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Издание Совета 
народных депуі атов 
и администрации 
обпасти

М3 И-83 Г354-3351 ♦' СРЕДА, 21. ИЮЛЯ 1993 ГОДА НАШ ИНДЕКС 53802

Выходит 
по вторникам, 

средам 
и пятницам

газета
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Решение
Свердловского областного Совета 

народных депутатов
23.06.93 г. № 142/21 г. Екатеринбург

«О ПРОГРАММЕ ПРИВАТИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 1993 ГОД»

С целью развития рыночных ре
форм в Свердловской области, повы
шения антикризисной устойчивости и 
структурной перестройки экономики, 
совершенствования систем местного 
хозяйства городов (районов), действуя 
на основании «Договора о разграни
чении предметов ведения и полномо
чий между органами государственной 
власти в РФ и органами власти рес
публик в составе РФ, краев, областей, 
автономной области, автономных ок
ругов, городов Москвы и Санкт-Петер
бурга» (Федерального договора), За
кона РФ «О приватизации государ

ственных и муниципальных предприя
тий в РФ», малый Совет Свердловско
го областного Совета народных депу
татов РЕШИЛ:

1. Утвердить Програлдму приватиза
ции государственных и муниципальных 
предприятий в Свердловской области 
на 1 993 год.

2. Признать, что все принятые ра
нее органами власти Свердловской 
области нормативные акты о привати
зации государственных, муниципаль

ных предприятий действуют, если не 
противоречат настоящей программе,

3. Рекомендовать главе админист
рации Свердловской области в срок до 
15.07.93 г. утвердить перечень ре
шений администрации области, необ
ходимых для реализации части 2 
Программы приватизации государст
венных и муниципальных предприятий 
в Свердловской области на 1993 год.

4. Предложить администрации об
ласти совместно с комитетами и ко
миссиями областного Совета народных 
депутатов в срок до 15.07.93 г. пред
ставить, а председателю Свердлов

ского областного Совета народных де
путатов утвердить перечень проектов 
решений областного Совета, необхо
димых для реализации части 2 Прог
раммы приватизации государствен
ных и муниципальных предприятий в 
Свердловской области на 1993 год.

5, Контроль за выполнение настоя
щего решения возложить на замести
теля председателя Свердловского 
областного Совета народных депута
тов Карелову Г, Н.

Председатель областного Совета
А. ГРЕБЕНКИН.

ПРОГРАММА ПРИВАТИЗАЦИИ
государственных и муниципальных предприятий 

в Свердловской области
Часть 1.

Г ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. «Программа приватизации 
государственных и муници
пальных предприятий в Сверд
ловской области на 1993 г.» 
является нелевой региональной 
программой Свердловской об
ласти к- действует и соответ
ствий с Федеративным до
говором (Договором о раз-' 
граничении предметов ведения 
и компетенции между органа
ми гос\ дарственной власти РФ 
я республик, краев, областей, 
городов Москвы и Санкт-Пе
тербурга. автономной области 
и автономных округов в со
ставе РФ).

2. «Программа приватизации 
государственных и муници
пальных предприятий в Сверд
ловской области на 1993 г.» 
(в дальнейшем — Программа) 
разработана на основании За
кона РФ «О приватизации го
сударственных, муниципальных 
предприятий в РФ», иного за
конодательства РФ. является 
основным норм ати вно-пра новым 
актом законодательства Сверд
ловской области о приватиза
ции, обязательна для исполне
ния органами государственной 
власти и местного самоуправ
ления, учреждениями, пред
приятиями и лицами и служит 
основой для разрешения спо
ров по правоотношениям, воз
никшим и компетенции Про
граммы, независимо от уровня 
разрешающей инстанции.

3. «Программа приватизации 
государственных и муници
пальных предприятий в Сверд
ловской области на 1993 г.» 
состоит из собственно област
ной программы приватизации 
н выполненных в соответствии 
с ее требованиями программ 
приватизации городов (райо
нов) Свердловской области.

4. Программа устанавливает 
порядок приватизации в Сверд
ловской области, исходя из 
следующих приоритетов:

— укрепление антикризисной 
устойчивости и повышение уп
равляемости народного хозяй
ства, сохранение систем жизне
обеспечения;

— поддержание уровня эко
номической активности в об
ласти, в том числе производ
ства, при положительном из
менении его структуры;

— структурная перестройка, 
■конверсия и социальная пере
ориентация экономики области, 
повышение эффективности дея
тельности предприятий и при
влечение инвестиций;

— формирование рыночной 
инфраструктуры экономики, 
финансовых и инвестиционных 
институтов;

— построение системы реги
онального и местного хозяйст
ва. рыночных институтов и ин
струментов государственного 
регулирования;

— создание широкого слоя 
собственников;

— поддержание социальной 
стабильности и социальная за
щита населения.

5. Программа предусматри
вает достижение при ее вы
полнении следующих целей и 
показателей;

— завершение приватизации 
предприятий, подпадающих под 
действие Указа Президента РФ 
№ 721;

— завершение «малой при
ватизации»;

— обеспечение достаточного 
объема предложения объектов 
пріпп гизацни для продажи за 
приватизационные чеки;

... обеспечение привлечения 
инвестиций, в т. ч. иностран
ных. в объеме не менее 5 млрд, 
руб. путем продажи объектов 
приватизации с инвестиционны
ми условиями;

— предоставление для реа
лизации приоритетных инвести
ционных проектов, а также об
ластных программ поддержки 
малого и среднего предприни
мательства государственного 
(муниципального) имущества 
оценочной стоимостью не ме
нее 1 млрд, руб., включая иму
щество, продаваемое на инве
стиционных конкурсах, предо
ставленное в управление и 
имущественный найм, включен
ное в специальные фонды;

— обеспечение непосредст
венного воздействия органов 
государственной власти и мест
ного самоуправления на отрас
ли системы жизнеобеспечения, 
предприятия - монополисты 
и приоритетные предприятия 
путем управления пакетами ак
ций этих предприятий, закреп
ленных в государственной соб
ственности. и участия в орга
нах управления таких пред
приятий;

— создание условий для 
предоставления гарантий и 
страхования инвестиций, при
влеченных на государственные, 
муниципальные предприятия 
при их приватизации;

— обеспечение за счет усло
вий конкурса сохранения не 
менее 100 тыс. рабочих мест 
в отраслях промышленности, 
торговле и сфере услуг;

— повышение за счет усло
вий сохранения профиля дея
тельности объектов приватиза
ции, социальной специализации 
и передачи (продажи) произво
дителям (поставщикам) устой
чивости функционирования 
местного хозяйства, в том чис
ле торговли и сферы услуг в 
городах (районах);

— обеспечение функциониро
вания фондового рынка с адек
ватным общественным потреб
ностям контролем за его ин
ститутами;

— обеспеченно развития в 
ходе приватизации специаль
ных инвестиционных фондов 
социальной защиты;

— формирование институци
ональных основ проведения ре
гиональной социально-экономи
ческой политики в области;

— обеспечение эффективного 
использования имущества го
сударственных, муниципальных 
предприятий и управление го
сударственным. муниципальным 
имуществом, включая доли, па
кеты акций и имущественные 
права государства и органов 
местного самоуправления в 
совместных с другими собст
венниками предприятиях.

6. Требования, установлен
ные программой, обязательны 
для исполнения государствен
ными органами власти и управ
ления и органами местного 
самоуправления на территории 
области.

7. «Программа приватизации 
государственных и муници
пальных предприятий в Сверд
ловской области на 1993 г.» 
действует вплоть до принятия 
«Программы приватизации го
сударственных и муниципаль
ных предприятий в Свердлов
ской области» на очередной 
год либо вплоть до ее отмены.

8. С нетью стимулирования 
развития Программа выделяет 
приоритетные отрасли:

— строительство, производст
во строительных материалов п 
лесная промышленность;

— легкая промышленность;
— пищевая промышленность;
— сельское хозяйство;
— предприятия жизнеобес

печения и социальной сферы;
— научные исследования и 

опытно-конструкторские разра
ботки (НИОКР);

приоритетные технологиче
ские направления:

— передовые технологии в 
традиционных отраслях эконо
мики Свердловской области, 
прежде всего металлургии и 
машиностроении;

— передовые технологии до
бывающей промышленности и 
использования полезных иско
паемых;

— передовые конверсионные 
технологии;

приоритетные уровни эконо
мической активности:

— малое и среднее пред
принимательство;

— местное хозяйство горо
дов (районов).

Приоритетность отраслей, 
уровней экономической актив
ности и технологических укла
дов в Программе приватизации 
означает первоочередное при
менение особых моделей и под
держку реализации программ 
их развития при приватизации.

Часть 2.
КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪ

ЕКТОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ ПО 
ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ПРИВА
ТИЗАЦИИ В 1993 г.

1. Объекты государственной 
и муниципальной собственно
сти распределяются по возмож
ности их приватизации в 
1993 г. на следующие группы:

1.1. Объекты и предприятия, 
приватизация которых запре
щена. Определяются на осно
вании законодательства РФ. а 
также пп. 1.4, 1.5 части 2 на
стоящей Программы.

1.2. Объекты и предприятия, 
приватизация которых осуще
ствляется только по решению 
правительства РФ, админист
рации Свердловской области 
(в зависимости от уровня го

сударственной собственности), 
определяются па основании 
законодательства РФ, а также 
п. 1.5 части 2 настоящей Про
граммы.

1.3. Объекты и предприятия, 
приватизация которых осуще
ствляется только по решению 
Госкомимущества России, 
Свердловского областного ко
митета по управлению, государ. 
ственным имуществом (в за

висимости от уровня государ
ственной собственности), оп
ределяются на основании 
законодательства РФ.

1.4. Объекты и предприятия, 
приватизация которых осуще
ствляется только в соответст
вии с областной программой 
приватизации (независимо от 
уровня государственной, муни
ципальной собственности и ве
домственной принадлежности), 
на основании специальных до
полнений в псе. вносимых 
Свердловским областным Со
ветом народных депутатов по 
представлению Свердловского 
областного комитета по управ
лению государственным иму
ществом с включением в эту 
'■категорию следующих групп 
объектов:

памятники исторического на
следия, в т. ч. архитектурные,

транспортные и иные ком
муникации федерального, реги
онального значения и пред
приятия. осуществляющие их 
обслуживание,

доли (паи, пакеты акций), 
имущественные права Сверд
ловской. области в совместных 
с другими собственниками 
предприятиях,

производственные объекты, 
находящиеся в пределах особо 
охраняемых территорий.

Свердловский областной Со
вет народных депутатов фор
мирует как приложения к про
грамме приватизации:

перечень учреждений здраво
охранения, народного образо
вания, культуры и социально
го обеспечения на 1993 г., фи
нансируемых из областного и 
.местных бюджетов, которые 
могут быть переведены в ста
тус предприятий, переданы в 
аренду или приватизированы 
способом преобразования в ак
ционерные общества открытого 
типа в соответствии с п. 9 

части 10 настоящей Программы;
перечень предприятий приори

тетных отраслей программы 
приватизации на 1993 г., в 
планах приватизации которых 
не предусмотрен инвестицион
ный конкурс, для закрепления 
в государственной собственно
сти Свердловской области па
кетов акций в размере 20 % 
уставного капитала с целью 
реализации принятых Свердлов
ским областным Советом на
родных депутатов программ 
развития.

1.5. Объекты и предприятия, 
приватизация которых осуще
ствляется только по решению 
администрации Свердловской 
области (вне зависимости от 
уровня государственной, муни
ципальной собственности и ве
домственной принадлежности);

предприятия, выполняющие 
функции управления и коорди
нации, делегированные им го
сударственными органами вла
сти,

предприятия, использующие 
в своей деятельности имуще
ство областных органов влас
ти и управления,

предприятия мукомольно- 
крупяной. комбикормовой и 
хлебопекарной промышленно
сти,

птицефабрики, птицесовхозы, 
совхоз «Горноуральский», гос- 
племзавод «Пионер», областные 
базы снабжения АПК, финан
сируемые из бюджета, строя

щиеся объекты перерабатыва
ющей промышленности,

предприятия общественного 
питания и бытового обслужи
вания. закрепленные в област
ной собственности,

объекты Росмясомолторга, 
Росоптпро.тторга,

оптово-хозрасчетные базы по 
торговле и хранению рыбной 
цподукіщи. завозу, розливу и 
хранению растительного масла,

специализированные пред
приятия розничной торговли по 
реализации изделий из драго
ценных металлов и камней, ГП 
«Уралювелирторг»,

предприятия системы ПО 
«Г арант»,

предприятия пищевой и пере
рабатывающей промышленно
сти;

полиграфические предприятия 
и издательства,

предприятия нефтепродукте-, 
газообеспечения и электроснаб
жения,

градообразующие предприя
тия, расположенные в закры
тых административно-террито
риальных образованиях;

научно - исследовательские, 
проектные и иные предприятия, 
в имуществе которых находят- 
ся областные (городов, райо
нов) архивы по разведке и 
добыче полезных ископаемых, 
классификации земельного фон
да, использованию других при
родных комплексов, градостро
ительству, промышленной, сель
скохозяйственной и социальной 
инфраструктуре, энергетике, 
транспорту и связи,

здания и сооружения, зани
маемые научно-исследователь
скими, проектными и опытно
конструкторскими предприяти
ями по реестру, представляемо
му Свердловским областным 
комитетом по управлению го
сударственным имуществом.

1.6. Объекты и предприятия, 
приватизация которых осуще
ствляется только в соответствии 
с местными программами при
ватизации. (Включая предприя
тия торговли, общественного 
питания и бытового обслужи
вания населения, специализи
рованные на выполнении му
ниципальных социальных про
грамм. Перечень таких пред
приятий с указанием выполня
емых ими программ и указани
ем особенностей процедуры 
приватизации включается в 
Программу приватизации горо
да (района).

1.7. Объекты и предприятия, 
подлежащие первоочередной 
приватизации. (Включая пред
приятия, подлежащие обяза
тельной приватизации на осно
вании Программы приватиза
ции государственных и муни
ципальных предприятий в РФ 
на 1992 г., а также в соот
ветствии с Указом Президента 
РФ № 721 от 1 июля 1992 г.; 
объекты торговли, обществен
ного питания и бытового об
служивания населения, транс
порта, предприятия стройинду
стрии, построенные за счет го
сударственного бюджета и 
переданные Пентросоюзу).

1.8. Имущественные комплек
сы, находящиеся на балансе 
общественных организаций, при
ватизируются на основании со
глашения администрации 
Свердловской области я ис

полнительных органов общест
венных организаций (решения 
суда) о выделении в их соста
ве доли государства и доли 
общественной организации на 
основании документов, отража
ющих источники их финансиро
вания. При отсутствии доку
ментов. подтверждающих фи
нансирование создания и фун
кционирования указанных иму
щественных комплексов обще
ственной организацией либо до
кументов, подтверждающих 
правопреемство балансодержа
теля по отношению к общест
венной организации, осущест
влявшей их финансирование, 
они считаются государствен
ной собственностью, подлежат 
разграничению на государствен
ную собственность РФ. госу
дарственную собственность 
Свердловской области и муни
ципальную собственность и 
приватизации в установленном 
порядке.

2. Областная и местные про
граммы приватизации не регу
лируют приватизацию жилищ
ного фонда, а также земель
ных участков, кроме попада
ющих под действие указов Пре
зидента РФ от 14 июня 1992 г. 
№ 631 и от 14 октября 1992 г. 
№ 1228.

3. Во всех случаях в резуль
тате мер по реструктурирова
нию и демонополизации из со
става объектов. запре
щенных я ограниченных к 
приватизации, могут быть 
выделены с учетом тре
бования ст. 19 ч. 2 Зако
на РФ «О конкуренции и ог
раничении монополистической 
деятельности на товарных рын
ках» структурные подразделе
ния и имущественные комплек
сы, подлежащие приватизации 
в 1993 г. Решение о выделении 
таких структурных подразде
лений и имущественных комп
лексов принимается соответ
ствующим комитетом по управ
лению имуществом в зависимо
сти от уровня собственности, 
к которому отнесено предприя
тие, на основании областной 
или местной программы прива
тизации, заключения Свердлов
ского областного управления 
ГКАП, в случае необходимо
сти — решения согласительной 
комиссии по урегулированию 
споров между предприятиями 
и входящими в их состав 
структурными подразделениями, 
принятого с учетом мнения 
администрации Свердловской 
области.

4. Включение предприятий в 
группы объектов, органичен- 
ных к приватизации, не озна
чает запрет на их приватиза
цию (за исключением п. 2.1). 
Соответствующие органы вла
сти (ведомства) в обязатель
ном порядке рассматривают 
поданную заявку на привати
зацию таких предприятий и вы
носят свое мотивированное за
ключение.

Часть 3.

СТРУКТУРА И КОМПЕТЕН
ЦИЯ ОРГАНОВ ПРИВАТИ
ЗАЦИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

1. Полномочия и яреяметы 
ведения органов власти Сверд- 

мы приватизация возлагается 
на Свердловский областной 
комитет по управлению госу
дарственным имуществом.

5. Решения о приватизации 
предприятий государственной и 
муниципальной собственности 
принимаются комитетами по 
управлению имуществом на 
основании настоящей програм, 
мы в соответствии с уровнем 
собственности, к которому от
несено предприятие, с учетом 
соглашений о взаимной пере
даче полномочий.

Свердловский областной ко
митет по управлению государ
ственным имуществом вправе 
проводить приватизацию объ
ектов муниципальной собствен
ности в случае невыполнения 
комитетами по управлению 
имуществом на территории об
ласти установленных процедур 
приватизации, а также в слу
чае невыполнения ими обяза
тельных заданий, установлен
ных Программой приватиза
ции государственных и муни
ципальных предприятий в 
Свердловской области на 
1992 г.

6. В городах (районах), где 
фонды имущества не созданы, 
все их функции выполняют 
комитеты по управлению иму
ществом.

7. Советы народных депута
тов, администрации и их орга
ны не вправе накладывать ог
раничения на приватизацию го
сударственных и муниципаль
ных предприятий, кроме объ
ектов, приватизация которых 
осуществляется только в соот
ветствии с программами прива
тизации, решением администра
ций по классификации насто
ящей программы.

12. Продавцом государствен
ного имущества на территория 
Свердловской области являет, 
ся исключительно фонд иму
щества Свердловской области 
или уполномоченные ям пред
ставители, посредники.

13. Деятельность юридичес
ких и физических лиц, осуще
ствляющих инвестиции в цен
ные бумаги приватизируемых 
предприятий, и деятельность 
инвестиционных институтов на 
рынке ценных бумаг привати
зируемых предприятий регули
руются комиссией Свердлов
ской области по ценным бума
гам (в дальнейшем — комиссия 
по ценным бумагам).

14. Специальные функции по 
поддержке инвестиционной де
ятельности в соответствии с 
настоящей программой осуще
ствляет инвестиционный инсти
тут, формируемый администра
цией Свердловской области 
(в дальнейшем — инвестици
онный институт).

15. Законность совершения 
сделок по приватизации кон
тролируют соответствующие Со
веты народных депутатов.

ловской области при привати
зации устанавливаются на ос
новании Федеративного дого
вора.

2. В соответствии со ст. 3 
Федеративного договора, от
носящей к полномочиям и 
предметам ведения органов 
власти субъектов РФ управле
ние объектами собственности 
субъектов РФ и муниципаль
ной собственности, органы го» 
сударственной власти Сверд
ловской области самостоятель
но производят нормативное ре
гулирование, отнесенное Зако
ном «О приватизации государ
ственных и муниципальных 

. предприятий в РФ» к положе
ниям Государственной про-, 
граммы приватизации государ
ственных и муниципальных 
предприятий РФ, компетенции 
Госкомимущества РФ и других 
ведомств.

При отсутствии областного 
регулирования приватизации и 
управления имуществом объ
ектов областной собственности 
муниципальной собственности 
в полном объеме действует со
ответствующее федеральное ре
гулирование.

Положения настоящей про
граммы, относящиеся к объек
там федеральной собственно
сти на территории Свердлов
ской области, действуют в со
ответствии со статьями 2 и 4 
Федеративного договора, ста
тьями 1 и 5 протокола к нему.

3. Органы приватизации (ве
домства) Свердловской облас
ти при осуществлении ими 
полномочий соответствующих 
федеральных ведомств по при
ватизации и управлению иму
ществом объектов федеральной 
собственности:

— осуществляют без допол
нительных согласований с лю
быми органами государствен
ной власти или ведомствами 
РФ приватизацию объектов 
федеральной собственности, за 
исключением объектов, ограни
ченных к приватизации в со
ответствии с Государственной 
программой приватизации го
сударственных и муниципаль
ных предприятий в РФ;

— осуществляют норматив
ное регулирование по предме
там, отнесенным Законом РФ 
«О приватизации государствен
ных и муниципальных пред
приятий в РФ» к компетенции 
органов приватизации (ве
домств) РФ при отсутствии 
соответствующего регулирова
ния с их стороны;

— осуществляют функции и 
полномочия, отнесенные к ком
петенции, но не выполняемые 
соответствующими ведомства
ми РФ.

4. Ответственность за выпол
нение областной и местных 
программ приватизации возла
гается соответственно на пред
седателей областного и мест
ных Советов народных депута
тов, глав администраций, пред
седателей комитетов по управ
лению имуществом п фондов 
имущества. Контроль за вы
полнением областной програм (Продолжение на 2—3-й стр.)
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Часть 4

ПОРЯДОК И СПОСОБЫ 
ПРИВАТИЗАЦИИ

I. Порядок-и способы прива
тизации в Сзер-іловской обла
сти в 1993 г. определяются на 
основании Закона РФ «О при
ватизации государственных, 
муниципальных, предприятии в 
РФ»;

— по объектам собственно- ; 
сти РФ — в соответствии с 
«Государственной программой 
приватизации государственных 
и муниципальных предприятий 
в РФ на 1993 г.», другим за
конодательством РФ (вплоть 
до ее введения в действие — 
на основании «Государственной 
программы приватизации госу
дарственных и муниципальных 
предприятий в РФ на 1992 г.»);

— по объектам собственности 
Свердловской области и муни
ципальной собственности — в 
соответствии-с настоящей Про
граммой и «Государственной 
программой приватизации го
сударственных и муниципаль
ных предприятий в РФ на 
1993 г.» (вплоть до ее введения 
в действие — на основании 
«Государственной программы 
приватизации государственных 
и муниципальных предприятий 
в РФ на 1992 г.»), с измене
ниями и дополнениями, преду
смотренными настоящей Про
граммой.

Предприятия АПК привати
зируются в соответствии с по
становлением правительства 
РФ № 303 от 12 апреля 
1993 г. и п. 1.5 части 2 насто
ящей Программы.

Преобразование предприятий 
АПК в кооперативные прсд- 
приятия производится в соот
ветствии с Положением, ут
верждаемым Свердловским об
ластным Советом народных де
путатов.

2. Приватизация принадлежа
щих Свердловской области до
лей. пакетов акций в совмест
ных с другими собственника
ми предприятиях производится 
путем продажи пая с аукциона, 
инвестиционного, коммерческо
го конкурса»

3. Контроль за выполнением 
условий договоров купли-про
дажи объектов приватизации 
новыми собственниками возла
гается на соответствующие Со
веты народных депутатов, фон
ды имущества, комитеты по 
управлению государственным 
имуществом, а также админи
страции городов (районов) я 
случае лицензирования деятель
ности этих предприятий.

Порядок лицензирования де
ятельности .предприятий при 
приватизаций устанавливается 
администрацией Свердловской 
области.

4. Свердловский областной 
Совет народных депутатов и 
Советы народных депутатов 
городов (районов) области (в 
зависимости: от уровня собст
венности) утверждают пере
чень объектов областной, му
ниципальной. собственности и 
порядок проведения закрытых 
коммерческих конкурсов для их 
поодажи следующим- катего
риям населения:

— инвалидам (кроме их об
щественных организаций);

— владельцам крестьянских 
(фермерских) хозяйств, про
изводителям и переработчикам 
с/х продукции^ являющимся по
купателями в соответствии с 
Законом РФ «О приватизации 
государственных и муниципаль
ных предприятий».

Закрытые по составу участ
ников коммерческие конкурсы 
проводятся по методике, ут
верждаемой Свердловским об
ластным комитетом по управ
лению государственным иму
ществом.

5. Органы приватизации по 
согласованию с соответствую
щими администрациями имеют 
право проводить закрытые ин
вестиционные конкурсы по про
даже объектов муниципальной 
и областной собственности 
юридическим и физическим ли
пам, реализующим с исполь
зованием приватизируемого 
имущества специальные муни
ципальные программы (по ме
тодике, утверждаемой Сверд
ловским областным комитетом 
по управлению государствен
ным имуществом).

6. Цена продажи объекта 
приватизации единственному 
претенденту на конкурсе, аук
ционе (за исключением лиц, 
указанных в п. 4 части 4 на
стоящей Программы) опреде
ляется по восстановительной 
стоимости в соответствии с 
постановлением правительства 
РФ № 595 от 14 августа 
1993 г.

7. В случае, если организа
ция членов трудового коллек
тива госѵтаргтвенного (муни

ципального). предприятия, арен
дующая имущество этого пред
приятия, существует в организа
ционно-правовой форме коопе
ратива. в соответствии с Зако
ном СССР «О кооперации» 
на такое предприятие распро
страняется действие законода
тельства, регулирующее прива
тизацию арендных предприя
тий.

8. В случае, если трудовой 
коллектив госудаоственного 
(муниципального) предприятия 
(яе менее чем 2/3 его членов) 

принял решение о распределе
нии акций, направленных в 
ФАРП, среди расширенного

администрации прсл-состава
приятия (включая руководи
телей среднего управленческо
го звена), члены администра
ции предприятия приобретают 
эти акции в размере, не пре
вышающем 5 % уставного ка
питала предприятия по цене, 
установленной фондом имуше- 

' ства Свердловской области на 
■ основе действующих норматив- 

■ иых актов.

9. В случае проведения ин
вестиционных конкурсов по 
приватизации предприятий Со
веты народных депутатов го
родов (районов) при согласо
вании планов приватизации ис
пользуют заключения соответ
ствующих природоохранных ор
ганов и органов санэпиднад
зора.

10. При приватизации пред
приятий и другого имущества 
особое внимание уделяется вы
явлению и сохранению памят
ников истории и культуры, 
включая памятники индустри
ального наследия. При выра
ботке планов приватизации и 
оценке имущества при необхо
димости привлекаются специ
алисты НПЦ по охране памят
ников истории и культуры,

II. По решению собрания 
(конференции) членов трудо
вого коллектива государствен
ного (муниципального) пред
приятия, принятому простым 
большинством голосов, в со
став должностных лиц адми
нистрации, имеющих право на 
приобретение 5 % акций по но
минальной стоимости, могут 
быть включены руководители 
среднего управленческого 
звена.

12. Приватизация лесохозяй
ственных предприятий осуще
ствляется путем преобразова
ния в акционерные общества 
открытого типа подразделений 
этих предприятий, ведущих хо
зяйственную деятельность по 
лесопользованию и лесопере
работке. Структурные подраз
деления лесохозяйственных 
предприятий, ведущие хозяй
ственную деятельность по лесо
восстановлению, приватизации 
не подлежат, имущество ука
занных структурных подраз
делений выделяется, не вклю
чается в уставный капитал ак
ционерных обществ и перела
ется акционерным обществам 
в пользование с закреплением 
за ними обязательств по лесо
восстановлению. Па членов 
трудовых коллективов данных 
структурных подразделений в 
полном объеме распространя
ются льготы по участию в за
крытой подписке на акции ак
ционерных обществ, В устав
ный капитал данных акционер
ных обществ по решению тру
довых коллективов и соответ
ствующих местных Советов на
родных депутатов могут вклю
чаться объекты социально- 
культурного назначения, нахо
дившиеся на балансе лесо
хозяйственных предприятий.

• 13. Приватизация объектов 
фирменной торговли произво
дится с сохранением сложив
шегося технологического един
ства этих объектов с головны
ми предприятиями по решению 
администрации соответствую
щего города (района), согласно 
местной программе приватиза
ции.

14. Муниципальные пред
приятия, выполняющие госу
дарственную нужду, привати
зируются по решению админи
страций городов (районов) в 
соответствии с местными про
граммами приватизации, ут
вержденными городскими и 
районными Советами народных 
депутатов.

