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ИЗ УРАЛЬСКОЙ БРОНЗЫ
будет изготовпен главный монумент на Поклонной горе, сооружаемый в честь 50-летия 
Победы. Мэр Москвы Юрий Лужков обратился к главе администрации Свердловской 
области Алексею Страхову с просьбой выделить для этого 550 тонн бронзы. В декабре 
металл будет отправлен Сухоложским заводом "Вторцветмет" в столицу Но если раньше 
завод получал сырье от московского предприятия по заготовке лома и отходов цветных 
металлов, то сейчас сухоложцы не получают от москвичей ни грамма сырья. Руковод
ство области обратилось к Юрию Лужкову с просьбой изыскать возможность поставитъ в конце 
года 600 тонн медесодержащих отходов для изготовления бронзы.

"Европейско-азиатские новости"

вступает
Устав
Свердловской области

Свердловская область 
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

«Об Уставе Свердловской области» 
Статья 1.

Свердловская областная Дума, действуя от имени граждан России, проживаю
щих на территории Свердловской области, и выражая их волю, в соответствии со 
статьей 66 Конституции Российской Федерации принимает Устав Свердловской 
области.
Статья 2.

Устав Свердловской области вступает в силу на всей территории Свердловской 
области на следующий день после его официального опубликования в «Област
ной газете·

Глава администрации области А.СТРАХОВ.
Устав публикуется в сегодняшнем номере «Областной газеты».

Пожали ао понедельника...
В понедельник 5 декабря гла

ва администрации области Алек
сей Страхов подписал закон, 
вводящий в действие Устав 
Свердловской области. Завер
шена почти годичная работа над 
важным документом.

Во вступительной речи Алек
сеи Леонидович назвал это 
событие историческим, подчер
кнув мтО Устав утверждает 
Свердловскую область на по
литической карте Российской 
Федерации как субъект с чет
ко определенной правовой ос
новой что длительная, изнури
тельная. кропотливая работа над 
текстом Устава была нацелена 
на приведение его к наиболее 
полной адекватности с Консти
туцией РФ и федеральными 
законами

Уважаемые
Областные законы «Об административной 

ответственности за нарушение законодатель
ства о частной детективной и охранной дея
тельности». , «О порядке регистрации инос
транных граждан на территории Свердловс
кой области», «Об административной ответ
ственности за нарушение законодательства о 
газовом оружии» регулируют вопросы, от
несенные к совместному ведению Российс
кой Федерации, и субьектов Российской Фе
дерации и их положения не должны проти
воречить федеральному законодательству.

К указанным текстам проектов законов 
мною вносились замечания и поправки, пред
лагалось принять областные законы после фе-

Депутатам Свердловской 
областной Думы

депутаты!
деральных или при наличии cot ласия соот
ветствующих федеральных органов. К сожа
лению. эти предложения не приняты. Зако
ны подлежат доработке и приведению их в 
соответствие действующему законодательству 
Российской Федерации.

Учитывая сложную криминогенную обста
новку в области и осознавая важность насто
ящих законов, подписал их в расчете на по
нимание, что с принятием федеральных за
конов они будут приведены в соответствие с 
ними.

Глава администрации А. СТРАХОВ.
(Тексты областных законов публикуются 

на 2-й странице газеты)

Вниманию 
депутатов 
и избирателей

Восьмое заседание областной 
Думы созывается 13 декабря 1994 
года в 10 00 часов в здании об
ластной администрации (г Екате
ринбург, пл Октябрьская, 1, зал 
заседаний, 14 этаж).

На заседание областной Думы 
предполагается внести следующие 
вопросы и порядок их рассмотре
ния

1 О повторном рассмотрении 
областного Закона «О порядке 
опубликования и введения в дей
ствие законов и других актов, при
нятьи органами государственной 
впасти Свердловской области» 
возвращенного главой администра
ции области

2 Об областном Законе «О 
классификации доходов и расхо
дов областного бюджета»

Брифинг на 15-м -з

И швеаы хотят 
сотрудничать

Во вторнии делегация произ
водственников и предпринимате 
леи Свердловской области отпра
вилась с деловым визитом в 
Швецию К этой поездке, как 
сообщил журналистам начальник 
управления по внешнеэконом» 
ческим связям администрации 
области Игорь Арзяков, готоаи 
пись два месяца «Сами пони
маете, такие мероприятия про
сто так не проводятся, шведо. 
хотят сотрудничать, с их сторо
ны обозначился интерес несколь
ких конкретных фирм», — до
верительно сообщил господин 
Арзяков Поездка продлится до 
10 декабря, в деловых встречах 
примут участие представители 83

Тем не менее глава адми
нистрации обратился к руковод
ству областной Думы, ее депу
татам с пожеланием еще раз 
вернуться к некоторым стать
ям Устава, доработать их с 
учетом поправок, неоднократ
но предложенных администра
цией Речь идет о положениях, 
регулирующих неприкосновен
ность губернатора и депутатов 
областной Думы — эти вопро
сы пока не регламентированы 
федеральными законами, а 
также права депутатов на учас
тие в назначении некоторых 
ключевых фигур исполнительной 
впасти

Заместитель председателя 
областной Думы В.Сурганов в 
своем выступлении отметил 
большое значение для введе

3 О проекте областного Зако
на «Об областном бюджете на 
1995 год»

4 О проекте областного Зако
на «О выборах депутатов Законо
дательного Собрания Свердловс
кой области»

5 О проекте областного Зако
на «О местном самоуправлении в 
Свердловской области»

6 О проекте областного Зако
на «Основные направления соци
альной политики в Свердловской 
области на 1995 год»

7 О проекте областного Зако
на «О прожиточном минимуме в 
Свердловской области»

8. О проекте областного Зако
на «Об адресной социальной по
мощи»

9 О проекте областного Зако
на «О ветеранах в Свердловской 
области»

10 О проэкте областного За
кона «Об изобретательстве и ра
ционализации на предприятиях 
Свердловской области»

11 О проекте областного За
кона «О лицензировании видов

шведски* фирм (среди них и 
такие известные, как «Volvo», 
«АрЬа») и 45 предприятий Свер
дловской области (Первоуральс
кий новотрубный завод, Богос
ловский алюминиевым завод, 
Вер»-Исетскии завод и другие) 
Примечательно, что нынешняя 
поездка — полностью инициати
ва шведской стороны, и можно 
предположить, что расчетливые 
скандинавы, которых-' ничего их 
темперамент нс по чоляет де
лать зря, приготовили конкрет
ные предложения по сотрудни
честву Особенно в части инвес
тирования новых технологий 
Карты наших производствен’гхкоя 
— то, что готовилось два м^ся- 

ния в действие основного зако
на области встречи председа
теля Думы Э.Росселя с Прези
дентом РФ Б.Ельциным, под
черкнул, что благодаря настой
чивости депутатов утвердились 
в Уставе такие понятия, как 
областной банк, Уставный суд, 
ВВОДИТСЯ ДОЛЖНОСТЬ уполномо- 
ченного по правам человека и 
т.д.

На церемонии подписания 
присутствовали члены прави
тельства области, руководите
ли учреждении и ведомств, а 
также некоторые депутаты 
областной Дѵмы и ученые, 
принимавшие участие в разра
ботке Ѵ--ГДДД

(Соб.кнф.)

деятельности, связанных с исполь
зованием аудиовизуальных произ
ведений и фонограмм музыкаль
ных произведений»

12 О проекте областного За
кона «Об управлении государ
ственной собственностью Свер
дловской области»

13 О проекте областного За
кона «О перечне объектов госу
дарственной собственности Свер
дловской области, не подлежащих 
отчуждению»

14 О проекте областного За
кона «О порядке безвозмездной 
передачи объектов государствен
ной собственности Свердловской 
области в муниципальную со
бственность и приема объектов 
муниципальной собственности, без
возмездно передаваемых в госу
дарственную собственность Свер
дловской области»

15 О мероприятиях областной 
Думы к 50-летию Победы в Вели
кой Отечественной войне

16 Об окружных депутатских 
центрах

17 Разное

ца — господин Арзяков раскры
вать не стал. Зато сообщил, что 
ему достоверно известно о том, 
что на встречу в Москве в рам
ках «Дней Урала» 13—14 декаб
ря в посольстве США американ
цы (представители более 20 
фирм) везут определенную сум
му денег — значит, общение в 
столице обещает быть плодот
ворным. Собственно, «Дни Ура
ла» можно без проблем пере
именовать в «Дни Свердловской 
области», так как из других 
регионов представлены только 
Челябинская область и Удмур
тия, и то весьма малочисленно 
Всего же в делегации — 45 че
ловек. «Желающих ехать было 
гораздо больше, нам пришлось 
многих отсечь — в посольстве 
не такие большие залы», — по
яснил господин Арзяков. Вооб
ще, у уральцев на московскую 
встречу большая надежда в пла
не получения реальных денеж
ных средств. Что интересно, ак
тивность американцев сегодня, 
когда в России нет законов ми о

Рисунок Аркадия ПЯТКОВА.я 

Сотруйничество

В Feccap прбыиют 
мрноты® эмигранты

В ночь с 1 на 2 декабря 
рейсом "Люфтганзы" в 
Кольцово прибыли 16 тьісяч 
цыплят из Германии. Оста
ток своей недолгой птичьей 
жизни этим пернатым су
ществам придется провес
ти в России. А затем, пос
ле усиленного откорма, их 
забьют и скрупулезно под
считают привес, чтобы убе
диться в том, насколько 
выгодно выращивать данную 
породу в условиях сурово
го Урала.

Осуществляться весь про
ект будет в рамках про
граммы TACIS (техническая 
помощь странам СНГ) Как 
известно, проект по обес
печению Свердловской об
ласти свежими продуктами, 
производству кормов и 
организации предприятий 
торговли рассчитан на двад
цать месяцев Большая часть 
срока истекла (окончание — 
в апреле 1995 г.), однако 
принимающая помощь сто
рона в лице администрации 
области и агентства по раз
витию рынка продовольст
вия не очень довольна ре
зультатами проекта.

Хотя в сфере сельского 
хозяйства удалось осущес
твить ряд мероприятий (в 
хозяйстве "Балтымский" при
менена современная техно
логия выращивания помидо-

"Казахски«" нафтяники намараны 
добывать уральское золото

Представительство извес
тной компании "Оман ойл 
компани" в Алма-Ате, спе
циализирующееся на добы
че золота, провело недав
но переговоры в комитете 
"Уралгеология" об участии 
в разработке Воронцовско
го месторождения.

Ознакомившись с матери
алами, компания заключила 
соглашение с фирмой "Се
верное золото Урала", име
ющей лицензию на разра
ботку драгоценного метал
ла, и "Уралгеологией", со

внешнеэкономической деятель
ности, ни об иностранном ин
вестировании, ничуть не мень
ше, чем активность уральцев. 
Внешняя политика центра, по 
мнению зарубежных предприни
мателей, менее стабильна, чем 
внешняя политика регионов. В 
этом смысле господин Арзяков 
рискнул выразить отношение 
американцев к проблеме следу- 
ющими словами: «Мы не дове
ряем Москве, мы доверяем гу
бернатору». Впрочем, губерна
тор к этому моменту уже вы
шел из зала и фразы не слы
шал.

Затем журналистам предста
вили членов Екатеринбургского 
филармонического собрания — 
господ Кривушина, Колотурско- 
го и Петрова. Они рассказали о 
том, что по инициативе собра
ния, получившей поддержку у 
губернатора, 30 декабря в фи
лармонии состоится новогодний 
бал. Подробности в следующем 
номере

$ Андрей КУЗНЕЦОВ. 

ров и огурцов, в "Первоу
ральском" — картофеля, на 
Среднеуральской птицефаб
рике использовали совре
менную рецептуру по от
корму птицы), до послед
него времени эксперты 
Комиссии европейского со
юза ограничивались лишь 
отчетами о состоянии сель
ского хозяйства в России и 
рекомендациями по изме
нению положения дел. Пи
лотных (демонстрационных) 
мероприятий не было, свя
зи между предприятиями 
Свердловской области и 
западными банками, фирма
ми не устанавливались.

Более того, российская 
сторона даже не знала о 
том, как формируется бюд
жет проекта Что уж гово
рить об инвестициях, кото
рые обещали эксперты... 
Может быть, все это спо
собствовало смене руково
дителя проекта: сейчас им 
стал Ш. О'Грейди.

В агентстве по развитию 
продовольственного рынка 
надеются, что с приходом 
нового руководителя нако
нец-то начнется переход от 
технической помощи к эко
номическому сотрудничес
тву. Может быть, прибытие 
немецких цыплят ознамену
ет начало такого сотрудни
чества?..

гласно которому российс
кая сторона бесплатно 
предоставляет материалы 
ТУ (технические условия), а 
иностранцы предлагают не
сколько вариантов разра
ботки месторождения и тех
нологию добычи.

Приблизительно через три 
месяца должны состояться 
переговоры об участии сто
рон в проекте и о доле при
были, которую они будут 
получать.

Владимир КАМЕНЕВ.

Погода
8—9 декабря по области ожи

дается переменная облачность, 
преимущественно без осадков, 
ветер юго-восточный, 3—7 мет
ров в секунду. Температура воз
духа ночью 12—17, на востоке 
18—23, днем 7—12 градусов мо
роза.

' Администрация Свердловской области
и Уральский комитет по геологии и использованию недр

объявляют конкурсы:
— ^на право геологического изучения и разработки месторождения россыпного 
золота по реке Раскуишка;
— на право геологического изучения, добычи золота и демантоидов по россыпи 
реки Поскакуха.

Объекты расположены на территории, подчиненной г. Полевскому.
Заявки на участие в конкурсах принимаются до 6 января 1995 года.

Ознакомиться с условиями конкурсов можно в отделе лицензирования 
Уралгеолкома по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, 

4 ком. 212 или 219, тел. 22-25-15, 22-45-05.

' Больной вопрос ? 

«03» может 
остаться без 
колес

Каждые сутки сто двадцать 
машин «Скорой помощи» 
мчатся по тревожным вызо
вам екатеринбуржцев. Днем 
и ночью, в пургу и ливень спе
шит на помощь белая карета 
с красным крестом. Но с 10 
декабря на пинию выйдет 
только половина машин, ос
тальные будут отдыхать в га
раже.

Водители "Скорой помощи" 
после многочисленных попы
ток быть понятыми властями 
решились бастовать. Пока 
мягко — обслуживая только 
экстренные вызовы, но очень 
многие водители готовы и на 
более жесткие шаги. Предсе
датель забастовочного коми
тета Леонид Бузлуков заявил: 
"Мы вынуждены поступать 
незаконно, так как впасти не 
хотят разбираться с нами по 
закону".

Требований водители выдви
гают всего три: заключение 
тарифного соглашения — по

Конфликт

От голодовки
еша никто не умирал?

Рабочие АО «Спецтехника» в Екатеринбурге возобновили 
голодовку, начавшуюся месяц назад и временно 
прекращенную.

Голодовка затихла после 
распоряжения губернатора за 
No 600-Р, в котором предпи
сывалось руководителям 
«Спещех^ики» и «Уоалмашза- 
вода» «определить источники 
и порядок выплат задолжен
ностей, а члену правительства 
области председателю облас
тного комитета по управлению 
Госкомимуществом В. Ваули
ну — подготовить и разрабо
тать ведомость и акт переда
чи основных фондов АО 
«Спецтехника» в состав ГПО 
«Уралвагонзавод». Приемку 
этих самых фондов «Уралва
гонзаводу» предписывалось 
осуществить до 15 ноября

29 ноября 67 человек во
зобновили голодовку, так как 
постановление фактически не 
было выполнено. 1 декабря 
директор А. Зверев уволил
ся, заявив, что завод попал в 
финансовую дыру, из которой 
практически нет возможности 
вылезти.

Ситуацию усугубило реше
ние комитета по управлению 
Госкомимуществом о ликвида
ции АОЗТ «Спецтехника» 1 
декабря. Заводчане опасают
ся, что теперь, когда нет за
вода, зарплату им будет не с 
кого востребовать. Как уда
лось выяснить корреспонден
ту у голодающих, продукция, 
изготовленная по госзаказу, 
большей частью вывезена со 
складов, но куда делись вы
деленные на ее производство 
деньги (если они были выде
лены), неизвестно. Создана 
ликвидационная комиссия, при
званная дать ответы на все 
вопросы. Прокуратура Орджо- 
никидз^вского района также под
ключилась к проверке, резуль
татом которой может бытъ воз
буждение уголовного дела в 
отношении А. Зверева.

Голодовка тем временем 
продолжается. 67 человек, из 
которых почти половина — 
женщины, требуют утвержде
ния статуса «Спецтехники» как 
госпредприятия и погашения 

этому принципу уже работа
ют другие муниципальные ав
топредприятия; повышение 
заработной платы и обеспе
чение машин девяносто треть
им бензином.

Лишь по последнему пунк
ту водители получили полную 
поддержку врачей "Скорой 
помощи". Только за истекший 
месяц после использования ни
зкокачественного бензина 
вышло из строя 20 машин. Что 
касается вопросов денежных, 
то водители и врачи находят
ся а разных весовых катего
риях — люди в белых халатах 
имеют еще меньшие ставки. 
Вот только о забастовке они 
не помышляют, так как счита
ют: нельзя добиваться увели
чения зарплаты ценой здо
ровья людей. А в среднем за 
сутки ждут с надеждой появ
ления "белой кареты" до 1500 
человек.

А, наверняка, не пришлось 
бы ставить под угрозу жизнь 
и здоровье сограждан, если 
б руководители города и уп
равления здравоохранения, 
как минимум, согласились 
встретиться с водителями. Ну 
и попытались решить в об- 
щем-то несложные управлен
ческие вопросы.

Светлана ГОРОХОВА.

долгов по заработной плате
Уже больше недели гопо- 

довщики не выходят из зда
ния урапмашевского управле
ния технологических служб на 
3-м этаже которого и нахо
дится их штаб На террито
рию завода прессу из сооб
ражений секретности не до
пускают, но удалось выяснить, 
что голодовщики изредка 
пьют слабый чай с лимоном и 
минеральную воду, купленные 
на деньги профсоюза.

В пятницу завод посетил 
Владимир Ваулин и около двух 
часов беседовал с голодаю
щими, после чего, как сооб
щили из инициативной группы, 
заводчане стали всерьез опа
саться, что в конечном итоге 
предприятие как обанкротив
шееся продадут с молотка.

Между тем, по информа
ции на 6 декабря, уже есть 
потери. В четверг на больнич
ную койку с диагнозом «обос
трение язвенной болезни» 
«скорая» отвезла 50-летнего 
токаря 25-го цеха Виктора 
Сырысева. В воскресенье пло
хо стало с 42-летним Игорем 
Демидовым, стропальщиком 
49-го цеха. Оба проработали 
на заводе более 20 лет. Как 
утверждают врачи, состояние 
больных сегодня удовлетвори
тельное, но, без сомнения, кри
зис, вызванный самовольным го
лоданием, еще не преодолен.

Вчера в Москву вылетел 
один из инициаторов протес
та, заместитель бывшего ди
ректора Николай Дубинкин. 
Цель поездки — «пробивать 
по всем ведомствам» реше
ние проблемы.

На днях заводчан, мирно го
лодавших и смотревших теле
визор, посетили милиционеры, 
но, не обнаружив никакого 
криминала, удалились. В шта
бе круглосуточно дежурят мед
сестры, так как не исключено, 
что кому-то из рабочих потре
буется экстренная помощь.

Николай ПОКРОВСКИМ. 

