборотные активы.
Данный показатель указыва

ет на эффективность использова
ния оборотного капитала. Он 
определяет, сколько оборотов 
сделал оборотный капитал ком
пании за год.

Отношение объема продаж к 
материально - производствен
ным запасам:

Оп/мз = Опр/Мзап, где
Оп/мз — отношение объема 

продаж к материально - произ
водственным запасам;

Опр — объем продаж;
Мзап — материально - произ

водственные запасы.
Данный показатель, называе

мый также коэффициентом обо
рачиваемости материально
производственных запасов, по

казывает число оборотов этих 
запасов в течение года. Когда 
коэффициент уменьшается, мож
но сделать вывод о том, что 
либо у компании возникли про
блемы со сбытом продукции, 
либо об увеличении запасов 
сырья.

Отношение объема продаж к 
обшему числу занятых:

Оп/чз = Опр/Зан, где
Оп/чз — отношение объема 

продаж к общему числу заня
тых;

Опр — объем продаж
Зан — число занятых.
Показатель определяет объ

ем выпущенной продукции в 
расчете на одного работника 
компании. По его величине мож
но судить об уровне производи
тельности труда в кампании, 
что косвенно свидетельствует 
об уровне организации произ
водства и автоматизации про
изводственного процесса.

Конкурентоспособность ком
пании. Конкурентоспособность 
— состояние компании, при ко
тором она может предложить 
продукцию высокого качества 
по ценам и иным условиям ре
ализации, наиболее приемлемым 
для клиента по сравнению с 
другими компаниями. Опреде
ление конкурентоспособности 
очень важно, поскольку иметь 
дело с неконкурентоспособной 
фирмой значит обрекать себя 
на неудачу. Конкурентоспособ
ность компании непосредственно 
вытекает из конкурентоспособ
ности производимой, ею продук 
ции. Прежде всего о конкурен
тоспособности можно судить го 
величине прибыли: чем она вы
ше. тем выше конкурентоспо
собность компании. Более по.’- ■ 
робно о конкурентоспособ
ности можно судить, изучая фи- • 
нансовый отчет компании.

Динамика продаж. Если сто
имость реализованной продук
ции растет быстрее физическо
го объема, можно сделать вы
вод о повышении спроса, вслед
ствие чего повышается цена. Не 
на может также повышаться в 
связи с инфляцией.

Отношение объема продаж к 
стоимости материально-произ
водственных запасов позволяет 
судить о замедлении или убыст
рении оборачиваемости запасов, 
что. в свою очередь, говорит о 
снижении или увеличении спро 
са на продукцию.

Отношение объема продаж к 
сумме дебиторской задолжег 
ности. Продажа товара в рас
срочку. то есть использование 
потребительского кредита пока
зывает об уровне спроса потре
бителя на продукцию компании. 
Как правило, чем выше спрос на 
продукцию, тем меньше объем 
предоставляемого потребитель
ского кредита.

Динамика загрузки произвол-' 
ственцых мощностей и динами
ка заказов не нуждаются в ком
ментировании.

О конкурентоспособности 
продукции. говорит динамика 
капиталовложений. Если компа
ния перестала вкладывать в 
производство какого-либо това
ра. это говорит о снижении спро
са на него. Также необходимо 
тщательно анализировать нап
равление капиталовложений 
направленных на конструктор
ские и иные перспективные раз' 
работки.

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Большое значение имеет оцен

ка того, способна ли компания 
развиваться за счет собствен
ных средств, и ее независимость 
от внешних источников.

Предварительный вывод о 
финансовой независимости ко*'- 
пании можно сделать, оценив?’ 
отношение собственного капита- 
ла к итогу баланса.

Второй шаг — определение 
отношения общей задолженно
сти к собственному капиталу. Ес
ли общая задолженность не 
превышает собственный капитал, 
такое состояние можно считать 
допустимым.

Коэффициент покрытия — от
ношение оборотных активов к 
краткосрочной задолженности 
показывает. насколько кратко
срочная задолженность покры
вается оборотными активами. 
Как правило, коэффициент по
крытия не должен быть менее 
единицы.

Платежеспособность компа
нии оценивается и по коэффи
циенту ликвидности оборотных 
активов. Он показывает долю 
наличности и быстрореализуемых 
ценных бумаг в оборотных акти
вах.

ДЛЯ ВАС. ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ
ф Малое предприятие пред

лагает программы: расчет за
работной платы; учет материа
лов в бухгалтерии; расчеты с 
арендаторами; печать платеж- 
инх документов. Качество и 
сопровождение в течение года

гарантируем.
Тел.: 25-02-26.
Адрес: 620023, 

бург, я/я 65.
ф Внимание! 

принимает заказы

г. Екатерпп-

Предприятис 
на поставку

продуктов питания и товаров

народного потребления по пе
нам ниже действующих в го
роде остронуждающпмся слоям 
населения. Верующие обслужи
ваются на льготных условиях. 
Возможна доставка продуктов 
на дом. Здесь же будут рас

смотрены любые предложения 
по оказанию помощи верующим.

Справки по тел.: 51-06-58.
Для писем: 620023, г. Екате

ринбург, а/я 53.
ф Качественно и быстро от

ремонтируем Вашу вычисли
тельную и оргтехнику, телеви
зоры, радиоприемники, магни
тофоны и многое другое.

Тел.: 57-48-33, с 10 до 17 ч.

ф 72 % — на зарплату тру
довым коллективам со своими 
объемами работ. А так;ке нуж
ны: газоэлектросварщики, эле
ктромонтажники, монтажники 
мета лло-копстру кии й, слесари- 
гидравлики.

Вас ждут на ул. Луначарско
го. 17.3-А, комн. 1.

Тел.: 24-97-65.
ф Восстановление красящей

способности лент матричных 
принтеров. В настоящее время 
кассета для принтера стоит от 
400 до 909 рублей. Наша ус

луга всего 80. Подсчитайте Ва
шу выгоду. Форма оплаты лю
бая.

Тел.: 57-48-33, с 10 до 18 ч.

ф ТОО «ГАРАНТ» предла
гает всем деловым людям от

крыть филиал фирмы в Вашем 
регионе.

Справки по адресу: 404101, 
Волгоградская обл., г. Волж
ский, а/я 467, ТОО «ГАРАНТ», 
Ильину Г. Г.

Ф Окажем все виды юрид; 
услуг, защитим Ваши интересы 
в суде по угод, п гражд. делам, 
в арбитраже, др. органах, по
можем в регистрации предпри

ятия. в приватизации, грамотно 
составим жалобу, ходатайство 
о помиловании.

. Тел.: 47-71-72.

ф Предприятие принимает 
заказы на изготовление фир
менных бланков на офсетной 
бумаге. Оплата по безналично
му и наличному расчетам.

Обращаться по тел.: 58-98-24.
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