15. После подачи заявки на 
приватизацию предприятия лю
бая продажа (передача) иму
щества, включенного в его ос
новные фонды, может осуще
ствляться только по решению 
соответствующего комитета по 
управлению имуществом.

16. Решение о приватизации 
предприятий, включенных в 
пл. 1.4, 1.5 части 2 настоящей 
Программы, способом преобра
зования в акционерное обще
ство открытого типа может 
предусматривать выпуск «зо
лотой акции», закрепляемой в 
государственной собственности. 
Распоряжение «золотой акци
ей» осуществляет соответству
ющий комитет по управлению 
имуществом, такая акция мо
жет быть передана в управле
ние другим лицам, При про
даже «золотая акция» конвер
тируется в обыкновенную.

Лицо, осуществляющее голо
сование «золотой акцией», 
вправе:

участвовать с правом голоса 
в совете директоров предприя
тия и накладывать вето на 
его решения о продаже и пере
даче другим лицам имущест
ва, прекращении видов дея
тельности предприятия, закре
пленных в его учредительных 
документах, о внесении иму
щества в уставный капитал 
дпѵгих предприятий и выделе
нии дочерних предприятий;

накладывать вето на реше
ния собрания акционеров об 
использовании прибыли пред
приятия. изменениях в его уч
редительных документах, в том 
числе в случаях слияния и раз
деления. об изменении·струк
туры и персонального состава 
органов управления акционер
ным обществом;

принимать решения о запре
те сделок по перепродаже ак
ционерами предприятия другим 
липам принадлежащих им ак
ций в случае, если объектом 
сделки является пакет разме
ром не менее 10 % уставного 

капитала акционерного обще
ства.

Приватизация предприятий 
(структурных подразделений), 
сферы научных и проектных

исследований и опытно- 
конструкторских разработок

16. При приватизации пред
приятий сферы НИОКР сохра
нение технологических взаимо
связей научно-исследователь
ских подразделений и опытных 
производств является приори
тетным. Выделение опытных 
производств в самги-тояттльные 
предприятия допускается толь
ко при наличии СООГВг ствую- 
шего решения трудового кол
лектива научно-исследователь
ских подразделений или реше
ния администрации Свердлов
ской области (по объектам фе
деральной и областной соб
ственности), администрации го
рода, района (по объектам 
муниципальной собственности). 
При этом пакет акций, в раз
мере до 30 % уставного капи
тала, преобразованного в АООТ 
опытного производства, пере
дастся в уставный капитал 
АООТ, образованного на ос
нове научно-исследовательских 
подразделений.

17. При приватизации опыт
ных производств, ранее выде
ленных в самостоятельные 
предприятия, соответствующим 
комитетом по управлению иму
ществом может быть постав
лен вопрос о применении к ним 
процедуры передачи пакета ак
ций в уставный капитал АООТ, 
образуемого на основе научно- 
исследовательских подразделе
ний, закрепления акций в го
сударственной собственности, 
предусмотренного п. 16 насто
ящей Программы. Решение о 
применении такой процедуры 
принимает администрация 
Свердловской области (по объ
ектам федеральной и област
ной собственности), админист
рация города, района (по объ
ектам муниципальной собст
венности).

Опытные производства, ука
занные в пл. 18, 19, не подле
жат приватизации способом 
продажи на конкурсе, аукцио
не (за исключением продажи 
акций на инвестиционных кон
курсах).

18. При приватизации пред
приятий сферы НИОКР по ре
шению соответствующего коми
тета по управлению имущест
вом не подлежит приватизации, 
а передается создаваемым на 
их основе АООТ в пользование 
следующее имущество:

— научно-технические архи
вы,

— лицензии, патенты, ноу- 
хау,.

— опытные изделия и стан
дартные, промышленные образ
цы, •і,’ мг · ·

— разработки, проекты, вы
полненные по бюджетному фи
нансированию.

Планы приватизации пред
приятий сферы НИОКР в обя
зательном порядке содержат 
результаты инвентаризации 
вышеуказанного имущества, за
веренные подписями членов 
комиссии по приватизации и 
утвержденные соответствую
щим комитетом по управлению 
имуществом.

Методика передачи выше
указанного имущества в поль
зование АООТ, образуемым на 
основе предприятий сферы 
НИОКР, утверждается Сверд
ловским областным комитетом 
по управлению государствен
ным имуществом.

19. Занимаемые предприяти
ями сферы НИОКР здания, 
сооружения и другие объекты 
недвижимости, а также неэф
фективно используемое имуще
ство включается в уставный 
капитал создаваемых на их ос
нове АООТ по решению адми
нистрации Свердловской обла
сти (по объектам федеральной 
и областной собственности), ад
министрации города, района 
(по объектам муниципальной 
собственности). При этом за 
указанными АООТ закрепляет
ся право пользования необхо
димыми для их деятельности 
объектами недвижимости.

Методика передачи выше- 
указанного имущества в поль
зование АООТ, образуемым на 
основе предприятий сферы 
НИОКР, утверждается Сверд
ловским областным комитетом 
по управлению государствен
ным имуществом. Объекты не
движимости. нс включенные в 
уставный капитал АООТ, пере
даются на баланс Свердлов
ского областного комитета по 
управлению государственным 
имуществом (по объектам фе
деральной и областной соб
ственности), или соответствую
щего комитета по управлению 
имуществом города, района 
(по объектам муниципальной 
собственности), или предприя
тиям, организациям, действую
щим по их поручению.

20. С целью реализации об
ластной программы развития 
технополиса «Заречный» в 
1993 г. на территории г. За
речного предусмотреть переда
чу пакета акций в размере до 
20 % уставного капитала госу
дарственных предприятий при 
их приватизации по решению 
правительства области в соот
ветствии с планами приватиза
ции в уставный капитал АООТ 
«Фонд пазвития технополиса 
«Заречный» с последующей 
пепе.тачей равного по стоимо
сти пакета акций АООТ «Фонд 
развития технополиса «Зареч
ный» фонду имущества Сверд
ловской области для продажи 
на чековых аукционах или ин
вестиционных торгах.

21. При реализации п. 1.3 
части 2 передаваемое в состав 

имущества АООТ «Фонд раз
вития технополиса «Зареч
ный* имущество и имуществен, 
ные комплексы могут оцени
ваться по решению соответст
вующего комитета по управле
нию имуществом по восстанови
тельной стоимости с учетом 
соответствующих коэффициен
тов.

22. Применение особых про
цедур приватизации, указанных 
в п. 1 части 2. осуществляется 
по решению соответствующего 
комитета по управлению иму
ществом. а для объектов, ог
раниченных к приватизации, в 
соответствии с порядком, уста
новленным законотательством 
РФ и настоящей Программой.

Часть 5.

ПРИВАТИЗАЦИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО,
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА,
СДАННОГО В АРЕНДУ

1. Приватизация государст
венного, муниципального иму
щества, сданного в аренду, 
осуществляется различными 
способами в зависимости от 
уровня собственности на это 
имущество, от наличия права 
выкупа в договоре аренды и 
согласия трудового коллектива 
предприятия-арендатора, при
нятого решением не менее 
половины его членов.

Приватизация государствен
ного имущества РФ, сданного 
в аренду, осуществляется в 
соответствии с законодатель
ством РФ.

Приватизация сданного в 
аренду государственного иму
щества Свердловской области 
в имущества органов местного 
самоуправления осуществляет
ся на основе законодательства 
РФ. которое действует с изме
нениями и дополнениями, пре
дусмотренными настоящей Про
граммой и другими правовыми 
актами Свердловской области,

2. Преобразование предприя
тий, созданных членами тру
дового коллектива, в акционер
ные общества открытого типа 
в случаях, когда в договоре 
аренды не предусмотрено пра
во выкупа арендованного иму
щества, осуществляется в со
ответствии с Приложением к 
письму ГКИ РФ от 29.01.93 г. 
№ АЧ-2/586 «О приватизации 
имущества государственных, 
муниципальных предприятий, 
сданного в аренду, и о преоб
разовании предприятия, создан
ного членами трудового кол
лектива государственного, му
ниципального предприятия 
(подразделения) на - основе 
аренды имущества этого пред
приятия (подразделения) и за
ключившими договор аренды, в 
акционерное общество откры
того типа, товарищество».

2.1. В отношении приватиза
ции государственного, муни
ципального имущества трудо
вой коллектив по решению об
щего собрания (конференции), 
принятому простым большинст
вом голосов, вправе выбрать 
один из следующих вариантов:

Вариант «инвестиционный 
конкурс» —

весь пакет акций, выпускае
мых на государственное, му
ниципальное имущество, реа
лизуется по номинальной стои
мости на инвестиционном кон
курсе открытого по составу 
участников типа.

Вариант «частичный вы
куп» —

— членам трудового коллек
тива и приравненным к ним 
липам ппедоставляется право 
приобрести по закрытой под
писке акции, выпускаемые на 
государственное, муниципаль
ное имущество, по номиналь
ной стоимости, умноженной на 
коэффициент 2, в количестве 
до 51 доли государства в ус
тавном капитале акционерно
го общества, если доля арен
даторов, определяемая в со
ответствии с Приложением к 
письму ГКИ РФ от 29.01.93 г. 
№ АЧ-2/586, составляет менее 
50 % уставного капитала ак
ционерного общества;

— членам трудового коллек
тива и приравненным к ним 
лицам предоставляется право 
приобрести по закрытой под
писке акции, выпускаемые на 
государственное, муниципаль
ное имущество, по номиналь
ной стоимости, умноженной на 
коэффициент 2, в количестве, 
составляющем до 25 % доли 
государства, органов местного 
самоуправления в уставном ка
питале АООТ, в случае, когда 
доля арендаторов в имущест
венном комплексе арендного 
предприятия, определяемая в со
ответствии с Приложением к 
письму ГКИ РФ от 29.01.93 г. 
№ АЧ-2/586, составляет более 
50 % уставного капитала ак
ционерного общества.

Акции, не вошедшие в число 
реализуемых по закрытой под
писке, а также оставшиеся не
реализованными после ее про
ведения. продаются на чеко
вых аукционах.

3. Приватизация апендован- 
ного имущества' предприятий 
приоритетных отраслей:

— легкой промышленности;
— пищевой промышленности;
— предприятия строительной 

индустрии (включая собствен
но строительные предприятия 
и предприятия по производству 
строительных и отделочных 
материалов);

—· предприятия лесной про
мышленности и лесопереработ
ки;

— предприятия сферы
НИОКР.

3.1. Преобразование пред
приятий приоритетных отрас
лей, созданных членами трудо
вого коллектива, в акционер
ные общества открытого тина 
или товарищества в случаях, 
когда в договоре аренды не 
предусмотрено право выкупа 
арендованного имущества, осу
ществляется в соответствии с 
приложением к письму ГК14 
РФ от 29.01.93 г. № АЧ-2/586.

В отношении приватизации 
гос у д а рст в ен кого, муниципаль
ного имущества трудовой кол
лектив по решению общего 
собрания (конференции), при
нятому простым большинством 
голосов, вправе выбрать один 
из следующих вариантов:

Вариант «инвестиционный 
конк}рс»:

предприятие преобразуется в 
акционерное общество откры
того типа, и

весь пакет акций выпускае
мых на государственное, му
ниципальное’ имущество реали
зуется по номинальной стои
мости на инвестиционном кон
курсе закрытого или открыто
го по составу участников типа;

Вариант «полный выкуп»: 
предприятие преобразуется в 

акционерное общество откры
того типа,

членам трудового коллектива 
я приравненным к ним лицам 
предоставляется право приоб
рести по закрытой подписке до 
100% акций, выпускаемых на 
государственное, муниципаль
ное имущество, по номиналь
ной стоимости, умноженной на 
коэффициент 3. на условиях 
выполнения включенной в план 
приватизации программы раз
вития предприятия.

4. Преобразование предпри
ятий, созданных членами тру
дового коллектива, в акцио
нерные общества открытого 
типа или товарищества в слу
чаях. когда в договоре аренды 
предусмотрено право выкупа, 
но не определены я (или) раз
мер, я (или) условия, и (или) 
порядок, и (или) сроки выку
па арендованного имущества, 
осуществляется в соответст
вии с приложением к письму 
ГКИ РФ от 29.01.93 г. 
№ АЧ-2/586 по правилам, оп
ределенным для случаев, ко
гда в договоре аренды преду
смотрено право выкупа, ио не 
определены или размер, или 
условия, или порядок, или сро
ки выкупа арендованного иму
щества.

5. Величина государственной, 
муниципальной собственности, 
находящейся в пользовании 
арендных предприятий в Сверд
ловской области, определяется 
в соответствии с приложени
ем к письмѵ ГКИ РФ от 
29.01.93 г. № АЧ-2/586, в со
ответствии с условиями дого
воров аренды.

6. Величина стоимости иму
щества физических и юридиче
ских лиц, обладающих правом 
собственности на имущество 
(долю в капитале), определя
ется как разница между стои
мостью имущества всего комп
лекса предприятия, определен
ной по состоянию на 01.07.93 г., 
и стоимостью государственно
го, муниципального имущест
ва. При этом доля юридиче
ских лиц, не входивших в со
став предприятия, созданного 
членами трудового коллектива 
государственного, муниципаль
ного предприятия на основе 
аренды этого предприятия, но 
состоявших с ним в договорных 
отношениях по поводу совмест
ной деятельности, определяется 
на основе договора между 
партнерами. Доля физических 
лиц, не входивших в организа
цию арендаторов в период за
ключения договора аренды, 
определяется по усмотрению 
общего собрания арендаторов, 
равно как и доля физических 
лиц, изменивших в период дей
ствия договора аренды место 
работы и вышедших из соста
ва членов трудового коллекти
ва без имущественных претен
зий к предприятию, созданно
му на основе договора аренды.

7. При продаже акций по 
результатам закрытой подпис
ки на основании пп. 2, 3, 4 ча
сти 7 настоящей программы 
устанавливается минимальный 
уровень оплаты приватизацион
ными чеками—50%.

8. На период от подачи 
арендатором заявки на прива
тизацию арендованного им иму
щества до принятия решения 
о приватизации запрещаются 
любые изменения условий до
говора аренды без согласия 
соответствующего комитета по 
управлению госимуществом.

Часть 6.

РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ 
ПРИВАТИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ, 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ

1. Государственное регули
рование инвестиционной дея
тельности при приватизации и 
рынка ценных бумаг привати
зируемых предприятий на тер
ритории Свердловской области 
осуществляется в соответствии 
с законодательством РФ и 
настоящей программой.

Деятельность инвесторов по 
осуществлению инвестицион

ных проектов на приватизи
руемых государственных, му
ниципальных предприятиях ре
гулируется органами государ
ственной власти и местного 
самоуправления и специаль
ными институтами в соответ
ствии с настоящей програм
мой.

Комиссия Свердловской 
области по ценным бумагам

2. Комиссия по ценным бу. 
магам является государствен
ным органом и создастся ре
шением главы администрации 
Свердловской области при ад
министрации Свердловской об
ласти и действует на основа
нии положения, утверждаемо
го главой администрации 
Свердловской области.

Нелями создания комиссии 
по ценным бумагам являются:

— координация деятельности 
различных органов государст
венной власти и местного са
моуправления на рынке ценных 
бумаг;

— регулирование деятель
ности эмитентов, инвесторов и 
инвестиционных институтов на 
рынке ценных бумаг, создание 
условий для взаимодействия 
производителей, инвестицион
ных институтов и финансовых 
структур;

— содействие развитию ин
фраструктуры рынка ценных 
бумаг;

— создание механизмов 
стабильности рынка ценных 
бѵмаг и защиты мелких инве
сторов.

Реализация 
инвестиционных 

проектов на 
приватизируемых 
государственных, 

муниципальных 
предприятиях

3. Реализация инвестицион
ных проектов на приватизи
руемом государственном, му
ниципальном предприятии оп
ределяется условиями покуп
ки объекта приватизации либо 
выполнением условий, влеку
щих за собой покупку объекта 
приватизации (инвестиционная 
деятельность по инициативе 
продавца).

4. Под инвестиционными ус
ловиями покупки объекта при
ватизации понимаются любые 
обязательства покупателя объ
екта приватизации перед про
давцом, связанные с инвести
рованием средств я объект 
приватизации после его покуп
ки на условиях соответствую
щего договора покупателя и 
продавца.

Инвестиционные условия мо
гут предусматривать инве. 
стирование собственных или 
заемных средств (ресурсов) 
покупателя объекта привати
зации, а также определенное 
регламентирование инвестиро
вания средств (ресурсов), из
влекаемых покупателем из 
объекта приватизации,

5. Под инвестиционными ус
ловиями, влекущими за собой 
покупку объекта приватизации, 
понимаются обязательства по
купателя объекта приватиза
ции перед его продавцом, свя
занные с инвестированием 
средств в объект приватизации 
до его покупки, выполнение 
которых влечет за собой при
обретение объекта прнватнза. 
ции на условиях соответствую
щего договора покупателя и 
продавца.

6, Инвестиционные условия 
при продаже градообразующих 
предприятий (пакетов акций в 
их уставных капиталах) могут 
предусматривать обязательства 
покупателя осуществлять ин
вестиции на иных объектах 
только в случае их непосред
ственного взаимодействия с 
объектом приватизации и при 
условии закрепления создан
ного при реализации инвести
ционных проектов имущества 
за инвестором как его собст
венности па объектах инвести
ционной деятельности.

Покупка объекта 
приватизации на 

инвестиционных условиях

7. Под приватизацией по 
инвестиционному конкурсу по
нимается приобретение у го
сударства и органов местного 
самоуправления физическими 
или юридическими лицами, 
в т. ч. иностранными, в част
ную собственность объектов 
приватизации в случаях, когда 
от покупателя требуются раз- 
работка и реализация приня
тых продавцом инвестиционных 
проектов (программ, пред
ложений покупателя) и (или) 
выполнение условий, включаю
щих осуществление инвести
ционных проектов и программ 
на объекте приватизации 
(предложений продавца).

8. При проведении инвести
ционного конкурса типа 1 — 
«предложения покупателя* — 
продавец предлагает участни
кам инвестиционного конкурса 
разработать инвестиционную 
программу для приватизируе
мого предприятия. Выполне
ние признанной продавцом наи
лучшей, исходя из условий 
конкурса, инвестиционной прог
раммы является условием при
обретения объекта приватиза
ции представившим ее пре
тендентом.

При проведении инвести. 
иионного конкурса типа 2 — 
«предложения продавца»—ус
ловием приобретения объекта 
приватизации является выпол

нение предложенной продав
цом инвестиционной програм
мы. Победителем конкурса 
становится претендент, при
нявший на себя обязательства 
по выполнению такой програм
мы и предложивший наиболь
шую цену за объект привати
зации, наиболее короткие сро
ки реализации инвестиционно
го проекта.

9. Решение о продаже объ
екта приватизации по инвести
ционному конкурсу принима
ется соответствующим коми
тетом по управлению имуще
ством (далее — комитет).

Определение доли уставного 
капитала АООТ, созданного в 
ходе приватизации, для про
дажи на инвестиционном кон
курсе осуществляют Свердлов- 
скнй областной комитет по 
управлению имуществом (по 
объектам федеральной и об
ластной собственности) и го. 
родские, районные комитеты 
по управлению имуществом 
(по объектам муниципальной 
собственности). С целью ко
ординации программы чековых 
аукционов и инвестиционных 
конкурсов устанавливается, что 
общее количество акций, пред
лагаемых к продаже на инве
стиционных торгах (оценен
ных по номиналу), не может 
быть больше 20% суммы ус
тавных капиталов АООТ, об
разованных в холе приватиза
ции, рассчитанной нарастаю, 
шпм итогом.

В качестве объектов прива
тизации, реализуемых по ин
вестиционному конкурсу, вы
ступают:

— предприятия, цеха, про
изводства, участки и иные под
разделения этих предприятий, 
выделяемые в самостоятель
ные предприятия, требующие 
проведения реорганизации, ре
конструкции или конверсии, в 
т. ч. не действующие (закон
сервированные) ;

— предприятия с повышен
ной кредиторской задолжен
ностью, потенциальные банк
роты, требующие проведения 
работ по их оздоровлению 
(санации);

— объекты незавершенно
го строительства;

— здания, сооружения, тех
нологические комплексы, обо
рудования и другие матери
альные активы ликвидирован
ных по решению собственника 
предприятий и их подразделе
ний;

— принадлежащие госу
дарству и органам местного 
самоуправления акции (паке
ты акций) акционерных об
ществ, а также паи (доли) в 
совместных с другими собст
венниками предприятиях.

Оплата объектов привати
зации, проданных на инвести
ционных конкурсах, произво
дится деньгами или привати
зационными чеками в соответ
ствии с законодательством и 
планом приватизации объекта.

10. В зависимости от соста
ва участников инвестиционные 
конкурсы могут быть откры
тыми нли закрытыми.

На открытых инвестицион
ных конкурсах претендентами 
выступают все заинтересован
ные юридические или физиче
ские лица.

На закрытых инвестицион
ных конкурсах претендентами 
выступает определенный про
давцом круг юридических или 
физических лип, получивших 
специальное приглашение к 
участию в торгах.

В зависимости от формы 
проведения торгов выделяются 
инвестиционные конкурсы в 
виде:

открытых торгов, когда тор
ги проводятся аукционистом в 
присутствии претендентов, пре
дложения заявляются претен
дентами в ходе торгов ' пуб
лично;

закрытых торгов — предло
жения претендентов подаются 
в запечатанном конверте.

11. Состав участников зак
рытого инвестиционного кон
курса определяется соответст
вующим комитетом по управ
лению имуществом в плане 
приватизации, исходя из усло
вий конкурса и требований к 
осуществлению инвестицион
ных проектов на объекте при
ватизации.

12. Состав участников зак
рытого конкурса может опре
деляться областными и мест
ными программами социально- 
экономического развития, а 
также условиями международ
ных конкурсов по разработке 
природных ресурсов и осуще
ствлению иных инвестицион
ных программ.

13. План приватизации объ
екта по инвестиционному кон
курсу содержит перечень ус
ловий и сроков их реализации, 
выполнение которых требуется 
от покупателя.

Инвестиционные условия 
бывают прямыми и косвенны
ми.

Прямые инвестиционные ус
ловия оформляются в виде 
специального инвестиционно
го проекта, являющегося не
отъемлемой частью плана при
ватизации и договора купли- 
продажи объекта приватиза
ции.

Инвестиционный проект в 
обязательном порядке вклю
чает:

— объем инвестиций, выра
женный в рублях или долларах 
США на дату утверждения 
плана приватизации (в случае 
инвестирования иных ресурсов 
приводится их оценка в ука
занных валютах);

— срок осуществления инве
стиций и их этапы;

— техническое описание ин
вестиционного проекта;

— планируемые результа
ты осуществления инвестиций: 
объемы и номенклатура про
изводимой продукции, создан
ные (сохраненные) рабочие 
места, осуществление экспорт
ных операций, иные производ
ственные, финансовые, коммер
ческие и социальные результа
ты.

Косвенные инвестицион
ные условия, устанавливаемые 
планом приватизации предпри
ятия. включают перечень эко
номических и социальных обя
зательств покупателя объекта 
приватизации и могут вклю
чать:

— сохранение профиля дея
тельности приватизируемого 
предприятия, либо приобрете
ние им определенного планом 
приватизации профиля дея
тельности;

— производство на объекте 
приватизации определенных со
циально важных видов про
дукции. работ, услуг в устано
вленный период времени (или 
бессрочно) в определенных 
объемах (или в граничных 
пределах);

— осуществление дострой
ки (или запуска производст
венных мощностей) объекта 
приватизации в установленные 
сроки (или в граничных пре
делах);

— содержание определен
ных объектов социальной ин 
фраструктуры (жилья, комму
никаций, детских садов, школ, 
больниц и т. п.) в установлен
ный период времени (или бес
срочно) ;

— инвестирование матери
ально - технических и денеж
ных ресурсов в осуществление 
социальных программ (прог
рамм социальной помощи пен
сионерам. безработным, воен
нослужащим, образователь
ных программ, программ меди
цинского обеспечения и т. п.) в 
определенных объемах (или 
в граничных пределах) в уста
новленный период времени 
(или бессрочно);

— создание ня территории 
расположения объекта прива
тизации определенного количе
ства рабочих мест (или сохра
нение существующих рабочих 
мест), организация обществен
ных работ для безработных и 
т. п.;

— осуществление иных со
циальных условий примени
тельно к потребностям разви
тия территории, на которой 
расположен объект приватиза
ции.

Косвенные инвестиционные 
условия не оформляются спе
циальным ннвестиционьы '■ 
проектом, предусмотренным
для прямых инвестиционных 
условий.

Выполнение 
инвестиционных условий, 

влекущих за собой покупку 
объекта приватизации

14. К реализации инвестици
онных условий, влекущих за 
собой покупку объекта прива
тизации, относятся:

— выполнение функций уп
равляющего пакетом акций 
(долей) в уставном капитале 
приватизированного предпри
ятия при наличии инвестици
онных условий в договоре на 
управление, включающем обя
зательства государства (орга
нов местного самоуправления) 
продать (передать) указанный 
пакет акпий управляющему 
при надлежащем выполнении 
инвестиционных условий;

— реализацию инвестици
онных проектов на объекте при
ватизации по договору найма, 
совместной деятельности с со
ответствующим комитетом, 
предусматривающим после ре
ализации инвестиционных про
ектов реорганизацию объекта 
приватизации и имущества, со
зданного нанимателем (арен
датором), в акционерное обще
ство или товарищество и про
дажу пакетов акций (долей), 
принадлежащих государству, 
на закрытом инвестиционном 
конкурсе юридическим или 
физическим липам, имеющим 
доли (акции) в уставном ка
питале акционерного общест
ва (товарищества), а также 
инвестора;

— приобретение векселей 
приватизируемого предприя
тия - банкрота, которое дает 
право участвовать в закрытом 
инвестиционном конкурсе по 
его продаже (продаже пакета 
акций, имущества после лик
видации), проводимого соот- 
ствующим комитетом для кре
диторов предприятия, распо
лагающих его векселями;

— предоставление банков
скими учреждениями креди
тов для реализации инвестици
онных программ.

15. При подготовке закры
тых инвестиционных конкур
сов соответствующие комите
ты по управлению имуществом 
могут определять круг лиц, ре
ализующих по собственной 
инициативе инвестиционные 
проекты, в качестве покупате
лей объектов приватизации на 
указанных конкурсах.

16. Изменения уставного ка
питала и организационно-пра
вовых форм приватизируемых 
предприятий при осуществле
нии инвестиционной деятель
ности устанавливаются зако
нодательством РФ, настоящей 
программой, планом привати
зации предприятия н догово
ром купли-продажи.

(Продолжение на 3 й стр.)
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17. При продаже на инвес
тиционном конкурсе, с прямы
ми инвестиционными условия
ми принадлежащих государст
ву долей (пакетов акций) в 
уставных капиталах акционер
ных обществ. товарищества, 
планом приватизации может 
предусматриваться увеличе
ние уставного капитала после 
реализации инвестиционных 
проектов, а также преобразо
вание акционерных обществ 
закрытого типа в акционерные 
общества открытого типа. Ус
тавный капитал увеличивается 
из установленный планом при
ватизации объем инвестиций, а 
инвесторы получают соответ
ствующее количество простых 
голосующих акций акционер
ного общества.

18. Планом приватизации го
сударственного, муниципаль
ного предприятия может пре
дусматриваться изменение про
филя его деятельности через 
создание новых производствен
ных фондов (включая перевод 
предприятия на иную террито
рию). Такие условия плана 
приватизации формулируют
ся в виде инвестиционного 
проекта, который может вклю
чать требования обязательно
го использования части при
были приватизируемого пред
приятия на создание новых 
производственных фондов.

19. План приватизации пред
приятия может предусматри
вать проведение закрытого ин
вестиционного конкурса на па
кет акций, не превышающий 
10% уставного капитала 
АООТ, созданного при прива
тизации государственных, му
ниципальных предприятий сре
ди коммерческих банков. Усло
вия такого конкурса и соответ
ствующие обязательства банка 
определяются на основании 
Положения, утверждаемого 
Свердловским областным ко
митетом по управлению гос
имуществом.