г Криминал 

Аавно было пора 
поймать
рабочаго «Хопра»

Еще 28 августа из кварти
ры дома по улице Красно
армейской в Нижнем Тагиле 
неизвестные совершили кра
жу вещей у сотрудницы 
ЖКО. Уголовным розыском 
задеожаны подозреваемые 
неработающие 22, 23 и 24 
лет и 21-летний рабочий 
филиала «Хопер-инвест» 
Все четверо изобличены в 
совершении еще 14 квартир
ных краж в Нижнем Тагиле 
с начала нынешнего года 
Оперативники изъяли часть 
вещей, которые воры -е 
успели продать 

«Миллион ~ 
и школу нз взорвем»

В течение всего дня 3 
декабря в школу № 88 Ека 
теринбурга звонили и гре 
бовали миллиом рублей в об 
мен на го, что школа не 
будет взорвана К дегѵ под 
ключились оперативники и.· 
уголовного розыска Киров 
ского района и в гРче„РР 
нескольких -агов «засвети 
пи» вымогателей Ими ока 
запись два ученица 
нѵ.тои школы —- С Виттер 
£1 Бене-ев обоим по 1д пе’ 
В результате происшествии 
возбуждено уголовное дело 
по стагье 2'3-4 «Заведом· 
ложное сообщение об ак’н 
терроризма··, которая пре
дусматривает за нОдОбные 
«шуточки» наказание до трех 
пет лишения свободы либо 
штраф в 30 минимальны· 
заработных плат

Ночью 4 деннОря в дежхр 
ную часть СИЗО-і Екатерин
бурга позвонил неизвестньіи 
и сообщил, что иЗОІ’Я’ОС 
будет взорван Денег зво
нивший не требовал, а про
сто строго предупредил 
Поднятью по тревоге бойцы 
спецназа проверили админис
тративные и другие помеще
ния, однако опасности не 
обнаружили

Тебя подстрелят — 
а ты не воруй

18-летний военнослужа
щий, отпущенный в уволь
нение, не стал терять вре
мени даром и ближе к ве
черу обчистил квартиру 
дома 168 по улице Белин
ского в Екатеринбурге Уже 
во дворе он столкнулся с 
милиционером отдела охра
ны и тут же оказал ему 
сопротивление а ответ на 
требование предъявить до
кументы Страж порядка 
открыл огонь из пистолета 
Проворовавшийся воин от
правлен в военный госпиталь, 
где ему поставили диагноз 
касательное огнестрельное 
ранение спины. Применение 
оружия прокуратурой при
знано правомерным По вы
здоровлении бойца ждет 
военный суд

Кто убил рабенка?
В Североуральске в реке 

Варган возле коллективно
го сада «Шахтер» обнарѵ 
жен труп пятиклассника 
североуральской шкопы-ин 
терната. Смерть мальчика 
наступила от сильных уда
ров по голове острым пред 
мегом. Выяснилось, что 
накануне воспитанник интер
ната в очередной раз сбе 
жал «на волю», очевидно 
в поисках лучшей, чем ка 
зенная, жизни. В итоге жиз 
ни его лишили. Милициеи 
отрабатывается одна из вер 
сии по которой убийстве 
мог совершить кто-то и 
владельцев садовых участ 
ков, ревниво охраняющих 
свое имущество от посяга 
тельств кого бы то ни было

По сообщениям пресс-службы 
облУВД подготовил 
Андрей КУЗНЕЦОВ
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СТАТЬЯ 1. Правовая основа 
регулирования порядка 
регистрации

Регламентация порядка регистра
ции иностранных граждан входит в 
сферу административного законода
тельства. которое согласно л «к» 
части первой статьи 72 Конституции 
Российской Федерации находится в 
совместном ведении Российской 
Федерации и субъектов Российской 
Федерации

Настоящий закон в соответствии с 
нормами действующих в Российской 
Федерации законов и иных актов о 
правовом положении иностранных 
граждан и порядке их пребывания 
на территории Российской Федера
ции определяет порядок регистра
ции иностранных граждан времен
но пребывающих на территории 
Свердловской области

Регламентация порядка регистра
ции иностранных граждан согласова
на с нормами международных до
говоров Российской Федерации по 
вопросам правового положения инос
транных граждан Если международ
ным договором Российской Феде
рации. а в будущем — междуна
родным договором Свердловской 
области установленъ« иные правила 
регистрации иностранных граждан, 
чем предусмотренные настоящим за
коном то . применяются правила 
международного договооа

СТАТЬЯ 2. Применение 
закона к лицам без 
гражданства

Положения настоящего закона 
применяются к лицам без граждан
ства если иное не вытекает из ноом 
закона или из международных дого
воров Российской Федерации и Свер
дловской области

СТАТЬЯ 3. Используемые 
термины

Используемые в настоящем зако
не терминъ» в соответствии с дей
ствующим законодательством име
ют следующее значение

иностранные граждане — лица, 
имеющие доказательства принадлеж
ности к иностранному государству и 
не являющиеся гражданами Россий
ской Федерации.

пииа без гоажданства (апатриды) 
— лица не являющиеся гражданами 
Российской Федерации и не имею
щие доказательств принадлежностм 
« гражданству какого-либо иностран
ного государства

постоянно проживающие в Россий
ской Федерации иностранные граж- 
цане или лица бе? гражданства — 
лица которые имеют разрешение 
на постоянное проживание и вид на 
жительство выданные в установлен
ном порядке.

временно пребывающие в Россий
ской Федерации иностранные граж
дане или лица без гражданства — 
лица коюрые находятся на терри
тории Российском Федерации на ос
новании выданной визы или пригла
шения либо на ином законном ос
новании и обязаньі в установленном 
порядке зарегистрировать свои до
кументы. а после истечения опреде 
ленного срока пребывания выехать 
за пределы Российской Федерации

Свердловская область

Областной закон

Об административной 
ответственности за нарушение 

законодательства о газовом оружии
Принят Свердловской областной Думой 18 ноября 1994 года

В связи с отсутствием феде
рального законодательства об ад
министративном ответственности 
за нарушение законодательства 
о газовом оружии и руководству
ясь ст. 72 Конституции Российс
ком Федерации, принимается на
стоящий закон направленный на 
усиление борьбы с нарушениями 
правил оборота газового оружия, 
а также боеприпасов к нему, 
предусмотренных Законом Рос
сийском Федерации от 20 мая 
1993 г *06 оружии» и «Прави
лами оборота служебного и 
гражданского оружия и боепри
пасов к нему», утвержденными 
Постановлением Совета Минист
ров — Правительством Российс
ком Федерации 2 р.ек.аЬрѵ 1993 
г на территории Свердловской 
области
СТАТЬЯ 1. Торговля 
предприятиями газовым 
оружием без разрешения 
(лицензии)

Приобретение, продажа газо 
вого оружия, а также боевых 
припасов, либо их передача (про
дажа) предприятиями без разре
шения (лицензии) органов внут
ренних дел влечет наложение 
штрафа на должностных лиц ука
занных предприятий в размере 
от 20 до 50 минимальных меся* 
ных размеров оплаты грѵда

Те же действия, совершенные 
повторно в течение года после 
административного взыскания іь 
указанное нарушение влекут на
ложение штрафа на должност
ных лиц указанных предприятий 
в размере от 51 до 100 мини
мальных месячных размеров оп
латы груда

Свердловская область

Областной закон

О порядке регистрации 
иностранных граждан 

на территории 
Свердловской области

Принят Свердловский областной Думой 18 ноября 1994 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Свердловской областной Думы от 18.11.94 №78 

г. Екатеринбург
05 ОБЛАСТНОМ ЗАКОНЕ «О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ 

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

Свердловска« областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ
1 Принять областной Закон «О порядке регистрации иностранных граж

дан на территории Свердловской области»
2 Направить областной Закон «О прядке регистрации иностранных граж

дан на территории Свердловской области» главе администрации области для 
подписания и опубликования

Заместитель председателя областной Думы В.СУРГАНОВ.

СТАТЬЯ 4. Круг лиц, 
обязанных 
зарегистрировать свое 
пребывание

Регистрации в соответствии с на
стоящим законом подлежат иное 
гранные граждане и лица без граж
данства временно пребывающие на 
территории Свердловской области, 
независимо от оснований и целей 
приезда

В отношении регистрации времен
но пребывающих на 'ерри'ооии 
Свердловской области граждан го
сударств ранее входящих в качест 
ее союзных республик в состав 
Союза ССР. в том числе граждане 
государств — участников Содружес
тва Независимых Государств, прирав
ниваются к иным иностранным граж
данам При этом учитывается осо
бый (упрощенный) порядок въезда 
граждан государств — участников 
СНГ на территорию Российской Фе
дерации, предусмотренный Соглаше
нием о безвизовом передвижении 
граждан государств Содружества 
Независимых Государств по терри
тории для его участников от 9 ок
тября 1992 года

Какие бы то ни было дискримина
ционные меры либо привилегии, 
обусловленные гражданством, наци
ональной или расовой принадлеж
ностью имущественным положени
ем, религиозными или политически
ми ѵбехкдениямн, а также другими 
обстоятельствами, не допускаются.

СТАТЬЯ 5. Регистрация как 
юридическая предпосылка 
законной деятельности на 
территории области

Для всех указанных в статье 4 на
стоящего закона пиц регистрация 
является свидетельством законного 
нахождения на территории Свердлов
ской области, с чем связано для них 
право свободного передвижения и 
выбора места пребывания и житель
ства согласно части I статьи 27 Кон
ституции Российской Федерации

Зарегистрированные в установлен
ном порядке лица приобретают тем 
самым юридическое основание реа
лизации на территории области всех 
прав и свобод, предусмотренных в 
законодательстве Российской Феде
рации для иностранных граждан и 
лиц без гражданства и получения в 
полном объеме юридических гаран
тий

Только зарегистрированные я ус
тановленном порядке лица могут ре
ализовать право на занятие предлри-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Свердловской областной Думы 

от 18.11.94 г. №79 г.Екатеринбург
ОБ ОБЛАСТНОМ ЗАКОНЕ

«ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГАЗОВОМ ОРУЖИИ»
Свердловская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ·
1 Принять областной Закон «Об административной ответственности за 

нарушение законодательства о газовом оружии»
2 направить областной Закон «Об административной ответственности за 

нарушение законодательства о газовом оружии» главе администрации облас
ти для подписания и опубликования.

Заместитель председателя областной Думы В.СУРГАНОВ

СТАТЬЯ 2. Продажа 
предприятиями торговли 
газового оружия без 
разрешения (лицензии) на 
приобретение оружия

Продажа газового оружие, а 
также боевых припасов к нему 
предприятиями торговли, имею 
щими разрешение (лицензию) ор 
ганов внутренних дел на прода 
жу оружия, но без лицензии 
(разрешения) органов внутренние 
дел на приобретение этого виде 
оружия либо с нарушениями тре 
боааний законодательства об 
оружии а равно принятие для ре 
йлизацим газового оружия без 
уведомления органов внутренних 
дег· влечет чапожение штрафа на 
должностных пии /казанных пред
приятий а размере от 20 до 30 
минимальных месячных размеров 
оплаты труда Те же действия 
совершенные повторно в тече
ние года после административно
го взыскания за указанное нару
шение, впекут наложение штра
фа на должностных пмц указан 

мимательскои или профессиональной 
деятельностью, вступать в трудовые 
отношения, заключать договоры 
(сделки) с юридическими и физичес
кими лицами, исключая обычные бы
товые сделки
СТАТЬЯ 6. Регистрация при 
осуществлении права на 
свободное передвижение

Иностранные граждане и лица без 
гражданства, время-»«о находящие
ся на территориі “э< - миской Феде
рации при их прибытии в Свердлов
скую область из какого-либо доѵп> 
го региона Российском Федерации, 
где они прошли регистрацию, не ос
вобождаются от обязанности регис
трации в Свердловской области в со
ответствии с настоящим законом

Регистрация пребывания в Свер
дловской области имеет юридичес
кую силу на всей территории облас
ти. за исключением случаев посе
щения территории с регламентиро
ванным посещением для иностран
цев. где необходима отдельная ре
гистрация
СТАТЬЯ 7. Лица, 
освобождаемые от 
регистрации

От обязанности регистрации в со
ответствии с настоящим законом ос
вобождаются.

граждане Российской Федерации, 
постоянно проживающие в каком- 
либо иностранном государстве в 
случаях их временного пребывания 
на территории Свердловской облас
ти,

иностранные граждане и лица без 
гражданства, постоянно проживаю
щие на территории Российской Фе
дерации и имеющие вид на житель
ство

иностранные граждане и лица без 
гражданства, которым предоставле
но политическое убежище согласно 
части і статьи 63 Конституции Рос
сийской Федерации.

главы и сотрудники дипломатичес
ких и консульских представительств, 
аккредитованных в Российской Фе
дерации, сотрудники международных 
межправительственных организации, 

члены официальных иностранных 
делегаций находящихся в Свердлов
ской области по приглашению Фе 
дерапьных или областных органов 
власти

члены иностранных инспекционных 
групп или грѵпп наблюдателей, осу 
ществляющих функции на террито
рии Свердловской области в соот· 

ных предприятий в размере о’ 
31 до 50 минимальных месячных 
размеров оплаты труда и лише 
ния лицензии на продажу орѵ 
жия.
СТАТЬЯ 3. Нарушение 
правил продажи газового 
оружия

Продажа предприятиями (в том 
числе торговыми) газового ору 
жия, а также боевых припасов к 
нему гражданам, предприятиям 
учреждениям и организациям, не 
имеющим разрешения (лицензии) 
органов внутренних дел влечет 
наложение штрафа на должное 
гных лиц предприятий в размере 
от 5 до 10 минимальных месяч 
ных размеров оплаты труда Те 
же действия, совершенные нов 
горне в течение года после ад 
минис тратизного взыскания за 
указанное нарушение, влекут на 
ложение штрафа на должност
ных лиц предприятий в размере 
от 11 до 20 минимальных месяч
ных размеров оплаты труда,

В сл/-.ае сис»«магического мару 

ветстсии с международными дого
ворами, заключенными Российской 
Федерацией,

лица, прибывшие по приглашению 
главы находящегося в городе Екате 
ринбурге консульского представ* 
тельства и проживающие в резиден
ции представительства

лица, входящие в состав экипажей 
гражданских воздушных судов меж
дународных авиалиний, бригад поез
дов международного железнодо
рожного сообщения пр», чх нахож
дении в аэропортах или на железно
дорожных станциях,

пица, находящиеся на территории 
области в качестве транзитных пас
сажиров и имеющие соответствую
щие проездные документы, в тече
ние времени определяемого усло
виями поездки

Перечень лиц, освобожденных от 
регистрации, может изменяться с 
учетом положений федерального за
конодательства и международных 
договоров Российской Федерации

СТАТЬЯ 8- Органы, 
учреждения, 
осуществляющие 
регистрацию

Регистрация производится паспор
тно-визовыми службами городских 
(районных) отделов внутренних дел 
по предс тавпению установленных за
конодательством документов ответ
ственными лицами учреждений, 
предприятий и организации

При поселении лиц. подлежащих 
регистрации в гостиницах, общежи
тиях или квартирах, используемых в 
качестве гостиниц, пансионатах, до
мах отдыха, туристических базах — 
администраций указанных мест по
селения либо администрацией учреж
дении, которым они принадлежат, 
если им в установленном порядке 
предоставлено соответствующее пра
во
СТАТЬЯ 9. Ходатайства о 
регистрации

В случаях пребывания в области 
лиц, приглашенных для выполнения 
определенной деятельности или в 
иных целях организациями, учреж
дениями, предприятиями, иными юри
дическими лицами, их руководители 
представляют для оформления ре
гистрации ходатайства, согласованные 
с компетентными органами и содер
жащие данные о целях и предпол
агаемом сроке пребывания 
СТАТЬЯ 10: Обязанности 
гоаждан, предоставляющих 
жилые помещения

Граждане — наниматели или со
бственники жилых помещений (квар
тир. домов и т.п ), предоставляемых 
пребывающим в области иностран
ным гражданам и лицам без граж
данства. передают в соответствую
щие органы внутренних дел заявле- 
ния о регистрации фиксирующие их 
согласие на поселение прибывших 
лиц и предполагаемый ером прожи
вания, и принимают меры обеспе
чивающие явку подлежащих регис
трации лиц в орган внутренних дел 
СТАТЬЯ 11, Обязанности 
лиц, подлежащих 
регистрации

Иностранные граждане и лица без 

тения правил продажи газового ору
жия предприятие лишается выданной 
ему лицензии на продажу оружия 
на срок до шести месяцев.

СТАТЬЯ 4. Нарушение 
правил оборота газового 
оружия и боевых припасов к 
нему работниками 
предприятий, учреждений и 
организаций

Нарушение правил оборота газо 
вого оружия * боевых припасов и 
нему работниками предприятий, уч
реждении и организации влечет на 
поженив штрафа в размере от 5 до 
10 минимальны» »десячных размеров 
оплаты труда Те же действия, со
вершенные лицом которое в геме 
ние года было подвергнуто адми
нистративному взысканию за одно из 
нарушений, предусмотренных 
статьей ) настоящего закона, влекут 
наложение штрафа з размере от 11 
до 25 минимальных месячных раз
меров оплаты труда
СТАТЬЯ 5. Приобретение, 
хранение, ношение, 
передача другим лицам или 
продажа гражданами 
газового оружия и боевых 
припасов к нему без 
разрешения (лицензии)

Приобретение, хранение, ноше 
ние передача другим лицам или 
продажа гражданами газового орѵ 
жия и боевых припасов к нему без 
разрешения (лицензии) органов внут 
реиних дел влечет наложение штра 
фа в размере от 2 до 5 минималв 
ных месячных размеров оплаты грѵ 
да. Те же действия совершенные 
лицом. которое в течение года было 
подвергнуто административному 
взысканию за одно из нарушений, 
предусмотренных настоящим зако
ном, впекут наложение цпарфа в 

гражданства обязаны явиться для ре
гистрации в течение трех суток с 
момента прибытия на территорию 
области (исключая выходные и праз
дничные дни) и представить в соот
ветствующий орган личное заявле
ние, паспорт или документ, его за
меняющий, заявление-согласие лица, 
предоставляющего жилую площадь, 
а также заполнить листок прибытия. 