Льготы для инвестиционной 
деятельности при приватизации 
государственных, муниципаль- 
■ых предприятий

20. Льготы для инвестицион
ной деятельности при привати
зации государственных, муни
ципальных предприятий пре
доставляются в соответствии с 
планами приватизации пред
приятий и последующими ре
шениями органов государствен
ной власти и местного само
управления. Приоритетные от
расли и технологические нап
равления настоящей Програм
мы являются первоочередны
ми для предоставления таких 
льгот.

21. Функции управления 
специальными денежными и 
имущественными фондами, со
здаваемыми для поддержки 
инвестиционной деятельности в 
соответствии с настоящей 
Программой осуществляет спе
циальный инвестиционный ин
ститут, формируемый админи
страцией Свердловской облас-< 
ти (в дальнейшем — «Инвес
тиционный институт»),

22. «Инвестиционный инсти
тут» осуществляет страхование 
и предоставление гарантий для 
инвестиционной деятельности 
при приватизации государст
венных. муниципальных пред
приятий.

Страховой фонд формирует
ся фондом имущества Сверд
ловской области .в размере 
30% поступлений от привати
зации в бюджет Свердловской 
области и перелается в управ
ление «Инвестиционного ин
ститута», который осуществля
ет страхование через действу
ющие в установленном законо
дательством порядке страхо
вые общества.

С целью предоставления га
рантий через залог имущест
ва планы приватизации пред
приятий способом преобразо
вания в АООТ, включающие 
реализацию прямых инвестици
онных условий, могут преду
сматривать выделение пакета 
акций (до 10% уставного ка
питала) в специальный зало
говый фонд.

Свердловский областной ко
митет по управлению имуще
ством и фонд имущества Свер
дловской области формируют 
перечень предприятий, прива
тизируемых путем преобразо
вания в АООТ, с целью вклю
чения пакета их акций (до 
2% уставного капитала) в об
щий залоговый фонд для пре
доставления гарантий инвесто
рам, получения кредитных ре
сурсов органами государствен
ной власти области и обеспе
чения выпусков ценных бумаг 
■органами власти области пу
тем его залога. Указанный пе
речень утверждается главой 
администрации Свердловской 
области. В общий залоговый 
фонд по решению Свердлов
ского областного Совета на
родных депутатов могут вклю
чаться активы находящихся в 
собственности области госу
дарственных предприятий, а 
также принадлежащие Сверд
ловской области природные ре
сурсы и права на их использо
вание.

Управление залоговыми фон
дами осуществляет «Инвести
ционный институт», Залог за 
рубежом может производиться 
по законодательству страны 
расположения института - за
логодержателя. Овс’жз ресур
сов обшегс залогового фонда 
при залоге производится по 
соглашению « И н всстиц ион
ного института», : «ступающе
го залогодателем, »алотдер 
жателя.

Включенные в специальные 
и общий залоговый фонд ак
ции АООТ, созданных в ходе 
приватизации, не входят в ли
мит акций, предлагаемых к 
продаже вне чековых аукцио
нов.

22. С целью предоставления 
гарантий через залог и имуще
ства Свердловский областной 
комитет по управлению гос
имуществом (по объектам об
ластной и федеральной собст
венности) и комитеты по уп
равлению имуществом городов, 
районов (по объектам муници
пальной собственности) могут 
принимать включаемые’ в пла
ны приватизации решения о 
залоге земельного участка, на 
котором расположено привати
зируемое ппелприятпе. либо 
принадлежащих ему прав поль
зования горными отводами для 
добычи (разведки) полезных 
ископаемых и иными природ
ными ресурсами.

23. Страхованию и предоста
влению гарантии за счет стра
хового фонда, общего залого
вого фонда и специальных за
логовых фондов подлежат сле
дующие операции, связанные с 
осуществлением инвестицион
ной деятельности при привати
зации государственных, муни
ципальных предприятий:

— привлечение кредитных 
ресурсов;

— риски для иностранных 
инвесторов и отечественных ин
весторов, использующих зару
бежные источники финансиро
вания инвестиционных проек
тов;

— страхование и предостав
ление гарантий инвестиционной 
деятельности, осуществляе
мое третьими лицами.

24. Инвесторам, выполняю
щим прямые инвестиционные 
условия, льготы для инвести
ционной деятельности предос
тавляются на основе -инвести
ционных проектов, включенных 
в планы приватизации соответ
ствующих предприятий.

Инвесторам, выполняющим 
косвенные инвестиционные ус
ловия, льготы для инвестици
онной деятельности предостав
ляются на основе инвестицион
ных проектов, представляемых 
в «Инвестиционный институт* 
и одобренных им.

Деятельность иностранных 
инвесторов при приватизации 
государственных, муниципаль
ных предприятий

25. Деятельность лип-нерези
дентов РФ, направленная на 
инвестирование средств в пен
ные бумаги приватизируемых 
предприятий без осуществле
ния инвестиционных проектов 
на объектах приватизации, осу
ществляется в соответствии с 
законодательством РФ и не 
подлежит льготированию за 
исключением особых случаев, 
установленных настоящей Про
граммой, а именно:

— целевая нли аукционная 
покупка не менее 5% уставно
го капитала АООТ, созданно
го в ходе приватизации госу
дарственных и муниципальных 
предприятий иностранным ин
вестором, осуществляющим 
производственную коопера
цию, передачу технологий, вза
имное обучение специалистов 
с российскими предприятиями;

— покупка акций россий
ских предприятий на организо
ванных рынках ценных бумаг 
развитых стран за СКВ;

— целевая или аукционная 
(конкурсная) покупка в тече
ние 1993 г. ис менее 5% ус
тавного капитала АООТ, соз
данного в ходе приватизации, 
с целью их перепродажи на 
организационных рынках цен
ных бумаг развитых стран за 
СКВ.

В указанных случаях «Инве
стиционный институт» предос
тавляет гарантии иностранным 
инвесторам в объеме 50% сде
ланных ими инвестиций в цен
ные бумаги первого выпуска 
российских АООТ, созданных в 
ходе приватизации. Дата нача
ла процесса предоставления га
рантий устанавливается «Инве
стиционным институтом» с уче
том комплектования общего и 
специальных залоговых фон
дов.

Акции АООТ, созданных в 
ходе приватизации, проданных 
иностранным инвесторам, вклю
чаются в общее количество ак
ций. подлежащих продаже вне 
чековых аукционов.

26. Деятельность лиц · нере
зидентов РФ, направленная на 
реализацию инвестиционных 
проектов на объектах прива
тизации, осуществляется ва ос
новании законодательства РФ 
и подлежит льготированию в 
соответствии с настоящей Про
граммой.

27. Липа - нерезиденты РФ 
участвуют в процессе привати
зации государственных и му
ниципальных предприятий я 
Свердловской области без ог
раничений. за исключением 
особых случаев, установлен
ных законодательством РФ и 
правовыми актами Свердлов
ской области. С целью привле
чения лиц-нерезидентов РФ к 
осуществлению инвестицион
ных проектов на приватизиру
емых государственных, муни
ципальных предприятиях про
изводятся:

— целевая продажа иност
ранным инвесторам с инвести
ционными условиями пакетов 
акций приватизируемых пред
приятий;

— передача иностранному 
инвестору в трастовое управ
ление пакетов акций, принадле
жащих государству и органам 
местного самоуправления;

— продажа иностранным ин
весторам земельных участков, 
занимаемых купленными ими 
в ходе приватизации предпри
ятиями;

— предоставление долго
срочных прав на пользование 
недрами и природными комп
лексами, включенными в хо
зяйственную деятельность при
ватизируемого предприятия;

— привлечение иностранных 
консалтинговых и · посредни
ческих фирм на рынок пен
ных бумаг и имущества, про
даваемых при приватизации, 
в том числе для продажи ак
ций созданных в х6де прива
тизации АООТ на организо
ванных рынках пенных бумаг 
зарубежных стран:

— предоставление прав Со
ветам народных депутатов го
родов (районов) принимать ре
шение о продаже объектов му
ниципальной собственности 
иностранным инвесторам в по
рядке, определенном законо
дательством.

28. «Инвестиционный инсти
тут» осуществляет продажу ак
ций (.то 5% уставного капи
тала) АООТ, созданных в хо
ле приватизации, за рубежом 
через своих представителей по 
ценам сделок за СКВ.

29. Соответствующие комите
ты по управлению имущест
вом могут передавать пакеты 
акций АООТ иностранным ин
весторам в доверительную соб
ственность на срок ло 5 лет 
на условиях реализации про
изводственных программ с 
правом последующего выкупа 
по иене, определяемой соглаше
нием сторон. В этом случае 
иностранный инвестор предо
ставляет гарантию своей пла
тежеспособности от лица за
рубежного банка, имеющего 
представительство в РФ.

Часть 7.

ДЕМОНОПОЛИЗАЦИЯ И
ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИ
МАТЕЛЬСТВА ПРИ ПРИ
ВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТ
ВЕННЫХ, МУНИЦИПАЛЬ

НЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

1. Поддержка малого и 
среднего предпринимательства 
при приватизации государ
ственных, муниципальных 
предприятий заключается в 
создании условий для эффек
тивной приватизации неболь
ших и средних государствен
ных, муниципальных,предприя
тий; приобретении государст
венного, муниципального иму
щества для соэдация. расши
рения малых и средних пред
приятий; реализации на объ
ектах приватизации инвести
ционных проектов, прошедших 
конкурсный отбор в центре 
содействия предприниматель
ству предпринимательства ад
министрации Свердловской об
ласти, органах местного само
управления и навыков, полу
ченных Начинающими пред
принимателями при участии я 
проводимых ими программах 
обучения.

2. Под малыми предприятия
ми в целях настоящей Про
граммы понимаются предприя
тия со среднесписочной чис
ленностью работающих, не 
превышающей 200 человек (Я 
промышленности и строитель
стве — до 200 чел.; я науке и 
научном обслуживании — до 
100 чел.; в других отраслях 
производственной сферы и 
розничной торговли — до 15 
чел.).

Под средними предприятия
ми понимаются предприятия со 
среднесписочной численно
стью работающих, не превы
шающей 700 человек (в про
мышленности и строительстве 
— до 700 чел.; в науке и на
учном обслуживании — по 
200 чел.; в других отраслях 
производственной сферы —■ 
до 150 чел.; в отраслях не
производственной сферы и 
розничной торговли — до 50 
чел.).

Приватизация малых я сред
них государственных предприя

тий в 1993 г.

3. В 1993 г. способом преоб
разования я АООТ могут быть 
приватизированы предприятия 
с остаточной стоимостью ос
новных производственных фон
дов не менее 250 тыс. руб., 
без учета первооиенки 'в со
ответствии с постановлением 
правительства РФ № 595 от 
14 августа 1992 г.

4. Комитеты по управлению 
имуществом могут принимать 
решения о продаже на инве
стиционных конкурсах до 100% 
акпий малых и средних пред
приятий. принадлежащих госу
дарству и органам местного 
самоуправления, после прове
дения льготного распределения, 
при условии оплаты привати
зационными чеками.

5. Инвестиционный налого
вый кредит предоставляется 
сроком на три гола малым 
предприятиям и предпринима
телям. зарегистрированным в 
Свердловской области, купив
шим объекты приватизации ня 
инвестиционных конкурсах, в 
размерах, нс превышающих:

30% платежей предприятия 
в областной бюджет,

30% средств, направленных 
на реализацию предусмотрен
ных планом приватизации 
прямых инвестиционных усло
вий, в пределах средств, вы
деленных для предоставления 
льгот в расходной частя об
ластного бюджета.

Инвестиционный налоговый 
кредит предоставляется путем 
заключения кредитных согла
шений с органами государст
венной власти. Основанием 
для заключения такого согла
шения служат прямые инве
стиционные условия и инве
стиционные проекты, содержа
щиеся в планах приватизации 
предприятий.

Предприятия, выполняющие 
косвенные инвестиционные ус
ловия. пользуются инвестицион
ным налоговым кредитом на 
основании инвестиционных 
проектов, прошедших экспер
тизу и утвержденных для 
предоставления инвестішиомно
го налогового коедита «Инве
стиционным институтом».

6. При приватизации малых 
и средних предприятий, явля
ющихся монополистами на за
нятость или на производство 
товаров и услуг потребитель
ского назначения в сельских и 
городских населенных пунктах, 
способом преобразования в 
АООТ, планом приватизации 
может предусматриваться про
дажа ло 100% акций этих 
предприятий, принадлежащих 
государству, органам местно
го самоуправления, только 
для жителей укачанных насе
ленных пунктов как за прива
тизационные чеки, так и за 
рубли без ограничений.

7. При приватизации малых в 
средних предприятий промыш
ленности, строительства и 
других отраслей производст
венной сферы, а также жи- 
лиіцно - коммунального обслу
живания (хозяйства) способом 
преобразования в АООТ пла
ном приватизации может пре
дусматриваться передача ло 
70% акций, принадлежащих 
государству, органам местно
го самоуправления после про
ведения льготного распреде
ления акций, в управление ини
циативной группе работников 
предприятия (не поевышаюпіей 
по . численности 10 человек), 
взявшей на себя ответствен
ность за выполнение плана 
развития предприятия, вклю
ченного в план приватизации. 
Требования к бизнес-плану 
устанавливаются соответству
ющим комитетом по управле
нию имуществом. Бизнес- 
план должен содержать в обя
зательном порядке: сроки реа
лизации. указание доли при
были предприятия, направляе
мой на накопление, указание 
производственных результа
тов. которые планируется до
стигнуть в результате выпол
нения би.знес-плана, перечень 
производственных фондов и 
рабочих мест, которые плани
руется создать (сохранить), а 
также объем привлекаемых 
внешних инвестиций (в т. ч. 
кредитных ресурсов), в том 
случае, если это поелусматпи- 
вается бнзнес-плаиом. Срок 
реализации би.знес-плана не 
может превышать 2 года.

Передача принадлежащих 
государству акций АООТ в 
управление’ инициативной груп
пе работников предприятия мо
жет осуществляться при лю
бом варианте предоставления 
льгот. При вариантах I или 2 
состав инициативной группы 
определяется общим собрани
ем трудового коллектива пред
приятия. При варианте 3 ак
ции, принадлежащие государ
ству, органам местного само
управления, передаются в уп
равление инициативной группе 
работников предприятия, взяв
шей на себя обязательства 
выполнения плана приватиза; 
ции предприятия и недопуще
ния его банкротства. Каждый 
член инициативной группы 
должен внести залог не менее 
500 официально установлен
ных минимумов заработной 
платы в РФ.

13 случае выполнения плана 
приватизации члены инициа
тивной группы получают пра
во прямого приобретения пе
реданных им в управление 
акций по номиналу с коэффи
циентом 2.

Приобретение государствен
ного, муниципального имуще
ства для создания, расшире
ния малы* и средних пред
приятий, выполнения област
ной и местных программ раз
вития малого и среднего пред

принимательства

8. С целью реализации об
ластной программы поддерж
ки малого и среднего пред
принимательства в 1993 г. со
здается специальный фонд 
имущества, находящегося в 
федеральный и областной соб
ственности, с целью передачи 
в пользование или управление 
юридическим я физическим 
лицам для реализации проек
тов, прошедших экспертизу и 
утвержденных администрацией 
Свердловской области.

Передача объектов имуще
ства, включенных в фонд, 
в пользование лицам, реали
зующим проекты по развитию 
предпринимательства, осуще
ствляет центр содействия 
предпринимательству при уча
стии соответствующих комите
тов по управлению имуществом 
и фондов имущества. Состав 
объектов имущества, переда
ваемых в фонд, определяется 
совместно Свердловским обла
стным комитетом по управле
нию имуществом и фондом 
имущества Свердловской об
ласти. Положение о фонде раз
рабатывается я утверждается 
малым Советом Свердловско
го областного Совета народных 
депутатов.

9. Органы местного само
управления могут создавать 
специальные имущественные 
фонды для поддержки малого 
и среднего предприниматель
ства в городах (районах) яз 
состава муияпипалъяосо иму
щества.

10. Комитеты по управле
нию имуществом всех уровней 
могут предусматривать прове
дение закрытых инвестицион
ных конкурсов по объектам 
»муниципальной и государствен
ной собственности, состав уча
стников которых определяет
ся на основе конкурсов инве
стиционных проектов и обуче
ния претендентов, проводимых- 
центром содействия предпри
нимательству, другими органа
ми власти и местного само
управления.

Демонополизация и развитие 
конкурентной среды при прива
тизации государственных, му

ниципальных предприятий

11. Приватизация на терри
тории области предполагает 
обязательное проведение меро
приятий по демонополизации и 
созданию в области конку
рентной среды. С этой целью 
предполагается проводить де
монополизацию предприятий 
федеральной, областной и му
ниципальной собственности 
через их разукрупнение, ре
структурирование и выделение 
структурных подразделений в 
самостоятельные предприятия. 
Развитие конкурентной среды 
будет проходить при продаже 
на инвестиционных конкур
сах предприятий, особенно объ
ектов незавершенного строи
тельства, на условиях разви
тия на них видсув деятельно
сти с недостаточно развитой 
конкуренцией и создания ра
бочих мест.

12. При приватизации пред
приятий - монополистов, ко
торые не могут быть реструк
турированы. будут применяться 
условия приватизации, исклю
чающие их злоупотребление 
доминирующим положением на 
рынке. І\ таким условиям от
носится изъятие из имущест
венных комплексов приватизи
руемых предприятий объек
тов, являющихся естественны
ми монополистами на данной 
территории (инженерных сетей, 
предприятий социально · куль
турной сферы и т. д.), усло
вия конкурсных продаж для 
некоторых групп объектов я 
другие меры, предусмотрен
ные законодательством. За
ключения о деятельности пред
приятий - монополистов пред
ставляются территориальным 
управлением ГКАП РФ по 
Свердловской области.

13. Создание холдинговых 
компаний на основе имущест
ва предприятий всех форм соб
ственности осуществляется в 
соответствии с Временным по
ложением о холдинговых ком
паниях, создаваемых при пре
образовании государственных 
предприятий в. акционерные 
общества, утвержденным 
Указом Президента РФ 
№ 1392 от 16.11.92 г. <0 ме
рах по·· реализации промыш
ленной политики при привати
зации государственных пред- 
п риятий».

Включение в холдинги пред
приятий федеральной и област
ной собственности осуществ
ляется только при согласии 
администрации Свердловской 
области. При неразрешенное™ 
вопроса о вхождении пред
приятия в холдинг между 
администрацией Свердловской 
области и ведомствами РФ 
Свердловский областной ко
митет по управлению имущест
вом вправе закреплять остав
шиеся после льготного распре
деления пакеты акпий в госу
дарственной собственности 
вплоть до разрешения вопро
са и в полном объеме пред
ставлять государство в орга
нах управления АООТ.

Закрытая подписка членов 
трудового коллектива пред
приятия, R состав приватизи
руемого имущества которого 
при образовании холдинга 
включаются пакеты акций 
других предприятий, произво
дится за исключением стоимо
сти этих пакетов.

Часть 8.

ПРОГНОЗ ПОЛУЧЕНИЯ 
СРЕДСТВ ОТ ПРИВАТИЗА
ЦИИ, ПОРЯДОК И НАПРАВ
ЛЕНИЯ ИХ ИСПОЛЬЗО

ВАНИЯ

1. Под средствами, получен
ными от приватизации, пони
мается вся выручка от про
дажи объектов приватизации 
и иные поступления, получен
ные в процессе приватизации 
как в денежной форме, так и 
в форме приватизационны* че
ков.

Дивиденды и арендная пла
та, получаемые фондами иму
щества и комитетами по уп
равлению имуществом, не 
включаются в состав средств 
от приватизации и подлежат 
перечислению в соответствую
щий бюджет, за вычетом рас
ходов по банковским опера
циям я расходов по управле- 
НИЮ.

2. В 1993 году ия терри
тории Свердловской области 
планируется получить от при
ватизации средства в сумме 
36 500 млн. рублей, в том чис
ле:

— денежные средства — 
7300 млн. рублей;

— приватизационные чеки— 
29 200 млн. рублей.

3. До принятии Государ
ственной программы привати
зации государственных и муяя- 
пппальных предприятий яа 
1993 год или hhwx .мимдао- 
дательных актов, регулирую
щих вопросы приватизации, 

распределение средств, полу
ченных от приватизации, про
изводится в соответствии с 
нормативами, предусмотренны
ми Государственной програм
мой приватизации в Россий
ской Федерации на 1992 год, 
в следующей очередности пла
тежей:

— отчисления трудовым кол
лективам;

— отчисления фонду иму
щества и комитету по управ
лению госимуществом Сверд
ловской области, городским и 
районным фондам и комите
там;

— отчисления в местные
бюджеты;

— отчисления в областной 
бюджет и областные внебюд
жетные фонды;

— отчисления в Российский 
фонд федерального имущест
ва и Госкомимущества РФ;

— отчисления в республи
канский бюджет РФ.

Расчет сумм отчислений 
производится по нормативам 
от всего объема средств, по
лученных от приватизации.

5. Денежные средства, по
ступающие от приватизации, 
используются в соответствии с 
областной и местной програм
мами приватизации, решениями 
областного и местного Сове
тов народных депутатов о со
здании за счет средств от 
приватизации целевых внебюд
жетных фондов. Порядок рас
пределения средств от прива
тизации, поступающих в соот
ветствующий бюджет, на соз
дание целевых внебюджетных 
фондов, определяется решения
ми соответствующего Совета 
народных депутатов.

Доля денежных средств, 
поступающих от приватизации, 
направляемая на покрытие де
фицитов бюджетов, опреде
ляется решениями соответст
вующих Советов народных де
путатов.

6. Б 1993 г. за счет денеж
ных средств от приватизации, 
поступающих в. областной 
бюджет, создаются целевые 
внебюджетные фонды в сле
дующих размерах (в процентах 
от денежных средств, поступа
ющих в областной бюджет):

— страхования инвестицион
ной деятельности по приори
тетным проектам — 30%;

— приватизации и реин
вестирования, направленный 
на демонополизацию и струк
турную перестройку экономи
ки, осуществление природоох
ранных мероприятий и разви
тие социальной и инженерной 
инфраструктуры области — 
30%;

— социальной защиты насе
ления области — 30%;

— охраны природы — 10%.
Распоряжение целевыми 

внебюджетными фондами на 
основании программы прива
тизации и решений областного 
Совета народных депутатов 
осуществляет администрация 
области при участии структур, 
создаваемых Свердловским 
областным Советом народных 
депутатов.

7. В 1993 г. за счет денеж
ных средств от приватизации, 
поступающих в местные бюд
жеты городов (районов), мо
гут создаваться целевые фон
ды:

— социальной защиты насе
ления,

— осуществления природоох
ранных мероприятий,

— демонополизации и струк
турной перестройки.

— развития системы мест
ного хозяйства, социальной и 
инженерной инфраструктуры в 
городах (районах).

8. Рекомендовать органам 
местного самоуправления го
родов (районов) направлять 
50% денежных средств, полу
ченных от продажи муниципаль
ных предприятий торговли, 
общественного питания и бы
тового обслуживания, на со
здание специальных фондов 
льготных кредитов из направ
ляемых на пополнение оборот
ных средств этих предприятий 
для реализации социально- 
ориентированных муниципаль
ных программ.

9. Контроль за распределе
нием средств от приватизации 
по соответствующим бюдже
там осуществляет фонд иму
щества Свердловской области.

Распоряжение целевыми 
внебюджетными фондами в 
соответствии с решениями со
ответствующих Советов народ
ных депутатов городов (рай
онов) осуществляют админи
страции городов (районов).

10. Дивиденды, приходящие
ся на принадлежащую госу
дарству долю уставного ка
питала АО, образованного на 
основе государственного пред
приятия, относящегося к об
ластной собственности, оста
ются в распоряжении АО я 
направляются яа финансирова
ние объектов социальной сфе
ры в соответствии с догово
ром с местным Советом на
родных депутатов.

11. Разрешить Свердлов
скому областному комитету по 
управлению государственным 
имуществом я фонду имуще
ства Свердловской области 
помещать получаемые имя в 
соответствии с программой я 
временно свободные денежные 
средства на депозитные вкла
ды в банковские учреждения 
и финансировать свою дея
тельность в соответствии с 
утвержденными положениями 
об этих органах за счет на
числяемых ни депозитные 
вклады процентов.

Часть 9.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИ КА 
ПРИ ПРИВАТИЗАЦИИ

Мероприятия по социальному 
развитию области и социаль
ной защите населения, поря
док использования для этого 
средств целевых внебюджетных 

фондов

1. С целью осуществления 
мероприятий по социальной 
защите населения в ходе при
ватизации проводятся следу
ющие мероприятия:

— определение в рамках 
законодательства обязательных 
социальных гарантий трудовым 
коллективам при приватизации 
отдельных объектов нли групп 
объектов по конкурсу;

— определение социальных 
условий для приватизации 
ряда объектов или групп объ
ектов по конкурсу (сохранение 
социально ориентированного 
профиля производства товаров 
и услуг; льгот по товарам и 
услугам для отдельных кате
горий населения; создания оп
ределенного количества рабо
чих мест для незащищенных 
категорий населения — инва
лидов, пенсионеров; производ
ству определенных видов то
варов или услуг — в качестве 
инвестиционных условий);

— определение объектов или 
групп объектов для продажи 
по закрытым конкурсам для 
жителей отдельных населен
ных пунктов или граждан от
дельных социально уязви
мых категорий (инвалидов 
и т. д.);

— создание за счет средств 
от приватизации целевых фон
дов социальной защиты насе
ления и социального разви
тия территории;

— лицензирование деятель
ности предприятии после их 
приватизации, получение раз
решений на выброс (сброс) 
загрязняющих веществ, разме
щение токсичных отходов.

2. Средства созданных за 
счет приватизации целевых 
фондов используются на со
циальную защиту населения в 
следующих направлениях:

— выплаты, дотации и льго
ты отдельным группам населе
ния;

создание рабочих мест, в 
том числе и для незащищен
ных категорий населения;

— страхование занятых от 
потери рабочих мест;

— социальное развитие тер
ритории.

3. При реализации покупа
телями объектов приватизации 
конкурсных условий в полном 
объеме действует постановле
ние Совета Министров — пра
вительства РФ «Об организа
ции работы по содействию за
нятости в условиях массового 
высвобождения» № 99 от 
05.02.93 г.

Приватизация объектов соци
альной сферы

4. При приватизации госу
дарственных, муниципальных, 
а также созданных членами 
трудовых коллективов на ос
нове аренды предприятий по 
решению их трудовых коллек
тивов при согласовании с со
ответствующим Советом на
родных депутатов в состав 
приватизируемого имущества 
могут быть включены находя
щиеся на балансе приватизи
руемого предприятия объекты 
социально - культурного и 
коммунально - бытового назна
чения, за исключением:

— объектов, не подлежа
щих приватизации, в соответ
ствии с законодательством 
РФ;

— жилищного фонда.
Обязательства по сохране

нию профиля объектов соци
ально - культурного и комму
нально - бытового назначе
ния включаются в план при
ватизации по усмотрению 
соответствующей администра
ции города, района.

5. Приватизация объектов 
социальной инфраструктуры 
(образовательные учреждения, 
оздоровительные детские да
чи, лагеря), состоящие на ба
лансах приватизируемых госу
дарственных, муниципальных, 
а также созданных членами 
трудовых коллективов на ос
нове аренды предприятий, осу
ществляется включением Их в 
имущественный комплекс при
ватизируемых предприятий по 
согласованию с соответствую
щим комитетом по управле
нию имуществом.

5.1. Устанавливается сле
дующая процедура согласова
ния: вышеназванный объект 
социальной инфраструктуры 
предлагается к принятию на 
баланс:

— соответствующему управ
лению, отделу администрации 
Свердловской области;

— Совету народных депу
татов, на территории которого 
расположен объект;

— Совет}' народны* депу
татов, иа территории которого 
расположено предприятие.

Объект включается в иму
щественный комплекс прива
тизируемого предприятия при 
письменном отказе от его при
нятия всеми вышеназванными 
структурами.

5.2. Земли, на которых рас
положены вышеназванные объ
екты социальной инфраструк
туры, передаются в долгосроч
ную аренду создаваемому в 
процессе приватизации пред
приятию при включении объ
ектов социальной инфраструк

туры в имущественный комп
лекс этого предприятия.

6. Объекты социально 
культурного назначения, пред
приятия здравоохранения, на
родного образования, культу
ры и спорта, обслуживающие 
преимущественно жителей! 
Свердловской области, не со
стоящие на балансе предприя
тий. независимо от уровня соб
ственности и ведомственной 
подчиненности приватизиру
ются исключительно по реше
нию Свердловского областного 
Совета народных депутатов. 
При этом по методике, разра
ботанной комитетом по уп
равлению имуществом, могут 
применяться следующие ва
рианты приватизации:

— акционирование в соче
тании с закрытым по составу 
участников инвестиционным 
конкурсом на весь пакет ак
ций, остающихся в государ
ственной, муниципальной соб
ственности, после реализации 
льготных акций членам трудо
вого коллектива;

— акционирование в соче
тании с конкурсной передачей1 
в управление пакета акций 
(полного или частичного), ос
тающихся в государственной, 
муниципальной собственности, 
после реализации льготных ак
ций членам трудового коллек
тива с использованием опци
она на приобретение пакета 
акций, переданного в трасто
вое управление, при исполне
нии управляющими предусмот
ренных плану приватизации ус
ловий;

— предоставление вышеназ
ванных объектов в аренду как 
трудовом}^ коллективу, так и 
на основе конкурсного отбора 
претендентов с условием со
хранения профиля объекта; 
выбор способа предоставления 
аренды осуществляется ко
митетом по управлению иму
ществом.

7. Перечень объектов соци
альной сферы, не подлежащих 
приватизации, утверждается 
Свердловским областным Со
ветом народных депутатов.

8. Учреждения здравоохране
ния, народного образования, 
культуры и социального обеспе
чения, указанные в п. 1.4 ча
сти 2 настоящей программы 
могут быть переданы в аренду 
и преобразованы в акционер
ные общества открытого, типа с 
продажей до 49% акций юри
дическим и физическим липам. 
Приватизация таких предприя
тий осуществляется с согла
сия их трудовых коллективов, 
льготы которым предоставля
ются в размере 25% уставно

го капитала (по условиям ва
рианта 2 предоставления льгот 
Г ос у да рст ве н н о й программ ы 
приватизации государственных 
и муниципальных предприятий 
в РФ на 1992 г.), а в составе 
акций, закрепленных в госсоб
ственности на срок не более 
5 лет, выделяются 25% акций 
для продажи членам трудо
вых коллективов после завер
шения срока -закрепления ак
пий в госсобственности на тех 
же условиях.

Часть 10.
ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТНЫМ 
ПРОГРАММАМ ПРИВАТИ
ЗАЦИИ ГОРОДОВ, РАЙО

НОВ

1. Программы приватизации 
городов (районов) разрабаты
ваются в соответствии с тре
бованиями областной програм
мы приватизации комитетами 
по управлению имуществом 
города (района) и принимают
ся соответствующими Совета
ми народных депутатов. Ме
стные программы приватиза
ции должны быть утверждены 
не позднее, чем в месячный 
срок после опубликования об
ластной программы приватиза
ции. Местные программы при
ватизации публикуются в ор
ганах печати соответствующих 
Советов народных депутатов 
и представляются в областной 
комитет по управлению госу
дарственным имуществом·.

2. Программы приватиза
ции города (района) утверж
даются на один год и должны 
соответствовать следующим 
требованиям:

не противоречить област
ной программе приватизации и 
нс вводить ограничения на 
приватизацию объектов и пред
приятий. кроме объектов, при
ватизируемы* только в соот
ветствии с местными про
граммами приватизации;

включать в себя:
— перечень предприятий и 

объектов, подлежащих перво
очередной приватизации в 
1993 году;

— план-график проведения 
чековых аукционов всех акци
онированных предприятий;

— меры по организации про
дажи за чеки государств.енной 
и муниципальной собственно
сти;

— конкретные мероприятия 
по демонополизации объектов 
приватизации и созданию кон
курентной среды, использо
ванию для этого средств це
левых внебюджетных фондов 
и иностранных инвестиций;

— прогнозы получения 
средств от приватизации (в 
том числе в виде прназтн- 
заиионных чеков), порядок и 
направления их использова
ния;

— перечень мероприятий по 
социальному развитию терри
тории и социальной защите 
высвобождающихся работни
ков приватизационных пред
приятий.
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Свердловский областной Совет народных депутатов 
Малый Совет

Решение
от 21,05.93 г. № 125/19 г. Екатеринбург

О сдаче в аренду нежилых помещений и 
сооружений, расположенных на территории

Свердловской области
В целях упорядочения сдачи в аренду нежилых помеще

ний. зданий и сооружений. расположенных на территории 
Свердловской области, малый Совет Свердловского областного 
Совета народных депутатов РЕШИЛ:

I. Утвердить Временное положение о порядке сдачи в арен
ду нежилых помещений, зданий и сооружений, являющихся 
объектами государственной собственности (прилагается).

2. Поручить Свердловскому областному комитету по управ
лению государственным имуществом:

— организовать работу по проведению учета нежилого фон

да государственной собственности, расположенного па терри
тории Свердловской области;

— при проведении работ по приватизации государственных 
предприятий, организаций проводить анализ эффективности ис
пользования государственного имущества с целью выявления 
неиспользуемых или используемых не по назначению нежилых 
помещений, зданий и сооружений;

— разработать и вынести на утверждение малого Совета нор
мативные документы, регламентирующие порядок и условия 
использования государственного недвижимого имущества пред
приятиями и организациями, имеющими на своем балансе го
сударственное недвижимое имущество.

3. Установить, что положение, указанное в п. 1, не распро
страняется на нежилые здания и сооружения, являющиеся ис
торико-культурными памятниками.

4. Рекомендовать районным и городским Советам народных 
депутатов Свердловской области использовать положение, ука
занное в п. 1, при сдаче в аренду муниципального недвижимо
го имущества.

5. Решение вступает в силу сю дня опубликования.

Заместитель председателя
областного Совета

Г, КАРЕЛОВА.

Временное
о порядке сдачи в аренду нежилых

положение
помещений, зданий и сооружений,

являющихся объектами федеральной и областной государственной 

собственности на территории Свердловской области
УТВЕРЖДЕНО

решением малого Совета 
Свердловского областного 
Совета народных депутатов

. от 21.05.93 г. № 125/19

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение 
разработано в соответствии с 
Основами гражданского зако
нодательства РФ, Указом Пре
зидента РФ № 1230 от
14.10.92 г. «О регулировании 
арендных отношений и прива
тизации имущества государст
венных и муниципальных пред
приятий, сданного в аренду«, 
постановлением ВС РФ 
№ 3020-1 от 27.12.91 г. «О раз
граничении государственной 
собственности...», Указом Пре
зидента РФ № 1231 от
14.10.92 г. «Об утверждении 
Типового положения о Коми
тете по управлению имущест
вом...», действующим законо
дательством и другими норма
тивными актами, регламенти
рующими распоряжение объ
ектами собственности времен
но, до принятия соответствую
щего порядка Государствен
ным комитетом РФ по управ
лению государственным иму
ществом.

1.2. Для целей настоящего 
Положения используются сле
дующие понятия:

«Объекты аренды» — нежи
лые помещения, здания и соо
ружения, находящиеся в фе
деральной и областной госу
дарственной собственности, 
расположенные на территории 
Свердловской области.

«Арендодатель» — соответ
ствующий комитет по управ
лению государственным иму
ществом, обладающий полно
мочиями по распоряжению 
объектами аренды.

«Арендатор» — юридические 
или физические лица, в т. ч. 
иностранные, подавшие заяв
ку на получение в арендное 
пользование объектов аренды 
и оформившие в порядке, ус
тановленном настоящим По
ложением, арендные отноше
ния с Арендодателем.

«Предприятие обслужива
ния» — балансодержатель объ
екта аренды либо иная орга
низация, осуществляющая ком
мунальное обслуживание объ
екта аренды.

«Арендная плата» — плате
жи, осуществляемые Аренда
тором собственнику объектов 
аренды за предоставление пра
ва пользования объектом арен
ды на определенный срок и 
на определенных условиях. 
Арендная- плата определяется 
в зависимости от способа по
лучения права пользования 
объектом аренды.

«Плата за коммунальные ус
луги» — платежи, осуществ
ляемые Арендатором и на
правленные на покрытие за
трат Предприятия обслужива
ния по эксплуатации, текуще
му и капитальному ремонту 
объекта аренды, включая амор
тизационные отчисления. По
рядок выплаты и размеры 
платы за коммунальные услу
ги определяются договором 
между Предприятием обслу
живания и Арендатором на 
основании калькуляции затрат 
Предприятия обслуживания.

1.3. Арендные отношения 
между Арендодателем и Арен
датором возникают на основе 
договора, заключаемого вслед
ствие получения заявителем в 
арендное пользование объек
тов аренды следующими спо
собами:

— целевого предоставления 
права пользования объектом 
аренды по решению прави

тельства Свердловской обла
сти (объект аренды — админи
стративное здание, помещение 
областной собственности);

— целевого предоставления 
права пользования объектом 
аренды по представлению пра
вительства Свердловской обла
сти (объект аренды — админи
стративное здание, помещение 
федеральной собственности);

— предоставления права 
пользования объектом арен
ды победителю открытого кон
курса (далее по тексту — «Кон
курс»), закрытого коммерче
ского (инвестиционного) кон
курса (далее по тексту — «Тен
дер»), аукциона. Тендер про
водится с ограниченным коли
чеством участников в случае 
необходимости выполнения 
Арендатором определенных 
социальных, производственных, 
инвестиционных и т. п. усло
вий.

1.4. Арендодатель контроли
рует использование объектов 
аренды в соответствии с це
лями, под которые они были 
предоставлены, а также вы
полнение Арендатором кон
курсных условий, если право 
на аренду объекта предостав
лено по условиям конкурса, 
тендера.

1.5. По поручению Арендо
дателя функции по выполнению 
организационных мероприятий, 
связанных с предоставлением 
права пользования объектами 
аренды (за исключением про
ведения конкурсов, тендеров, 
аукционов), могут быть пере
даны третьим лицам на усло
виях настоящего Положения 
(далее по тексту — «Уполно
моченные лица»).

2. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ 
ЗАЯВОК НА ПОЛУЧЕНИЕ

ПРАВА АРЕНДЫ 
ОБЪЕКТОВ АРЕНДЫ

2.1. Заявки на получение 
права арендного пользования 

объектом аренды заявителем 
оформляются в соответствии 
с Приложением 1 к настояще
му Положению.

Заявки принимаются и реги
стрируются Арендодателем 
либо Уполномоченным лицом,

2.2. По заявкам, реализация 
которых предполагает целевое 
предоставление права аренд
ного пользования объектом 
аренды, Арендодателем гото
вится проект распоряжения и 
передается на рассмотрение 
председателя правительства 
Свердловской области.

2.3. По результатам рассмот
рения поступивших заявок 
Арендодатель в течение 
10 дней принимает решение о 
порядке и условиях предо
ставления права арендного 
пользования объектом арен
ды

3. ПОРЯДОК ЦЕЛЕВОГО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

АРЕНДЫ В АРЕНДНОЕ 
ПОЛЬЗОВАНИЕ

3.1. Целевое предоставление 
Арендодателем права аренд
ного пользования объектом 
производится на основании:

а) распоряжения председа
теля правительства Свердлов
ской области — по админист
ративным зданиям областной 
собственности;

б) представления правитель
ства Свердловской области — 
по административным зданиям 
федеральной собственности;

в) решения Арендодателя — 
по прочим объектам аренды.

3.2. При принятии решения 
о целевом предоставлении 
объекта аренды оформление 
договора аренды производит
ся Арендодателем либо по 
его поручению Уполномочен
ным лицом.

3.3. Арендная плата в случае 
целевого предоставления оп
ределяется путем умножения 
минимальной ставки арендной 
платы на площадь, занимаемую 
Арендатором на объекте арен
ды, на срок аренды и на ко
эффициенты, соответствующие 
потребительским характеристи
кам объекта аренды (Положе
ние 2).

3.4. Минимальная ставка 
арендной платы устанавлива
ется в расчете на 1 кв. м (еди
ницу площади) объекта арен
ды и определяется в размере 
ставки налога на имущество с 
ежеквартальной корректиров
кой с учетом коэффициента 
инфляции. Стоимость объекта 
аренды при расчете мини
мальной ставки арендной пла
ты определяется по его ба
лансовой оценке (с учетом пе
реоценки основных фондов).

Расчет арендной платы по 
объекту аренды производится 
по формуле:

МСАП = БСХСНИХКи

АЛ = МСАПХОП (ПП)ХСАХ 
(К1Х ... ХК9), где

МСАП — минимальная став
ка арендной платы;

БС — балансовая стоимость 
1 кв. м площади объекта 
аренды;

СНИ — ставка налога на иму
щество предприятий, устанав
ливаемая в соответствии с 
действующим законодательст
вом РФ;

Ки — коэффициент инфля
ции, устанавливаемый органа
ми государственной статистики 
іна соответствующий период 
времени;

АП — размер арендной пла
ты, взимаемой с Арендатора;

ОП (ПП) — общая (полез
ная) площадь объекта аренды. 
При этом общая площадь 
объекта аренды берется в рас
чет в том случае, если Арен
датор является единственным 
пользователем объекта арен
ды .или может быть выделена 
часть имущественного комп
лекса объекта аренды, в кото
рой все места общего пользо
вания находятся в преимуще
ственном распоряжении Арен
датора (например, — этаж в 
здании). Полезная площадь 
объекта аренды принимается 
в расчет, если объект аренды 
находится в пользовании не
скольких арендаторов и мес
та общего пользования не на
ходятся в преимущественном 
распоряжении одного Аренда
тора. В этом случае плата за 
места общего пользования 
производится арендаторами в 
порядке возмещения комму
нальных расходов Предприя
тию обслуживания;

СА — срок аренды. При 
этом один год аренды прини
мается за 1. Иные сроки арен
ды рассчитываются как произ
водные (например: полгода — 
0,5, один месяц — 0,08 и т. д.);

К1...К9 — коэффициенты, со
ответствующие потребитель
ским характеристикам объек
та аренды (определяются в со
ответствии с Приложением 2).

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА, ТЕНДЕРА,

АУКЦИОНА НА ПРАВО 
АРЕНДЫ ОБЪЕКТА

4.1. Решение о выставлении 
на конкурс, тендер, аукцион 
продажи права аренды объек
та аренды принимается Арен
додателем.

В случае принятия решения 
Арендодателя о проведении 
конкурса, тендера конкурсные 
условия определяются Арен
додателем.

4.2. Проведение конкурсов, 
тендеров, аукционов органи
зует фонд имущества Сверд
ловской области (далее по 
тексту — «Фонд»).

4.3. Критериями определения 
победителя конкурса, тендера 
могут являться:

— наибольший размер арен
дной платы;

— наибольший размер пла
ты за преимущественное пра
во заключения договора арен
ды объекта аренды;

— обязательства Арендатора 
по выполнению условий кон
курса, тендера и условий до
говора аренды.

4.4. Начальный размер 
арендной платы при проведе
нии конкурса, тендера, аукци
она устанавливается в расче
те на единицу площади (1 кв. 
м) объекта аренды и опреде
ляется путем умножения учет
ной ставки по кредитным ре
сурсам Центрального Банка 
РФ за соответствующий пери
од времени на балансовую 
стоимость 1 кв. м площади 
объекта аренды, площадь 
объекта аренды и срок арен
ды с указанием в условиях 
договора аренды последую
щей ежеквартальной коррек
тировки с учетом коэффици
ента инфляции.

Расчет начального размера 
арендной платы по объекту 
аренды производится по фор
муле:

НРАП = БСХСБПХОП(ПП)Х 
САХ(К1 X ... X К9), где

НРАП — начальный размер 
арендной платы;

БС — балансовая стоимость 
1 кв. м площади объекта арен
ды;

СБП — учетная ставка по 
кредитным ресурсам, устанав
ливаемая Центральным Бан
ком РФ на соответствующий 
период времени (на момент 
публикации информационного 
сообщения о проведении кон
курса, аукциона);

ОП (ПП) — общая (полез
ная) площадь объекта аренды. 
Порядок использования в 
расчетах аналогичен п.3.4 на
стоящего Положения;

СА — срок аренды. Поря
док использования в расчетах 
аналогичен п.3.4 настоящего 
Положения;

К1 . . . К9 — коэффициенты, 
соответствующие потребитель
ским характеристикам объекта 
аренды (определяются в соот
ветствии с Приложением 2).

4.5. Для проведения конкур
са, тендера аукциона Фонд 
формирует конкурсную ко
миссию.

Конкурсная комиссия состо
ит из 4—5 человек. В состав 
комиссии входят представите
ли Арендодателя, Фонда и 
балансодержатели объекта 
аренды. Председатель комис
сии назначается по решению 
Фонда.

4 6. Конкурсная комиссия:
организует в соответствии с 

установленным порядком пуб
ликацию информации об объ
екте аренды;

принимает заявки на участие 
в конкурсе, тендере, аукционе;

определяет победителя кон
курса, тендера, аукциона, под
готавливает проект письма 
победителю с уведомлением о 
принятии его предложения и 

приглашением прибыть для 
подготовки и подписания с 
Фондом договора (соглаше
ния), который является осно
ванием для оформления арен
додателем договора аренды.

4.7. Обязательными услови
ями конкурса, тендера, аук
циона являются:

— начальный размер аренд
ной платы;

— выполнение условий, пре
дусмотренных в договоре 
аренды объекта аренды;

— выполнение условий до
говора с предприятием об
служивания объекта аренды.

Условиями конкурса, тенде
ра могут быть:

— предоставление помеще
ний под определенные виды 
деятельности;

— выполнение Арендатором 
социальных обязательств;

— начальный размер платы 
за преимущественное право 
заключения договора аренды;

— выполнение Арендатором 
инвестиционных обязательств 
и другие условия.

4.8. Конкурсная комиссия 
составляет информационное 
сообщение по объектам арен
ды и организует его публика
цию в средствах массовой 
информации не позднее чем 
за 2 недели до объявленной 
даты проведения конкурса, 
тендера.

4.9. Информационное сооб
щение должно включать в се
бя следующие сведения:

Наименование и местона
хождение объекта аренды;

Основные характеристики 
объекта аренды;

Условия конкурса, тендера;
Порядок и условия участия 

в конкурсе, тендере;
Условия договора аренды;
Начальный размер арендной 

платы;
Окончательный срок приема 

заявок;
Номер контактного телефо

на конкурсной комиссии.

Форма предоставления ука
занных сведений и перечень 
дополнительных данных опре
деляются конкурсной комис
сией.

4.10. С момента опублико
вания информационного сооб
щения всем юридическим и 
физическим лицам Арендода
тель предоставляет возмож
ность предварительно ознако
миться с объектами аренды.

4.11, По результатам про
ведения конкурса, тендера, 
аукциона по объектам аренды 
(независимо от их уровня соб
ственности) с условием опре
деления победителя, предло
жившего максимальный раз
мер арендной платы, Фонд 
заключает с победителем кон
курса, тендера, аукциона до
говор (соглашение), который 
является основанием для офо
рмления Арендодателем до
говора аренды.

4.12. Протокол конкурсной 
комиссии с результатами к< н 
курса, тендера, аукциона и 
договор (соглашение), ксто- 
рый является основанием для 
оформления Арендодателем 
договора аренды, передается 
Фондом Арендодателю для 
оформления договора аренды 
объекта аренды в недельный 
срок со дня проведения кон
курса, тендера, аукциона.

4.13. В случае проведения 
конкурса, тендера, аукциона 
по объектам аренды област
ной собственности с условием 
определения победителя, пре

дложившего максимальный 
размер арендной платы, сум
ма, полученная по результа
там конкурса, тендера, аук
циона, распределяется в сле
дующем порядке:

— областной бюджет 
40% от общей суммы;

— местный бюджет — 30% 
от общей суммы;

— Арендодателю — 15% от 
общей суммы;

— Фонду — 15% от общей 
суммы 
и перечисляется в соответст
вии с договором аренды, за
ключаемым Арендодателем 
по результатам проведенного 
конкурса, тендера, аукциона«

4.14. В случае проведения 
конкурса, тендера, аукциона 
по объектам аренды федераль
ной собственности с условием 
определения победителя, пре
дложившего максимальный 
размер арендной платы, сум
ма, полученная по результа
там конкурса, тендера, аукци
она, полностью зачисляется в 
федеральный бюджет в соот
ветствии с договором аренды, 
заключаемым Арендодателем 
по результатам проведенного 
конкурса, тендера, аукциона.

4.15. Сумма, полученная от 
продажи преимущественного 
права заключения договора 
аренды объекта аренды неза
висимо от его формы собст
венности по результатам про
ведения конкурса, тендера, 
аукциона, распредел яется в 
следующем порядке:

— областной бюджет — 
50% от общей суммы;

— Арендодателю — 25% от 
общей суммы;

— Фонду — 25% от обшей 
суммы.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ

5.1. Право аренды объекта 
арендъ» закрепляется догово
ром между Арендодателем и 
Арендатором (Приложение 
3).

5.2. Договор аренды явля
ется единственным докумен
том, удостоверяющим право 
пользования Арендатора объ
ектом аренды.

5.3. Договор аренды заклю
чается:

— в случае целевого предо
ставления — на срок до 1 го
да;

— в случае предоставления 
права арендного пользования 
по результатам конкурса, тен
дера, аукциона — на срок, 
определенный условиями кон
курса, тендера, аукциона.

5.4. После заключен**’ до
говора аренды Арендатор 
обязан в 10 дневный срок 
заключитъ договор на текущее 
обслуживание, ремонт объек
та аренды и содержание при-’ 
летающих территорий с Пред
приятием обслуживания объ
екта аренды. В случае отказа 
Арендатора от заключение 
договора с Предприятием об
служивания договор аренды 
прекращает свое действие.

5.5. При заключении дого= 
вора аренды Арендодатель 
взимает плату за оформление 
документаци по объекту 
аренды, расчет арендной пла
ты, обсчет площадей на объ
екте аренды и прочие сопут
ствующие работы, услуги. 
Расценки на указанные работы, 
услуги установлены в Прило
жении 4 к настоящему Поло
жению и подлежат ежеквар
тальной корректировке с уче-’ 
том коэффициента инфляции.

Постановление
Совета Министров — правительства 

Российской Федерации
от 30.06.93 г. № 626 г. Москва

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОГО РАЗМЕРА РАС
ЧЕТОВ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕ
ДЕРАЦИИ МЕЖДУ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МАЛЫЙ СОВЕТ

Решение
В соответствии с Законом 

Российской Федерации «О де
нежной системе Российской 
Федерации» (статья 14) Совет 
Министров — правительство 
Российской Федерации поста
новляет:

1. Установить предельный 
размер расчетов наличными 
деньгами в Российской Феде
рации между юридическими 
лицами 500 тыс. рублей.

2. Все расчеты в Российской 
Федерации между юридичес
кими лицами на сумму свыше 
500 тыс. рублей производить 
только в безналичном поряд
ке.

Председатель Совета 
Министров — правительства

Российской Федерации 
В. ЧЕРНОМЫРДИН.

от 23 06.93 г. № 148/21

Рассмотрев предоставленные 
правительством области концеп
цию социальной защиты и про
грамму реализации адресной 
социальной помощи населению, 
малый Совет Свердловского об
ластного Совета народных де
путатов РЕШИЛ:

1. Одобрить концепцию со-

г. Екатеринбург

циальной защиты населения 
Свердловской области, програм
му адресной социальной помо
щи принять к реализации.

2. Предложить правительству 
области (Трушников В. Г.):

2.1. В срок до 01.09.93 п,

провести подготовительную ра
боту по внедрению программы 
адресной социальной помощи.

2.2. Предусмотреть в проек
те бюджета области на 1994 
год необходимые затраты на ре
ализацию программы адреенрй 
социальнрй прмрщи.

3. Обратиться в Верховный 
Совет Российской Федерации 
с просьбрй о целевом финанси
ровании. в порядке эксперимен
те программы адреенрй социаль
ной помощи населению Сверд
ловской области в IV квартале 
1993 года.

4. Введение адресной сведи 
альной помощи в 1993 году не 
должно снижать уровень доти
рования производства сельско
хозяйственной продукции в соот
ветствии с решением малого Со
вета от 03.03.93 г. № 33/15 «О 
дотировании сельскохозяйствен
ной продукции в 1993 году».

5. Контроль за выполнением 
данного решения возложить на 
комиссию по труду и социаль
ной защите человека (Домнин 
С. Г.).

Председатель
областного Совета 

А. ГРЕБЕНКИН.

вт 23.06.93 г.

Решение
№ 143/21 г. Екатеринбург

О ПОЛОЖЕНИИ «О ПРОЦЕДУРАХ УПРАВЛЕНИЯ ГО
СУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

В соответствии с п. 9 ст. 45 
Закона РФ «О краевом, об
ластном Совете народных де
путатов и краевой, областной 
администрации» малый Совет 
Свердловского областного Со
вета народных депутатов РЕ
ШИЛ:

1. Утвердить положение *0 
процедурах- управления госу
дарственным имуществом в 
Свердловской области».

2. Рекомендовать районным 
и городским Советам народ
ных депутатов Свердловской 
области использовать положе
ние, указанное в п. 1, при уп
равлении муниципальным иму
ществом.

3. Решение вступает в силу 
со дня опубликования.

Председатель 
областного Совета

А. ГРЕБЕНКИН. ’

Постановление
правительства Свердловской области

от 02.07.93 г. № 215-п г. Екатеринбург

О мерах по ликвидации

последствий взрыва на станции

Свердловск-Сортировочный

Рассмотрев состояние объектов, связанных с ликвидацией 
последствий взрыва на ст. Свердловск-Сортировочный, прави
тельство области отмечает, что строительство их ведется не
достаточными темпами. Выполнение заданий, установленных поста
новлением правительства Российской Федерации от 28.11.92 г. 
№ 928 «О дополнительных мерах по ликвидации взрыва 
на ст. Свердловск-Сортировочный» в 1993 году находится под 
угрозой срыва.

Из 3,5 млрд, рублей капитальных вложений, направленных в 
1993 году на строительство объектов за 5 месяцев т. г., освоено 
1,3 млрд, рублей, или 38,2 процента. При этом по управлению 
железной дороги из выполненных 526 млн. рублей на объек
тах, финансируемых из госбюджета, фактически оплачено 145 
млн. рублей.

Администрацией г. Екатеринбурга принижена ответственность 
за выполнение заданий по строительству и вводу объектов на 
ст. Свердловск-Сортировочный.

Низкими темпами ведется строительство жилых домов. Из 
36,98 тыс. кв. м общей площади жилых домов, определенных 
постановлением правительства России па 1993 гол, за 5 ме
сяцев введен один лом в мкр. «Г» Ботанический общей пло
щадью 5,8 тыс. кв. м.

Управление железной дороги и АО «Уральский ДСК» не 
приступили к строительству домов № 6, 12 в квартале Строи
телей.

Корпорация «Трансстрой» не принимает мер по выполнению 
задания по вводу 7,58 тыс. кв. м, установленного постановле
нием на 1993 год.

Допушено отставание и на объектах соцкультбыта. Админи
страция города и ТОО «Свердловскхимстрой» срывают ввод 
станции «Скорой помощи» по ул. Технической па 75 тыс. вызовов 
в год.

Управление железной дороги, корпорация «Трансстрой» ие вы
полняют в т. г. задание по вводу поликлиники на 850 пос. в сме
ну и детского комбината по ул. Ангарской на 140 мест.

Трест «Дорстрой» не принял по договорѵ на ввол детский 
комбинат на 140 мест по ул. Таватуйскоц. Приостановлено и не 
Финансируется строительство магазина «Универсам» в жилом 
районе «Сортировочный». Недостаточными темпами ведется 
строительство культурно-спортивного комплекса АО «Уралмаш- 
строй».

Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отметить неудовлетворительную работу администрации г. 
Екатеринбурга (Чернецкий А. Μ., Попов В. В.) по контролю за 
организацией и ходом строительства объектов жилья и соц
культбыта на ст. Свердловск-Сортировочный.