СТАТЬЯ 12. Государственная 
пошлина за регистрацию

За регистрацию взимается госу
дарственная пошлина, которая со
гласно Закону Российской Федера
ции «О государственной пошлине» 
(в редакции закона от 17 февраля 
1993 года) составляет 10 процентов 
установленного размера минималь
ном месячной оплаты труда

Такая же пошлина взимается при 
продлении срока регистрации соглас
но статье 16 настоящего закона 
СТАТЬЯ 13. Основания 
отказа в регистрации

Регистрация не допускается 
при отсутствии паспорта или доку

мента, его заменяющего
при обнаружении в документах ис

правлении или при Отсутствии в них 
обязательных реквизитов

в случая» визового порядка въез
да при отсутствии в документе въез
дной визы или при просроченной 
визе

при о’сѵтствии явно выраженного 
согласия нанимателя *п* соб< твеннм- 
ка в случаях поселения в жилы» по
мещениях

В регистрации может быть отка
зано лицам, допустившим наруше
ния пребывания иностранны.« граж
дан на территории Российской Фе
дерации
СТАТЬЯ 14. Обжалование 
отказа в регистрации

Отказ в регистрации может быть 
обжалован начальнику городского 
(районного) отдела внутренних дел 
либо непосредственно в суд по 
месту пребывания пица
СТАТЬЯ 15 Последствие 
отказа в регистрации

Иностранные граждане и лица без 
гражданства которым отказано в ре
гистрации и жалобы которых не удов
летворены обязаны покинуть тер
риторию Свердловской области в те
чение 24 часов или иного согласо
ванного с органом внутренних дел 
времени
СТАТЬЯ 16. Сроки 
регистрации

Регистрация производится по ъ.рок, 
указанный в ходатайстве соответству
ющего учреждения или в контракте, 
а при пребывании по частным делам 
в заявлении прибывшего лица, со
гласованного с лицом, предоставля
ющим жилое помещение, но в пре
делах визы, а при безвизовом въез
де на срок до трех месяцев

При наличии причин, признанных 
уважительными, срок действия ре
гистрации может быть продлен до 
шести месяцев причем при визо
вом порядке въезда при условии про
дления визы

Особый срок регистрации устанав
ливается при пребывании лиц в соот- 
ветствии с «Положением о привле
чении и использовании в Российской 
Федерации иностранной рабочей 
силы» утвержденном Указом Пре
зидента Российской Федерации от 16 
декабря 1993 года. В этих случаях 
на основании установленного разре
шения срок регистрации определя
ется до одного года, а в отдельных 
случаях допускается его продление 
в пределах еше одного года

Иностранным гражданам, прибыв
шим в Свердловскую область в ка
честве студентов высших и средних 
специальных учебных заведений ас
пирантов или стажеров, регистрация 
оформляется на период обучения. 
СТАТЬЯ 17 Оформление 
регистрации

При регистрации соответствующе
му лицу выдается документ о ре
гистрации в виде вкладыша к пас 
порту или документу, его заменяю 
щему либо делается отметка в визе 
или в приглашении

размере от 6 до 15 минимальных 
месячных размеров оплаты труда. 
СТАТЬЯ 6. Нарушение 
правил хранения или 
перевозки газового оружия 
и боевых припасов к нему 
гражданами, имеющими 
разрешение (лицензию)

Нарушение правил хранения или 
перевозки газового оружия и бо
евых припасов к нему граждана
ми, имеющими разрешение (ли
цензию) органов внутренних деп 
на хранение оружия, влечет на
ложение штрафа в размере от 1 
до 3 минимальных месячных раз
меров оплаты труда. Те же дей
ствия, совершенные лицом, ко
торое в течение года было под
вергнуто административному 
взысканию за одно из наруше
ний, предусмотренных статьей 1 
настоящего закона влекут нало
жение штраф? в размере от 4 
до 10 минимальных месячных 
размеров оплаты груда 
СТАТЬЯ 7 Нарушение 
сроков регистрации 
(перерегистрации)газовиім 
оружия или правил 
постановки его на учет

Нарушение установленных сроков 
регистрации (перерегистрации) граж
данами газового оружия или правил 
постановки его на учет а органах 
внутренних дел при изменении мес
та жительства влечет наложение 
штрафа в размере от I до 3 мини
мальны» месячных размеров опла
ты труда
СТАТЬЯ 8. Уклонение от 
реализации газового оружия 
и боезых припасов к нему

Уклонение от реализации га
зового оружия, а также боевых 
припасов к нему гражданами, у 
которых органами внутренних деп 
аннулировано разрешение (лицен
зия) на их хранение, влечет на
ложение штрафа в размере от 5 
до 10 минимальных месячных 
размеров оплаты труда. 
СТАТЬЯ 9 Бесцельная 
стрельба в населенных 
пунктах из газового оружия

Бесцельная стрельба гражданами 
из газового оружия б населенных 
пунктах влечет наложение штрафа в 
размере от 5 до 15 минимальных 
месячных размеров оплаты труда 
Те же действия, совершенные ли
цом которое в течение года было 
подвергнуто административному 
взысканию, впекут наложение штра
фа в размере от 16 до 25 мини 
мальмы» Амесячны» размеров опла 
ты труда.

Документ о регистрации имеет 
юридическое значение во всех сфе
рах деятельности зарегистрированно
го лица.

При продлении срока регистрации 
•о вкладыше, визе или приглашении 
делается необходимая отметка.
СТАТЬЯ 18. Ответственность 
должностных лиц и иных 
лиц, обязанных обеспечить 
регистрацию

В соответствии с частью 2 статьи 
184 Кодекса РСФСР «Об админис
тративных прааонарушениях» наруше
ние должностными лицами предпри
ятий, учреждений и организаций, при
нимающих иностранных граждан, ус
тановленного порядка регистрации 
иностранных граждан и лиц без граж
данства влечет предупреждение или 
наложение штрафа до одного мини
мального размера месячной оплаты 
труда

Непринятие гражданами Российс
кой Федерации или иностранными 
гражданами, постоянно проживаю
щими в Российской Федерации, мер 
к обеспечению своенре/ленной ре
гистрации иностранных граждан и пиц 
без гражданства, которым они пред
оставили жилую площадь, влечет ѳ 
соответствии с частью 3 статьи 184 
Кодекса РСФСР «Об админиг тратив- 
иыл правонарушениях» предупреж
дение или наложение штрафа в раз
мере до 50 процентов минимальной 
месячной оплатъ« труда

СТАТЬЯ 19. Ответственность 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства

В соответствии с частью 1 статьи 
184 Кодекса РСФСР «Об админис
тративны* правонарушениях» наруше
ние иностранными гражданами и ли
цам* без гражданства правил пре
бывания включая несоблюдение ус
тановленного порядка регистрации, 
влечет предупреждение или наложе
ние штрафа в размере до 50 про
центов минимально»« оплаты труда

Злостное нарушение указанными 
лицами установленных правил если 
ранее эти лица іа подобное нару
шение были в течение года подвер
гнуты административному взысканию, 
наказывается согласно статье >97< 
Уголовного кодекса РСФСР лишени
ем свободъ, на срок до одного года 
или штрафом до двум минимальны» 
месячных размеров оплатъ· труда

Наряду с названными мерами ад
министративно* * уголовно«« ответ 
ственности иностранным гражданам 
и лицам без гражданства за нару
шение правил регистрации может 
бытъ сокращен срок пребывания на 
территории Свердловской области и 
ма территории Российской Федера
ции. Решение об этом принимается 
соответствующим органом внутрен
них дел

За неоднократное нарушение пра
вил регистрации орган внутренних деп 
вправе предложить лицу покинуть 
территорию Свердловской области и 
взять у этого лица расписку о выез
де за пределы области.

В необходимых случаях к указан
ным лицам может быть применена 
такая предусмотренная законодатель
ством мера воздействия, как выдво
рение в принудительном порядке за 
пределы Российской Федерации 
СТАТЬЯ 20. Обжалование в 
суд мер ответственности г 
отношении иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства

Меры ответственности в виде со
кращения срока пребывания и вы 
дворения за пределы Российской Фе
дерации либо за пределы Свердлов 
ской области могут быть обжалова
ны в суд, решение которого являет
ся окончательным и подлежит не
медленному исполнению
СТАТЬЯ 21. Вступление 
закона в силу

Настоящий закон вступает в силу 
спустя десять дней со дня «го опуб
ликования.

Глава администрации области
Д.СТРДХОВ

29 ноября 1994 года ы?9 03

СТАТЬЯ 10. Производство 
дел по административным 
правонарушениям по 
данному закону

Материалы о нарушениях. пред
усмотренных настоящим законом, 
рассматриваются городскими, район
ными административными комиссия
ми я пятнадцатидневный срок со дня 
получения протокола об администра
тивном правонарушении и других ма
териалов дела

Протокол составляется сотрудни
ками милиции и в і ре хдневный срок 
направляется должностным лицом 
органа внутренних дел для рассмот
рения в юродскую, районную адми
нистративную комиссию

Представление о нарушении пра
вил оборота служебного и граждан
ского оружия, предусмотренного 
статьей 1 настоящего закона направ
ляется в орган, которым была про
ведена регистрация предприятия для 
решения вопрос а об аннулировании 
регистрационного свидетельства

Сотрудники милиции вправе в по
рядке определенном нормативны
ми актами Министерства Внутренних 
Дел России, изъять газовое оружие 
боевые припасы к нему до рассмот
рения материалов дела городской, 
районной административной комис
сией При этом лицу, у которого 
изъято оружие в обязательном по
рядке выдается копия протокола 
изъятия с указанием всех необходи
мых сведений о сотруднике мили
ции изъявшем оружие, марке * но
мере изъятого оружия и месте его 
хранения

Газовое оружие боевые припа
сы, изъятые в соответствии с насто
ящим законом, сдаются должностны
ми лицами органов внутренних дел 
для реализации в соответствующее 
торговое предприятие. Сумма, вы
рученная от реализации изъятого 
оружия и боевых припасов, переда
ется бывшему собственнику за вы
четом расходов по реализации газо
вого оружия и боевых припасов

Штраф должен быть уплачен на
рушителем не позднее пятнадцати 
дней со дня вручения ему постанов
ления о наложении штрафа При от
сутствии самостоятельного заработ
ка у лиц в возрасте от шестнадцати 
до восемнадцати пет штраф взыски
вается с родителей или лиц. их за
меняющих. в местный бюджет 
СТАТЬЯ 110 введении в 
действие закона

Настоящий закон вступает в силу 
по истечении 14 дней со дня опуб
ликования

Г лава администрации области
А.СТРАХОВ.

28 ноября 1994 г Нз10-03

Свердловская область 

Областной закон
Об административной 

ответственности 
за нарушение 

законодательства 
о частной 

детективной 
и охранной 

деятельности
Принят Свердловской областной Дѵмой 

18 ноября 1994 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Свердловской областной Думы 

оі 18.11.94 №77 г. Екатеринбург

ОБ ОБЛАСТНРМ ЗАКОНЕ
-ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ответственности за 

НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЧАСТНОЙ 
ДЕТЕКТИВНОЙ и ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Свердловская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ
1 Принять областной Закон <06 административной ответ

ственности за нарушение законодательства о частной детек
тивной и охранной деятельности»

2 Направить областной Закон «Об административной ответ
ственности за нарушение законодательства о частной детек
тивной и охранной деятельности» главе администрации области 
для подписания и опубликования

Заместитель председателя областной Думы В.СУРГАНОВ

Настоящий закон направлен 
на обеспечение механизма ре
ализации Закона Российской 
Федерации о» И марта 1992 
»ода «О частной детективной и 
охранной деятельности в Рос
сийской Федерации»

СТАТЬЯ 1. Занятие 
частной детективной и 
охранной деятельностью 
без специальной 
лицензии

Занятие частной детективной 
и охранной деятельностью без 
специальной лицензии впечет 
наложение штрафа на должнос
тных лиц в размере от 10 до 
25 минимальных месячных раз
меров оплаты туда, а на граж
дан — от 5 до Ю минимальных 
месячных размеров оплаты тру
да

Те же действия, совершен
ные повторно в течение 'ода 
после административного взыс
кания за указанное нарушение, 
влекут наложение штрафа на 
должностных лиц, указанных 
предприятием, в размере от 26 
до 50 минимальных месячных 
размеров оплаты труда, а на 
граждан от 11 до 20 минималь
ных месячных размеров опла
ты груда

СТАТЬЯ 2. Подготовка 
частных детект ивов и 
охранников 
образовательными 
учреждениями без 
специальной лицензии

Подготовка частных детекги-· 
вов и охранников образователь
ными учреждениями без спе
циальной лицензии влечет на
ложение штрафа на должност
ных лиц в размере от 10 до 25 
минимальных месячных разме
ров оплаты труда.

Те же действия, совершен
ные повторно в течение годэ 
после административного взыс
кания за указанное нарушение, 
влекут наложение штрафа на 
должностных лиц указанных 
учреждений в размере от 26 
до 50 минимальных месячных 
размеров оплаты труда.

СТАТЬЯЗ. Оказание 
частных детективных и 
охранных услуг, не 
предусмотренных 
законодательством

Оказание частными детекти
вами частными детективными 
и охранными предприятиями 
либо службами безопасности 
успуг в целях сыска и охраны, 
не предусмотренных условиями 
лицензии, выданной на занятие 
частной детективной и охран
ной деятельностью, в соответ
ствии с законодательством о 
частной детективной и охран
ной деятельности, впечет нало
жение штрафа на должностных 
лиц в размере от 5 до 15 ми
нимальных месячных размеров 
оплаты труда, а на граждан — 
от 2 до 5 минимальных месяч
ных размеров оплаты труда.

Те же действия, совершен
ные повторно в течение года 
после административного взыс
кания за указанное нарушение, 
влекут наложение шрафэ на 
должностных лиц указанных 
предприятий в размере от 16 
до 50 месячных размеров оп
латы труда, а на граждан — от 
6 до 10 минимальных месячных 
размеров оплаты труда.

СТАТБЯ4.
Непредставление по 
требованию органов 
внутренних дел 
информации, 
необходимой для 
осуществления их 
законной деятельности

Непредставление частными 
детективами, должностными ли
цами объединении частных де
тективов. охранных предприятий 
либо служб безопасности по 
требованию органов внутренних 
деп документов либо иной ин
формации, необходимой для 
осуществления их законной де

ятельности, впечет наложение 
штрафа на должностных лиц в 
размере от 5 до 15 минималь
ных месячных размеров опла
ты труда, а на граждан — от 2 
до 5 минимальных месячных 
размеров оплаты труда

Те же действия, совершен
ные повторно в течение года 
после административного взыс
кания за указанное нарушение, 
влекут наложение штрафа на 
должностных лиц указанных 
предприятий в размере от 16 
до 25 минимальных месячных 
размеров оплаты труда, а на 
граждан — от 6 до 10 мини
мальных месячных размеров 
оплаты труда.

СТАТЬЯб. Неисполнение 
предупреждения об 
устранении нарушений 
законодательства о 
частной детективной и 
охранной деятельности

Неисполнение предупрежде
ния органа внутренних дел об 
устранении нарушений действу
ющего законодательства о час
тной детективной и охранной 
деятельности в установленные 
им сроки влечет наложение 
штрафа на должностных лиц в 
размере от 5 до 1 5 минималь
ных месячных размеров опла
ты труда, а на граждан — от 2 
до 5 минимальных месячных 
размеров оплаты труда.

Те же действия, совершен
ные повторно в течение года 
после административного взыс
кания за указанное нарушение, 
впекут наложение штрафа на 
должностных лиц указанных 
предприятий в размере от 16 
до 50 минимальных месячных 
размеров оплаты труда, а на 
граждан — от 6 до 10 мини
мальных месячных размеров 
оплаты труда.

СТАТЬЯб. О производстве 
дел об административных 
правонарушениях по 
настоящему закону

Протокол о нарушении дей
ствующего законодательства о 
частной детективной и охран
ной деятельности составляется 
сотрудниками милиции и в трех
дневный срок направляется до
лжностным лицом Органа внут
ренних дел для рассмотрения в 
городскую, районную админис
тративную комиссию.

Материалы о нарушениях, 
предусмотренных настоящим 
законом, рассматриваются го
родскими, районными админис
тративными комиссиями в пят
надцатидневный срок со дня 
получения протокола об адми
нистративном правонарушении и 
других материалов дела.

Штраф должен быть уплачен 
нарушителем не позднее пят
надцати дней со дня вручения 
ему постановления о наложе
нии штрафа.

Органы внутренних дел впра
ве аннулировать лицензию на 
осуществление частной детек
тивной и охранной деятельнос
ти в случаях нарушения либо 
неисполнения частными детек
тивами, охранниками, частными 
детективными и охранными 
предприятиями, службами без
опасности действующего зако
нодательства о частной детек
тивной и охранной деятельнос
ти, а также неисполнения нало
говых и иных финансовых обя
зательств.

Представление о нарушени
ях, предусмотренных статями 1 
и 2 настоящего закона, направ
ляется в орган, которым была 
проведена регистрация пред
приятия для решения вопроса 
□6 аннулировании регистраци
онного свидетельства

Статья 7. О вступлении 
закона в силу

Настоящий закон вступает в 
сипу через 14 дней со дня 
опубликования.

Глава администрации области 
А.СТРАХОВ.

28 ноября 1994 года
№11-03
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Свердловская Областная Дума,
действуя от имени граждан России, проживающих на тер
ритории Свердловской области,
сознавая свою ответственность перед Россией и наро
дом, исходя из принципа равноправия субъектов Россий
ской Федерации и необходимости сохранения целостнос
ти Российского государства,
утверждая права и свободы человека как высшие ценнос
ти, стремясь обеспечить достойную жизнь, гражданский 
мир и согласие, равные права российских граждан, 
основываясь на Конституции Российской Федерации, 
принимает настоящий Устав - основной закон Свердлов
ской области.

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
Глава I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Статус Свердловской области
1 Свердловская область является субъектом Российской Феде

рации.
2. Статус Свердловской области определяется Конституцией 

Российской Федерации и настоящим Уставом
3 Свердловская область твори’ законы, строит взаимоотноше

ния с российскои Федерацией и другими ее субъектами на основе 
принципа равноправия сѵбъектов Российском Федерации провоз
глашенного Комсти·'ѵциеи Российском Федерации

4 Свердловская область обладает самостоятельностью в гои 
мере в какой это необходимо для обеспечения благосостояния 
населения и развития области и не нарушает Конституцию Россий
ском Федерации и права других субъектов Российской Федерации.

5 СгатУ< Свердловской области може’ 6ь,ть изменен по взаим
ному согласию Свердловской области и Российском Федерации в 
соответствии с Федеральным конституционным законом.

6 Условием изменения статуса Свердловской области, а также 
ее разделения или объединения с другими субъектами Российской 
Федерации является волеизъявление проживающих в Свердловской 
области граждан обладающих избирательным правом

7 Свердловская область самостоятельно решает вопрос об 
изменении своего наименования

< гатья 2. Право и свободы человека и гражданина
На территории Свердловской области гарантируется защита и 

осуществление все* прав и свобод человека и гражданина, за
крепленных Конституцией Российской Федерации.

.Статья 3 Народовластие
1 Источником власти в Свердловской области является народ. 

Никто не может присваивать власть в Свердловской области
2 Народ осуществляет свою власть непосредственно а также 

через органы государственной власти и органы местного самоуп
равления

3 Высшим непосредственным выражением власти народа явля
ются референдум и свободные выборы.

Статья'4. Территория Свердловской области
1 Территория Свердловской области является неотъемлемой 

частью единой территории Российской Федерации.
2. Территория Свердловской области не может быть изменена 

без ее согласия.
Статья 5. Свердловская обманъ в составе Российской 

Федерации
1 Свердловская область находится в составе Российской Феде

рации и неотделима от нее
2 На территорию Свердловской области распространяется 

суверенитет Российской Федерации.
3 Разграничение предметов ведения и полномочий между 

органам* го<.^дарственной впасти Свердловской области и органа
ми го< ударственнои впасти Российском Федерации осуществляв’ 
ся Конституцией Российской Федерации. Федеративным догово
ром иными договорами о разграничении предметов ведения и 
полномочии

Статья 6 Правовая система Свердловской области
1 Основу правовой систем». Свердловской области составляют 

законодательство Российской Федерации и законодательство Свер
дловской области.

2 На территории Свердловской области в соответствии с Кон
ституцией Российской Федерации действуют общепризнанные 
принципы и нормы международного права н международные 
договооы Российской Федерации и Свердловской области.