Обязать администрацию города Екатеринбурга (Чернецкий 
А. Μ., Попов В. В.) усилить внимание и установить постоянный 
контроль за выполнением утвержденных правительством России 
заданий по ликвидации последствий взрыва на станции Сверд
ловск-Сортировочный в 1993 голу.

2. Управлению железной дороги (Колесников В. И.. Домаров 
Л. К·), корпорации «Трансстрой» (Компанией Н. И.) принять 

меры к безусловному выполнению заданий по вводу жилых до· 
мов и объектов соцкультбыта, первоочередному обеспечению их 
финансовыми и материальными ресурсами.

3. Подрядным строительным организациям ассоциации «Рос- 
уралсибстрой» (Ткачук А. И.), АО «Уральский ДСК* (Черни
ков Г. Г. ), корпорации «Трансстрой» (Компанией Н. И.), ТОО 
«Свердловскхимстрой» (Падчин В. Н.), АО «Уралмашстрой» 
(Вартаванян 3. Г.) Принять меры к ликвидации допущенного 
отставания на строительстве объектов жилья и соцкультбыта и 
безусловному обеспечению ввода пусковых объектов в т. г.

4. Принять предложение администрации города Екатеринбур
га о передаче управлением железной дороги незавершенного 
строительства по экспериментальному магазину «Универсам» в 
муниципальную собственность г. Екатеринбурга.

5. Заслушать главу администрации г. Екатеринбурга Чернец
кого А. М. об итогах работы за 9 месяцев т. г. на объектах 
жилья и соцкультбыта на ст. Свердловск-Сортировочный.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на 
главу администрации г. Екатеринбурга Чернецкого А. М.

Заместитель председателя 
правительства Свердловской области

В. ЗАДОРОЖНЫЙ.
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Проект Конституция
Российской Федерации

Многонациональный народ Российской Феде- 
рации, соединенный общей судьбой на с®оей 
земле, чтя память предков, передавших ему лю
бовь к Отечеству, светлую веру в добро и спра
ведливость, утверждая свободу, права человека 
и достойную жизнь, гражданский мир и согла
сие, сохраняя исторически сложившееся госу
дарственное единство, исходя из общепризнан
ных принципов равноправия и самоопределения 
народов, возрождая суверенную государствен
ность России и делая незыблемой ее демократи
ческую основу, стремясь обеспечить благополу
чие и процветание России, исходя из ответствен
ности за свою Родину перед нынешним и буду
щими поколениями, сознавая себя частью миро
вого сообщества, принимает КОНСТИТУЦИЮ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Раздел первый
Глава 1.
Основы конституционного 
строя

Статья 1.
Российская Федерация - Россия есть су

веренное демократическое федеративное 
правовое государство с республиканской 
формой правления.

Наименования -Российская Федерация· 
и «Россия» равнозначны.

Статья 2.
Человек, его права и свободы, являются 

высшей ценностью в Российской Федера
ции. Признание, соблюдение и защита не
отъемлемых прав и свобод человека и граж
данина - обязанность государства.

Статья 3.
Носителем суверенитета и единственным 

источником власти в Российской Федера
ции является ее многонациональный на
род.

Народ Российской Федерации осущес
твляет свою власть непосредственно, а так
же через органы государственной власти и 
рганы местного самоуправления.
Высшим выражением непосредственной 

власти народа являются референдумы и 
свободные выборы.

Никто не может присваивать власть в 
Российской Федерации. Узурпация госу
дарственной власти является особо тяжким 
преступлением.

Статья 4.
Суверенитет Российской Федерации как 

целостного и неделимого государства рас
пространяется на всю ее территорию.

Российская Федерация определяет и про
водит внутреннюю и внешнюю политику, 
принимает Конституцию и федеральные 
законы, имеющие верховенство на всей ее 
территории.

На территории Российской Федерации 
обеспечивается единство государственной 
власти.

Статья 5.
Российская Федерация как федератив

ное государство состоит из республик, кра
ев, областей, городов федерального значе
ния, автономных областей, автономных ок
ругов - равноправных субъектов Российс
кой Федерации.

Республика - суверенное государство в 
составе Российской Федерации; осущес
твление республикой ее суверенных прав 
не может противоречить Конституции Рос
сийской Федерации. Край, область, город 
федерального значения, автономная об
ласть и автономный округ - государствен
но-территориальное образование в соста
ве Российской Федерации. Во взаимоотно
шениях с федеральными органами власти 
субъекты Российской Федерации равноп
равны между собой.

Государственное устройство Российской 
Федерации обеспечивает ее единство, де
централизацию власти, равноправие и са
моопределение народов в составе Россий
ской Федерации.

Статья 6.
Каждый гражданин Российской Федера

ции обладает на ее территории всеми пра
вами и свободами и несет равные обязан
ности, предусмотренные Конституцией Рос
сийской Федерации.

Республики в составе Российской Феде
рации могут устанавливать свое гражданст
во Все граждане республик являются граж
данами Российской Федерации. Граждане 
Российской Федерации пользуются всеми 
правами граждан республик, в которых они 
проживают.

Гражданство Российской Федерации при
обретается и прекращается в соответствии 
с федеральным законом. Оно является еди
ным и равным независимо от оснований 
приобретения.

Гражданин Российской Федерации не мо
жет быть лишен своего гражданства или 
права изменить его.

Статья 7.
Российская Федерация - социальное го

сударство, политика которого направлена 
на удовлетворение духовных и материаль
ных потребностей личности, обеспечение 
благосостояния человека и общества.

В Российской Федерации охраняются труд 
и здоровье людей, определяется прожи
точный минимум, устанавливается мини
мальный размер оплаты труда, обеспечи
вается поддержка семье, материнству, от
цовству и детству, инвалидам и пожилым, 

развивается система социальных служб, 
устанавливаются государственные пенсии, 
пособия и иные гарантии социальной за
щиты.

Статья 8.
В Российской Федерации гарантируются 

единство экономического пространства, 
свободное перемещение товаров, услуг и 
финансовых средств, защита конкуренции, 
свобода экономической деятельности, не 
запрещенной законом.

В Российской Федерации признаются и 
защищаются равным образом частная, го
сударственная, муниципальная и иные фор
мы собственности.

Статья 9.
Земля и другие природные ресурсы ис

пользуются и охраняются в Российской Фе
дерации как основа жизни и деятельности 
народов, проживающих на соответствую
щей территории.

Земля и другие природные ресурсы могут 
находиться в частной, государственной, му
ниципальной собственности.

Статья 10.
Государственная власть в Российской Фе

дерации осуществляется на основе разде
ления законодательной, исполнительной и 
судебной властей, а также в соответствии с 
установленной конституцией иоссиискои 
Федерации, Федеративным договором и 
другими договорами о разграничении пред
метов ведения и полномочий между орга
нами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
компетенцией государственных органов.

Статья 11.
Государственную власть Российской Фе

дерации осуществляют Президент Россий
ской Федерации, Федеральное Собрание 
(Совет Федерации й Г осударственная Дума), 
Правительство Российской Федерации, 
суды Российской Федерации.

Органы законодательной, исполнитель
ной и судебной власти самостоятельны.

Государственную власть субъектов Рос
сийской Федерации в соответствии с Кон
ституцией Российской Федерации осущес
твляют образуемые ими органы власти.

Статья 12.
В Российской Федерации признается и 

гарантируется местное самоуправление. 
Местное самоуправление в пределах своих 
полномочий самостоятельно. Органы мес
тного самоуправления не входят в систему 
органов государственной власти.

Статья 13.
В Российской Федерации признаются иде

ологическое и политическое многообра
зие, многопартийность.

Никакая идеология не может устанавли
ваться в качестве государственной или обя
зательной.

Общественные объединения равны пе
ред законом.

Не допускаются создание и деятельность 
общественных объединений, цели и дейст
вия которых направлены на насильствен
ное изменение основ конституционного 
строя и нарушение целостности Российс
кой Федерации, подрыв безопасности го
сударства, создание не предусмотренных 
Конституцией Российской Федерации и фе
деральными законами структур власти, во
оруженных формирований, разжигание со
циальной, национальной и религиозной 
розни, включая пропаганду исключитель
ности и любых форм дискриминации по 
признакам социальной, национальной, ра
совой, религиозной принадлежности.

Статья 14.
Российская Федерация - светское госу

дарство. Никакая религия не может уста
навливаться в качестве государственной 
или обязательной.

Религиозные объединения отделены от 
государства и равны перед законом.

Статья 15.
Конституция Российской Федерации име

ет высшую юридическую силу, прямое дей
ствие и применяется на всей территории 
Российской Федерации. Законы и иные 
правовые акты, принимаемые в Российс
кой Федерации, не должны противоречить 
Конституции Российской Федерации.

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, должностные 
лица, граждане и их объединения обязаны 
соблюдать Конституцию Российской Феде
рации и законы.

Законы подлежат официальному опубли
кованию. Неопубликованные законы не при
меняются. Любые нормативные правовые 
акты, затрагивающие права, свободы и обя
занности человека и гражданина, не могут 
применяться, если они ле опубликованы 

официально для всеобщего сведения.
Общепризнанные принципы и нормы меж

дународного права и международные дого
воры Российской Федерации являются со
ставной частью ее правовой системы. Если 
международным договором Российской Фе
дерации установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяют
ся правила международного договора.

Статья 16.
Положения настоящей главы Конститу

ции составляют незыблемые основы кон
ституционного строя Российской Федера
ции.

Иные положения Конституции не могут 
противоречить основам конституционного 
строя Российской Федерации.

Глава 2.
Пріиш и свобода человека 
и іра/кдаиина

Статья 17.
В Российской Федерации признаются и 

гарантируются права и свободы человека и 
гражданина согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного пра
ва.

Основные права и свободы человека не
отчуждаемы и принадлежат каждому от ро
ждения.

Осуществление прав и свобод человека и 
гражданина не должно нарушать права и 
свободы других лиц.

Статья 18.
Права и свободы человека являются не

посредственно действующими. Они опре
деляют смысл, содержание и применение 
законов, обязывают законодательную и ис
полнительную власти, местное самоуправ· 
ление и обеспечиваются правосудием.

Статья 19.
Все равны перед законом и судом.
Равенство прав и свобод гарантируется 

государством независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положе
ния. места жительства, отношения к рели
гии, убеждений, принадлежности к общес
твенным объединениям, а также других 
обстоятельств.

Мужчина и женщина имеют равные права 
и свободы и равные возможности для их 
реализации.

Статья 20.
Каждый имеет право на жизнь
Смертная казнь впредь до ее отмены 

может устанавливаться федеральным за
коном в качестве исключительной меры 
наказания за особо тяжкие преступления 
против жизни и назначаться только по при
говору суда с участием присяжных.

Статья 21.
Достоинство личности охраняется. Ничто 

не может быть основанием для его умале
ния.

Никто не должен подвергаться пыткам, 
насилию, другому жестокому или унижаю
щему человеческое достоинство обраще
нию или наказанию. Никто не может быть 
без добровольного согласия подвергнут 
медицинским, научным или иным опытам.

Статья 22.
Каждый имеет право на свободу и личную 

неприкосновенность.
Арест и содержание под стражей допуска

ются только по судебному решению. До 
судебного решения лицо не может быть 
подвергнуто задержанию на срок более 48 
часов.

Статья 23.
Каждый имеет право на неприкосновен

ность частной жизни, личную и семейную 
тайну, защиту своей чести и доброго имени.

Каждый имеет право на тайну переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, теле
графных и иных сообщений. Ограничение 
этого права допускается только на основа
нии судебного решения.

Статья 24.
Каждый вправе свободно определять и 

указывать свою национальную принадлеж
ность. Никто не может быть принужден к 
определению и указанию своей националь
ной принадлежности.

Каждый имеет право на пользование ро
дным языком, свободный выбор языка об
щения, воспитания,обучения и творчеств?

Статья 25.
Жилище неприкосновенно. Никто не впра

ве проникать в жилище против воли прожи
вающих в нем лиц, иначе как в случаях, 
установленных федеральным законом, или 
на основании судебного решения.

Статья 26.
Каждый, кто законно находится на терри

тории Российской Федерации, имеет пра
во на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства.

Каждый может свободно выезжать за пре
делы Российской Федерации. Гражданин 
Российской Федерации имеет право бес
препятственно возвращаться в Российскую 
Федерацию.

Статья 27.
Каждому гарантируется право на свободу 

совести, свободу вероисповедания, вклю
чая право исповедовать индивидуально или 
совместно с другими любую религию или 
не исповедовать никакой, свободно выби
рать, иметь и распространять религиозные 
и иные убеждения и действовать в соответ
ствии со своими убеждениями.

Статья 28.
Каждый имеет право на свободу мысли, 

слова и на беспрепятственное выражение 
своих мнений и убеждений.

Никто не может быть принужден к выраже
нию своих мнений и убеждений или отказу 
от них.

Каждый имеет право на свободу поиска, 
получения, передачи, производства и рас
пространения информации любым закон
ным способом. Исчерпывающий перечень 
сведений, составляющих государственную 
тайну, определяется федеральным зако
ном.

Гарантируется свобода средств массовой 
информации. Цензура запрещается.

Статья 29.
Каждый имеет право на свободу ассоци

ации. включая право создавать профсоюзы 
для защиты своих интересов. Свобода де
ятельности общественных объединений га
рантируется.

Никто не может быть принужден к вступ
лению в какое-либо объединение или пре
быванию в нем.

Ограничение использования права на сво
боду ассоциации может быть установлено в 

^интересах защиты основ конституционного 
строя и в иных поедусмотренных законом 
целях на основании Конституции Российс
кой Федерации, а также на основании фе
дерального закона и судебного решения.

Статья 30.
Граждане Российской Федерации имеют 

право собираться мирно, без оружия, про
водить собрания, митинги и демонстрации, 
шествия и пикетирование.

Статья 31.
Граждане Российской Федерации имеют 

право участвовать в управлении делами 
государства как непосредственно, так и 
через своих представителей.

Граждане Российской Федерации имеют 
равный доступ к государственной службе.

Статья 32.
Граждане Российской Федерации имеют 

право избирать и быть избранными в соот
ветствии с законом в органы государствен
ной власти и органы местного самоуправ
ления

В выборах могут принимать участие граж
дане Российской Федерации, достигшие 
18 лет.

Не имеют права избирать и быть избран
ными граждане, признанные судом недеес
пособными. а также содержащиеся е мес
тах лишения свободы по приговору суда.

Статья 33.
Каждому принадлежит право на свобод

ное использование своих способностей и 
имущества для предпринимательской и 
иной не запрещенной законом экономичес
кой деятельности

Не допускается экономическая деятель
ность. направленная на монополизацию и 
недобросовестную конкуренцию. Государ
ство не вправе предоставлять кому-либо 
исключительные или преимущественные 
права для занятия любой экономической 
деятельностью.

Статья 34.
Право частной собственности является 

естественным правом человека.
Каждый вправе иметь имущество в со

бственности. владеть, пользоваться и рас
поряжаться им как единолично, так и со
вместно с другими лицами.

Никто не может быть лишен своего иму
щества иначе как на основании (Ьедпоаль- 
ного закона и по судебному решению. Пра
во наследования гарантируется.

Статья 35.
Граждане и их объединения вправе иметь 

в частной собственности землю, приобре
тенную в соответствии с законом.

Владение, пользование и распоряжение 
землей и другими природными ресурсами 
свободно осуществляются их собственни
ками, если это не наносит ущерба окружа
ющей среде и не нарушает интересов лиц, 
проживающих на данной территории.

Условия и порядок пользования землей 
устанавливаются законом.

Статья 36.
Труд свободен Каждый имеет право сво

бодно распоряжаться своими способностя
ми к труду, выбирать род деятельности и 
профессию.

Принудительный труд запрещен.
Каждый имеет право на труд в условиях, 

отвечающих требованиям безопасности и 
гигиены, на вознаграждение за труд без 
какой бы то ни было дискриминации и не 
ниже установленного законом минималь
ного размера оплаты труда, а также право 
на защиту от безработицы.

Признается право на индивидуальный и 
коллективный трудовой спор, включая пра
во на забастовку.

Каждый имеет право на отдых. Работаю
щему по трудовому договору гарантируют
ся установленные законом продолжитель
ность рабочего времени, выходные и праз
дничные дни, оплачиваемый ежегодный 
отпуск.

Статья 37.
Семья, материнство и детство находятся 

под защитой государства. Забота о детях, 
их воспитание - равное право и обязан
ность родителей. Труд по воспитанию де
тей является основанием для социального 
обеспечения.

Совершеннолетние трудоспособные дети 
должны заботиться о нетрудоспособных ро
дителях.

Статья 38.
Каждому гарантируется социальное обес

печение за счет государства по возрасту, в 
случае болезни, инвалидности, утраты тру
доспособности, потери кормильца.

Поощряются добровольное социальное 
страхование, создание дополнительных 
форм социального обеспечения и благот
ворительность.

Пенсии, социальные пособия, социаль
ная помощь должны обеспечивать уровень 
жизни не ниже прожиточного минимума, 
установленного законом.

Статья 39.
Каждый имеет право на жилище. Никто не 

может быть произвольно лишен жилища.
Государственные органы и органы мес

тного самоуправления поощряют жилищ
ное строительство, создают условия для 
осуществления права на жилище.

Малоимущим, иным указанным в законе 
гражданам, нуждающимся в жилище, оно 
предоставляется бесплатно или за доступ
ную плату из государственных, муници
пальных и других жилищных фондов в соот
ветствии с установленными законом нор
мами.

Статья 40.
Каждый имеет право на охрану здоровья, 

я том числе на медицинскую помощь Ме
дицинская помощь в государственных и 
муниципальных учреждениях здравоохра

нения оказывается гражданам бесплатно 
за счет средств соответствующего бюдже
та. страховых взносов, других поступлений.

В Российской Федерации финансируют
ся федеральные программы охраны и ук
репления здоровья населения, принима
ются меры по развитию государственной, 
муниципальной, частной систем здравоох
ранения, поощряется деятельность, спо
собствующая укреплению здоровья каждо
го. развитию физической культуры и спор
та, экологическому и санитарно-эпидемио
логическому благополучию.

Сокрытие должностными лицами фактов 
и обстоятельств, создающих угрозу для 
жизни и здоровья людей, влечет ответ
ственность в соответствии с федеральным 
законом.

Статья 41.
Каждый имеет право на благоприятную 

окружающую среду и на возмещение ущер
ба. причиненного его здоровью или иму
ществу экологическим правонарушением.

Статья 42.
Каждый имеет право на образование.
Гарантируются общедоступность и бес

платность дошкольного. среднего общего и 
среднего профессионального образования 
в государственных и муниципальных обра
зовательных учреждениях и предприятиях.

Каждый вправе на конкурсной основе бес
платно получить высшее образование в 
государственном или муниципальном об
разовательном учреждении и предприятии.

Основное общее образование обязатель
но. Родители или лица, их заменяющие, 
обеспечивают получение детьми основно
го общего образования.

Российская Федерация устанавливает фе
деральные государственные образователь
ные стандарты, поддерживает различные 
формы образования и самообразования

Статья 43.
Свобода литературного, художественно

го, научного, технического и других видов 
творчества, преподавания, а также интел
лектуальная собственность охраняются за
коном.

Каждый имеет право на участие в культур
ной жизни и пользование учреждениями 
культуры, доступ к культурным ценностям.

Каждый обязан заботиться о сохранении 
исторического и культурного наследия, бе
речь памятники истории и культуры.

Статья 44.
Государственная зашита прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Феде
рации гарантируется.

Каждый вправе защищать свои права и 
свободы всеми способами, не запрещен
ными законом.

Статья 45.
Сбоо. хранение, использование и рас

пространение информации о частной жиз
ни лица без его согласия не допускаются.

Государственные органы и органы мес
тного самоуправления, их должностные лица 
обязаны обеспечить каждому возможность 
ознакомления с документами и материала
ми. непосредственно затрагивающими его 
права и свободы, если иное не предусмот
рено законом.

Статья 46.
Каждому гарантируется судебная защита 

его прав и свобод.
Решения и действия государственных ор

ганов, органов местного самоуправления, 
общественных объединений и должност
ных лиц могут быть обжалованы в суд.

Каждый вправе в соответствии с между
народными договорами Российской Феде
рации обращаться в межгосударственные 
органы по защите прав и свобод человека, 
если исчерпаны все имеющиеся внутриго
сударственные средства правовой защиты.

Статья 47.
Никто не может бытъ лишен права на 

рассмотрение дела в том суде и тем судьей, 
к подсудности которых относится данное 
дело.

Обвиняемый в совершении преступления 
имеет право на рассмотрение его дела 
судом с участием присяжных в случаях, 
предусмотренных федеральным законом.

Статья 48.
Каждому гарантируется право на получе

ние квалифицированной юридической по
мощи. В случаях, предусмотренных зако
ном, эта помощь оказывается бесплатно.

Каждый задержанный, заключенный под 
стражу или обвиняемый в совершении пре
ступления имеет право пользоваться по
мощью адвоката (защитника) с момента 
соответственно задержания, заключения 
под стражу или предъявления обвинения.

Статья 49.
Каждый обвиняемый в совершении пре

ступления считается невиновным, пока его 
виновность не будет доказана в предусмот
ренном федеральным законом порядке и 
установлена вступившим в законную силу 
приговором компетентного, независимого 
и беспристрастного суда. Обвиняемый не 
обязан доказывать свою невиновность.

Неустранимые сомнения в виновности 
лица толкуются в пользу обвиняемого.

Статья 50.
Никто не должен повторно привлекаться к 

ответственности за одно и то же правонару
шение.

При осуществлении правосудия не допус
каются доказательства, полученные с нару
шением федерального закона

Каждый осужденный за преступление име
ет право на пересмотр приговора вышесто
ящим судом в порядке, установленном фе
деральным законом, а также право просить 
о помиловании или смягчении наказания.

Статья 51.
Никто не обязан свидетельствовать про

тив себя самого, своего супруга и близких 
родственников, круг которых определяется 
федеральным законом.

Федеральным законом могут устанавли
ваться иные случаи освобождения от обя
занности давать показания.

Статья 52.
Права потерпевших от преступлений и 

злоупотреблений властью охраняются за
коном Государство обеспечивает им до

ступ к правосудию и компенсацию причи
ненного ущерба.

Статья 53.
Каждый имеет право на возмещение госу

дарством вреда, причиненного незаконны
ми действиями (бездействием) государ
ственных органов или их должностных лиц.

Статья 54.
Закон, устанавливающий или отягчающий 

ответственность лица, обратной силы не 
имеет. Никто не может нести ответствен
ность за деяние, которое в момент его 
совершения не признавалось правонару
шением. Если после совершения правона
рушения ответственность за него устране
на или смягчена, применяется новый закон.

Статья 55.
Перечисление в Конституции Российской 

Федерации основных прав и свобод не 
должно толковаться как отрицание или ума
ление других общепризнанных прав и сво
бод человека.

В Российской Федерации не должны из
даваться законы, отменяющие или умаляю
щие права и свободы человека и граждани
на.

Права и свободы человека и гражданина 
могут быть ограничены федеральным зако
ном только в той мере, в какой это необхо
димо в целях защиты основ конституцион- 
ногостроя. нравственности, здоровья, прав 
и законных интересов других лиц, обеспе
чения обороны страны и безопасности го
сударства.

Статья 56.
В условиях чрезвычайного положения для 

обеспечения безопасности граждан и за
щиты конституционного строя в соответст
вии с федеральным конституционным зако
ном могут устанавливаться отдельные ог
раничения прав и свободе указанием пред
елов и срока их действия.

Чрезвычайное положение на всей терри
тории Российской Федерации и в ее от
дельных местностях может вводиться при 
наличии обстоятельств и в порядке, уста
новленных федеральным конституционным 
законом.

Не подлежат ограничению права и свобо
ды предусмотренные статьями 20, 21, 23 
(ч 11. 24. 27. 34 (ч. 1). 40 (ч. 1), 46. 47, 48, 49, 
50. 51,52. 53 и 54 Конституции Российской 
Федерации.

Статья 57.
Каждый обязан платить законно установ

ленные налоги и сборы. Законы, вводящие 
новые налоги или ухудшающие положение 
налогоплательщиков, обратной силы не 
имеют.

Статья 58.
Каждый обязан сохранять природу и окру

жающую среду, бережно относиться к при
родным богатствам.

Статья 59.
Защита Отечества является долгом и обя

занностью гражданина Российской Феде
рации

Гражданин несет военную службу в соот
ветствии с федеральным законом.

Гражданин, убеждениям и вероисповеда
нию которого противоречит несение воен
ной службы, а также в иных установленных 
федеральным законом случаях имеет пра
во на замену ее альтернативной гражданс
кой службой.

Статья 60.
Гражданин Российской Федерации при

знается совершеннолетним и может самос
тоятельно осуществлять в полном объеме 
свои права и обязанно^іи с восемнадцати
летнего возраста. Исключения из этого ус
танавливаются законом.

Статья 61.
Гражданин Российской Федерации не мо

жет быть выслан за пределы России или 
выдан другому государству.

Российская Федерации гарантирует сво
им гражданам защиту и покровительство за 
ее пределами.

Статья 62.
Гражданин Российской Федерации мо

жет иметь гражданство иностранного госу
дарства (двойное гражданство) в соответ
ствии с федеральным законом или между
народным договором Российской Федера
ции.

Наличие у гражданина Российской Феде
рации гражданства иностранного государ
ства не умаляет его прав и свобод и не 
освобождает от обязанностей, вытекающих 
из российского гражданства, если иное не 
предусмотрено федеральным законом или 
международным договором Российской Фе
дерации.

Статья 63.
Иностранные граждане и лица без граж

данства пользуются в docchhckoh Федера
ции правами и несут обязанности ее граж
дан, кроме случаев, установленных феде
ральным законом или международным до
говором Российской Федерации, заклю
ченным на принципах взаимности.

Статья 64.
Российская Федерация предоставляет по

литическое убежище иностранным гражда
нам и лицам без гражданства в соответст
вии с общепризнанными нормами между
народного права

В Российской Федерации не допускается 
выдача другим государствам лиц. пресле
дуемых за политические убеждения, а так
же действия, не признаваемые в Российс
кой Федерации преступлением. Выдача лиц, 
обвиняемых в преступлении, а также пере
дача осужденных для отбывания наказания 
в других государствах осуществляются на 
основе федерального закона или междуна
родного договора Российской Федерации

Глава 3.
Российская Федерация

Статья 65.
В составе Российской Федерации нахо

дятся субъекты Российской Федерации:
Республика Адыгея (Адыгея), Республика 

Алтай, Республика Башкортостан, Респуб
лика Бурятия, Дагестанская Советская Со-
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циалистическая Республика - Республика 
Дагестан, Ингушская Республика, Кабарди
но-Балкарская Республика, Республика 
Калмыкия - Хальмг Тангч, Карачаево-Чер
кесская Республика, Республика Карелия, 
Республика Коми, Республика Марий Эл, 
Мордовская Советская Социалистическая 
Республика, Республика Саха (Якутия), Се
веро-Осетинская Советская Социалисти
ческая Республика, Республика Татарстан 
(Татарстан), Республика Тува, Удмуртская 
Республика, Республика Хакасия, Чеченс
кая Республика, Чувашская Республика - 
Чаваш республики;

Алтайский край, Краснодарский край, 
Красноярский край, Приморский край, Став
ропольский край, Хабаровский край;

Амурская область, Архангельская область, 
Астраханская область, Белгородская об
ласть, Брянская область, Владимирская 
область, Волгоградская область, Вологодс
кая область, Воронежская область, Иванов
ская область, Иркутская область. Калинин
градская область, Калужская область, Кам
чатская область, Кемеровская область, Ки
ровская область, Костромская область, Кур
ганская область, Курская область, Ленин
градская область, Липецкая область, Мага
данская область, Московская область, Мур
манская область, Нижегородская область, 
Новгородская область, Новосибирская об
ласть, Омская область, Оренбургская об
ласть, Орловская область, Пензенская об
ласть, Пермская область, Псковская об
ласть. Ростовская область, Рязанская об
ласть, Самарская область, Саратовская об
ласть, Сахалинская область, Свердловская 
область, Смоленская область, Тамбовская 
область, Тверская область, Томская об
ласть, Тульская область, Тюменская об
ласть, Ульяновская область, Челябинская 
область. Читинская область, Ярославская 
область;

Москва - город федерального значения, 
Санкт-Петербург - город федерального зна
чения;

Еврейская автономная область;
Агинский Бурятский автономный округ, 

Коми-Пермяцкий автономный округ, Ко
рякский автономный округ, Ненецкий авто
номный округ, Таймырский (Долгано-Не
нецкий) автономный округ, Усть-Ордынс
кий Бурятский автономный округ, Ханты- 
Мансийский автономный округ, Чукотский 
автономный округ, Эвенкийский автоном
ный округ, Ямало-Ненецкий автономный 
округ.

Изменение названия республики, края, 
области, города федерального значения, 
автономной области, автономного округа 
осуществляется субъектом Российской 
Федерации самостоятельно.

Статья 66.
Статус республики определяется Консти

туцией Российской Федерации и Конститу
цией Республики.

Статус края, области, города федераль
ного значения, автономной области и авто
номного округа определяется Конституцией 
Российской Федерации и Уставом (осново
полагающим законом) края, области, горо
да федерального значения, автономной 
области, автономного округа, принимае
мым законодательным (представительным) 
органом соответствующего субъекта Рос
сийской Федерации.

Особенности статуса отдельных субъек
тов Российской Федерации в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, 
Конституцией и Уставом соответствующего 
субъекта Российской Федерации могут уста
навливаться договорами о разграничении 
предметов ведения и полномочий. При этом 
не могут нарушаться основы конституцион
ного строя и права других субъектов Рос
сийской Федерации.

По представлению законодательных и ис
полнительных органов автономной облас
ти, автономного округа может быть принят 
федеральный закон об автономной облас
ти, автономном округе.

Принятие в Российскую Федерацию и 
образование в ее составе нового субъекта 
Российской Федерации, изменение кон
ституционно-правового статуса субъекта 
Российской Федерации осуществляются 
федеральным конституционным законом.

Статус субъекта Российской Федерации 
не может быть изменен без его согласия.

Статья 67.
Территория Российской Федерации вклю

чает в себя территории республик, краев, 
областей, городов федерального значения, 
автономных областей и автономных окру
гов, внутренние и территориальные морс
кие воды Российской Федерации, воздуш
ное пространство.

Российская Федерация обладает суве
ренными правами и осуществляет юрис
дикцию на континентальном шельфе и в 
экономической зоне Российской Федера
ции в порядке, определяемом федераль
ным законом и нормами международного 
права.

Территория субъекта Российской Феде
рации не может быть изменена без его 
согласия. Границы между субъектами Рос
сийской Федерации могут быть изменены 
по их взаимному соглашению. По инициа
тиве субъектов Российской Федерации во
прос об изменениях границ между ними 
может быть вынесен на референдум насе
ления, проживающего на соответствующих 
территориях.

Статья 68.
Государственным языком Российской Фе

дерации на всей ее территории является 
русский язык. Он употребляется во всех 
государственных органах и учреждениях 
Российской Федерации.

Республики вправе устанавливать свои 
государственные языки. В государствен
ных органах и учреждениях республик они 
употребляются наряду с государственным 
языком Российской Федерации.

Государство гарантирует всем народам 
Российской Федерации право на сохране
ние родного языка, создание условий для 
его изучения и развития.

Статья 69.
Права коренных малочисленных народов 

в соответствии с общепризнанными при
нципами и нормами международного права 
и международными договорами Российс
кой Федерации гарантируются Конститу
цией Российской Федерации и федераль
ными законами.

Статья 70.
Российская Федерация имеет государ

ственные флаг, герб и гимн. Их описание и 
порядок официального использования ус
танавливаются федеральным конституци
онным законом.

Столицей Российской Федерации явля
ется город Москва. Статус столицы уста

навливается федеральным законом.
Статья 71.
К ведению Российской Федерации отно

сятся:
а) принятие и изменение Конституции 

Российской Федерации и федеральных 
законов, контроль за их соблюдением;

б) федеративное устройство и террито
рия Российской Федерации;

в) регулирование и защита прав и свобод 
человека и гражданина; гражданство в Рос
сийской Федерации; регулирование и за
щита прав национальных меньшинств;

г) установление системы федеральных 
органов законодательной, исполнительной 
и судебной власти, порядка их организации 
и деятельности; формирование федераль
ных государственных органов;

д) федеральная государственная со
бственность и управление ею;

е) установление основ федеральной по
литики и федеральные программы в облас
ти государственного, экономического, эко
логического, социального, культурного и 
национального развития Российской Фе
дерации;

ж) установление правовых основ единого 
рынка; финансовое, валютное, кредитное, 
таможенное регулирование, денежная эмис
сия, основы ценовой политики; федераль
ные экономические службы, включая феде
ральные банки;

з) федеральный бюджет; федеральные 
налоги и сборы; федеральные фонды реги
онального развития;

и) федеральные энергетические систе
мы, ядерная энергетика, расщепляющиеся 
материалы; федеральные транспорт, пути 
сообщения, информация и связь; деятель
ность в космосе;

к) внешняя политика и международные 
отношения Российской Федерации, меж
дународные договоры Российской Феде
рации; вопросы войны и мира;

л) внешнеэкономические отношения Рос
сийской Федерации;

м) оборона и безопасность; оборонное 
производство; определение порядка про
дажи и покупки оружия,боеприпасов, воен
ной техники и другого военного имущества; 
производство расщепляющихся материа
лов, ядовитых веществ, наркотических 
средств и порядок их использования;

н) статус и защита государственной гра
ницы, территориальных вод, воздушного 
пространства, экономической зоны и кон
тинентального шельфа Российской Феде
рации;

о) судоустройство; прокуратура; уголов
ное, уголовно-процессуальное и уголовно- 
исполнительное законодательство; амнис
тия и помилование; гражданское, граждан
ско-процессуальное и арбитражно-процес
суальное законодательство; правовое регу
лирование интеллектуальной собственнос
ти;

п) федеральное коллизионное право;
р) метеорологическая служба, стандарты, 

эталоны, метрическая система и исчисле
ние времени; геодезия и картография; офи
циальный статистический и бухгалтерский 
учет;

с) государственные награды и почетные 
звания Российской Федерации;

т) федеральная государственная служба.
Статья 72.
К совместному ведению Российской Фе

дерации и субъектов Российской Федера
ции относятся:

а) обеспечение соответствия конституций 
и законов республик, уставов, законов и 
иных нормативных правовых актов краев, 
областей, городов федеральногозначения, 
нормативных правовых актов автономных 
областей, автономных округов Конститу
ции Российской Федерации и федераль
ным законам;

б) защита прав и свобод человека и граж
данина, прав национальных меньшинств; 
обеспечение законности, правопорядка об
щественной безопасности; режим погра
ничных зон;

в) вопросы владения, пользования и рас
поряжения землей, недрами, водными и 
другими природными ресурсами; опреде
ление по взаимной договоренности статуса 
федеральных природных ресурсов с уче
том необходимости сохранения и поддер
жания исторически сложившихся традици
онных форм хозяйствования и использова
ния природных ресурсов на соответствую
щих территориях;

г) разграничение государственной со
бственности;

д) природопользование; охрана окружаю
щей среды и обеспечение экологической 
безопасности; особо охраняемые приро
дные территории; охрана памятников исто
рии и культуры;

е) общие вопросы воспитания, образова
ния, науки, культуры, физической культуры 
и спорта;

ж) координация вопросов здравоохране
ния; защита семьи, материнства, отцовства 
и детства; социальная защита, включая со
циальное обеспечение;

з) проведение мер борьбы с катастрофа
ми, стихийными бедствиями, эпидемиями, 
ликвидация их последствий;

и) установление общих принципов нало
гообложения и сборов в Российской Феде
рации;

к) административное, административно
процессуальное, трудовое, семейное, жи
лищное законодательство; земельное, во
дное, лесное законодательство; законода
тельство о недрах, об охране окружающей 
среды;

л) кадры судебных и правоохранительных 
органов; адвокатура, нотариат;

м) защита исконной среды обитания и 
традиционного образа жизни малочислен
ных этнических общностей;

н) установление общих принципов орга
низации местного самоуправления;

о) координация международных и внеш
неэкономических связей субъектов Россий
ской Федерации, выполнение международ
ных договоров Российской Федерации.

В соответствии со статьей 5 Конституции 
Российской Федерации положения настоя
щей статьи в равной мере распространяют
ся на республики, края, области, города 
федерального значения, автономные об
ласти, автономные округа.

Статья 73.
Вне пределов ведения Российской Феде

рации и полномочий Российской Федера
ции по предметам совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Рос
сийской Федерации все полномочия госу
дарственной власти осуществляются субъ
ектами Российской Федерации самостоя
тельно.

Статья 74.
Не допускается установление таможен

ных границ, пошлин, сборов и каких-либо 
иных препятствий для свободного движе
ния товаров, услуг и финансовых средств в 
Российской Федерации.

Ограничения передвижения товаров и ус
луг могут вводиться в соответствии с феде
ральным законом, если это необходимо для 
обеспечения безопасности, защиты жизни 
и здоровья людей, охраны природы и куль
турных ценностей.

Статья 75.
Денежной единицей в Российской Феде

рации является рубль. Денежная эмиссия 
осуществляется исключительно Централь
ным банком Российской Федерации. Вве
дение и эмиссия других денег в России не 
допускаются.

Система налогов, взимаемых в федераль
ный бюджет, и общие принципы налогооб
ложения и сборов в Российской Федерации 
устанавливаются федеральным законом.

Государственные займы выпускаются и 
размещаются на строго добровольной ос
нове в порядке, определяемом федераль
ным законом.

Статья 76.
По предметам ведения Российской Феде

рации принимаются федеральные консти
туционные законы и федеральные законы, 
имеющие прямое действие на всей терри
тории Российской Федерации.

По предметам совместного ведения Рос
сийской Федерации и субъектов Российс
кой Федерации издаются федеральные 
законы и принимаемые в соответствии с 
ними законы и иные нормативные право
вые акты субъектов Российской Федера
ции.

Вне пределов ведения Российской Феде
рации, совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Феде
рации республики, края, области, города 
федерального значения, автономные об
ласти и автономные округа осуществляют 

гсобственное правовое регулирование, 
включая принятие законов и иных норма
тивных правовых актов.

Федеральные законы не могут противо
речить федеральным конституционным за
конам.

Законы и иные нормативные правовые 
акты субъектов Российской Федерации не 
могут противоречить федеральным зако
нам. В случае противоречия между феде
ральным законом и иным актом, изданным 
в Российской Федерации, действует феде
ральный закон.

Статья 77.
Система органов государственной власти 

республик, краев, областей, городов феде
рального значения, автономных областей, 
автономных округов устанавливается субъ
ектами Российской Федерации самостоя
тельно в соответствии с основами консти
туционного строя Российской Федерации.

В пределах ведения Российской Федера
ции и полномочий Российской Федерации 
по предметам совместного ведения Рос
сийской Федерации и субъектов Российс
кой Федерации федеральные органы ис
полнительной власти и органы исполни
тельной власти субъектов Российской Фе
дерации образуют единую систему испол
нительной власти в Российской Федера
ции.

Статья 78.
Федеральные органы исполнительной 

власти для осуществления своих полном© 
чий могут создавать территориальные струк
турные подразделения и назначать соот
ветствующих должностных лиц.

Федеральные органы исполнительной 
власти по соглашению с органами исполни
тельной власти субъектов Российской Фе
дерации могут передавать им осуществле
ние части своих полномочий, если это не 
противоречит Конституции Российской 
Федерации и федеральным законам.

Органы исполнительной власти субъек
тов Российской Федерации по соглашению 
с федеральными органами исполнитель
ной власти могут передавать им осущес
твление части своих полномочий.

Президент Российской Федерации и Пра
вительство Российской Федерации обес
печивают в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации осуществление пол
номочий федеральной государственной 
власти на всей территории Российской 
Федерации.

Статья 79.
Российская Федерация по соответствую

щим договорам может участвовать в межго
сударственных объединениях и передавать 
им часть своих полномочий.

Такие договоры не могут ограничивать 
права и свободы человека и гражданина 
или противоречить основам конституцион
ного строя Российской Федерации.

Глава 4.
Президент Российской 
Федерации

Статья 80.
Президент Родсийской Федерации явля

ется главой государства.
Президент является гарантом Конститу

ции Российской Федерации, прав и свобод 
человека и гражданина. В установленном 
Конституцией порядке он принимает меры 
по охране суверенитета Российской Феде
рации, ее независимости и государствен
ной целостности, определяет основные на
правления внутренней и внешней политики 
государства, обеспечивает согласованное 
функционирование и взаимодействие всех 
государственных органов.

Для выполнения предвыборной полити
ческой и экономической программы Пре
зидент Российской Федерации использует 
полномочия, предоставленные ему Консти
туцией Российской Федерации и феде
ральными законами.

Президент как глава государства являет
ся его высшим должностным лицом, пред
ставляющим Российскую Федерацию внут
ри страны и в международных отношениях.

Статья 81.
Президент Российской Федерации изби

рается на четыре года гражданами Россий
ской Федерации на основе всеобщего, рав
ного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании.

Президентом может быть избран гражда
нин Российской Федерации не моложе 35 
лет и не старше 65 лет, постоянно прожива
ющий в Российской Федерации не менее 
10 лет.

Порядок выборов Президента Российс
кой Федерации определяется федераль
ным законом.

Одно и то же лицо не может занимать 
должность Президента более двух сроков 
подряд.

Статья 82.
При вступлении в должность Президент 

Российской Федерации приносит народу 
следующую присягу

•Клянусь при осуществлении полномочий 
Президента Российской Федерации ува
жать и охранять права и свободы человека 
и гражданина, соблюдать и защищать Кон
ституцию, защищать суверенитет, безопас
ность и целостность государства, верно 
служить народу».

Присяга приносится в торжественной об
становке перед Федеральным Собранием в 
присутствии Конституционного Суда Рос
сийской Федерации.

Статья 83.
Президент Российской Федерации:
представляет Государственной Думе пред

ложение о назначении Председателя Пра
вительства Российской Федерации;

ставит перед Государственной Думой во
прос об отставке Правительства Российс
кой Федерации;

представляет Государственной Думе кан
дидатуру для назначения на должность 
Председателя Центрального банка Россий
ской Федерации; ставит перед Государ
ственной Думой вопрос об освобождении 
от должности Председателя Центрального 
банка Российской Федерации;

назначает на должность по предложению 
Председателя Правительства Российской 
Федерации заместителей Председателя 
Правительства, федеральных министров и 
освобождает их от должности;

представляет Совету Федерации канди
датуру для назначения на должность судей 
Конституционного Суда Российской Феде
рации, Верховного Суда Российской Феде
рации, Высшего арбитражного суда Рос
сийской Федерации, а также кандидатуру 
Генерального прокурора Российской Фе
дерации; назначает судей других феде
ральных судов; вносит в Совет Федерации 
предложение об освобождении от должное · 
ти Генерального прокурора Российской 
Федерации;

формирует Администрацию Президента 
Российской Федерации, назначает и осво
бождает ее руководителя;

назначает и освобождает полномочных 
представителей Президента Российской 
Федерации;

назначает и освобождает высшее коман
дование Вооруженных Сил Российской Фе
дерации;

назначает и отзывает после консультаций 
с соответствующими комитетами и комис
сиями палат Федерального Собрания дип
ломатических представителей Российской 
Федерации в иностранных государствах и 
международных организациях.

Статья 84.
Президент Российской Федерации:
назначает выборы палат Федерального 

Собрания в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и федеральным 
законом;

распускает Государственную Думу в слу
чаях и порядке, предусмотренных Консти
туцией Российской Федерации;

назначает референдум в порядке, уста
новленном федеральным конституционным 
законом;

вносит законопроекты в Государственную 
Думу;

обращается к Федеральному Собранию с 
посланиями о положении в стране, о внут
ренней и внешней политике государства;

подписывает и обнародует федеральные 
законы.

Статья 85.
Президент Российской Федерации может 

использовать согласительные процедуры 
для разрешения споров между органами 
государственной власти Российской Феде
рации и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а также 
между органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации. В слу
чае недостижения согласованного реше
ния он вправе передать разрешение спора 
на рассмотрение соответствующего суда.

Президент Российской Федерации впра
ве приостанавливать действие актов орга
нов исполнительной власти субъектов Рос
сийской Федерации в случае противоречия 
этих актов Конституции Российской Феде
рации, международным обязательствам 
Российской Федерации или нарушения прав 
и свобод человека и гражданина, заявлять 
в соответствующий суд требование об ус
транении нарушений.

Статья 86.
Президент Российской Федерации осу

ществляет руководство внешней полити
кой Российской Федерации; ведет перего
воры и подписывает международные дого
воры Российской Федерации; подписыва
ет ратификационные грамоты; принимает 
верительные и отзывные грамоты аккреди- 
туемых при нем дипломатических предста
вителей.

Статья 87.
Президент Российской Федерации явля

ется Верховным Главнокомандующим Во
оруженными Силами Российской Федера
ции.

В случае агрессии против Российской 
Федерации или непосредственной угрозы 
агрессий Президент Российской «Федера
ции вводит на территории страны или в 
отдельных местностях военное положение 
с незамедлительным сообщением об этом 
Совету Федерации.

Режим военного положения определяет
ся федеральным конституционным зако
ном.

Статья 88.
Президент Российской Федерации при 

обстоятельствах и в порядке, предусмот
ренных Конституцией Российской Федера
ции и федерально м конституционным за
коном, вводит чрезвычайное положение с 
незамедлительным сообщением об этом 
Совету Федерации.

Статья 89.
Президент Российской «Федерации:
решает вопросы гражданства Российской 

Федерации и предоставления политичес
кого убежища;

награждает государственными награда
ми Российской «Федерации, присваивает 
почетные звания Российской «Федерации, 
высшие воинские и высшие специальные 
звания;

осуществляет помилование.
Статья 90.
Президент Российской «Федерации изда

ет указы и распоряжения в соответствии с 
полномочиями, возложенными на него Кон
ституцией Российской «Федерации и феде
ральными законами.

Указы и распоряжения Президента Рос
сийской Федерации обязательны на всей 
территории Российской Федерации.

Указы и распоряжения Президента Рос
сийской Федерации не должны противоре
чить Конституции Российской Федерации и 
федеральным законам.

Статья 91.
Президент Российской Федерации обла

дает неприкосновенностью.
Статья 92.
Полномочия Президента Российской Фе

дерации начинаются с момента принесе
ния им присяги и прекращаются в связи с 
истечением срока полномочий с момента 
принесения присяги вновь избранным Пре
зидентом Российской Федерации.

Полномочия Президента Российской Фе
дерации прекращаются досрочно в случае 
его отставки, стойкой неспособности по 
состоянию здоровья осуществлять принад
лежащие ему полномочия или отрешения 
от должности. При этом выборы Президен
та должны состояться не позднее двух ме
сяцев с момента досрочного прекращения 
полномочий.

Президент Российской Федерации может 
быть отрешен от должности Советом Феде
рации только на основании выдвинутого 
Государственной Думой обвинения Прези
дента в государственной измене или со
вершении иного тяжкого преступления, под
твержденного заключением Конституцион
ного Суда Российской Федерации о соблю
дении установленного порядка выдвиже
ния обвинения и заключением Верховного 
Суда Российской Федерации о наличии в 
действиях Президента признаков преступ
ления.

Во всех случаях, когда Президент Россий
ской Федерации не в состоянии выполнять 
свои обязанности, их временно осущес
твляет Председатель Правительства Рос
сийской Федерации.

Глава 5.
Федеральное Собрание

Статья 93.
Федеральное Собрание - парламент Рос

сийской Федерации является представи
тельным и законодательным органом Рос
сийской Федерации.

Статья 94.
Федеральное Собрание состоит из двух 

палат - Совета Федерации и Государствен
ной Думы.

В Совет Федерации избираются по два 
депутата от каждого субъекта Российской 
Федерации.

Государственная Дума состоит из 400 де
путатов.

Статья 95.
Совет Федерации и Государственная Дума 

избираются сроком на четыре года.
Порядок выборов депутатов Совета Фе

дерации и депутатов Государственной Думы 
устанавливается федеральным законом.

Статья 96.
Депутатом Совета «Федерации, депутатом 

Государственной Думы может быть избран 
гражданин Российской Федерации, достиг
ший 21 года и имеющий право участвовать 
в выборах.

Одно и то же лицо не может одновременно 
являться депутатом Совета «Федерации и 
Государственной Думы, а также иных пред
ставительных органов государственной 
власти и органов местного самоуправле
ния.

Депутаты Совета «Федерации и депутаты 
Государственной Думы работают на проф
ессиональной постоянной основе. Депутат 
Совета Федерации, депутат Государствен
ной Думы не может находиться на государ
ственной службе, заниматься другой опла
чиваемой деятельностью, кроме препод
авательской, научной и иной творческой 
деятельности.

Статья 97.
Депутаты Совета «Федерации и депутаты 

Государственной Думы обладают депутатс
кой неприкосновенностью в течение всего 
срока их полномочий. Депутат не может 
быть задержан, арестован, подвергнут обыс
ку, кроме случаев задержания на месте 
преступления. Он не может быть подверг
нут личному досмотру, за исключением 
случаев, когда это необходимо для обеспе
чения безопасности других людей.

Вопрос о лишении депутатской неприкос
новенности решается по представлению 
Генерального прокурора Российской Фе
дерации соответствующей палатой Феде
рального Собрания на основании заключе
ния комиссии Совета Федерации либо Го
сударственной Думы, специально образуе
мой для данного случая.

Депутаты Совета «Федерации и депутаты 
Государственной Думы не могут быть при
влечены к юридической ответственности за 
высказанное мнение, за позицию при голо
совании и другие действия, соответствую
щие статусу депутата, в том числе и по 
истечении срока полномочий.

Статья 98.
■ «Федеральное Собрание действует на пос - 
тоянной основе.

Совет «Федерации и Государственная Дума 
собираются на свои первые заседания на 
тридцатый день после избрания. Прези
дент Российской Федерации может созвать 
заседание палаты «Федерального Собрания 
ранее этого срока.

Первое заседание палаты открывает ста
рейший депутат.

С момента начала работы Совета «Федера
ции или Государственной Думы нового со
зыва полномочия соответствующей палаты 
прежнего созыва прекращаются.

Статья 99.
Совет Федерации и Государственная Дума 

заседают раздельно.
Заседания Совета «Федерации и Государ

ственной Думы проводятся открыто. В слу
чаях, предусмотренных регламентом, па
лата вправе проводить закрытые заседа
ния.

Палаты могут собираться совместно для 
заслушивания посланий Президента Рос
сийской Федерации, посланий Конститу
ционного Суда Российской «Федерации, вы
ступлений руководителей иностранных го
сударств.

Статья 100.
Совет Федерации избирает из своего со

става Председателя Совета Федерации и 
его заместителей. Государственная Дума 
избирает из своего состава Председателя 
Государственной Думы и его заместите
лей.

Председатель Совета «Федерации и Пред
седатель Государственной Думы ведут за
седания и ведают внутренним распорядком 
палаты.

Совет «Федерации и Государственная Дума 
образуют комитеты и комиссии, осущес
твляют по вопросам своего ведения парла
ментский контроль, проводят парламентс
кие слушания и расследования.

Совет Федерации и Государственная Дума 
принимают регламенты, издают распоря
жения по вопросам организации и проце
дуры своей деятельности.

Для осуществления контроля за исполне
нием федерального бюджета Совет Феде
рации и Государственная Дума образуют 
Счетную палату, состав и порядок деятель
ности которой определяются федеральным 
законом.

Статья 101.
К ведению Совета Федерации относятся: 
а) утверждение изменения границ между 

субъектами Российской Федерации;
б) подтверждение указа Президента Рос

сийской Федерации о введении чрезвы
чайного положения;

в) подтверждение указа Президента Рос
сийской Федерации о введении военного 

•положения;
г) решение вопроса о возможности ис

пользования Вооруженных Сил Российской 
«Федерации за пределами территории Рос
сийской Федерации;

д) назначение выборов Президента Рос
сийской Федерации;

е) отрешение Президента Российской Фе
дерации от должности;

ж) назначение на должность судей Кон
ституционного Суда Российской Федера
ции, Верховного Суда Российской Федера
ции, Высшего арбитражного суда Российс
кой Федерации;

з) назначение на должность и освобожде
ние от должности Генерального прокурора 
Российской Федерации;

и) назначение и освобождение от до
лжности заместителя Председателя и пол
овины состава аудиторов Счетной палаты.

ПЭ вопросам, отнесенным к его велению 
Конституцией Российской Федерации, Со
вет Федерации принимает постановления.

Постановления Совета Федерации при
нимаются большинством от общего числа 
депутатов Совета Федерации, если иной 
порядок принятия решений не предусмот
рен Конституцией Российской Федерации.

Статья 102.
К ведению Государственной Думы отно

сятся:
а) назначение Председателя Правитель

ства Российской «Федерации;
б) решение вопросов о доверии Прави

тельству Российской Федерации или о его 
отставке;

в) назначение на должность и освобожде
ние от должности Председателя Централь
ного банка Российской «Федерации;

г) назначение на должность и освобожде
ние от должности Председателя и полови
ны состава аудиторов Счетной палаты;

д) назначение на должность и освобожде
ние от должности Уполномоченного по пра
вам человека;

е) объявление амнистии;
ж) выдвижение обвинения против Прези

дента Российской Федерации для отреше
ния его от должности.

По вопросам, отнесенным к ее ведению 
Конституцией Российской Федерации, Го- 
сударственная Дума принимает постанов
ления.

Постановления Государственной Думы 
принимаются большинством от общего чис
ла депутатов Государственной Думы, если 
иной порядок принятия решений не пред
усмотрен Конституцией Российской «Феде
рации.

Статья 103.
Право законодательной инициативы при

надлежит Совету Федерации, депутатам 
Совета Федерации, депутатам Государ
ственной Думы, Президенту Российской 
Федерации, Правительству Российской 
«Федерации, законодательным (представи
тельным) органам субъектов Российской 
Федерации. Право законодательной ини
циативы принадлежит также Конституцион
ному Суду Российской Федерации, Верхов
ному Суду Российской «Федерации и Вы
сшему арбитражному суду Российской «Фе
дерации по вопросам их ведения.

Законопроекты вносятся в Государствен
ную Думу.

Законопроекты о введении или об отмене 
налогов, освобождении от их уплаты, о 
выпуске государственных займов, об изме
нении финансовых обязательств государ
ства, другие законопроекты, предусматри
вающие расходы, покрываемые за счет 
федерального бюджета, могут быть внесе
ны только при наличии заключения Прави
тельства Российской «Федерации.

Статья 104. В
Федеральные законы принимаются Госу

дарственной Думой.
Законы принимаются большинством го

лосов от общего числа депутатов Государ
ственной Думы, если иное не предусмотре
но Конституцией Российской Федерации.

Принятые Государственной Думой зако
ны в течение пяти дней передаются на 
рассмотрение Совету Федерации.

Закон считается одобренным Советом Фе
дерации, если за него проголосовало бо
лее половины от общего числа депутатов 
этой палаты либо если в течение четырнад
цати дней он не будет рассмотрен Советом 
«Федерации. В случае отклонения закона 
Советом Федерации палаты могут созда
вать согласительную комиссию для пре
одоления возникших разногласий, подле 
чего закон подлежит повторному рассмот
рению Государственной Думой.

В случае несогласия Государственной 
Думы с решением Совета Федерации закон 
считается принятым, если при повторном 
голосовании за него проголосовало не ме
нее двух третей от общего числа депутатов 
Государственной Думы.

Статья 105.
Обязательному рассмотрению в Созете 

«Федерации подлежат принятые Государ
ственной Думой (федеральные законы по 
вопросам:

а) «федерального бюджета;
б) «федеральных налогов и сборов;
в) финансового, валютного, кредитного, 

таможенного регулирования, денежной 
эмиссии; 

г) ратификации и денонсации междуна
родных догозоров Российской Федерации;

д) статуса и защиты государственной гра
ницы;

е) войны и мира.
Статья 106.
Принятый федеральный закон в течение 

пяти дней направляется Президенту Рос
сийской Федерации для подписания и об
народования.