Статья 7. Действие федеральных законов по предме
там ведения Российской Федерации на тер
ритории Свердловской области

1 .Конституция Российской Федерации, федеральные конститу
ционные законы и федеральные законы, принимаемые по пред
метам ведения Российской Федерации, имеют прямое действие 
на территории Свердловской области.

2. Законы и иные правовые акты Свердловской области не 
могут противоречить федеральным законам, принятым по пред
метам ведения Российской Федерации. В случае, если закон или 
иной правовой акт Свердловской области полностью или частично 
противоречил федеральному закону, то действует федеральный 
закон. При этом правовой акт Свердловской области должен быть 
приведен в соответствие с федеральным законом.

Статья 8. Разделение властей
1. Государственная власть в Свердловской области осуществля-

Устаа Свердловской области
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ется на основе разделения на законодательную, исполнительную и 
судебную.

2. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти 
в предела» своей компетенции самостоятельны.

Статьи 9. Система органов государственной власти 
Свердловской области

1. Система органов законодательной и исполнительной государ
ственной власти Свердловской области устанавливается ею само
стоятельно в соответствии с основами конституционного строя 
Российской Федерации, общими принципами организации предста
вительны» и исполнительны» органов государственной впасти, уста
новленными федеральным·, законом Система органов судебной 
•осударственной власти, действующи» в Свердловской области, 
устанавливается Российской Федерацией

2 Государственную власть в Свердловской области осуществля
ют образуемые ею оріаны государственной власти.

Законодательное Собрание Свердловской области (орган зако
нодательной власти),

Ггбернатор Свеодловскои области, Правительство Свердловской 
збласти, иные органы исполнительной власти Свердловской облас
ти,

Уставный Суд Свердловской области
Законодательное Собрание. Губернатор и Правительство являются 

высшими органами государственной впасти Свердловской области
3 В Свердловской области не- могут действовать областные 

органы государственной власти, созданные не в соответствии с 
настоящим Уставом и областными законами

Статья 111 Честное самоуправление в Свердловской 
области

I В Свердловской области признается и гарантируется право 
населения на местное самоуправление

2 местное самоуправление а предела» свои» полномочии само
стоятельно Органы местного самоуправления не входят в систему 
органов государственной власти.

С гаіъя И Собственность и свобода экономической

деятельности **
1 В Свердловской области признаются и защищаются равным 

образом все формы собственности.
2. Земля, леса, недра, воды и другие природные ресурсы 

являются достоянием народов, проживающих на территории Свео
дловскои области, и могут находиться в частной, государствен
ной, муниципальной и иных форма» собственности.

3 8 Свердловской области гарантируется единство экономичес
кого пространства Российской Федерации, свободное перемеще
ние товаров услуг и финансовы» средств, поддержка коинурен- 
ции и свобода экономической деятельности

Статья 12. Отношения Свердловской области с други 
ми субъектами Российской Федерации

Свердловская область вправе самостоятельно заключать с дру
гими субъектами Российской Федерации экономические и иные 
договоры в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 
федеральными законами, настоящим Уставом и областными зако- 
нами

Статья 13. Международные и внешнеэкономические связи 
Свердловской области

Свердловская область вправе выступать самостоятельным участ 
ником международны» и внешнеэкономически* связей заключать 
соответствующие договоры (соглашения) если это не противоре
чит Конституции Российской Федерации и федеральным законам 
Договоры Свердловской области в соответствии с областным за
коном подлежат ратификации Законодательным Собранием Рати
фикация договоров Свердловской области осуществляется путам 
принятия областных законов

Статья 14. Символы Свердловской области
Свердловская область может иметь флаг и герб Символы Свер

дловской области, и» описание и порядок официального исполь
зования устанавливаются областными законами

Статья 15. Административный центр Свердловской 
области

Административным центром Свердловской области является го
род Екатеринбург Статус администратценрго центра Свердлов
ской области устанавливается областным законом

Глава 2. ЧЕЛОВЕК И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ

Статья 16 Предназначение государственной власти
1 Государственная впасть осуществляется для общего блага, 

защиты и безопасности людей
2 Уважение человеческого достоинства полная, безусловная и 

незамедлительная защита прав и свобод человека и гражданина, 
обеспечение условии для свободного развития граждан являются 
обязанностью органов государственной власти и должностных пиц

5 Должностные лица органов государственной власти Свердлов
ской области обязаны действовать в интереса» народа а не какой- 
либо его части

Статья I/ Право на создание и реформирование орга
нов государственной власти

Народы, проживающие на территории Свердловской области, 
имеют неотъемлемое и неоспоримое право в соответствии с на
стоящим Уставом создавать и реформировать областные органы 
государственном впасти во имя общественного блага

Статья 16. Участие граждан в осуществлении государ
ственной власти

1 Граждане имеют право участвовать в управлении делами 
области как непосредственно, так и через своих представителей

2 Г раждане в соответствии с законом имеют право избирать и 
бы’ь избранными в органы государственной власти и органы мест
ного самоуправления.

( тагья 19. Гарантии прав и свобод человека и гражда 
ниии

1 Настоящий Устав гарантирует ответственность органов госу
дарственной власти Свердловской области перед народом

2 Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 
должно нарушать права и свободы други» пиц.

3. ( раждане и органы государственной власти в Свердловской 
области в равной степени подчинены закону и равны перед судом

4. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограни
чены только федеральным законом.

5. 8 Свердловской области обеспечивается защита от незакон
ных посягательств нз права и свободы человека и гражданина на 
основе принципов разделения , действенности, упорядоченности и 
умеренности государственной власти.

6. Акты органов государственной впасти области и любые под

законные акты ограничивающие игк умаляющие законные права и 
свободы человека и гражданина не имеют юридическом сипы

7 Все государственные органы и должностные пица при реше
нии вопросов затрагивающих права и свободы человека и гражда 
нмна, должны совершать действия в Формах и порядке прямо 
предусмотренных федеральным и областным законами

Статья 20 Пашите прав и свобод человека и гражданина
1 8 соответствии с Конституцией Российской Федерации
а) каждым вправе защищать свое прав« и свободы а также 

права и свободы други» лиц всеми предоставленными таконом 
способами Признается и гарантируется право граждан на объеди 
нение в профессиональные союзы для защитъ' экономических 
трудовыт и социальны» прав м свобод.

6) каждым вправе в соответствии с международными договорами 
Российском Федерации обращаться в межгоо девственные органы 
по защите прав и свобод человека и гражданина

в) каждому гарантируется право на юридическую помощь
2 Для содействия гражданам я защите и» прав и законных ин

тересов, нарушаемы» действиями государственных органов и орта 
ное местного самоуправления в Свеодловскои области вводится 
должность Уполномоченного по правам человека

3 Уполномоченным по правам человека избирается Папа'ом 
Представителей Законодательного Собрание Свердловском области 
по совместному представлению Г убернатора Свердловском области 
и Председателя Свердловского областного суда сроком на пять 
лет

4 Уполномоченным по правам человека в пределах своем ком 
петенции рассматривает жалобы, заявления и обращения граждан 
оказывает бесплатную юридическую помощь вносит на рассмот 
рение Областной Думы вопросъ' о нарушении прав и свобод че
ловека и в соответствии с областным законом обращается в Устав
ный Суд Свердловской области

3 Все государственные органы и должностные лица Свердлов
ской области обязаны содействовать Уполномоченному по правам 
человека и предоставлять по его запросам необходимые матернв- 
пы.

6 Правовой статус Уполномоченного по правам человека уста
навливается областным законом

Устав Свердловской области
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Статья 21. Социальное партнерство в Свердловской профессиональных союзов, а также иных общественных объеди- 
области нений.

1 8 Свердловской области поддерживается развитие социально- 2 Отношения социального партнерства на территории области 
го партнерства на основе сотрудничества органов государственной закрепляются в соответствующих соглашениях.
власти области, органов местного самоуправления, работодателей

ГЛАВА 3. ПРЕДМЕТЫ ВЕДЕНИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 22. Виды предметов ведения и полномочий Свер
дловской области

Предметы ведения и полномочия Свердловской области опре
деляются, исходя из разграничения предметов ведения и полно
мочий между Российской Федерацией и Свердловской областью, 
и подразделяются:

на предметы ведения и полномочия Свердловской области:
на полномочия Свердловской области по предметам совмест

ного ведения Российской Федерации и Свердловской области.
Статья 23. Предметы ведения и полномочия Свердлов

ской области
1 Вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий 

Российской Федерации по предметам совместного ведения Рос
сийской Федерации и Свердловской области Свердловская об
ласть обладает всей полнотой государственной власти на своей 
территории.

2 В ведении Свердловской области находятся:
а) принятие и изменение Устава, законов и иных нормативных 

правовых актов Свердловской области, контроль за их соблюдением.
6) определение административно-территориального устройства 

области;
в) установление системы областных органов государственной 

власти, порядка их организации и деятельности; формирование 
областных органов государственной власти;

г) законодательное обеспечение организации местного самоуп
равления на основе общих принципов, установленных федераль
ным законом;

д) областная государственная собственность и управление ею;
е) определение политики области и принятие областных про

грамм в Сфере государственного, экономического, экологическо
го и социального развития области;

ж) финансовое, валютное, денежно-кредитное регулирование в 
пределах, установленных законодательством Российской Федера
ции; областные экономические службы,

з) областной бюджет, областные налоги и сборы, областные 
внебюджетные фонды;

и) областные энергетические, транспортные, информационные, 
инженерные и иные системы жизнеобеспечения;

к) международные и внешнеэкономические связи Свердловской 
области,

л) областная государственная служба в части, не отнесенной к 
ведению Российской Федерации;

м) иные вопросы, отнесенные в соответствии с настоящим 
Уставом, законами и другими правовыми актами к ведению об
ласти, а также вопросы, находящиеся вне предметов ведения 
Российской Федерации и ее полномочий по предметам совмест
ного ведения Российской Федерации и Свердловской области.

Статья 24. Предметы совместного ведения Российской 
Федерации и Свердловской области

1 В совместном ведении Российской Федерации и Свердлов
ской области находятся:

а) обеспечение соответствия Устава, законов и иных норматив
ных правовых актов Свердловской области Конституции Россий
ской Федерации и федеральным законам;

б) защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав 
национальных меньшинств, обеспечение законности, правопоряд
ка, общественной безопасности, режим пограничных эон;

в) вопросы владения, пользования и распоряжения землей, не
драми, водными и другими природными ресурсами;

г) разграничение государственной собственности;
д) природопользование; охрана окружающей среды и обеспе

чение экологической безопасности; особо охраняемые природ
ные территории; охрана памятников истории и культуры;

е) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, 
Физической культуры и спорта;

ж) координация вопросов здравоохранения; защита семьи, ма
теринства. отцовства и детства; социальная защита, включая со
циальное обеспечение;

з) осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными 
бедствиями, эпидемиями, ликвидация их последствий;

и) установление общих принципов налогообложения и сборов в 
Российской Федерации,

к) административное, административно-процессуальное, трудо
вое, семейное, жилищное, земельное, водное, лесное законода
тельство. законодательство о недрах, об охране окружающей 
среды.

л) кадры судебных и правоохранительных органов; адвокатура, 
нотариат

м) защита исконной среды обитания и традиционного образа 
жизни малочисленных этнических общестс

н) установление общих принципов организации системы органов 
государственной впасти и местного самоуправления;

о) координация международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области, выполнение международных договоров Рос
сийской Федерации

2. Полномочия Свердловской области по предметам совмест
ного ведения Российской Федерации и Свердловской области оп
ределяются в соответствии с федеральным и областным законо
дательством, а также договорами, заключаемыми между феде
ральными и областными органами государственной власти.

Статья 25. Передача полномочий федеральных и об
ластных органов исполнительной власти

1. Органы исполнительной власти Свердловской области по со
глашению с федеральными органами исполнительной власти могут 
принимать на себя осуществление части их полномочий, если это 
не противоречит Конституции Российской Федерации, федераль
ным законам. Уставу и законам Свердловской области.

2 Органы исполнительной власти Свердловской области по со
глашению с федеральными органами исполнительной власти могут 
передавать им осуществление части своих полномочий в порядке, 
установленном областным законом

Статья 26. Участие Свердловской области в осущест
влении федеральных полномочий

Органы государственной власти Свердловской области участву
ют в осуществлении федеральных полномочий в пределах и фор
мах, установленных Конституцией Российской Федерации и феде
ральными законами.

Стаіья 27. Обеспечение осуществления федеральных 
полномочий в Свердловской области

1. В пределах ведения Российской Федерации и полномочий 
Российской Федерации по предметам совместного ведения Рос
сийской Федерации и Свердловской области федеральные органы 
исполнительной власти и органы исполнительной власти Свердлов
ской области образуют единую систему исполнительной власти в 
Российской Федерации

2 Федеральные органы исполнительной власти в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации для осуществления своих 
полномочий могут создавать в Свердловской области свои терри
ториальные органы и назначать соответствующих должностных 
пиц.

3 Органы государственной власти Свердловской области со
действуют федеральным органам власти в осуществлении ими 
своих полномочий на территории области.

Статья 28. Урегулирование разногласий Свердловской 
области с Российской Федерацией и ее дру
гими субъектами

1. В случае возникновения разногласий органов государствен
ной впасти Свердловской области с органами государственной 
власти Российской Федерации или ее субъектов органы государ
ственной власти Свердловской области для их разрешения исполь
зуют согласительные процедуры. Разногласия, не урегулирован
ные с использованием согласительных процедур, рассматривают
ся соответствующим судом в установленном порядке.

2. В соответствии с Конституцией Российской Федерации споры 
о компетенции между органами государственной власти Свер
дловской области и органами государственной власти Российской 
Федерации, а также между высшими органами государственной 
власти Свердловской области и других субъектов Российской 
Федерации разрешаются Конституционным Судом Российской 
Федерации.

Устав Свердловской области 4
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3 В соответствии с Конституцией Российской Федерации для 
разрешения разногласий между органами государственной власти 
Свердловской области и органами государственной впасти Россий
ской Федерации, а также между органами государственной впасти 
Свердловской области и други» субъектов Российской Федерации

Глава 4. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

Статья 29 Субъекты законодательной власти в Свер
дловской области

1. Законодательная власть в Свердловской области осуществля
ется·

народом посредством референдума:
Законодательным Собранием, состоящим из палат- Областной 

Думы и Палаты Представителей
2 Законодательное Собрание является единственным законода

тельным органом Свердловской области.
Статья 30 Народное обсуждение и референдум (народ

ное голосование/
1 Проекты законов и другие наиболее важные вопросы обще

ственной жизни в порядке, установленном Уставом и законами 
Свердловской области, могут быть вынесены на народное обсуж
дение, а также ставиться на референдум (народное голосова
ние).

2 Народное обсуждение назначается Палатой Представителей.
3 Референдум назначается Палатой Представителей Законода

тельного Собрания, а также по письменному предложению не 
менее ста тысяч проживающих в области граждан, обладающих 
избирательным правом, или одной трети представительных орга
нов местного самоуправления городских и сельских поселений 
Свердловской области.

4 Референдум считается состоявшимся, если в нем приняло 
участие не менее четверти граждан, обладающих избирательным 
правом и постоянно проживающих на территории Свердловской 
области. Закон или решение на областном референдуме счита
ются принятыми, если за них проголосовало бопее половины уча
ствовавших в голосовании, но не менее четверти граждан, имею
щих право на участие в референдуме.

5. Закон либо решение, принятые на областном референдуме, 
действуют непосредственно.

6. Не могут быть вынесены на референдум законопроекты и 
вопросы по налогам, бюджету, финансам.

7. Повторный референдум по одному и тому же вопросу 
допускается не ранее чем через два года после первого голосо
вания.

Статья 31. Компетенция Законодательного Собрания 
Законодательное Собрание Свердловской области:
а) вносит изменения и дополнения в Устав Свердловской облас

ти;
б) принимает законы Свердловской области, вносит в них из

менения, дополнения и осуществляет контроль за их выполнени
ем,

в) принимает решения об изменении границ Свердловской об
ласти с учетом мнения населения, устанавливает порядок решения 
вопросов административно-территориального устройства Свердлов
ской области, образует административно-территориальные едини
цы и населенные пункты,

г) законодательно регулирует бюджетно-финансовую систему, 
налогообложение, утверждает областной бюджет и контролирует 
его исполнение, вносит изменения в бюджет, устанавливает об
ластные налоги и сборы.

д) законодательно регулирует отношения собственности, орга
низацию управления областным хозяйством и социальной сферой, 
оплату труда и ценообразование охрану окружающей среды и 
использование природных ресурсов принимает законы в сфере 
административно-процессуальных, административных, трудовых 
семейно-брачных отношении, а также других отношении, подле 
жащих регулированию законодательством Свердловской области 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, настоящим 
Уставом и договорами между органами государственной впасти 
Российской Федерации и Свердловской области

е) устанавливает основы организации и деятельности областных 
органов государственной впасти

ж) законодательно регулирует вопросы местного самоуправпе 
ния

з) учреждает награды устанавливает почетные и специальные 
звания, премии и стипендии Свердловской области

и) осуществляет иные полномочия, предусмотреиньте настоя 
щим Уставом

Свердловская область в лице своих государственных органов уча
ствует в назначаемых Президентом Российской Федерации согла
сительных процедурах 8 случае недостижения согласованного 
решения разрешение спора по решению Президента Российской 
Федерации передается на рассмотрение соответствующего суда

Статья 32 Состав и порядок формирования палат 
Законодательного Собрания

1 Областная Дума состоит из 28 депутатов избираемых сро
ком на 4 года Каждые 2 года переизбирается половина депута
тов Областной Думы

2 Переизбрание половины депутатов Областной Думы не при
останавливает ее полномочии. В случае роспуска Областной Думы 
в соответствии с настоящим Уставом ее полномочия прекращают
ся

3 Палата Представителей состоит из 21 депутата, избираемых 
сроком на 2 года

4 Полномочия Палаты Представителей оканчиваются с момента 
начала работы Палаты Представителен нового состава

Статья 33. Условия избрания депутатов Областной 
Зумы и Палаты Представителей

1 В Областную Думу может быть избран любой гражданин 
Российской Федерации, обладающий избирательным правом, до 
стигший ко дню выборов 21 года и постоянно проживающий на 
территории Свердловской области

2 В Палату Представителен может быть избран любой граж
данин Российской Федерации, обладающий избирательным пра
вом, достигший ко дню выборов 21 года и постоянно проживаю
щий на территории соответствующего избирательного окруа

3 Никто не может быть одновременно депутатом обеих пала’ 
Законодательного Собрания

Статья 34. Выборы депутатов Об гастной Зумы и 
Палаты Представителей

1 Выборы депутатов в Областную Думу осуществляются на 
основе системы пропорционального представительства

2 Депутаты Областной Думы избираются по обшеобластному 
избирательному округу Кандидаты в депутаты выдвигаются поли
тическими партиями, иными избирательными объединениями а 
также группами граждан в соответствии с областным законом 
Установленное областным законом о выборах депутатов палат 
Законодательного Собрания минимальное количество голосов из
бирателей, необходимое для избрания депутатов по списку кан
дидатов избирательного объединения, не может превышать пяти 
процентов действительных голосов

3. Выборы депутатов в Палату Представителен осуществляются 
на основе мажоритарной системы относительного большинства по 
избирательным округам, образуемым на территории Свердлов
ской области. Кандидаты в депутаты палаты выдвигаются предста
вительными органами местного самоуправления, а также группа
ми граждан.