Президент Российской Федерации в те
чение четырнадцати дней подписывает за
кон и обнародует его.

Если Президент в течение четырнадцати 
дней с момента поступления отклонит «фе
деральный закон, то Государственная Дума 
и Совет Федерации в установленном Кон
ституцией Российской Федерации порядке 
вновь рассматривают данный закон. Если 
при повторном рассмотрении закон будет 
одобрен в ранее принятой редакции боль
шинством не менее двух третей от общего 
числа депутатов каждой из палат, он подлежит 
подписанию Президентом Российской Феде
рации и обнародованию.

Статья 107.
Федеральные конституционные законы 

принимаются по вопросам, предусмотрен
ным Конституцией Российской Федерации.

Федеральный конституционный закон счи
тается принятым, если он одобрен боль
шинством не менее трех четвертей от об
щего числа депутатов Совета Федерации и 
не. менее двух третей от общего числа 
депутатов Государственной Думы. Приня
тый федеральный конституционный закон в 
течение четырнадцати дней подлежит под
писанию Президентом Российской Феде
рации и обнародованию.

Статья 108.
Государственная Дума по предложению 

группы депутатов численностью не менее 
одной трети от общего числа депутатов 
палаты образует комиссию для рассмотре
ния фактов, которые могут служить основа
нием для обвинения Президента Российс
кой Федерации в государственной измене 
или в совершении иного тяжкого преступ
ления.

По результатам работы комиссии Госу
дарственная Дума большинством в две тре
ти голосов от общего числа депутатов вы
двигает против Президента Российской «Фе
дерации обвинение в государственной из
мене или в совершении иного тяжкого пре
ступления и обращается в Верховный Суд 
Российской. Федерации с запросом о даче 
заключения о наличии в действиях Прези
дента признаков преступления.

Совет Федерации на основании выдвину
того Государственной Думой обвинения 
после получения заключения Верховного 
Суда Российской Федерации о наличии в 
действиях Президента Российской Феде
рации признаков преступления и запро
шенного им заключения Конституционного 
Суда Российской Федерации о соблюде
нии установленного порядка выдвижения 
обвинения вправе отрешить Президента 
Российской Федерации от должности боль
шинством в две трети голодов от общего 
числа депутатов палаты.

Решение Совета Федерации об отреше
нии Президента Российской Федерации от 
должности должно быть принято не позд
нее, чем в трехмесячный срок после выдви
жения Государственной Думой обвинения 
против Президента. Если в этот срок реше
ние Совета Федерации не будет принято, 
обвинение против Президента считается 
отклоненным.

Статья 109.
Государственная Дума может бытъ распу

щена Президентом Российской Федера
ции в случаях, предусмотренных статьями 
111 и 116 Конституции Российской Феде
рации.

В случае роспуска Государственной Думы ' 
Президент Российской Федерации назна
чает дату выборов с том, чтобы вновь из
бранная Государственная Дума собралась 
не позднее чем через девяносто дней с 
момента роспуска.

Государственная Дума не может быть рас
пущена по основаниям, предусмотренным 
статьей 116 Конституции Российской Фе
дерации в течение года после ее избрания.

Государственная Дума не может быть рас
пущена с момента выдвижения ею обвине
ния против Президента Российской Феде
рации до принятия соответствующего ре
шения Совета Федерации.

Государственная Дума не может бытъ рас
пущена в период действия чрезвычайного 
положения на всей территории Российской 
«Федерации, а также в течение шести меся
цев до окончания срока полномочий Прези
дента.

Глава 6.
Правительство Российской 
Федерации

Статья 110.
Исполнительную власть Российской Фе

дерации осуществляет Правительство Рос
сийской Федерации.

Правительство состоит из Председателя 
Правительства Российской «Федерации, за
местителей Председателя Правительства 
и федеральных министров.

В состав Правительства Российской «Фе
дерации входят по должности руководите
ли исполнительной власти субъектов Рос
сийской Федерации.

Статья 111.
Председатель Правительства Российской 

«Федерации назначается Государственной 
Думой по представлению Президента Рос
сийской Федерации. Предложение по кан
дидатуре Председателя Правительства Род- 

• сийской Федерации вносится не позднее 
двухнедельного срока после первого засе
дания Государственной Думы нового созы
ва.

В случае отклонения Государственной Ду
мой кандидатуры, представленной Прези
дентом, он вносит вопрос о назначении 
Председателя Правительства на новое рас
смотрение Государственной Думы.

При повторном отклонении кандидатуры 
Государственной Думой Президент не поз
днее месяца со дня внесения первого пред
ложения третий раз вносит на рассмотре- 

ние Государственной Думы кандидатуру 
Председателя Правительства. Одну и ту же 
кандидатуру Президент вправе предложить 
дважды.

Если и в этом случае Председатель Пра
вительства не будет назначен Государствен
ной Думой, Президент может принять ре
шение о роспуске Государственной Думы и 
назначить исполняющего обязанности 
Председателя Правительства.

Статья 112.
Председатель Правительства Российской 

, Федерации не позднее недельного срока 
после назначения представляет Президен
ту Российской Федерации предложения о 
структуре федеральных органов исполни
тельной власти.

Председатель Правительства Российской 
Федерации предлагает Президенту Рос
сийской Федерации кандидатуры на до
лжности заместителей Председателя Пра
вительства и федеральных министров.

Статья 113.
Председатель Правительства Российской 

Федерации в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными за
конами и указами Президента Российской 
Федерации определяет основные направ
ления деятельности Правительства и орга
низует его рабоіу.

Статья 114.
Правительство Российской Федерации: 
разрабатывает и представляет Государ

ственной Думе федеральный бюджет и обес
печивает его исполнение;представляет Го- 
сударственной Думе отчет об исполнении 
федерального бюджета;

обеспечивает проведение в Российской 
Федерации единой финансовой, кредит
ной и денежной политики;

обеспечивает проведение в Российской 
Федерации единой государственной поли
тики я области культуры, науки, образова
ния, здравоохранения, социального обес
печения, экологии;

осуществляет управление «федеральной 
собственностью;

принимает меры по обеспечению оборо
ны страны, государственной безопасности, 
реализации внешней политики Российской 
Федерации;

осуществляет меры по обеспечению за
конности, прав и свобод граждан, охране 
собственности и общественного порядка, 
борьбе с преступностью;

осуществляет иные полномочия, возло
женные на него Конституцией Российской 
Федерации, «федеральными законами, ука
зами Президента Российской Федерации.

Порядок деятельности Правительства Рос
сийской Федерации определяется феде
ральным конституционным законом.

Статья 115.
На основании и во исполнение Конститу

ции Российской Федерации, федеральных 
законов, указов Президента Российской Фе
дерации Правительство Российской Феде
рации издает постановления и распоряже
ния, обеспечивает их исполнение. Феде
ральные министры издают приказы.

Постановления и распоряжения Прави
тельства Российской Федерации, приказы 
федеральных министров, принятые в пред
елах их компетенции, обязательны к испол
нению в Российской Федерации.

Постановления и распоряжения Прави
тельства Российской Федерации в случае 
их противоречия Конституции Российской 
Федерации, федеральным законам и ука
зам Президента Российской Федерации 
могут быть отменены Президентом Россий
ской Федерации.

Статья 116.
Правительство Российской Федерации 

можэт подать в отставку, которая принима
ется или отклоняется Президентом Рос
сийской Федерации.

Президент Российской Федерации впра
ве поставить перед Государственной Ду
мой вопрос об отставке Правительства.

Если представление Президента об от
ставке Правительства не будет рассмотре
но Государственной Думой в недельный 
срок после его внесения, Президент может 
повторно объявить об отставке Правитель
ства, что влечет отставку Правительства 
без рассмотрения вопроса Государствен
ной Думой.

Государственная Дума может выразитъ 
недоверие Правительству Российской Фе
дерации. Постановление о недоверии Пра
вительству принимается большинством го
лодов от общего числа депутатов Государ
ственной Думы.

Подле выражения Государственной Ду
мой недоверия Правительству Президент 
Российской «Федерации вправе объявить 
об отставке Правительства либо не согла
ситься с решением Государственной Думы. 
В случае, если Государственная Дума в 
течение трех месяцев повторно выразит 
недоверие Правительству Российской Фе
дерации, Президент Российской Федера
ции объявляет об отставке Правительства 
либо распускает Государственную Думу.

Статья 117.
В случае отставки Правительства Россий

ской «Федерации Президент Российской Фе
дерации в двухнедельный срок представ
ляет Государственной Думе кандидатуру 
нового Председателя Правительства Рос
сийской Федерации, который формирует 
Правительство в порядке, установленном 
Конституцией Российской Федерации.

Глава 7.
Судебная власть

Статья 118.
Правосудие в Российской Федерации осу

ществляется только судом.
' Судебная власть осуществляется посред
ством конституционного, гражданского, ад
министративного и уголовного судопроиз
водства.

Судебная система Российской Федера
ции устанавливается Конституцией Россий
ской Федерации и «федеральным конститу
ционным законом. Создание чрезвычайных 
судов не допускается.

Статья 119.
Судьями могут бытъ граждане Российской 

Федерации, достигшие 25 лет, имеющие

высшее юридическое образование и стаж 
работы по юридической просфессии не ме
нее пяти лет. Федеральным законом могут 
быть установлены дополнительные требо
вания к судьям судов Российской Федера
ции.
. Статья 120.

Судьи несменяемы.
Полномочия судьи могут быть прекраще

ны или приостановлены не иначе как по 
основаниям и в порядке, устанозленным 
федеральным законом. . ,. ·

Статья 121.
Судьи неприкосновенны.
Судья не может быть привлечен к уголов

ной ответственности иначе как в порядке, 
определяемом федеральным законом.

Статья 122.
Судьи независимы и подчиняются только 

Конституции и закону.
Суд, установив при рассмотрении дела 

несоответствие акта государственного или 
иного органа закону, принимает решение в 
соответствии с законом.

Статья 123.
Разбирательство дел во всех судах откры

тое. Слушание дела в закрытом заседании 
допускается в случаях, предусмотренных 
федеральным законом.

Заочное разбирательство уголовных дел 
в судах не допускается, кроме случаев, 
предусмотренных федеральным законом.

Судопроизводство осуществляется на ос
нове состязательности и равноправия сто
рон.

В случаях,’предусмотренных федераль
ным законом, судопроизводство осущес
твляется с участием присяжных.

Статья 124.
Финансирование судов производится 

только из федерального бюджета и должно 
обеспечивать возможность полного и неза
висимого осуществления правосудия в со
ответствии с требованиями федерального 
закона.

Статья 125.
Конституционный Суд Российской Феде

рации разрешает дела о соответствии Кон
ституции Российской Федерации законов, 
постановлений Совета Федерации и Госу
дарственной Думы, указов Президента Рос
сийской Федерации, актов иных федераль
ных органов,конституций республик,зако
нов, уставов и иных нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации, 
внутрифедеральных и международных до
говоров Российской Федерации, а также 
конституционности создания и деятельнос
ти общественных объединений.

Конституционный Суд Российской Феде
рации разрешает споры о компетенции 
между федеральными государственными 
органами, между федеральными государ
ственными органами и государственными 
органами субъектов Российской Федера
ции, между государственными органами 
субъектов Российской Федерации.

Конституционный Суд Российской Феде
рации по индивидуальным жалобам прове
ряет конституционность правоприменитель
ной практики по охране конституционных 
прав и свобод человека и гражданина.

Конституционный Суд Российской Феде
рации состоит из 18 судей.

Статья 126.
Верховный Суд Российской Федерации 

является высшим судебным органом по 
гражданским, уголовным, административ
ным и иным делам, подсудным судам об
щей юрисдикции, осуществляет в предус
мотренных законом процессуальных фор
мах судебный надзор за их деятельностью 
и дает судебные разъяснения по вопросам 
судебной практики.

Статья 127.
Высший арбитражный суд Российской Фе

дерации является высшим судебным орга
ном по разрешению экономических споров 
и иных дел, рассматриваемых арбитражны
ми судами, осуществляет в предусмотрен
ных законом процессуальных формах су
дебный надзор за их деятельностью и дает 
судебные разъяснения по вопросам судеб
ной практики.

Статья 128.
Судьи Конституционного Суда Российс

кой Федерации, Верховного Суда Российс
кой Федерации, Высшего арбитражного 
суда Российской Федерации назначаются 
Советом Федерации по представлению 
Президента Российской Федерации.

Судьи других федеральных судов назна
чаются Президентом Российской Федера
ции в порядке, установленном федераль
ным законом.

Полномочия, порядок образования и дея
тельности Конституционного Суда Россий
ской Федерации, Верховного Суда Россий
ской Федерации, Высшего арбитражного 
суда Российской Федерации устанавлива
ются федеральным конституционным зако
ном.

Статья 129.
Надзор за законностью расследования 

дел о преступлениях, поддержание госу
дарственного обвинения в суде, предъяв
ление в суд исков в защиту интересов 
государства, прав и свобод граждан, опро
тестование в суде незаконных актов госу
дарственных органов, органов местного 
самоуправления и должностных лиц осу
ществляет Прокуратура Российской Феде
рации, возглавляемая Генеральным проку
рором Российской Федерации.

Генеральный прокурор Российской Фе
дерации назначается на должность и осво
бождается от должности Советом Федера
ции по представлению Президента Рос
сийской Федерации.

Глава 8.
Местное самоуправление

Статья 130.
Местное самоуправление в Российской 

Федерации обеспечивает самостоятельное 
и под свою ответственность решение насе
лением вопросов местного значения, вла
дение, пользование и распоряжение муни
ципальной собственностью.

Местное самоуправление осуществляет· 
ся гражданами через различные формы 
прямого волеизъявления (референдумы, 
собрания, сходы), через выборные и дру
гие органы местного самоуправления.

Г Местное самоуправление осуществляет
ся в городах, районах, поселках, селах и 
других территориальных единицах (в том 
числе образованных с учетом националь
ных особенностей населения) республик, 
краев, областей, городов федерального 
значения, автономных областей, автоном
ных округов.

Изменение границ территориальных еди
ниц, в которых осуществляется местное 
самоуправление, допускается только с со
гласия населения соответствующих терри
ториальных единиц.

Статья 131.
Органы местного самоуправления в соот

ветствии с законом самостоятельно управ
ляют муниципальной собственностью, фор
мируют, утверждают и исполняют местный 
бюджет, устанавливают местные налоги и 
сборы, осуществляют охрану обществен
ного порядка, а также решают иные вопро
сы местного значения.

Органы государственной власти Российс
кой Федерации и органы государственной 
власти субъектов Российской (федерации 
содействуют местному самоуправлению.

Статья 132.
Местное самоуправление в Российской 

Федерации гарантируется: запретом на ог
раничение прав местного самоуправления, 
установленных Конституцией Родсийской 
Федерации и федеральным законом; са
мостоятельным определением структуры 
местного самоуправления; правом на су
дебную защиту и на компенсацию дополни
тельных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами государствен
ной власти.

Общие принципы организации и гарантии 
местного самоуправления устанавливают
ся федеральным законом.

Статья 133.
Органы местного самоуправления могут 

наделяться законом отдельными государ
ственными полномочиями с передачей не
обходимых для их осуществления матери
альных и финансовых средств. Реализация 
переданных полномочий подконтрольна го
сударству.

Для осуществления задач местного само
управления могут создаваться ассоциации 
(союзы).

Глава 9. Конституционные 
поправки и пересмотр 
Конституции

Статья 134.
Предложения о поправках и пересмотре 

положений Конституции Российской Феде
рации могут вносить Президент Российс
кой Федерации, Совет Федерации, Госу
дарственная Дума, Правительство Россий
ской Федерации, законодательные (пред
ставительные) органы субъектов Российс
кой Федерации, а также группы депутатов 
численностью не менее одной пятой от 
общего числа депутатов одной из палат 
Федерального Собрания.

Статья 135.
Положения главы 1 Конституции Россий- 

■ ской Федерации не могут быть пересмот
рены Федеральным Собранием.

Если предложение об изменении положе
ний главы 1 Конституции Российской Фе
дерации будет поддержано тремя пятыми 
голосов от общего числа депутатов каждой 
из палат Федерального Собрания, то в 
соответствии с федеральным конституци
онным законом созывается Конституцион
ное Собрание, которое либо подтверждает 
неизменность Конституции Российской 
Федерации, либо принимает новую Кон
ституцию. Делегаты в Конституционное 
Собрание избираются в порядке и по нор
мам, установленным для выборов Государ
ственной Думы. Делегаты Конституционно
го Собрания равноправны и имеют по одно
му голосу.

Статья 136.
Поправки к положениям глав 2 - 8 Консти

туции Российской Федерации принимают
ся в порядке, предусмотренном для приня
тия федерального конституционного зако
на, и вступают в силу после их одобрения не 
менее чем двумя третями субъектов Рос
сийской Федерации.

Поправки к положениям раздела второго 
Конституции Российской Федерации при
нимаются в порядке, предусмотренном 
частью первой настоящей статьи, при усло
вии одобрения всеми субъектами Родсий
ской Федерации, подписавшими соответ
ствующий договор.

Статья 137.
Изменения в положения статьи 65 Консти

туции Российской Федерации, определяю
щие состав Родсийской Федерации, вно
сятся на основании федерального консти
туционного закона о принятии в Родсийс· 
кую Федерацию и образовании в ее составе 
нового субъекта Российской (федерации, 
об изменении конституционно-правового 
статуса субъекта Российской Федерации.

В случае изменения названия республи
ки, края, области, города федерального 
значения, автономной области, автономно
го округа новое название субъекта Россий
ской Федерации подлежит включению в 
статью 65 Конституции Российской Феде
рации.

Раздел второй
Договор 

о разграничении предметов ведения 
и полномочий между федеральными 

органами государственной власти 
’’оссийской Федерации и органами 

власти суверенных республик в 
составе Российской Федерации

Мы, полномочные представители феде
ральных органов государственной власти 
Российской Федерации и органов власти 
суверенных республик в составе Российс
кой Федерации,

проявляя уважение к истории, традициям, 
культуре, языку и национальному достоин
ству народов Российской Федерации, 

признавая свою ответственность за со
хранение исторически сложившегося госу
дарственного единства народов Российс
кой Федерации, целостности составляю
щих ее республик и территории,

ставя целью достижение и укрепление 

межнационального согласия, доверия и вза
имопонимания,

реализуя приоритет прав и свобод чело
века и гражданина независимо от нацио
нальной принадлежности и территории 
проживания, а также право народов на са
моопределение,

стремясь к качественному обновлению 
федеративных отношений на основе до
бровольного распределения полномочий и 
эффективного их осуществления,

исходя из того, что в пределах своих 
полномочий органы государственной влас
ти республик в составе Российской Феде
рации самостоятельно осуществляют эту 
власть на соответствующих территориях,

руководствуясь Декларацией о государ
ственном суверенитете Российской Феде
рации, декларациями о государственном 
суверенитете республик в составе Россий
ской Федерации, решениями Съезда наро
дных депутатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской Федерации 
по вопросам федеративного устройства и 
федеративных отношений в Российской 
Федерации,

договорились о нижеследующем:

Статья I.
1. К ведению федеральных органов госу

дарственной власти Российской Федера
ции относятся:

а) принятие и изменение Конституции 
Российской Федерации и федеральных 
законов, контроль за их соблюдением;

б) федеративное устройство и террито
рия Российской Федерации;

в) регулирование прав и свобод человека 
и гражданина, регулирование и защита прав 
национальных меньшинств; гражданство 
Российской Федерации;

г) установление системы федеральных 
органов законодательной, исполнительной 
и судебной власти, порядка их организации 
и деятельности; формирование федераль
ных государственных органов;

д) федеральная государственная со
бственность и управление ею;

е) установление основ федеральной по
литики и федеральные программы в облас
ти государственного, экономического, эко
логического, социального, культурного и 
национального развития в Российской Фе
дерации;

ж) установление правовых основ единого 
рынка; финансовое, валютное, кредитное, 
таможенное регулирование, денежная эмис
сия, основы ценовой политики; федераль
ные экономические службы, включая феде
ральные банки;

з) федеральный бюджет, федеральные 
налоги и сборы; федеральные фонды реги
онального развития;

и) федеральные энергетические систе
мы. ядерная энергетика, расщепляющиеся 
материалы; федеральные транспорт, пути 
сообщения, информация и связь; деятель
ность в космосе;

к) внешняя политика и международные 
отношения Российской «Федерации, меж
дународные договоры Российской Феде
рации, вопросы войны и мира;

л) внешнеэкономические отношения Рос
сийской Федерации;

м) оборона и безопасность; оборонное 
производство; определение порядка про-« 
дажи и покупки оружия, боеприпасов, воен
ной техники и другого военного имущества; 
производство расщепляющихся материа
лов, ядовитых веществ, наркотических 
средств и порядок их использования;

н) статус и защита государственной гра
ницы, территориальных вод, воздушного 
транспорта, экономической зоны и конти
нентального шельфа Родсийской Федера
ции;

о) судоустройство; прокуратура; уголов
ное, уголовно-процессуальное и уголовно
исполнительное законодательство; амнис
тия и помилование; гражданское, граждан
ско-процессуальное и арбитражно-процес
суальное законодательство;

п) федеральное коллизионное право; '·" 
р) метеорологическая служба, стандарты, 

эталоны, метрическая система и исчисле
ние времени; геодезия и картография; офи
циальный статистический и бухгалтерский 
учет;

с) государственные награды и почетные 
звания Российской «Федерации;

т) федеральная государственная служба.
Органы власти республик в составе Род

сийской Федерации участвуют в осущес
твлении федеральных полномочий в пред
елах и формах, установленных Конститу
цией Российской Федерации и «1>едераль
ными законами.

Республикам в составе Родсийской «Феде-' 
рации гарантируется представительство в 
федеральных органах государственной 
власти Российской Федерации,

Статья II. ' ~
1. К совместному ведению (федеральных 

органов государственной власти Родсийс
кой Федерации и органов государственной 
власти республик в составе Российской 
Федерации относятся:

а) обеспечение соответствия конституций 
и законов республик в составе Российской 
Федерации Конституции и законам Рос
сийской Федерации;

б) защита прав и свобод человека и граж
данина, прав национальных меньшинств; 
обеспечение законности, правопорядка, об
щественной безопасности; режим погра
ничных зон;

в) разграничение государственной со
бственности;

г) природопользование, охрана окружаю
щей среды и обеспечение экологической 
безопасности; особо охраняемые приро
дные территории; охрана памятников исто
рии и культуры;

д) общие вопросы воспитания, образова
ния, науки, культуры, физической культуры 
и спорта;

е) координация вопросов здравоохране
ния, защита семьи, материнства, отцовства 
и детства; социальная защита, включая со
циальное обеспечение;

хс) проведение мер борьбы с катастрофа
ми, стихийными бедствиями, эпидемиями, 
ликвидация их последствий;

з) установление общих принципов нало
гообложения и сборов;

и) административное, административно- 
процессуальное, трудовое, семейное, зе
мельное, жилищное, водное, лесное зако
нодательство; законодательство о недрах, 
об охране окружающей среды; правовое 
регулирование интеллектуальной собст веч
ности;

к) судоустройство; адвокатура, нотариат; 
кадры правоохранительных органов;

л) защита исконной среды обитания и 
традиционного образа жизни малочислен
ных этнических общностей;

м) установление общих принципов орга
низации местного самоуправления.

2. По вопросам, указанным в пункте 1 
настоящей статьи, федеральные органы го
сударственной власти Российской Феде
рации издают Основы законодательства, в 
соответствии с которыми органы власти 
республик в составе Российской Федера
ции осуществляют собственное правовое 
регулирование, включая принятие законов 
и иных правовых актов.

3. Законопроекты по предметам совмес
тного ведения, указанным в пункте 1 насто
ящей статьи, направляются республикам в 
составе Российской Федерации, соответ
ствующие предложения которых рассмат
риваются в Верховном Совате Российской 
Федерации.

Статья III.
1. Республики "(государства) в составе 

Российской Федерации обладают всей 
полнотой государственной (законодатель
ной, исполнительной, судебной) власти на 
всей территории, кроме тех полномочий, 
которые переданы (отнесены) в ведение 
федеральных органов государственной 
власти Российской Федерации в соответ
ствии с настоящим Договором. Территория 
и статус республики в составе Российской 
Федерации не могут быть изменены без ее 
согласия.

2. Республики в составе Российской Фе
дерации являются самостоятельными учас
тниками международных и внешнеэконо
мических отношений, соглашений с други
ми республиками, краями, областями, ав
тономной областью, автономными округа
ми Российской Федерации, если это не 
противоречит Конституции и законам Рос
сийской Федерации, настоящему Догово
ру. Координация международных и внеш
неэкономических отношений республик в 
составе Российской Федерации осущес
твляется федеральными органами государ
ственной власти Российской Федерации 
совместно с республиками в составе Рос
сийской Федерации.

3. Земля и ее недра, воды, растительный 
и животный мир являются достоянием (со
бственностью) народов, проживающих на 
территории соответствующих республик 
Вопросы владения, пользования и распо
ряжения землей, недрами, водными и дру
гими природными ресурсами регулируют
ся Основами законодательства Российской 
Федерации и законодательством респуб
лик в составе Российской Федерации. По 
взаимной договоренности федеральных 
органов государственной власти Российс
кой «Федерации и органов государственной 
власти республик в составе Российской 
Федерации определяется статус федераль
ных природных ресурсов.

4 В случае если чрезвычайное положение 
вводится федеральными органами госу
дарственной власти Российской Федера
ции на территории республики в составе 
Российской Федерации, необходимо пред
варительное согласие органов государ
ственной власти этой республики. Если 
обстоятельства, служащие основанием для 
введения чрезвычайного положения, за
трагивают территорию только одной рес
публики в составе Российской Федерации, 
чрезвычайное положение в этой республи
ке может быть введено органами годудар- 
ттвенной власти этой республики с немед
ленным уведомлением Президента Род
сийской (Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации и осуществляется 
в соответствии с федеральным законом.

Статья IV.
1. Федеральные органы государственной 

власти Роодийской Федерации по соглаше
нию с органами власти республики в соста
ве Родсийской «Федерации могут переда
вать этим органам осуществление части 
своих полномочий.

2. Органы власти республик а составе 
Родсийской «Федерации по соглашению с 
федеральными органами государственной 
власти Российской Федерации могут пере
давать им осуществление части своих пол
номочий.

Статья V.
1. «Федеральные органы государственной 

власти Родсийской Федерации и органы 
власти республики в составе Российской 
Федерации исполняют федеральные зако
ны и иные правовые акты Российской Фе
дерации в республике в составе Российс
кой Федерации в порядке, установленном 
законодательством Родсийской Федерации.

2. Юридические документы, выданные ор
ганами власти Родсийской Федерации, рес
публики в составе Российской Федерации 
в пределах полномочий этих органов, уч
реждений и должностных лиц, признаются 
на всей территории Российской Федера
ции.

Статья VI.
1. «Федеральные органы государственной 

власти Российской Федерации не могут 
издавать правовые акты по вопросам, отне
сенным к ведению органов государствен
ной власти республики в составе Российс
кой Федерации. В случае издания органа
ми власти республики в составе Российс
кой Федерации законов, иных правовых 
актов по вопросам, отнесенным к исключи
тельному ведению федеральных органов 
государственной власти Российской Феде
рации, применяются федеральные законы.

2. Отношения между федгюаль^ымі орг?-
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нами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной 
зласти республик в составе Российской 
Федерации строятся на основе Конститу
ции Российской Федерации, конституций 
республик, взаимоуважения и взаимной от
ветственности. Споры разрешаются с обя
зательным использованием согласитель
ных процедур в порядке, установленном 
Конституцией и законами Российской Фе
дерации.

3. Споры по вопросам, указанным в пункте 
1 настоящей статьи, и по вопросам, отне
сенным к предметам совместного ведения 
в соответствии со статьей 2 настоящего 
Договора, разрешаются Конституционным 
Судом Российской Федерации.

Статья VII.
Установленное настоящим Договором раз

граничение предметов ведения и полномо
чий не может быть изменено в односторон
нем порядке.