4 Порядок проведения выборов устанавливается областным 
законом

Статья 35. Условия выполнения депутатами своих 
обязанностей

1 Депутаты Областной Думы выполняют свои функции на по
стоянной профессиональной основе Депутаты Палаты Представи
телей выполняют свои функции на неосвобожденной основе кро
ме председателя и его заместителей

2 Депутат соответствующей палаты за свою деятельность на 
постоянной профессиональной основе получает жалование и не 
может состоять на государственной службе, службе в органах 
местного самоуправления, быть депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания и депутатом органа местного самоуп 
равнения осуществлять предпринимательскую деятельность

3 Депутат не может быть отозван
Статья 36 Права депутатов Областной Зумы и Пала 

ты Представителей
1 Депутаты Областной Думы и Папа’ы Представителен имею’ 

право
а) представлять гаконопроеиты и предложения по и» разработке
бі вносить депутатские тапросы о дея’епьніл любых ор· аног 

и должностных лиц (. верщіовг іхОи об<та< ти
в выступать на за» еданиях папах комитетов иОмиггии
г| выдвигать кандидатуры на выборные должности в палатах 

комитетах комиссиях
д) участвовать в образовании и деятельности депутатских групп 

и фракции
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е) осушествпятъ иные действия, предусмотренные настоящим 
Уставом и законами Свердловской области.

2 Правовой статус депутата Областной Думы и депутата Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
определяется Федеральным и областным законами.

Статья 37 Депутатская неприкосновенность
1 Депутат Областной Думы и депутат Палаты Представителей 

имеет право выражать свое мнение, голосовать по своему убеж
дению

2 Депутат Областной Думы и депутат Палаты Представителей 
не может преследоваться за мнения, выраженные им при испол
нении свои» функций

3 Депутат Областной Думы и депутат Палаты Представителей 
неприкосновенны. Они не могут быть арестованы, задержаны за 
исключением случаев задержания на месте преступления, под
вергнуты приводу мерам административного взыскания, налагае
мым в судебном порядке, привлечены к уголовной ответственнос
ти без согласия соответствующей палаты в течение всего срока их 
полномочий и в течение одного года после окончания срока пол
номочий

Статья 38. Структура палат Законодательного Собра
ния

1 Каждая палата Законодательного Собрания избирает предсе
дателя и его заместителей, создает комитеты и комиссии.

2 Компетенция порядок избрания председателей заместителей 
председателей палат порядок образования и деятельности коми
тетов и комиссии палат определяются регламентами палат

Статья 39 Порядок деятельности Законодательного 
Собрания

1 Законодательное Собрание собирается на первое заседание 
не позднее чем «а тридцать«« день после избрания не менее двух 
третей остановленного численного состава Палаты Представителей.

2 Законодательное Собрание работает, как правило, раздельно 
по палатам не менее восьми месяцев в году
’ Палаты собираются совместно для заслушивания посланий и 

докладов Г убернатооа Правительства области а также для рас
смотрения ины» вопросов в соответствии с настояшим Уставом

3 Внеочередное заседание Законодательного Собрания созыва
ется по предложению I /бернатора, председателей обей» палат 
либо по обращению не менее одной трети депутатов, избранных 
в каждую палату

Статья 40 Заседания палат
1 Областная Дума и Палата Представителей проводят открытые 

заседания f io предложению одной третьей части депутатов палаты 
или Председателя палаты проводятся закрытые заседания палат

і Заседание палаты правомочно если на нем присутствует не 
менее дву» третей депутатов от численного состава соответствую
щей палаты Первое заседание палаты открывает старейший депу
тат

3 Председатель палаты руководит подготовкой заседания, ведет 
заседание подписывает протоколы и постановления

я Порядок раооты палат, принятия законов устанавливается их 
ре< паментами

( тйтья й Полномочия Областной Думы
1 К ведению Областной Думы относятся
а) принятие передача для одоорения законов в Палату Предста

вителей
6) признание попмомомий депутатов Думы, а также их досроч

ное прекращение,
в) избрание из числа депутатов Думы Председателя Думы, его 

заместителей а также образование и избрание из числа депутатов 
Думы комиссий и комитетов,

г) дача согласия на назначение и освобождение Председателя 
Правительства Свердловской области и на назначение руководите- 
леи управлении внутренних деп, финансов социальной зашиты и 
комитета по управлению государственным имуществом

д) решение вопроса о доверни Правительству Свердловской 
области

е) избрание по представлению Губернатора судей Уставного 
Суда Свердловской области;

ж) согласование назначения Прокурора Свердловской области;
з) осуществление законодательной инициативы в Федеральном

Глава 5. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

Статья 44. Губернатор Свердловской области
Губернатор является высшим должностным лицом Свердловской 

области и возглавляет систему органов исполнительной впасти 

Собрании Российской Федерации;
и)’выдвижение обвинения против Губернатора Свердловской 

области для решения вопроса об отрешении его от должности
к) лочнятие постановлении об обращении с исками в народные 

суды, Свердловский областной суд и Свердловский областной 
арбитражный суд о’ имени Законодательного Собрания.

л) утверждение структуры, штатов, фонда оплаты труда апла 
раза пала’ Законодательного Собрания;

м) распределение обшей суммы расходов Думы на проведе
ние ее заседаний, заседаний комитетов и комиссий, расходов на 
деятельность депутатов Думы, установление условий оплаты и» 
труда.

н) толкование законов Свердловской области за исключением 
Устава Свердловской области

о) решение вопросов о передаче объектов областной собст 
вечности в муниципальную:

п) иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом.
2. По вопросам, отнесенным к ее ведению Областная Дума 

принимает постановления большинством от установленного чис
ленного состава Думы, если иное не установлено настоящим 
Уставом.

Статья 42. Полномочия Палаты Представителей
1 К ведению Палаты Представителей относятся:
а) одобрение законов, принятых Областной Думой:
б) признание полномочий депутатов Палаты Представителей, а 

также и» досрочное прекращение
в) принятие постановлений об обращении в Конституционный 

Суд Российской Федерации от имени области по вопросам, от
носящимся к ведению Законодательного Собрания;

г) назначение выборов Губериатора Свердловской области в 
соответствии с областным законом,

д) отрешение Г убернатора Свердловской области от должности 
по представлению Областной Думы и на основании заключения 
Уставного суда области либо Свердловского областного суда, 
принятие отставки Губернатора по личному заявлению:

е) представление для утверждения Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации кандидатуры в состав регионалы 
ной областной избирательной комиссии.

ж) принятие решении о проведении областного референдума, 
утверждение состава областной комиссии референдума;

з) назначение выборов в органы местного самоуправления;
и) ратификация и денонсация договоров о хозяйственном и 

ином сотрудничестве Свердловской области с субъектами Россий
ской Федерации, федеральными органами исполнительной власти

к) принятие постановлений об обращении я суд об отмене 
противоречащих законодательству решений представительных оо 
генов местного самоуправления

п) распределение общей суммы расходов палаты на проведе
ние ее заседаний, заседаний комитетов и комиссии, расходов не 
деятельность депутатов палаты, установление условий оплаты их 
труда

м) защита интересов территорий и интересов национальны» 
меньшинств в места» компактного и» проживания.

н) иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом
2 По вопросам, относящимся к ее велению. Палата Предста

вителен принимает постановления большинством от установленно
го численного состава палаты, если иное не установлено часто 
ящим Уставом

Статьи 43 Роспуск Областной Думы
1 Областная Дума може» быть распушена Губернатором в 

случае поеду« мотренном статьей 54 настоящего Устава
2 8 случае роспуска Областной Думы в пооялке предуСмот 

речном статьей 54 настоящего Устава Губернатор назначает дату 
выборов чтобы вновь избранная Областная Дума собралась «а 
свое первое заседание не позднее чем через 3 месяца с момен
та роспуска В зтом случае порядок переизбрания депутатов 
Областной Думы через два года для обеспечения ротации уста 
навеивается областным законом

3 Областная Дума че може» быть распущена в течение шест«· 
месяцев до окончания срока полномочий fy6epнa’ooa а также 
после выдвижения Областной Думой обвине мя против Г убёрна 
тора 

области
Статья 45. Выборы и вступление в должность Губер

наторе
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I Губернатор избирается Ча основе всеобщего, равного, пря
мого избирательного права при гайно* голосовании на четыре 
года

Выборы Губернатора считаются состоявшимися, еспи в них при
няло участие более двадцати пяти процентов избирателей обпада 
ющи» избирательным правом Еспи а ’ервом туре ни один из 
кандидатов в г ѵбернаторы не набрал абсолютного большинства 
'опосов то через две недели проводится второй гур голосования 
по двум кандидатам. набравшим в первом туре наибольшее число 
голосов избранным считается кандидат получивший более полем 
вины топосов избирателей принявших участие в голосовании

2 Губернатором может быть избран гражданин Российской 
Федерации обладающий избирательным, правом достигший 50- 
летнего возраста постоянно проживающий в Свердловской облас
ти не менее 5 лет Порядок выборов Г убернатора определяется 
законом Свердловской области

5 Губернатор вступав’ в должность не позднее чем на лятнад 
цатьти день после избрания При вступлении в должность Губер- 
ндтор принимав’ присягу иа заседании Законодательного Собоа 
кия "Клянусь верно служить народу добросовестно выполнять 
возложенные на меня высокие обязанности Губернатора Свер
дловской области уважать и защищать права и свободы человека, 
соблюдать Конституцию Российской Федерации. Устав Свердлов
ской области'

4 Полномочия прежнего Г убернатора прекращаются с момента 
вступления в должность вновь избранного Губернатора Одно и то 
же лицо «в може’ быть Г уберна’ором более дву» сроков подряд.

Статья 16 //олнолсочдя Губернатора
1 Г уберна’ор Свердловской области
а) обеспечивав’ « защищав’ права и свободы граждан, терри

ториальную целостность Свердловской области, законность и пра
вопорядок

6} подписывав’ и обнародует законы Свердловской области, 
в) определив’ основные направления внутренней политики и 

развитие международных и внешнеэкономических связей Свер
дловском области

г) представляет Свердловскую область во внутренних и в меж
дународных отношениях, назначает и отзывав’ в соответствии с 
областным законом представителей Свердловской области ведет 
переговоры и подписывает договоры Свердловской области

д) обеспечивает взаимодействие органов исполнительной впасти 
Свердловском области с Законодательным Собранием.

в) вправе присутствовать на заседаниях палат Законодательного 
Собрания.

ж) ежегодно представляет Областной Думе и Палате Предста
вителем проект областного бюджета, а также доклады о внутрен
нем и внешнем положении области,

з) утверждает по представлению Председателя Правительства 
структуру исполнительном власти,

и) назначав’ и освобождав’ с согласия Областной Думы Пред
седателя Правительства Свердловской области, назначает по пред 
ставлению Председателя Правительства его заместителей и членов 
Правительства, принимает отставку Правительств«, Свердловской 
области, Председатез’я, заместителем Председателя и членов Пра
вительства. вправе отменять либо приостанавливать полностью или 
в части действие актов Правительства, его структурных по/зразде- 
пении,

к) представляет для назначения кандидатуры начальника управ
ления внутренних дел Свердловском области, председателя коми
тета по управлению государственным имуществом, начальника 
финансового управления

л) назначает и освобождав’ о’ должности по представлению 
Председателя Правительства руководителей структурных подраз
делении Правительства области

м) представляв’ Областной Думе кандидатуры для избрания 
судьями Уставного Суда

н) согласовывав’ кандидатуру для назначения на должность 
Прокурора Свердловской области.

о) назначав’ выРоры депутатов в Палаты Законодательного 
Собрание в соответствии у областным таконом

п) награждав’ наградами Свердловском области присваивав’ 
почетные звания и классные чины

р) распоряжается средствами фондов I убернатора Свердлов 
скои области

с) учреждав’, формирует возглавляв’ Совет общественной 
безопасности Свердловской области и иные совещательные и вело 
могательные органы при (убернаторе Свердловском области

г) осуществляет иные полномочия возложенные на него насто 
ящим Уставом и законами области а также вытекающие из до 

говорных обязательств Свердловской области
2 Г убериатор Свердловском области в пределах своих полно

мочии на основе и во исполнение Устава и законов Свердловской 
области издаеі указь. и распоряжения имеющие обязательную 
силу на всей территории Свердловской области

( татьи 17 Неприкосновенно' тъ f убернатора
Г убеонатор Свердловском области обладав’ неприкосновенное 

гью несть и достоинство I убернатора охраняются федеральным 
законом и законом Свердловском области

Статья 18. Условия выполнения обязанностей Губерна 
тора

1 Губерна’ор размешается в официальной резиденции За свою 
службу о« получает установленное областным законом матери
альное содержание

2 Г ябернатор не вправе быть депутатом Государственной Думы 
Федерального Собоания Российской Федерации, представитель
ных ор’анов государственной впасти и местного самоуправления 
Свердловской области занимать должности в иных гоі ударствен- 
ных органах, органах местного самоуправления и общественных 
объединениях, осуществлять предпринимательскую деятельность

Статья 49 Отставка Губернатора
1 Губернатор Свердловской области вправе подать в отставку
2 Вопрос о принятии отставки Губерна’ора решается Палатой 

Представителей
3 8 случае отставки Губернатора области млн его смерти пол

номочия Губернатора переходят к Председателю Правительства 
Избрание Губернатора должно быть проведено в ближайшие яы- 
боры депутатов Областном Думы и депутатов Палаты Представи
телем При невозможности Председателя Правительства принять 
на себя обязанности Губернатора они перехода к Председателю 
Палаты Представителей 8 э’ом случае выборы f убернатора долж
ны быть проведены в трех месячным срок

Статья 50. Порядок за.нешения Губернатора и отреше
ния е/о от должности

1 8 случае воеменного отсутствия Г убернатор возлагает ис
полнение своих обязанностей на Председателя Правительства Свер
дловской области

2 В случае совершения преступления, а также грубого умыш
ленного нарушения Устава и законов Свердловской области Гу
бернатор может быть отрешен от должности

3 Предложение о возбуждении обвинения против Г убернатора 
вносится письменно а Областную Дум» не менее чем о’ одной 
трети ее членов Решение о выдвижении обвинения протия i убер- 
нагора принимается не менее чем двумя третями гопосов от 
установленного численного состава палаты н поддерживается 
Областном Думой в Палате Представителен

4 Палата Представителен на основании обвинения Областной 
Думы большинством не менее чем в две трети гопосов о’ уста
новленного численного состава палаты отрешает f убернатора от 
должности Решение об отрешении Губерна’ора оі должности 
должно быть принято Палатой Представителен ив позднее -<ем в 
двухмесячный срок после выдвижения Областной Ду «он обвине
ния против I убернатора Если я указанный срок решение не руде’ 
принято го обвинение Областной Думы против I убернатора счи
тается отклоненным

5 Порядок рассмотрения вопроса об отрешении Губернатора 
от должности опредепнется обпастны« законом

6 8 случае отрешения I уберна’ора от должности полномочия 
Губернатора переходя’ к Председа’елю Правительства Свердлов
ской области 8 этом случае выооры Г убернатора должны быть 
проведены в грехмесячныи срок со дня отрешения Г убернатора 
от должности

Статья 31 Яравиіе іьегво Свердловской об іастн
1 Правительство Свердловской ооласти является исполнитель 

ным и распорядительным орі анбм ’Ос ударе ’венной влас ’и .эбпас 
гн Порядок деятельности Правитель, та« определяется хбпастнь.н 
законом

2 Правительство ответственно перед 1 убернаторо« Г вердита 
скои области

1 Правительство ответственно перед Законода-епьным Спора 
нием по вопросам исполнении законов х-верд/юв- кои >ола< ’и

Статья >'2 I тру мну на и т тан Правите іы тви
і Гіравиіепьс гво состоит из 1 Іредседа-ели заместителей и-шс 

нов Правительства
2 Председатель Правительства руководит деятельностью Про 

витепьства определяет основные направления правитель« твенноя 
политики и несет ответственность за нее

3 Структура Правительства определяется Председателем Пра 
витель тва и утверждается Губернатором

Устав Свердловской области 7



Председатель, заместители и члены Правительства не могут быть 
одновременно депутатами представительных органов занимать 
должности в органах местного самоуправления и осуществлять 
предпринимательскую деятельность

Статья 53. Порядок назначения П редседателя Прави
тельства

1 Председатель Правительства Свердловской области назнача
ется Губернатором с согласия Областной Дѵмы

2 Предложение по кандидатуре на должность Председателя 
Правительства вносится Г убернатором в Областную Думу не позд
нее двухнедельного срока после вступления в должность Губерна
тора или после выборов Областной Думы нового состава, после
довавших после ее роспуска

Статья 54. Урегулирование разногласий при назначении 
Председателя Правительства

1 При несогласии Областной Думы с кандидатурой на долж
ность Председателя Правительства Г убернатор в недельный срок 
вносит вопрог о даче согласия на назначение Председателя Пра
вительства Свердловской области на новое рассмотрение Област
ной Думы

2 При повторном отказе в даче согласия на назначение Пред
седателя Правительства Г убернатор не позднее одного месяца со 
дня внесения первого предложения в третий раз вносит кандида
туру Председателя Правительства области на рассмотрение Об
лачной Думы. Губернатор вправе предложить одну и ту же кан
дидатуру ца должность Председателя Правительства не более двух 
раз

і бспи Областная Дума не дает согласия на назначение Пред
едателя Правительства области в третий раз, Губернатор вправе 

распустить Областную Дѵмѵ и назначить исполняющего обязан
ности Председателя Правительства до избрания нового состава 
Областной Думы

< гатья 55 Полномочия Правительства
1 Правительство Свердловской области правомочно решать все 

вопросы государственного управления, которые согласно Уставу 
Свердловской области не входят в компетенцию Г убернатора

! В пределах своих полномочий Правительство Свердловской 
области

а разрабатывает текущие и перспективные государственные 
программы социально-экономического развития Свердловской 
области проект областного и консолидированного бюджета Свер
дловской области, определяет источники доходов и направления 
расходования валютных и внебюджетных фондов области, обеспе
чивает выполнение принятых программ и бюджета, представляет 
отчеты Законодательному Собранию об исполнении бюджета;

б разрабатывает и реализует Финансовую, инвестиционную 
юпитику в области; осуществляет меры по ограничению монопо
листической деятельности и развитию предпринимательства; в со
ответствии с законодательством управляет и распоряжается об
ластной собственностью, содействует укреплению банковской, 
денежной и кредитной системы.

ві проводит государственную политику ценообразования и опла
ты груда содействует организации государственного страхования 
и единой системы учета и статистики,

г) разрабатывает и реализует меры по развитию социальной 
сдзеоы области, росту благосостояния населения, охране труда и 
здоровья народа организует системы социальной защиты населе
ния адресной социальной помощи и их функционирование;

д) осуществляет мероприятия по воспитанию, образованию, 
охране семьи, материнства и детства; разрабатывает и реализует 
меры по развитию культуры и науки; разрабатывает и реализует 
государственную молодежную политику;

еі осуществляет мероприятия по развитию объектов жилищно- 
коммунального хозяйства, энергетики, транспорта, связи; создает 
условия для развития жилищного строительства, предо; иятий тор
говли бытового обслуживания населения; осуществляет мерой;, хя- 
гия по защите прав потребителя,

ж > организует строительство объектов за счет областного бюд
жета утверждает градостроительные нормативы, градостроитель-

Глава 6. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ

ную документацию, организует лицензирование строительного 
производства;

з) разрабатывает и обеспечивает выполнение программ по ох
ране природы, рациональному природопользованию; выдает ли
цензии на недропользование; организует контроль за соблюдена 
ем природоохранного законодательства;

и) обеспечивает рациональное размещение производительных 
сип; содействует комплексному экономическому и социальному 
развитию городов и населенных пунктов Свердловской области,

к) разрабатывает и реализует меры по защите интересов об
ласти, охране всех форм собственности и общественного поряд
ка, по обеспечению, защите прав и свобод граждан;

п) осуществляет в пределах своих полномочий мероприятия по 
обеспечению государственной безопасности;

м) оспаривает в суде противоречащие законодательству акты 
органов местного самоуправления;

н) осуществляет внешнеэкономическую деятельность;
о) утверждает положения о структурных подразделениях Пра

вительства, согласовывает назначение на должности руководите
лей территориальных Федеральных органов, кроме перечислен
ных в статье 46.

п) назначает и освобождает от должности работников аппарата 
и руководителей отделов аппарата,

р) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом 
и законами Свердловской области.

3 Правительство на основе и во исполнение законов Свердлов
ской области, указов Губернатора Свердловской области издает 
постановления и распоряжения, организует их исполнение и кон
троль Постановления и распоряжения Правительства Свердлов
ской области обязательны для исполнения на всей территории 
Свердловской области

Статья 56. Прекращение полномочий Правительства
1. Правительство слагает свои полномочия перед вновь избран

ным Губернатором.
2. Правительство имеет право заявитъ Губернатору об отставке 

в случае если считает невозможным осуществление возложен
ных функции Каждый член Правительства вправе подать в отстав
ку Отставка считается принятой после издания Губернатором 
соответствующего указа

3 8 случае отказа в доверии Председателю Правительства пиво 
Правительству в целом не менее чем двумя третями от установ 
пенного численного состава Областной Думы Губернатор осво
бождает Председателя Правительства области от должности либо 
принимает решение об отставке Правительства

4. При отстранении Председателя Правительства от должности, 
а также в случае его отставки или смерти следует отставка всего 
Правительства

5 8 случае принятия отставки Правительства новый состав Пра
вительства должен быть сформирован не позднее чем в трехме- 
сячныи срок. По поручению Губернатора Правительство выполня
ет свои функции до сформирования Правительства нового соста
ва.

Статья 57. Иные исполнительные органы государствен
ной власти Свердловской области

1. В соответствии со структурой исполнительной впасти Свер 
дловской области образуются исполнительные органы государст 
венной власти. Их статус определяется областным законом

2. Областные исполнительные органы руководят соответствую 
щими отраслями либо осуществляют межотраслевое управление

3. Территориальные исполнительные органы государственной 
впасти осуществляют функции государственного управления в на 
селенных пунктах и на территориях административно-территори
альных единиц Деятельность этих органов направляется, коорди 
нируется и контролируется назначаемыми Губернатором области 
государственными служащими

4 Правительство Свердловской области осуществляет контроль 
за деятельностью исполнительных органов области и имеет право 
отменять акты структурных подразделении Правительства и других 
подведомственных ему органов

Статья 58. Осуществление правосудия
1 Судебная впасть в Свердловской области о 'ществпяется 

Свердловским областным судом, народными судами. Сзсіэдпов 
сиим областным арбитражным судом , Уставным Судом Свер
дловской области

2 Компетенция, порядок организации и деятельности Свердлов 
ского областного суда, районных (городских) народных судов

Устав Свердловской области

Свердловского областного арбитражного суда устанавливаются 
законодательством Российской Федерации

3 Компетенция, порядок организации и деятельности Уставного 
Суда Свердловской области определяются законодательством Рос
сийской Федерации и Свердловской области.

Статья 59. Состав и формирование Уставного Суда 
Свердловской области



I. Уставный Суд Свердловской области состоит из председате
ля, заместителя председателя, секретаря и членов Уставного Суда.

2. Судьи Уставного Суда Свердловской области избираются 
Областной Думой по представлению Губернатора Свердловской 
области из граждан Российской Федерации, достигших 30-летнего 
возраста, обладающих избирательным правом и постоянно про
живающих на территории области. Кандидаты в судьи Уставного 
Суда должны обладать моральными качествами, необходимыми 
для исполнения обязанностей судьи Уставного Суда, иметь уче
ную степень в области права либо высшее юридическое образо
вание и стаж работы по юридической специальности не менее 10 
лет.

3. Председатель, заместитель председателя и секретарь Устав
ного Суда избираются членами Уставного Суда.

4. Судьи Уставного Суда подчиняются Конституции Российской 
Федерации и Уставу Свердловской области.

Статья 60. Компетенция Уставного Суда Свердловской 
области

1. Уставный Суд Свердловской области осуществляет офици
альное толкование Устава Свердловской области.

Глава 7. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ

Статья 61. Нормативные правовые акты Свердловской 
области

1. Законодательство Свердловской области составляют-
Устав Свердловской области;
законы Свердловской области (областные законы), принимае

мые Законодательным Собранием или областным референдумом,
указы Губернатора Свердловской области, 
постановления Правительства Свердловской области.
В систему нормативных правовых актов Свердловской области 

входят также постановления палат Законодательного Собрания 
Свердловской области нормативного характера

2. Устав Свердловской области является основным законом 
Свердловской области, имеет высшую юридическую силу и пря
мое действие на всей ее территории Законы и иные правовые 
акты, принимаемые в области не должны противоречить Уставу 
Свердловской области указы Губернатора, постановления Прави
тельства, иные правовые акты, принимаемые в Свердловской об
ласти, не должны противоречить законам Свердловской области. 
В случае противоречия между областным законом и правовыми 
актами Губернатора и (или) Правительства Свердловской области 
действует областной закон.

3 Органы государственной впасти Свердловской области могут 
издавать нормативные правовые акты области общего значения 
(то есть акты, обязательные для государственных органов, орга
нов местного самоуправления, предприятий, учреждении, органи
зации, граждан, иных лиц на всей территории Свердловской об
ласти) только в Форме актов, предусмотренных частью первой 
настоящей статьи и в пределах своей компетенции в соответствии 
с Уставом и законами Свердловской области.

4. Департаменты, управления, отделы, иные органы и подраз
деления органов государственной впасти Свердловской области не 
вправе издавать нормативные правовые акты области общего зна
чения.

Статья 62. Правовое регулирование по предметам веде
ния Свердловской области

1 Вне пределов ведения Российской Федерации и предметов 
совместного ведения Российской Федерации и Свердловской об
ласти Свердловская область самостоятельно и в полном объеме осу
ществляет правовое регулирование по предметам ведения области.

2 Законы Свердловской области, принятые по предметам ве
дения области, на ее территории обладают верховенством. 0 
случае противоречия между федеральным законом и норматив
ным правовым актом Свердловской области, изданным в соответ
ствии с настоящей статьей, действует и применяется нормативный 
правовой акт Свердловской области

Статья 63. Правовое регулирование по предметам со
вместного ведения Свердловской области и 
Российской Фесіераиии

1 По предметам совместного ведения Свердловской области и 
Российской Федерации Свердловская область принимает законы и 
иные нормативные правовые акты в соответствии с Федеральными 
законами, принятыми по предметам совместного ведения

2 По проекту федерального закона, принятому к рассмотре
нию в первом и последующих чтениях Федеральным Собранием 
(Г осударственной Думой и Советом Федерации), Свердловская 
область вправе подготовить свои предложения. Предложения по 
законопроекту разрабатываются Законодательным Собранием

2. Уставный Суд Свердловской области рассматривает дела о 
соответствии Уставу Свердловской области.

в) законов' Свердловской области и постановлений палат Зако
нодательного Собрания,

б) нормативных актов Губернатора и Правительства Свердлов
ской области;

в) нормативных актов органов местного самоуправления
3. Уставный Суд Свердловской области рассматривает споры о 

компетенции между органами государственной власти Свердлов
ской области и органами местного самоуправления

4. Уставный Суд Свердловской области по запросу Областной 
Думы дает заключение на соответствие Уставу Свердловской 
области действий и решений Губернатора Свердловской области

5 Нормативные акты либо отдельные их части, признанные 
Уставным Судом противоречащими Уставу Свердловской облас
ти, утрачивают сипу со дня опубликования постановления Поста
новления Уставного Суда окончательные, опротестованию и об
жалованию не подлежат

ОБЛАСТИ

Свердловской области и передаются Губернатору Свердловской 
области, который подписывает предложения и от имени Свер
дловской области направляет их Федеральному Собранию в семи
дневный срок с момента получения областью законопроекта.

3 Законы и иные нормативные правовые акты Свердловской 
области не могут противоречить федеральным законам, приня
тым по предметам совместного ведения В случае противоречия 
между федеральным законом и областным правовым актом 
действует федеральный закон.

4 После принятия федерального закона по предметам со
вместного ведения Свердловской области и Российской Федера
ции правовые акты Свердловской области приводятся в соответ
ствие с федеральным законом

Статья 64. Опубликование нормативных правовых ак
тов Свердловской области

1 Все законы и иные нормативные правовые акты, составляю
щие законодательство Свердловской области, должны быть офи
циально опубликованы для всеобщего сведения Неопубликован
ные законы и иные нормативные правовые акты Свердловской 
области применению не подлежат

2 Официальным опубликованием областного закона, иного 
нормативного правового акта, относящегося к законодательству 
Свердловской области, считается публикация его полного текста 
в "Областной газете" Законы и иные нормативные правовые акты 
области должны быть официально опубликованы также в "Собра
нии законодательства Свердловской области".

Статья 65. Обязательность законодательства Свер
дловской области

1 Органы государственной власти, органы местного самоуп
равления, должностные лица, граждане, их объединения пред- 
прихтия, учреждения и другие организации, находящиеся или осу
ществляющие деятельность на территории Свердловской области, 
включая федеральные органы впасти и организации федерального 
подчинения, обязаны соблюдать Устав и законы Свердловской 
области.

2. Устав и законы Свердловской области подлежат государст
венной защите на территории области так же. как и Федеральные 
законы

Статья 66. Право законодательной инициативы
1. Право законодательной инициативы принадлежит палатам 

Законодательного Собрания Свердловской области, Губернатору 
Свердловской области, депутатам палат Законодательного Собра
ния Свердловской области. Правительству Свердловской области, 
Уставному Суду Свердловской области, Свердловскому област
ному суду, Свердловскому областному арбитражному суду Про
курору Свердловской области, орі анам местного самоуправле
ния Законодательная инициатива может быть также осуществле
на не менее чем десятью тысячами проживающих в области 
граждан, обладающих избирательным правом

2 Законопроекты вносятся в Областную Думу Законодательно
го Собрания

3 Законопроекты о введении или отмене налогов предостав
лении налоговых льгот, выпуске областных государственных зай
мов, другие законопроекты, влекущие расходы за счет облает 
ного бюджета, рассматриваются в Областной Думе только при 
наличии заключения Правительства Свердловской области
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Статья 67 Порядок принятия областных законов
1 Областные законы принимаются Областной Думой Законода

тельного Собрания Свердловской области
2 никакой закон не может быть принят без законопроекта, 

переданного и рассмотренного в соответствии с Регламентом 
Областной Думы в комитете или комиссии Областной Думы

3 Областные законы принимаются большинством голосов от 
установленного численного состава Областной Думы, если иное не 
предусмотрено настоящим Уставом

4 Принятые Областном Думой законы в течение трех дней 
передаются на рассмотрение Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области

$ Палата Представителен в течение десяти дней рассматривает 
закон приняты« Областной Думой Областной закон считается 
одобренным Палатой Представителей, если за него проголосовало 
более половины О' установленного численного состава палаты, 
либо если в течение десяти дней он не был рассмотрен Палатой 
Представителен

6 Обязательному рассмотрению в Палате Представителей под
лежа’ принятые Областной Думой законы по вопросам

аі регулирования отношений собственности,
6) областного бюджета
ві установления налогов и сборов предоставления налоговых 

льгот
г) финансового регулирования
д) природопользования и охраны окружающей среды
е) местного самоуправления
7 8 спѵчае отклонения областного закона Палатой Предствви- 

гепеи папа-ами создается на паритетных началах согласительная 
комиссия для преодоления возникших разногласии

Мыработайные соглас ительной комиссией предложения по зако
ну "’явятся на голосование в обеих палатах Законодательного 
собрания без обсуждения бели согласительная комиссия не смог 
іа в остановленный шія рассмотрения Палатой Представителен срок 
вырабо’ать согласованный вариант закона Областная Дума может 
при повторном голосовании большинством не менее двух третей 
о’ установленного численного состава папа’ы принять закон 8 
этом случае закон не подлежит последующему одобрению Пала
той Представителен

8 Текст принятого областного закона удостоверяется подписями 
председателей обей» папа’ Законодательного Собрания и в тече
ние пяти дней передается f убернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования

Статья 68 Подписание и обнародование лаконов Губер
натором Свердловской области

Г убернатор Свердловской области в течение семи дней с мо
мента получения закона от Законодательного Собрания подписан 
вает закон и обнародует его с Формулой ''Законодательное 
Собрание приняло Г убернатор обнародует следующий закон Всем 
надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской 
области"

Статья 69 Отклонение Губернатором Свердловской 
области принято») закона

’ Г убернатор Свердловской области вправе отклонить передан 
ныи ему для подписания и обнародования областной закон

2 Если в течение семи дней с момента получения от Законо
дательного Собрания принятого областного закона Губернатор 
отклоню его в цепом или какой-либо части, то Областная Дума 
вновь рассматривав’ данный закон

3 В случае, когда при повторном рассмотрении областной 
закон будет одобрен в ранее принятой редакции большинством 
не менее двух третей гогкхов от установленного численного со 
става Областной Думы, он подлежит подписанию и обнародова 
нмю Губернатором в течение 'ре» дней.

4 В случае, когда пр“ повторном рассмотрении в отклоненный 
Губернатором закон вносятся изменения, этрі закон подлежи’ 
принятию подписанию и обнародованию в общем порядке, уста 
новлениом настоящим Уставом

С гатъя 70 В< тупленм в силу областных лаконов
Областной закон вступает в силу одновременно на всей герои 

тории Свердловской области по истечении семи дней после дно 
его официального опубликования, если не установлен мной поря 
до* вступления его в силу

Статья 71. Толкование нормативных правовых актов 
Свердловской области

I Официальное толкование настоящего Устава осуществляется 
Уставным Судом Свердловской области Официальное толкование 
областных законов осуществляется Областной Думой

2 Официальное толкование иных нормативны» правовых актов 
Свердловской области осуществляется органами, принявшими со
ответствующие акты

Статья 2'2 Признание недействующими и приостанов 
іехис правовых актов

1 Правовые ак’ы органов грг ударС’веннон впасти Свердлов
ской области могут быть признаны судом не имеющими юриди 
ческой силы полностью или частично, если они не соответствуют 
Конституции Российской Федерации и федеральным законам, 
Уставу Свердловской области и областным законам

1 Деис гвие правовых актов органов исполнительной власти Свер
дловской области в случае противоречия этих актов Конституции 
Российской Федерации и федеральным законам международным 
обязательствам Рои ин, кои Федерации ипн нарушения прав и сво
бод человека и грантанина В соответствии с Конституцией Россий
ской Федерации могут быть приостановлены Президентом Рос 
сиисиои Федерации до решения этого вопроса соответствующим 
судом

Статья 73 Зашита прав и законных интересов Сеер 
дловской области в сфере правовою регу 
лирования

1 На органы государственной власти Свердловской области 
возлагается обязанность по защите законных прав и интересов 
Свердловской области в сфере правового регулирования

1 Органы государственной впасти Свердловской области впра
ве оспаривать в суде полностью или частично федеральные пра
вовые акты которые

перераспределяют в одностороннем порядке предметъ! веде 
ния и полномочия в пользу федеральных органов государственной 
впасти,

не соответствуют федеральным полномочиям в сфере совмест 
ноте ведения

Глава 8 ЗАКОННОСТЬ, ПРАВОПОРЯДОК И БЕЗОПАСНОСТЬ ГРАЖДАН

С гатья 74 Политика в сфере саконности, правопоряд 
ка и безопасно) ти ерижоан

1 Свердловская область учагтв.в’ в выработке и реализации 
единой политики Российское Федерации по вопросам борьбы с 
преступностью разрабатывает и осуществляв’ собственную поли 
тику по вопросам охраны правопорядка и безопасности граждан

2 Свердловская область іаключает Договоры и соглашения с 
другим» ·.ѵбьеніами федерации для ооеслечения координации 
деи< теин в волросаг борьб», с преступностью и охраны правопо
рядка

1 I ѵбео-чатор обеспечивает правопорядок и безопасность граж 
дан в Свердловской области возглавляв’ Совет общественной без 
опасности і іоряд'ж і оадания и деятельности Сиве’а общественной 
безопасности устанавливается областным законом

4 I убернатор координирует работу правоохранительных орга 
нов на территории области 8 подчинении і убернатора находится 
милиция общественно»· безопасности

Статья 75 Ореаны, обеспечивающие правопорядок и 
безопасность граждан в Свердловской облас 
ти

1 Для целей обеспечения личном безопасности граждан ззщи·
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гы их им сшит тва общественного порядка и борьбы с преступней 
тью действуют федеральные, областные и м уницилапьные органы 
милиции и внутренних ден

2 Порядок создания, структура и организация службы я ор'А 
чах милиции и внутренних дел Свердловском области определяются 
Федеральными и областными законами

3 8 Свердловской области действуют органы федеральной слух· 
бы контрразведки Условия их деятельности на территории области 
определяю ц я Федеральным законом

Стаіъи 70 Прокурорский надзор в Свердловской облас 
ти

1 надзор за исполнением законов на территории области осу 
шествляется Прокурором Свердловской области и подчиненными 
ему прокурорами

2 Поітномочин орг анизация и порядок деятельности Прокурату 
ры области определяются федеральным законом

3 Прокурор области назначается (енерапьным прокурором 
Российском Федерации по согласованию с I убернатором Сеер 
дловской области и Областной Думой

Статья 77 Право граждан на хранение, ношение м нс

”--- - ’ Го~



пользование оружия
Свердловская область признает право граждан на «ранение, 

ношение и применение оружия и цепях обеспечения личной без-

Глэва 9. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА

Статья 78 Осуществление государственной службы
1 Государственная служба в Свердловской области осуществля

ется гражданами, занимающими должности я государственных 
органах и реализующими от имени Российской Федерации и об
ласти их задачи и функции.

2. Любая государственная должность включается в реестр (пере
чень) государственных должностей, учреждается и ликвидируется 
в порядке, предусмотренном федеральными и областными зако- 
нами.

Статья 79 Организация государственной службы
1 I осударстаенная служба осуществляется в интересах всего 

населения области а не какой-либо его части на основе принципа 
непартийности и светского характера государственной службы.

2. В Свердловской области обеспечивается равный доступ граж
дан к государственной службе.

3. Требования для занятия государственных должностей опреде
ляются Федеральными и областными законами и содержанием 
должностных обязанностей служащего.

4. Гражданин может быть лишен права на занятие определен
ных государственных должностей только в соответствии с феде
ральным законом.

Статья 80. Федеральные и областные государственные 
служащие

1. В Свердловской области действуют федеральные государст
венные служащие и государственные служащие Свердловской 
области.

2 Правовой статус федеральных государственных служащих 
определяется законодательством Российской Федерации.

3 Государственным служащим Свердловской области является 
гражданин, занимающий оплачиваемую из областного бюджета 
должность в государственных органах области и принявший соот
ветствующую присягу Правовой статус областных государствен- 
ных служащих устанавливается федеральным и областным законо
дательством.