Статья ѴІІІ.
Настоящий Договор вступает в силу со 

дня его подписания. После его одобрения 
Съездом народных депутатов Российской 
Федерации он становится составной частью 
(самостоятельным разделом) Конституции 
Российской Федерации. Изменения и до
полнения в этот раздел Конституции Рос
сийской Федерации вносятся с согласия 
республик в составе Российской Федера
ции, подписавших настоящий Договор.

Каждая республика в составе Российской 
Федерации сохраняет за собой право как 
подписать настоящий Договор, так и регу
лировать свои отношения по разграниче
нию полномочий с федеральными органа
ми государственной власти Российской 
Федерации в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и Конституцией этой 
республики в составе Российской Федера
ции.

Договор
о разграничении предметов ведения 
и полномочий между федеральными 
органами государственной власти 
Российской Федерации и органами 

власти краев, областей, городов
Москвы и Санкт-Петербурга 

Российской Федерации
Мы, полномочные представители феде

ральных органов государственной власти 
Российской Федерации и органов государ
ственной власти краев, областей, городов 
Москвы и Санкт-Петербурга Российской 
Федерации, проявляя уважение к истории, 
традициям, культуре, языкам и националь
ному достоинству народов Российской Фе
дерации, признавая свою ответственность 
за сохранение исторически сложившегося 
государственного единства народов Рос
сийской Федерации и целостности ее тер
ритории, ставя целью достижение и укреп
ление межнационального согласия, дове
рия и взаимопонимания, реализуя приори
тет поав и свобод человека и гражданина 
независимо от национальной принадлеж
ности, территории проживания и других 
обстоятельств, заботясь о его материаль
ном благосостоянии и духовном развитии, 
стремясь к качественному обновлению фе
деративных отношений на основе рацио
нального распределения полномочий и их 
эффективного осуществления, исходя из 
того, что в пределах своих полномочий 
органы государственной власти краев, об
ластей, городов Москвы и Санкт-Петербур
га Российской Федерации самостоятельно 
осуществляют эту власть на соответствую
щих территориях, руководствуясь Деклара
цией о государственном суверенитете Рос
сийской Федерации, решениями Съезда 
народных депутатов Российской Федера
ции и Верховного Совета Российской Фе
дерации по вопросам федеративного ус
тройства и федеративных отношений в Рос
сийской Федерации, договорились о ни
жеследующем:

Статья I.
1. К ведению федеральных органов госу

дарственной власти Российской Федера
ции относятся:

а) принятие и изменение Конституции 
Российской Федерации и федеральных 
законов, контроль за их соблюдением;

б) федеративное устройство, состав, тер
ритория Российской Федерации и ее це
лостность; утверждение образования но
вых краев, областей; утверждение измене
ний границ краев, областей, городов Мос
квы и Санкт-Петербурга;

в) защита прав и свобод человека и граж
данина и гражданство Российской Федера
ции; защита прав национальных мень
шинств;

г) установление системы федеральных 
органов законодательной, исполнительной 
и судебной власти, порядка их организации 
и деятельности; формирование федераль
ных государственных органов; установле
ние общих принципов организации систе
мы органов представительной и исполни
тельной власти краев, областей, городов 
Москвы и Санкт-Петербурга;

д) определение основ федеральной поли
тики и федеральные программы в области 
государственного, экономического, эколо
гического, социального, культурного и на
ционального развития в Российской Феде
рации;

е) федеральная государственная со
бственность и управление ею;

ж) установление правовых основ единого 
рынка; финансовое, валютное, кредитное, 
таможенное регулирование, денежная эмис
сия, основы ценовой политики; федераль
ные экономические службы, включая феде
ральные банки;

з) федеральный бюджет, федеральные 
налоги и сборы; федеральные фонды реги
онального развития;

и) федеральные энергетические систе
мы, ядерная энергетика, расщепляющиеся 
материалы: федеральные транспорт, пути 

сообщения, информация и связь; деятель
ность в космосе;

к) внешняя политика и международные 
отношения Российской Федерации; меж
дународные договоры Российской Феде
рации; вопросы войны и мира;

л) внешнеэкономические отношения Рос
сийской Федерации;

м) оборона и безопасность; оборонное 
производство; определение порядка про
дажи и покупки оружия, боеприпасов, воен
ной техники и другого военного имущества; 
производство расщепляющихся материа
лов, ядовитых веществ, наркотических 
средств и порядок их использования;

н) статус, режим и защита государствен
ной границы, территориальных вод, воз
душного пространства, экономической зоны 
и континентального шельфа Российской Фе
дерации;

о) судоустройство; прокуратура; уголов
ное, уголовно-процессуальное и уголовно
исполнительное законодательство; амнис
тия и помилование; гражданское, граждан
ско-процессуальное и арбитражно-процес
суальное законодательство; администра
тивно-процессуальное, трудовое, семей
ное законодательство; правовое регулиро
вание интеллектуальной собственности;

п) федеральное коллизионное право;
р) метеорологическая служба, стандарты, 

эталоны, метрическая система и исчисле
ние времени; официальный статистичес
кий и бухгалтерский учет;

с) федеральная государственная служба;
т) государственные награды и почетные 

звания Российской Федерации.
2. Органы власти краев, областей, горо

дов Москвы и Санкт-Петербурга Российс
кой Федерации участвуют в осуществлении 
федеральных полномочий в пределах и 
формах, установленных Конституцией Рос
сийской Федерации и федеральными зако
нами.

3. Краям, областям, городам Москве и 
Санкт-Петербургу гарантируется предста
вительство в федеральных представитель
ных органах государственной власти Рос
сийской Федерации.

Статья II.
1. К совместному ведению федеральных 

органов государственной власти Российс
кой Федерации и органов государственной 
власти краев, областей, городов Москвы и 
Санкт-Петербурга Российской Федерации 
относятся:

а) обеспечение соответствия уставов и 
иных нормативных правовых актов краев, 
областей, городов Москвы и Санкт-Петер
бурга Конституции и законам Российской 
Федерации;

б) защита прав и свобод человека и граж
данина; обеспечение законности, правопо
рядка, общественной безопасности;

в) установление общих принципов терри
ториального деления и организации мес
тного самоуправления в краях, областях, 
городах Москве и Санкт-Петербурге;

г) установление общих принципов налого
обложения в краях, областях, городах Мос
кве и Санкт-Петербурге;

д) адвокатура, нотариат;
е) защита исконной среды обитания и 

традиционного образа жизни малочислен
ных этнических общностей;

ж) административное, жилищное законо
дательство; земельное, водное, лесное за
конодательство; законодательство о недрах, 
об охране окружающей среды;

з) общие вопросы воспитания, образова
ния, науки, культуры, физической культуры 
и спорта;

и) здравоохранение, защита семьи, мате
ринства, отцовства и детства, социальная 
защита, включая социальное обеспечение;

к) природопользование, охрана окружаю
щей среды и обеспечение экологической 
безопасности; особо охраняемые приро
дные территории; охрана памятников исто
рии и культуры;

л) карантин, борьба с катастрофами, сти
хийными бедствиями, эпидемиями, ликви
дация их последствий;

м) другие полномочия, отнесенные Кон
ституцией Российской Федерации к со
вместному ведению Российской Федера
ции и краев, областей, городов Москвы и 
Санкт-Петербурга Российской Федерации.

2. По вопросам, указанным в пункте 1 
настоящей статьи, федеральные органы го
сударственной власти Российской Феде
рации издают Основы законодательства, в 
соответствии с которыми органы государ
ственной власти краев, областей, городов 
Москвы и Санкт-Петербурга Российской 
Федерации осуществляют собственное 
правовое регулирование в пределах своей 
компетенции, принимая правовые акты.

3. Законопроекты по предметам совмес
тного ведения, указанным в пункте 1 насто
ящей статьи, направляются краям, облас
тям. городам Москве и Санкт-Петербургу.

Статья III.
1. Все полномочия государственной влас

ти, не отнесенные согласно статьям 1 и 2 
настоящего Договора к ведению федераль
ных органов государственнсй власти Рос
сийской Федерации и к совместному веде
нию федеральных “органов государствен
ной власти Российской Федерации и орга
нов государственной власти краев, облас
тей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, 
осуществляются органами государствен
ной сласти краев, областей, городов Мос
квы и Санкт-Петербурга самостоятельно в 
соответствии с Конституцией Российской 
Федерации.

2. Края, о'бласти, города Москва и Санкт- 
Петербург являются самостоятельными 
участниками международных и внешнеэко
номических связей, соглашений с другими 
краями, областями, а также республиками, 
автономной областью, автономными окру
гами в составе Российской Федерации, 
если зто не противоречит Конституции и 
законам Росинской Федерации. Координа
ция международных и внешнеэкономичес
ких связей краев, областей, городов Моск
вы и Санкт- Петербурга осуществляется фе
деральными органами государственной 
власти Российской Федерации совместно 
с органами власти краев, областей, горо

дов Москвы и Санкт-Петербурга.
3. Вопросы владения, пользования и рас

поряжения землей, недрами, водными, лес
ными и другими природными ресурсами 
регулируются Основами законодательства 
Российской Федерации и правовыми акта
ми краев, областей, городов Москвы и Санкт- 
Петербурга. По взаимной договоренности 
федеральных органов государственной 
власти Российской Федерации и органов 
государственной власти краез, областей, 
городов Москвы и Санкт-Пэтэрбурга опре
делятся статус федеральных природных ре
сурсов.

4. Введение чрезвычайного положения на 
территории края, области, городов Москвы 
и Санкт-Петербурга осуществляется феде
ральными органами государственной влас
ти Российской Федерации с уведомлением 
органов власти края, области, городов Мос
квы и Санкт-Петербурга.

Статья IV.
1. Федеральные органы государственной 

власти Российской Федерации по соглаше
нию с органами государственной власти 
краев, областей, городов Москвы и Санкт- 
Петербурга могут передавать этим органам 
осуществление части своих полномочий, 
если это не противоречит Конституции и 
законам Российской Федерации.

2. Органы государственной власти края, 
области, городов Москвы и Санкт-Петер
бурга по соглашению с федеральными ор
ганами государственной власти Российс
кой Федерации могут передавать им осу
ществление части своих полномочий.

Статья V.
1. Федеральные органы государственной 

власти Российской Федерации и органы 
государственной власти краев, областей, 
городов Москвы и Санкт-Петербурга ис
полняют федеральные законы и иные пра
вовые акты Российской Федерации в крае, 
области, городах Москве и Санкт-Петер
бурге в порядке.установленном законода
тельством Российской Федерации.

2. Юридические документы, выданные ор
ганами власти, учреждениями и должнос
тными лицами Российской Федерации, кра
ев, областей, а также республик, автоном
ной области, автономных округов в составе 
Российской Федерации в пределах полно
мочий этих органов, учреждений и должнос
тных лиц, признаются на всей территории 
Российской Федерации.

Статья VI.
1. Органы государственной власти краев, 

областей, городов Москвы и Санкт-Петер
бурга не могут принимать правовые акты по 
вопросам, отнесенным к ведению феде
ральных органов государственной власти 
Российской Федерации, равно как и феде
ральные органы государственной власти 
Российской Федерации не могут прини
мать правовые акты по вопросам, отнесен
ным настоящим Договором к ведению кра
ев, областей, городов Москвы и Санкт- 
Петербурга.

2. В случае издания органами государ
ственной власти краев, областей, городов 
Москвы и Санкт-Петербурга правовых ак
тов по вопросам, отнесенным к ведению 
федеральных органов государственной 
власти Российской федерации, а также при 
противоречии правовых актов края, облас
ти, городов Москвы и Санкт-Петербурга 
федеральным законам, изданным по во
просам, отнесенным к совместному веде
нию федеральных органов государствен
ной власти Российской Федерации и орга
нам государственной власти краев, облас
тей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, 
применяются федеральные законы.

3. Споры по вопросам, указанным в пунк
тах 1 и 2 настоящей статьи, разрешаются 
Конституционым Судом Российской Феде
рации.

Статья VII.
Отношения между федеральными орга

нами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной 
власти краев, областей, городов Москвы и 
Санкт-Петербурга строятся на основе Кон
ституции Российской Федерации, взаимо
уважения и взаимной ответственности. 
Споры разрешаются с обязательным ис
пользованием согласительных процедур в 
порядке, установленном Конституцией и 
законами Российской Федерации.

Статья VIII.
Установленное настоящим Договором раз

граничение предметов ведения и полномо
чий не может быть изменено в односторон
нем порядке.

Статья IX.
Положения настоящего Договора вносят

ся в порядке совместной законодательной 
инициативы на Съезд народных депутатов 
Российской Федерации для их оформле
ния в качестве раздела Конституции (Ос
новного Закона) Российской Федерации.

Договор 
о разграничении предметов 

ведения и полномочий между 
федеральными органами 

государственной власти Российской 
Федерации и органами власти 

автономной области, автономных 
округов в составе Российской 

Федерации
Мы, полномочные представители феде

ральных органов государственной власти 
Российской Федерации и органов государ
ственной власти автнономной области, ав
тономных округов в составе Российской 
Федерации,

проявляя уважение к истории, традициям, 
культуре, языкам и национальному досто
инству народов Российской Федерации, 
признавая свою ответственность за сохра
нение исторически сложившегося государ
ственного единства народов Российской 
Федерации и целостности ее территории, 
ставя целью достижение и укрепление меж
национального согласия, доверия и взаи
мопонимания, реализуя приоритет прав и 
свобод человека и гражданина независимо 
от национальной принадлежности, терри
тории проживания и других обстоятельств, 
заботясь о его материальном благосостоя
нии и духовном развитии, стремясь к качес-

А таенному обновлению федеративных отно- 
■ шений на основе рационального распреде

ления полномочий и их эффективного осу
ществления, исходя из того, что в пределах 
сзоих полномочий органы государственной 
власти автономной области, автономных 
округов в составе Российской Федерации 
самостоятельно осуществляют эту власть 
на соответствующих территориях, руковод
ствуясь Декларацией о государственном 
суверенитете Российской Федерации, ре
шениями Съезда народных депутатов Рос
сийской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации по вопросам феде
ративного устройства и федеративных от
ношений в Российской Федерации, догово
рились о нижеследующем:

Статья I.
1. К ведению федеральных органов госу

дарственной власти Российской Федера
ции относятся:

а) принятие и изменение Конституции 
Российской Федерации и федеральных 
законов, контроль за их соблюдением;

б)федеративное устройство, состав, тер
ритория Российской Федерации и ее це
лостность; утверждение образования но
вых автономных областей, автономных ок
ругов; утверждение изменений границ ав
тономных областей, автономных округов в 
составе Российской Федерации;

в) защита прав и свобод человека и граж
данина; гражданство Российской Федера
ции; защита прав национальных мень
шинств;

г) установление системы федеральных 
органов законодательной, исполнительной 
и судебной власти, порядка их организации 
и деятельности; формирование федераль
ных государственных органов; установле
ние общих принципов организации систе
мы органов представительной и исполни
тельной власти автономной области, авто
номных округов в составе Российской Фе
дерации;

д) определение основ федеральной поли
тики и федеральные программы в области 
государственного, экономического, эколо
гического, социального, культурного и на
ционального развития в Российской Феде
рации;

е) федеральная государственная со
бственность и управление ею;

ж) установление правовых основ единого 
·· рынка; финансовое, валютное, кредитное, 
таможенное регулирование, денежная эмис
сия, основы ценовой политики; федераль
ные экономические службы, включая феде
ральные банки;

з) федеральный бюджет; федеральные 
налоги и сборы; федеральные фонды реги
онального развития;

и) федеральные энергетические систе
мы, ядерная энергетика, расщепляющиеся 
материалы; федеральные транспорт, пути 
сообщения, информация и связь; деятель
ность в космосе;

к) внешняя политика и международные 
отношения Российской Федерации; меж
дународные договоры Российской Феде
рации; вопросы войны и мира;

л) внешнеэкономические отношения Рос
сийской Федерации;

м) оборона и безопасность; оборонное 
производство; определение порядка про
дажи и покупки оружия, боеприпасов, воен
ной техники іьдругого военного имущества; 
производство расщепляющихся материа
лов, ядовитых веществ, наркотических 
средств и порядок их использования;

н) статус, режим и защита государствен
ной границы, территориальных вод, воз
душного пространства, экономической зоны 
и континентального шельфа Российской Фе
дерации; ■

о) судоустройство: прокуратура; уголов
ное, уголовно-процессуальное и уголовно
исполнительное законодательство; амнис
тия и помилование; гражданское, граждан
ско-процессуальное и арбитражно-процес
суальное законодательство; администра
тивно-процессуальное, трудовое, семей
ное законодательство; правовое регулиро
вание интеллектуальной собственности;

п) федеральное коллизионное право;
р) метеорологическая служба, стандарты, 

эталоны, метрическая система и исчисле
ние времени; официальный статистичес
кий и бухгалтерский учет;

с) федеральная государственная служба;
т) государственные награды и почетные 

звания Российской Федерации, специаль
ные звания.

2. Органы власти автономной области, 
автономных округов в составе Российской 
Федерации участвуют в осуществлении фе
деральных полномочий в пределах и фор
мах, установленных Конституцией Россий
ской Федерации и федеральными закона
ми.

3. Автономной области, автономным ок
ругам в составе Российской Федерации 
гарантируется представительство в феде
ральных представительных органах госу
дарственной власти Российской Федера
ции.

Статья II.
1. К совместному ведению федеральных 

органов государственной власти Российс
кой Федерации и органов государственной 
власти автономной области, автономных 
округов в составе Российской Федерации 
относятся:

а) обеспечение соответствия норматив
ных правовых актов автономной области, 
автономных округов в составе Российской 
Федерации Конституции и законам Рос
сийской Федерации;

б) защита прав и свобод человека и граж
данина; обеспечение законности, правопо
рядка, общественной безопасности;

в) установление общих принципов терри
ториального деления и организации мес
тного самоуправления в автономной облас
ти, автономных округах в составе Российс
кой Федерации;

г) установление общих принципов налого
обложения в автономной области, авто
номных округах в составе Российской Фе
дерации;

д) адвокатура, нотариат;
е) защита исконной среды обитания и 

традиционного образа жизни малочислен
ных этнических общностей;

ж) административное, жилищное законо
дательство; земельное, водное, лесное за
конодательство; законодательство о недрах, 
об охране окружающей среды;

з) общие вопросы воспитания, образова
ния, науки, культуры, физической культуры 
и спорта;

и) здравоохранение, защита семьи, мате
ринства, отцовства и детства, социальная 

защита, включая социальнсю обеспечение;
к) природопользование, охрана окружаю

щей среды и обеспечение экологической 
безопасности; особо охраняемые приро
дные территории; охрана памятников исто
рии и культуры;

л) карзнтин, борьба с катастрофами, сти
хийным·« бедствиями, эпидемиями, ликви
дация их последствий;

м) другие полномочия, отнесенные Кон
ституцией Российской Федерации к со
вместному ведению Российской Федера
ции и автономной области, автономных 
округов в составе Российской Федерации.

2. По вопросам, указанным в пункте 1 
настоящей статьи, федеральные органы го
сударственной власти Российской Феде
рации издают Основы законодательства, 
кодексы и законы, а соответствии с которы
ми органы государственной власти авто
номной области в составе Российской Фе
дерации осуществляют собственное пра
вовое регулирование в пределах своей ком
петенции, принимая правовые акты. Орга
ны государственной власти автономных 
округов в составе Российской Федерации 
осуществляют собственное правовое регу
лирование в пределах своей компетенции в 
соответствии с Основами законодательст
ва, кодексами, законами Российской Феде
рации, договорами с краями, областями, в 
которые входят автономные округа.

3. Законопроекты по предметам совмес
тного ведения, указанным в пункте 1 насто
ящей статьи, направляются автономной 
области, автономным округам в составе 
Российской Федерации.

Статья III.
1 Все полномочия государственной влас

ти, не отнесенные согласно статьям 1 и 2 
настоящего Договора к ведению федераль
ных органов государственной власти Рос
сийской Федерации и к совместному веде
нию федеральных органов государствен
ной власти Российской Федерации и орга
нов государственной власти автономной 
области, автономных округов в составе 
Российской Федерации, определяются за
конами Российской Федерации об авто
номной области, отдельных автономных 
округах, принимаемыми Верховным Сове
том Российской Федерации по представ
лению соответствующих автономной об
ласти. автономных округов, другими право
выми актами Российской Федерации и осу
ществляются органами государственной 
власти автономной области, автономных 
округов самостоятельно в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации.

2. Автономная область, автономные окру
га в составе Российской Федерации явля
ются самостоятельными участниками меж
дународных и внешнеэкономических свя
зей, соглашений с краями, областями, а 
также республиками, автономной областью, 
автономными округами в составе Российс
кой Федерации в соответствии с Конститу
цией и законами Российской Федерации. 
Координация международных и внешнеэ
кономических связей автономной области, 
автономных округов в составе Российской 
Федерации осуществляется федеральны
ми органами государственной власти Рос
сийской Федерации.

3. Вопросы владения, пользования и рас
поряжения землей, недрами, водными, лес
ными и другими природными ресурсами 
регулируются Основами законодательства, 
кодексами, законами Российской Федера
ции и правовыми актами автономной об
ласти, автономных округов в составе Рос
сийской Федерации. Статус федеральных 
природных ресурсов определяется по вза
имной договоренности федеральных орга
нов государственной власти Российской 
Федерации и органов государственной 
власти автономной области, автономных 
округов в составе Российской Федерации с 
учетом необходимости сохранения и под
держания исторически сложившихся тра
диционных форм' хозяйствования и исполь
зования природных ресурсов на соответ
ствующих территориях.

4. Введение чрезвычайного положения на 
территории автономной области, автоном
ных округов в составе Российской Федера
ции осуществляется федеральными орга
нами государственной власти Российской 
Федерации с уведомлением органов влас
ти автономной области, автономных окру
гов в составе Российской Федерации.

Статья іѵ.
1. Федеральные органы государственной 

власти Российской Федерации по соглаше
нию с органами государственной власти 
автономной области, автономных округов в 
составе Российской Федерации могут пе
редавать этим органам осуществление час
ти своих полномочий в соответствии с Кон
ституцией и законами Российской Федера
ции.

2 Органы государственной власти авто
номной области, автономных округов в со
ставе Российской Федерации по соглаше
нию с федеральными органами государ
ственной власти Российской Федерации 
могут передавать им осуществление части 
своих полномочий.

Статья V.
1. Федеральные органы государственной 

власти Российской Федерации и органы 
государственной власти автономной об
ласти, автономных округов в составе Рос
сийской Федерации исполняют федераль
ные законы и иные правовые акты Россий
ской Федерации в автономной области, 
автономных округах в составе Российской 
Федерации в порядке, установленном за
конодательством Российской Федерации.

2. Юридические документы, выданные ор
ганами власти, учреждениями и должнос
тными лицами Российской Федерации, края, 
области, а также республики, автономной 
области, автономного округа в составе Рос
сийской Федерации в пределах полномо
чий этих органов, учреждений и должност
ных лиц, признаются на всей территории 
Российской Федерации.

Статья VI.
1. Органы государственной власти авто

номной области, автономных округов в со
ставе Российской Федерации не могут при
нимать правовые акты по вопросам, отне
сенным к ведению федеральных органов 
государственной власти Российской Феде
рации, равно как и федеральные органы 
государственной власти Российской Феде
рации не могут принимать правовые акты 
по вопросам, отнесенным настоящим Дого

вором к ведению автономной области, ав
тономных округов в составе Российской 
Федерации.

2. В случае издания органами государ
ственной власти автономной области, авто
номных округов в составе Российской Фе
дерации правовых актов по вопросам, от
несенным к велению федеральных органов 
государственной власти Российской феде
рации, а также при несоответствии право
вых актов автономной области, автономных 
округов федеральным законам, изданным 
по вопросам, отнесенным к совместному 
ведению федеральных органов государ
ственной власти Российской Федерации и 
органов государственной власти автоном
ной области, автономных округов, приме
няются федеральные законы.

3. Споры по вопросам, указанным в пунк
тах 1 и 2 настоящей статьи, разрешаются 
Конституционным Судом Российской Фе 
дерации.

Статья VII.
1. Отношения между федеральными орга

нами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной 
власти автономной области, автономных 
округов в составе Российской Федерации 
строятся на основе Конституции Российс
кой Федерации и федеральных законов.

2. Споры по вопросам, указанным в пун
ктах 1 и 2 статьи 6 настоящего Договора, 
разрешаются с использованием согласи
тельных процедур в соответствии с Консти
туцией и законами Российской Федерации.

Статья ѴІІІ.
Установленное настоящим Договором раз

граничение предметов ведения и полномо
чий не может быть изменено в односторон
нем порядке.

Статья IX.
Положения настоящего Договора вносят

ся в порядке совместной законодательной 
инициативы на Съезд народных депутатов 
Российской Федерации для их оформле
ния в качестве раздела Конституции (Ос 
новного Закона) Российской Федерации

Раздел третий
I Іереходные положенію

1. Конституция Российской Федерации 
подлежит опубликованию - » 1993 года и 
с этого дня вступает в действие.

2. Законы и другие правовые акты, дей
ствовавшие на территории Российской Фе
дерации до вступления в силу настоящей 
Конституции, применяются постольку, пос
кольку они не противоречат Конституции 
Российской Федерации.

Федеральные конституционные законы до
лжны быть приняты Федеральным Собра
нием в течение года со дня начала его 
работы.

3. Федеральные органы государственной 
власти, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, - 
местного самоуправления осущест. 
свои полномочия в части, не противор- 
щей Конституции Российской Федераі 
до истечения срока своих полномочий

4. Президент Российской Федераци 
ствует как глава государства в соот 
вии с частью четвертой статьи 78. ста .. .... 
80, 83 - 92 Конституции Российской Феде
рации в течение срока, на который он изб
ран.

5. Выборы палат Федерального Собрания 
первого созыва проводятся « · 199 года 
на основании Закона Российской Федера
ции «О выборах в Федеральное Собрание·.

До начала работы избранных в соответст
вии с настоящей Конституцией палат Феде
рального Собрания полномочия Государ
ственной Думы (за исключением полномо
чий, предусмотренных главой 9 Конститу
ции Российской Федерации) осуществляет 
Верховный Совет Российской Федерации в 
своем составе на момент вступления Кон
ституции в действие, а полномочия Совета 
Федерации (за исключением полномочий, 
предусмотренных главой 9 Конституции 
Российской Федерации) - Совет Федера
ции, включающий председателя законода
тельного (представительного) органа влас
ти и главу исполнительной власти (прези
дента республики) каждого субъекта Рос
сийской Федерации.

6 Совет Министров - Правительство Рос
сийской Федерации с момента вступления 
Конституции Российской Федерации в дей
ствие до формирования Правительства , в 
порядке, предусмотренном настоящей Кон
ституцией, осуществляет полномочия, пред
усмотренные частью четвертой статьи 78, 
статьями 110, 113 - 116 Конституции.

7. Конституционный Суд Российской Фе
дерации, Верховный Суд Российской Фе
дерации, Высший арбитражный суд Рос
сийской Федерации с момента вступления 
Конституции в действие осуществляют пра
восудие в соответствии с их полномочиями, 
установленными настоящей Конституцией

После вступления в силу Конституции судьи 
всех судов Российской Федерации сохра
няют свои полномочия до истечения срока, 
на который они были избраны Вакантные 
должности замещаются в порядке, уста
новленном статьей 128 Конституции.

8. Впредь до принятия и введения в дей
ствие федерального закона, устанавливаю
щего порядок рассмотрения дел судом с 
участием присяжных, сохраняется прежний 
порядок судебного рассмотрения соответ
ствующих уголовных дел.

До приведения уголовно-процессуально
го законодательства Российской Федера
ции в соответствие с положениями части 
второй статьи 22 Конституции Российской 
Федерации сохраняется прежний порядок 
ареста, содержания под стражей и задер
жания лиц, подозреваемых в совершении 
преступления.

9. Полномочия Съезда народных депута
тов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации, предус
мотренные разделом вторым настоящей 
Конституции, передаются палатам Феде
рального Собрания.

10. Отношения автономных округов, вхо
дящих в состав края или области, с соответ
ствующим краем или областью могут регу
лироваться федеральным законом и согла
шением органов государственной власти 
автономного округа и, соответственно, ор
ганов государственной власти края или 
области.