Статья 81. Классные чины и аттестация государствен
ных служащих

1. Государственным служащим Свердловской области присваи
ваются классные чины в порядке, определяемом Федеральным 
законом

2 Государственные служащие Свердловской области подлежат 
периодической аттестации. Результаты аттестации государственных 
служащих я соответствии с областным законом доводятся до све
дения населения области.

Статья 82. Ответственность государственных служа
щих

опасности, защиты от преступных посягательств на жизнь и здо
ровье граждан. Порядок реализации этого права определяется 
федеральным законом.

1 Государственные служащие ответственны за свои решения и 
действия. Меры ответственности государственных служащих уста
навливаются федеральным и областным законами.

2 Ущерб, причиненный неправомерными решениями и дейст
виями государственных служащих, возмещается государственным 
органом, в котором состоит служащий, на основании решения 
суда или арбитражного суда.

Статья 83. Ограничение прав государственных служв- 
щих

Государственный служащий за осуществление должностных 
обязанностей не вправе получать какое-либо вознаграждение по
мимо должностного оклада и предусмотренных законодательст
вом премий, надбавок, ценньіх подарков, компенсаций и посо
бий, Не допускается получение им гонораров за выступления и 
публикации, связанные с выполнением должностных функций. Иные 
ограничения прав государственных служащих устанавливаются толь
ко Федеральным и областным законами.

Статья 84. Декларации о доходах государственных слу
жащих

1. При назначении на должности государственные служащие 
Свердловской области заполняют декларации о доходах

2. Декларации о доходах Губернатора, Председателя и членов 
Правительства области подлежат ежегодной публикации в офици
альных изданиях.

( зятья 85. Гарантии осуществления государственны
ми служащими своих обязанностей

1 В Свердловской области гарантируются условия, необходи
мые для сохранения достоинства и успешного выполнения госу
дарственным служащим должностных обязанностей, включая:

а) защиту служащего и членов его семьи от насилия, угроз, 
оскорблений и других неправомерных действий, связанных с его 
служебными полномочиями;

6) обязательное государственное страхование от ущерба здо
ровью, имуществу, связанного с осуществлением служебных функ
ций.

2 Государственным служащим Свердловской области за счет 
ее бюджета и внебюджетных Фондов производятся определяе
мые законодательством компенсационные выплаты и надбавки за 
особые условия службы.

3 Г государственные служащие имеют право обращаться в суд 
за зашитой своих прав, связанных с выполнением должностных 
обязанностей.

4 Порядок отставки и увольнения государственного служащего 
определяется федеральным и областным законом.

Глава 10. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО И ТЕРРИТОРИЯ
Статья 86. Принципы и порядок решения вопросов адми

нистративно-те.рриториального устройства
1 Свердловская область самостоятельно решает вопросы адми

нистративно-территориального устройства области.
2 Порядок образования, изменения и упразднения администра

тивно-территориальных единиц, кроме закрытых административно- 
территориальных образовании, критерии отнесения населенных 
пунктов к городским и сельским поселениям, наименование и 
переименование населенных пунктов и административно-террито
риальных единиц, а также иные вопросы административно-терри
ториального устройства Свердловской области регулируются об
ластным законом

3 Решения по вопросам административно-территориального 
устройства принимаются Законодательным Собранием Свердлов
ской области с учетом мнения соответствующих органов местного 
самоуправления

4 Административно-территориальное устройство Свердловской 
области осуществляется на основе.

а) оптимизации системы государственного управления и сбалан
сированного развития территории:

б) создания благоприятных экономических, финансовых и орга
низационных условий для осуществления местного самоуправле
ния;

в) содействия рациональному использованию природных ресур
сов и социально-экономического потенциала территории развитию 
социальной инфраструктуры и системы коммуникации,

г) учета исторически сложившейся системы проживания населе
ния,

д) создания условий для защиты интересов национальных мень
шинств в местах компактного проживания;

е) иных принципов.
Стагья 87. Административно-территориальное деле

ние
1 В составе Свердловской области имеются города, поселки, 

сельсоветы и иные административно-территориальные единицы.
2 Статус и состав административно-территориальных единиц и 

населенных пунктов Свердловской области устанавливаются об
ластным законом.

Статья 88. Г ренины области
1 В состав Свердловской области включаются территории, ад

министративно подчиненные области на момент вступления в силу 
настоящего Устава

2 (оаницы области определяются протоколом согласования с 
представителями сопредельных регионов и обозначаются на мест
ности

3 Официальным документом, фиксирующим границу области, 
является ее описание, содержащее необходимые сведения и кар
тографические материалы.

4. Границы между Свердловской областью и сопредельными 
субъектами Российской Федерации могут быть изменены по вза
имному соглашению между Свердловской областью и соответст
вующими субъектами Российской Федерации с учетом мнения
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населения в тех населенных пунктах, которых касается изменение 
границ

5 Изменения границ области, влекущие изменение ее террито
рии, не могут быть произведены без согласия населения области,

Глава 11. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Статья Я9. Право .честных сообществ на самоуправление

1 В Свердловской области осуществляется местное самоуправ
ление, обеспечивающее самостоятельное, под свою ответствен
ность, решение населением вопросов местного значения

2 Субъектами местного самоуправления являются местные 
сообщества - объединения граждан, проживающих в городских, 
сельских поселениях и на иных территориях, основанные на об
щности потребностей и жизнедеятельности

3 Местные сообщества реализуют свои полномочия непосред
ственно и через образуемые ими органы местного самоуправле
ния.

Статья 90. Принципы организации местного самоуправ
ления

1 Основные принципы организации местного самоуправления 
устанавливаются Конституцией Российской Федерации, настоящим 
Уставом., федеральными и областными законами.

2 Местное самоуправление осуществляется с учетом нацио
нальных, исторических, социально-этнографических и других осо
бенностей местных сообществ.

3 Местные сообщества автономны и свободны в определении 
структуры их органов

4 Местным сообществам обеспечивается возможность исполь
зования всех форм непосредственной демократии. Органы мест
ного самоуправления ответственны перед населением.

Статья 91. Органы местного самоуправления
I 8 местных сообществах городских поселении в соответствии 

с областным законом создаются и действуют представительные и 
исполнительные органы местного самоуправления В местных со
обществах сельских поселений и иных территорий представитель
ные органы местного самоуправления могут не создаваться и 
заменяться использованием Форм непосредственной демократии. 
Органы местного самоуправления обладают правами юридическо
го лица

2 Представительные органы местного самоуправления форми
руются на основе всеобщих, равных, прямых выборов при тайном 
голосовании.

3 Решения о порядке формирования и функциях исполнитель
ных органов (должностных лиц) местного самоуправления прини
маются населением местных сообществ в соответствии с област
ным законом.

4. Порядок и основания прекращения полномочий органов мест
ного самоуправления самостоятельно определяются местными со
обществами

5. Статус служащих органов местного самоуправления опреде
ляется Уставами местных сообществ, федеральными и областными 
законами

Статья 92. Компетенция органов местного самоуправ 
ле ии я

1 Органы местного самоуправления самостоятельно в соответ
ствии с Федеральными и областными законами распоряжаются 
муниципальной собственностью, утверждают местный бюджет, 
устанавливают размеры местных налогов и сборов, а также реша
ют иные вопросы местного значения

Основными вопросами местного значения являются
сохранение и развитие исторических и культурных традиций 

выраженного «а референдуме
6. Изменения границ между Свердловской областью и другими 

субъектами Федерации утверждаются Советом Федерации Феде 
рапьного Собрания Российской Федерации.

местного сообщества
комплексное социально-экономическое развитие территории и 

рациональное использование земель местного сообщества;
жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территории;
транспортные перевозки местного значения
бытовое, торговое обслуживание населения и защита прав 

потребителей;
муниципальное здравоохранение,
муниципальное дошкольное, школьное, дополнительное и про

фессиональное образование;
социальная поддержка населения;
развитие физической культуры и спорта;
охрана общественного порядка;
охрана окружающей природной среды.
2 Органы местного самоуправления могут наделяться законом 

отдельными государственными полномочиями с передачей необ 
ходимых для их реализации материальных и финансовых средств

3 Органы местного самоуправления и органы государственной 
впасти Свердловской области могут на основании федеральных и 
областных законов договориться о передаче друг другу отдель
ных своих ПОЛНОМОЧИЙ

4 Органы местного самоуправления могут заключать двусто
ронние и многосторонние соглашения, объединяться в ассоциации 
и создавать совместные органы

Статья 93. Основа экономической самостоятельности 
местного самоуправления

1. Основу экономической самостоятельности местного самоуп
равления составляют земля, природные ресурсы, имущество и фи
нансовые средства, находящиеся в муниципальной собственности.

2 Органы государственной власти Свердловской области обес
печивают достаточность материальных и финансовых ресурсов 
местных сообществ для выполнения предусмотренных законом 
Функций местного самоуправления и принимают меры для под
держки местных сообществ

Статья 94. Уставы местных сообществ
1. Компетенция местных сообществ, порядок формирования и 

деятельности их органов и иные вопросы местного самоуправле
ния регулируются в Уставах местных сообществ на основе общих 
принципов, установленных в федеральных и областных законах.

2. Уставы местных сообществ принимаются их представитель
ными органами либо всем населением в ходе референдума и 
подлежат обязательной регистрации в соответствии с законом.

Статья 95. Гарантии местного самоуправления
1 Органы исполнительной власти Свердловской области при 

принятии решении, непосредственно касающихся местных сооб
ществ, проводят с ними предварительные консультации и учиты
вают их предложения Установление и изменение границ терри
торий, в которых осуществляется местное самоуправление, про
изводится с учетом мнения их населения в порядке, предусмот
ренном областным законом.

2 Правовые акты, касающиеся отдельных местных сообществ и 
органов местного самоуправления, не могут ущемлять их права по 
сравнению с установленными в федеральных и областных законах

3 Споры между органами государственной власти и органами 
местного самоуправления разрешаются судом.

Глава 12. СОБСТВЕННОСТЬ И СВОБОДА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 96 Н еприкосновенноеть собственности

Собственность неприкосновенна Прекращение права собствен 
ногти помимо вопи собственника не допускается кроме случаев 
предусмотренных федеральным законом

Статья 97 Ограничения права собственности
1 Право собственности не может осуществляться в ущерб правам 

и охраняемым законом интересам других лиц
2 Ограничения трава собственности устанавливаются только 

Федеральным законом
Статья 96 ( обственностъ на земля/ и иные природные 

реі урсы
I Формы собственности на землю ее недра водные лесные 

и иные природные ресурсы определяются федеральными закона
Я».И

2 Определение перечня и установление статуса федеральных 
природных ресурсов для природных объектов, расположенных на 
территории Свердловской области, производится по взаимному 
согласию сторон в соответствии с законом

Статья 99 Объекты собственности Свердловской об 
ласти

1 В государственной собственности Свердловской области мо 
гут находиться темепьные участки, участки недр природные объ 
екты средства оопастного бюджета, предприятия, учреждения 
организации и любое иное имущество, необходимое для социаль 
но экономическою развития области

2 Решение вопроса о переходе имущества из собственности 
Свердловской области в иную и наоборот принимается на основа
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ъ
нии федеральных и областных законов, как правило, в договорном 
порядке.

Статья 100. Осуществление правомочий собственника в 
отношении имущества Свердловской облас
ти

1. Порядок владения, пользования и распоряжения имуществом, 
составляющим собственность Свердловской области, устанавлива
ется федеральными и областными законами

2. Органы исполнительной власти Свердловской области осу
ществляют распоряжение имуществом составляющим ее собст
венность, в соответствии с действующим законодательством За
коном Свердловской области устанавливается максимальным раз
мер сделок с имуществом, отчуждение которого возможно по 
решению органов исполнительной власти

3 Объекты областной собственности, имеющие наиболее важ
ное значение, отчуждению не подлежат Их перечень устанавли
вается областным законом.

Статья 101. Правовой режим имущества Российской 
Федерации, ее субъектов, зарубежных госу
дарств. иностранных юридических и д>изи 
веских лиц на территории Свердловской 
области

1 Правовой режим имущества являющегося собственностью 
Российской Федерации и ее субъектов а также зарубежных го
сударств, иностранных юридических и физических лиц. находяще
гося на территории Свердловской области, определяется феде
ральным законом и договорами

2. В Свердловской области в соответствии с федеральными и

Глава 13. ФИНАНСЫ
Статья 104. Финансовая политика Свердловской области

1. Свердловская область в пределах своей компетенции само
стоятельно определяет финансовую политику.

2. Целью финансовой политики области является повышение 
благосостояния, улучшение качества жизни населения и развитие 
территории.

3. Механизм осуществления финансовой политики области опре
деляется законодательством Свердловской области.

Статья 105. Принципы финансовой политики
Свердловская область проводит финансовую политику на осно

ве:
а) равноправия субъектов Российской Федерации между собой 

и во взаимоотношениях с Российской Федерацией при установле
нии общих принципов налогообложения и сборов;

б) единства принципов осуществления финансовой политики на 
всей территории области;

в) равноправия органов местного самоуправления между собой 
и во взаимоотношениях с органами государственной власти Свер
дловской области в бюджетном процессе.

г) гарантированности нормативной бюджетной обеспеченности 
на всей территории области.

д) наполняемости бюджетов в Свердловской области за счет 
собственных доходных источников

е) формирования аффективной налоговой системы:
ж) гарантированного, равномерного и своевременного финанси

рования защищенных статей бюджета, определяемых законода
тельством.

з) сокращения встречных движений Финансовых средств между 
Российской Федерацией и областью, областью и территориями 
местного самоуправления.

и) разработки финансовых планов и обеспечения сбалансирован
ного денежного обращения на территории области.

Статья 106. Налоговая система в Свердловской области
1 Налоговая система в области включает закрепленные и регу

лирующие федеральные налоги, областные и местные налоги, 
механизм их распределения и взимания.

2. Налоговая система в Свердловской области предусматривает 
получение финансовых средств а областной и местные бюджеты, 
а также во внебюджетные фонды от федеральных, областных и 
местных налогов, сборов, пошлин и других платежей, взимаемых 
в соответствии с законодательством.

3. Областные налоги устанавливаются законами Свердловской 
области в соответствии с законодательством Российской Федера
ции и Свердловской области.

4. Местные налоги и сборы устанавливаются органами местного 
самоуправления в соответствии с федеральными и областными 
законами.

областными законами осуществляются меры, направленнь.е на 
защиту иностранных инвестиций.

Статья 102. Обеспечение свободы экономической деятель
ности

1. В Свердловской области гарантируется право граждан на 
свободное использование своих способностей и имущества для 
осуществления в соответствии с федеральными и областными за
конами любых форм предпринимательской деятельности, обеспе
чиваются экономическая свобода и конкуренция, осуществляется 
антимонопольное регулирование

2. Органы государственной власти и местного самоуправления 
не вправе вводить не предусмотренные федеральными и облает 
ными законами ограничения для хозяйственной деятельности в 
Свердловской области предприятии, учреждений, организаций раз
личных форм собственности и граждан

Стаіья іОЗ Поддержка предпринимательства в соци
ально значимых сферах и защита прав по
требителей

1 Органы государственной власти Свердловской области в со
ответствии с федеральными и областными законами осуществляют 
поддержку и стимулирование развития предпринимательства в 
социально значимых Сферах путем установления соответствующих 
приоритетов в финансовой, налоговой и бюджетной политике

2 8 Свердловской области защищаются интересы потребителей 
и поддерживается общественная деятельность по защите их прав. 
Потребители имеют право на возмещение ущерба, причиненного 
им производителем товаров и услуг, в установленном федераль
ными и областными законами порядке.

5. Законы Свердловской области, устанавливающие новые об
ластные налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, 
обратной силы не имеют.

Нормативные акты органов местного самоуправления, вводящие 
в соответствии с законодательством местные налоги или ухудшаю
щие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют.

Статья 107. Бюджетная система
1. Бюджетная система в Свердловской области состоит из об

ластного бюджета и местных бюджетов, порядка их формирова
ния и расходования. Областной и местные бюджеты образуют 
консолидированный бюджет Свердловской области.

2. Доходы областного и местных бюджетов формируются за 
счет закрепленных и регулирующих налоговых платежей и сборов. 
Кроме того, в бюджеты могут поступать дотации, субвенции, 
заемные и иные средства.

3. Состав доходов и размеры отчислений в бюджет области от 
федеральных налогов определяются по взаимному согласию Рос
сийской Федерации и Свердловской области.

4. Регулирующие доходы от федеральных налогов распределя
ются между областным и местными бюджетами в соответствии с 
областным законом

5 Состав доходов и размеры отчислений поступающих в об
ластной бюджет и местные бюджеты в виде средств от областных 
налогов, определяются областным законом.

Статья 108. Разработка и утверждение областного 
бюджета

1. Областной бюджет разрабатывается областью самостоятель
но в соответствии с областными и федеральными законами.

2. Проект областного бюджета на очередной год разрабатыва
ется Правительством Свердловской области и представляется Г у- 
бернатором Областной Думе не позднее чем за два месяца до 
окончания текущего календарного года.

3 Законодательное Собрание ежегодно принимает закон об 
областном бюджете Свердловской области на очередной год не 
позднее чем за один месяц до окончания текущего календарного 
года.

4. После утверждения областного бюджета увеличение бюджет
ных расходов или включение новых видов расходов в бюджет 
производится Законодательным Собранием с согласия Правитель
ства Свердловской области.

Статья 109. Расходование средств областного бюджета
1. Средства областного бюджета направляются на финансирова

ние народного хозяйства, социально-культурных мероприятий, внеш
неэкономической деятельности, приоритетных областных программ, 
гарантированных областным законодательством выплат населению, 
на предоставление дотаций, субвенций местным бюджетам и иные 
цели.
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2. Правительство вправе использовать заемные средства для уст
ранения последствий чрезвычайныя обстоятельств, на погашение преж
них долговых обязательств, на субсидирование производств, развива
ющих территорию. Сумма долговых обязательств не может превы
шать долю бюджета, размер которой устанавливается законом.

3. Органы государственной впасти и местного самоуправления 
Свердловской области вправе требовать от Российской Федерации 
возмещения за счет федерального бюджета издержек областного 
и местных бюджетов в случае принятия федеральными органами 
решении, повлекших за собой увеличение расходов или уменьше
ние доходов областного и местных бюджетов

4 Свердловская область гарантирует возмещение за сне’ об
ластного бюджета расходов местных бюджетов в случае принятия 
оолас тными органами власти решений, повлекших за собой увели
чение расходов или уменьшение доходов местных бюджетов

5 Правительство область в соответствии с законом осуществля- 
е’ расходование средств областного бюджета полученных допол
нительно в ходе его исполнения, а также доходов, образующихся 
в результате перевыполнения доходной части бюджета

Сгагья ИО Разработка и утверждение местных бюд 
жетов

Глава 14 ВОСПИТАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА И НАУКА

Статья 113. Роль воспитания, образования, культуры и 
науки в С верд.иівской области

Свердловская область признает основополагающую роль воспи
тания, образования, культуры и науки в жизни и развитии общест
ва, воспитании человека и гражданина

Статья 114. Государственная политика в сфере воспи
тания, образования, культуры и ниуки

Государственная политика в Сфере воспитания, образования, 
культуры и науки в Свердловской области строится на основе:

а) патриотизма, российского самосознания и взаимопонимания 
людей

б) развития культурной самобытности наций и народностей, про
живающих на территории области;

в) уважения религиозных убеждений и чувств граждан
г) свободы творчества и многообразия форм образования,
д) содействия раскрытию творческого потенциала граждан,
е) обеспечения равенства прав граждан, социальных групп и 

организаций всех форм собственности в создании, использовании и 
распространении научных, культурных и образовательных ценнос
тей

ж) государственной поддержки и развития систеххы образования, 
направленной на формирование культурного образа -жизни и при
общение граждан к ценностям национальной и мировой науки и 
культуры

зі исключения монополизма в сфере науки, культура' и образо
вания

ч> сочетания бюджетных коммерческих и благотворительны» начал 
финансирования.

к| гласности открытости и использования различных форм обще
ственного обсуждения экспертизы и конкурсов

л) поощрения и поддержки деятельности по развитию науки и 
культуры, повышению образовательного уровня населения:

м) обеспечения защиты творческой деятельности и ее результа
тов

Статья 115. Обязанности государственных органов в 
сфере воспитания, образования, культуры и 
науки

1 На Свердловскую область.в лице ее государственных органов 
возлагаются обязанности:

а) определять научную и культурно-образовательную политику, 
мерь, по ее реализации, охране семьи, материнства и детства, 
устанавливать приоритеты и льготы в этих сферах.

б) определять и обеспечивать культурно-образовательный мини
мум жизни населения, в пределах своей компетенции вводить 
областной образовательный стандарт и лицензирование образова
тельных учреждений.

в) обеспечивать свободный доступ к образовательным програм
мам, духовным ценностям и благам науки и культуры;

г) сохранять и приумножать культурное достояние Свердловской 
области, препятствовать незаконному вывозу и передаче права 
собственности на культурные ценности, требовать их возврата из 
любого незаконного владения;

д) содействовать профессиональной творческой деятельности, 
всемерной охране и защите авторских прав, социальному обеспе

1 Органы местного самоуправления самостоятельно разраба
тывают и принимают местные бюджеты.

2. Нормативы распределения федеральных и областных налогов 
между областным и местными бюджетами определяются област
ным законом.

Статья 111. Внебюджетные фонды
Областные внебюджетные фонды являются составной частью 

финансовых ресурсов области, формируются и используются в 
соответствии с законодательством Свердловской области.

Статья 112. Денежно-кредитная политика
1 Свердловская область в пределах своей компетенции само

стоятельно определяет денежно-кредитную политику с целью со
здания олагоприятньіх условий для финансирования и кредитования 
социально-экономического развития области.

2 Правительство Свердловской области еа основании закона 
определяет перечень уполномоченных коммерческих банков, ко
торые действуют по поручению органов государственной власти

3 Свердловской областью может быть учрежден областной 
банк по договору между федеральными органами государствен
ной власти и органами го* ѵдао<-гяеннои впасти области 

чению страхованию и защите прав и законных интересов научных 
и профессиональных творческих работников:

е) создавать условия для международного сотрудничества в 
Сфере образования, культуры и науки и включения Свердловской 
области в единое российское и мировое культурное пространст
во

2 Порядок осуществления обязанностей, определенных в на 
стоящей статье устанавливается законом

Статья 116 Гарантии нрав в сфере воспитания, обра 
зовиния, культуры и науки

1 Свердловская область способствует укреплению семьи и 
выполнению ею воспитательных задач, оказывая особое внимание 
многодетным и неполным семьям

2. Груд по воспитанию детей приравнивается ко всякому дру 
тому труду, является основой для достойного социального обес 
печения в порядке, предусмотренном законом

3 8 случае отсутствия или недееспособности родителей ребен
ка Свердловская область в лице государственных органов бере’ 
на себя исполнение их обязанностей.

4 8 Свердловской области признается роль и значение рели 
гиозных объединении, представляющих различные конфессии, в 
сохранении религиозных и нравственных основ жизни общества 
Пределе- осуществления и» прав определяются законом

5 Любое огоаничение прав граждан в сшере образования 
культуоь и чаѵки устанавливается исключительно законом

6 Непосред; -венное вмешательство в творческую деятельность 
а также иные формы огоаничения свободъ· творчества не долус 
каются и являются основанием для обращения за судебной защи 
той
*** Статьи 117 Институты образования, культуры и нау

Свердловская область создает и поддерживает институты обра 
зования, купь-уры и науки, связанные с интеллектуальным, куль 
турным и профессиональным развитием ее населения Управле 
ние такими институтами, статус и полномочия их органов опреде 
пяются законом

Статья 118. Доступность и финансовая поддержка об 
разевания

1 В Свердловской области гарантируется общедоступность и 
бесплатность дошкольного, основного общего и среднего про 
фессионального образования в государственных или муниципалъ 
пых образовательны» учреждения.» и на предприятиях.

2 Свердловская область способствует развитию системы до 
школьного, общего, внешкольного дополнительного, начального 
профессионального, среднего и высшего профессионального об
разования

3. 8 Свердловской области законодательно определяется мини
мально гарантированный размер средств и нормативы отчислений 
на финансирование сферы образования, культуры, науки из бюд
жета области

4. Предприятиям,’ учреждениям, организациям сферы образо
вания, культуры и науки, творческим работникам предоставляют
ся льготы, определяемые законом.
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Статья 11». Попечительские советы
1 Контроль за качеством и эффективностью систем», государ

ственного образования осуществляют соответствующие исполни
тельные органы и Попечительские советы.

2 Статус Попечительских советов, порядок и» образования и 
деятельности определяются законом.

Статья 120 Фонды образования, культуры и науки
Свердловская область создав’ за сче’ бюджета, внебюджетных 

фондов и пожертвований фонды образования культуры и наук» н 
развивает конкурсную систему получения стипендий, премий, зай
мов и дотаций с цепью развития способностей детей, подростков 
и молодежи доступности образования, профессиональной твор
ческой деятельности охраны и использования исторических и об- 
щекупьтѵрньо ценностей, а также осуществляет мероприятия для 
содействия реализации культурных потребностей малочисленных 
народов

Статья 121. Государственный реестр национального и 

культурного достояния Свердловской обме
ти

1 Для уникальных культурных ценностей в Свердловской об
ласти устанавливается особый правовой режим объектов культур- 
ноте достояния с включением их в Государственмый реестр наци
онального и культурного достояния Свердловской области.

2 внесенные в реестр объекты изымаются из гражданского 
оборота Правовой режим данных объектов их охрана порядок 
ввоза, вывоза культурных ценностей и их хранения определяются 
законом.

Статья 122. Статус профессионального творческого 
работника

1 В Свердловской области устанавливается статус профессио
нального творческого работника

2 Законом Свердловской области определяются условия при
знания гражданина профессионвльньім творческим работником

Глава 15. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ И ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

Статья 123. Право граждан на социальную защиту, 
охрану здоровья и окружающей природной 
среды

В Свердловской области гарантируется право граждан на соци
альную защиту, охрану здоровья и осуществляются меры по ох
ране окружающей природной среды.

Статья 124. Государственная политика в сфере соци
альной защиты населения

Органы государственной власти Свердловской области опреде
ляют политику в сфере социальной защиты населения, основываясь 
на следующих принципах:

а) содействия обеспечению занятости трудоспособного населе
ния;

б) предотвращения снижения реальных доходов спабозащищем- 
ньіх групп населения и сокращения масштабов бедности за счет 
реализации системы социальной адресной помощи;

в) обеспечения защиты населения посредством развития госу
дарственных и негосударственных форм социального страхование 
и пенсионного обеспечения;

г) поддержки слабозащищенных групп населения по приобрете
нию и содержанию жилья;

д) реабилитации инвалидов и развития социальной инфраструкту
ры, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность инвалидов,

е) предоставления льгот и услуг инвалидам, ветеранам войны и 
труда и приравненным к ним категориям за заслуги перед Отече
ством, а также гражданам, которым по вине государства нанесен 
моральный, материальный и физический ущерб;

ж) ресурсного обеспечения законодательно закрепленных соци
альных льгот;

з) поощрения благотворительной деятельности.
Статья 125. Государственная политика в сфере охраны 

здоровья и окружающей природной среды
1. Органы государственной власти Свердловской области опре

деляют политику в сферах здравоохранения и охраны окружаю
щей природной среды.

2. Политика Свердловской области в сферах здравоохранения и 
охраны окружающей природной среды строится на основе:

а) обеспечения государственной поддержки системам охраны 
природы, здравоохранения, защиты материнства, отцовства и дет
ства, инвалидов и престарелых, медицинского и экологического 
образования и просвещения;

6) обеспечения защиты населения от инфекционных заболева
ний, санитарной охраны на территории Свердловской области;

е) создания системы стимулирования здорового образа жизни 
населения, контроля за обеспечением безопасных условий труда, 
занятий физической культурой и спортом, сохранения благоприят
ной для жизни окружающей природной среды;

г) обеспечения гражданам равных возможностей на получение 
бесплатной медицинской помощи в любых государственных и му
ниципальных медицинских учреждениях;

д) развития системы социального медицинского страхования 
граждан;

е) обязательного лицензирования деятельности по оказанию 
медицинских услуг;

ж) контроля за состоянием окружающей природной среды и 
рациональным использованием природных ресурсов;

з) предотвращения пагубных техногенных последствий для окру

жающей природной среды и здоровья человека,
и) возмещения виновными ущерба, нанесенного в результате 

загрязнения окружающей природной среды;
к) развития областных санитарно-курортных учреждений и до

мов отдыха.
Статья 126. Государственная семейная политика в Свер

дловской области
Органы государственной власти Свердловской области осущест

вляют семейную политику на основе.
а) обеспечения условий для совмещения трудовой деятельности 

и семейных обязанностей;
б) создания благоприятных условий для рождения и баслитакн» 

детей;
в) охраны материнства, отцовства, защиты прав детей,
г) поддержки экономической самостоятельности каждой семьи

Статья 127. Финансирование мероприятий по социаль
ной защите, охране здоровья и окружающей 
природной среды

I Финансирование мероприятий по социальной защите, здраво
охранению, физической культуре и спорту, охране окружающей 
природной среды осуществляется на основе сочетания бюджет
ных, внебюджетных, коммерческих и благотворительных начал.

2 Свердловская область в соответствии о законом предоставля
ет налоговые льготы предприятиям, учреждениям, организациям, 
деятельность которых направлена на социальную защиту, охрану 
здоровья населения и окружающей природной среды

Статья 128. Государственный контроль за соблюдением 
законодательства по охране окружающей 
природной среды

1 8 Свердловской области обеспечивается государственный 
контроль за соблюдением законодательства по охране окружаю
щей природной среды всеми предприятиями, организациями и 
учреждениями любой формы собственности.

2 Исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области обязаны регулярно и своевременно информировать граж 
дан об экологической обстановке

3. 8 Свердловской области создаются областные экологические 
фонды, фонды воспроизводства природных ресурсов, фонды на
следия будущих поколений для экономического стимулирования 
природоохранных мероприятий и рационального ресурсопользова
ния. Порядок образования и расходования указанных фондов оп
ределяется действующим законодательством.

Статья 129. Экологические лимиты и стандарты
Органы государственной власти Свердловской области устанав

ливают областные лимиты, экологические стандарты использования 
природных ресурсов, нормативы платы за использование природ
ных ресурсов и загрязнение окружающей среды, предоставляют 
налоговые и кредитные льготы при внедрении ресурсосберегаю
щих технологий. Порядок их применения устанавливается област
ным законом.

Статья 130. Природные заповедники и заказники
Органы государственной власти Свердловской области вводят 

статус областных природных заповедников, заказников, парков, 
памятников природы и режим охраны редких или находящихся под 
угрозой исчезновения видов растений животных и мест их обита
ния.
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Статья 131 Зоны чрезвычайной санитарно-эпидемиоло
гической и экологической ситуации

Органы государственной власти Свердловской области согласо
вывают статус федеральных и устанавливают режим областных зон 
чрезвычайной санитарно-эпидемиологической и экологической си-

Глава 16. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И ИЗМЕНЕНИЕ
Статья 132. Вступление в силу Устава Свердловской 

области
Настоящий Устав вступает в силу на всей территории Свердлов

ской области на следующий день после его официального опуб
ликования

Статья 133. Предложения о внесении изменений в Устав
1 Предложения о внесении изменений в Устав Свердловской 

области могут вносить
не менее 50 тысяч граждан, проживающих в Свердловской 

области и обладающих избирательным правом,
не менее одной трети депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области,
каждая из палат Законодательного Собрания Свердловской области;
Г убернатор Свердловской области
2 Предложения о внесении изменений в Устав направляются в 

туации, зон экологического бедствия. Статус зон чрезвычайной 
санитарно-эпидемиологической и экологической ситуации и зон 
экологического бедствия устанавливается федеральными закона
ми.

УСТАВА
Законодательное Собрание Свердловской области с обязатель 
ным представлением законопроекта об изменении Устава

3 Повторное внесение отклоненного предложения об измене 
нии Устава допускается не ранее чем через год после его от 
клонения

Статья 134. Порядок внесения изменений в Устав
1 Изменения в Устав вносятся законом Свердловской области 

Закон о внесении изменений в Устав должен быть принят боль 
шинством голосов не менее двух третей от установленного чис 
ленного состава Областной Думы и одобрен большинством го
лосов не менее двух третей от установленного численного со
става Палаты Представителей Законодательного Собрания.

2 Изменения в Устав могут быть внесены на областном ре
ферендуме.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1.

1 В течение одного года со дня вступления в силу настоящего 
Устава должны быть пересмотрены и приведены в соответствие с 
ним все действующие нормативные акты органов государственной 
власти Свердловской области.

2 Нормативные акты, действовавшие на территории Свердлов
ской области до вступления в силу настоящего Устава, применя
ются в части, не противоречащей его положениям.

3 Временное положение о Свердловской областной Думе, 
утвержденное Постановлением Г павы администрации Свердловской 
области от 25 января 1994 года No 24, с изменениями, внесенными 
Постановлением Главы администрации Свердловской области от 31 
марта 1994 года No 106, с момента вступления в силу настоящего 
Устава признается утратившим силу

Статья 2
1 Законодательное Собрание Свердловской области должно 

быть сформировано не позднее пятимесячного срока со дня вступ
ления в силу настоящего Устава.

2 До формирования Палаты Представителей Законодательного 
Собрания полномочия Законодательного Собрания в полном объе
ме осуществляет Свердловская областная Дума, образованная в 
соответствии с Временным положением о выборах депутатов Свер
дловской областной Думы, утвержденным Постановлением Главы 
администрации Свердловской области от 25 января 1994 года No 
24

3 С момента проведения выборов в Палату Представителей 
Свердловская областная Дума до истечения срока своих полномо
чий в полном объеме осуществляет полномочия Областной Думы 
Законодательного Собрания Положения статьи 35 настоящего 
Устава на депутатов, избранных в Свердловскую областную Думу, 
не распространяются

4 Порядок выборов и ротация депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания устанавливается областным законом.

Статья 3.
1 Порядок избрания депутатов в Палату Представителей Зако

нодательного Собрания устанавливается областным законом, при
нимаемым Свердловской областной Думой, образованной в соот
ветствии с Временным положением о выборах депутатов Свер
дловской областной Думы, утвержденным Постановлением Главы 
администрации Свердловской области от 25 января 1994 года № 
24

2 Первые выборы депутатов Палаты Представителей Законода
тельного Собрания проводятся не позднее чем в пятимесячный 
срок со дня вступления в силу настоящего Устава.

Статья 4.
1 Первые выборы Губернатора Свердловской области прово

дятся одновременно с выборами депутатов в Лалатѵ Представите
лей Законодательного Собрания в соответствии с законом, приня
тым Свердловской областной Думой, избранной в соответствии с 

Временным положением о выборах депутатов Свердловской 
областной Думы, утвержденным Постановлением Главы админи
страции Свердловской области от 25 января 1994 года № 24. 
Если иное не будет предусмотрено федеральным законом, 
первые выборы Губернатора Свердловской области назначаются 
по согласованию с Президентом Российской Федерации.

2. Полномочия Губернатора Свердловской области, предус
мотренные настоящим Уставом, до его выборов осуществляют
ся Главой администрации Свердловской области, за исключени
ем полномочий, предусмотренных в части третьей статьи 54 
настоящего Устава.

3. В случае несогласования с Президентом Российской Феде
рации срока первых выборов Губернатора Свердловской облас
ти срок и порядок выборов устанавливается на основании феде
ральных и областных законов.

Статья 5.
Полномочия Правительства Свердловской области, предусмот

ренные настоящим Уставом, до его формирования осуществля
ет Правительство, образованное в соответствии с Постановлени
ем Главы администрации Свердловской области "О структуре 
администрации Свердловской области" от 8 апреля 1994 года № 
121

Статья 6.
Органы государственного управления Свердловской области и 

органы местного самоуправления, существующие на момент 
вступления в силу настоящего Устава, продолжают действовать 
пока не будут упразднены или преобразованы в соответствии с 
Уставом Свердловской области и основанными на нем норма
тивными актами.

Статья 7.
Уставный Суд Свердловской области формируется в порядке 

предусмотренном федеральным законом, Уставом и законом 
Свердловской области. До принятия соответствующего феде
рального закона Уставный Суд может быть создан по соглаше
нию с органами государственной власти Российской Федерации.

Пункт 2 статьи 9, пункт 5 статьи 20, подпункт "е" пункта 1 
статьи 41, подпункт "м" пункта 1 статьи 46, пункты 1, 3 статьи 
58, статьи 59 и 60, пункт 1 статьи 71 настоящего Устава всту
пают в силу после принятия федерального закона или заключе
ния соглашения.

Статья 8.
До открытия первой сессии Законодательного Собрания изме

нения в Устав Свердловской области могут быть внесены Об
ластной Думой, образованной в соответствии с Временным по
ложением о выборах депутатов Свердловской областной Думы, 
утвержденным Постановлением Главы администрации Свердлов
ской области от 25 января 1994 года No 24, большинством 
голосов не менее двух третей от установленного численного 
состава ее депутатов.

Устав Свердловской области 16

£ «ѴІЗЕѴЗ В



7 «ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 7 декабря 1994 года

'■ а
«Братцы» и «сестрицы» 

дядюшки Римуса хорошо 
известны нам и многим 
нашим детям. Премьера 
спектакля «В гостях у дя
дюшки Римуса» состоялась 
30 ноября в Екатеринбургс
ком театре кукол. Поста
новщик — главный режис
сер театра В. Гаранин, ин
терпретация В. Миодушев- 
ского.

Когда за основу берется 
известное произведение, 
возможны два пути: исполь
зовать сюжет как канву, 
куда вложить собственное 
содержание, став, таким 
образом, соавтором; пере

дать произведение макси
мально приближенно к за
думке автора. На мой 
взгляд, дети желают узнать 
в куклах уже знакомых им 
персонажей и их приключе
ния. Но взрослым, навер
ное, неинтересно занимать
ся простым переводом ли
тературы на язык сцены 
(что само по себе не так- 
то просто), им хочется ска
зать что-то свое. В резуль
тате получаются такие со
вершенно новые, но со 
«старыми» героями произ
ведения, где дядюшка Ри- 
мус — не негр и не старик, 
и не просто рассказчик, а

почти действующее лицо. В 
ожидании им гостей на ро
ждество и случаются раз
ные истории с придуманны
ми им братцем Кроликом и 
сестрицей Крольчихой, 
братцем Лисом и братцем 
Волком.

Герои кое-что утратили по 
сравнению со своими аме
риканскими прототипами и 
приобрели некоторые «на
шенские» черточки. Братец 
Кролик иной раз выглядит 
почти героем. А братец Лис 
очень напоминает известно
го волка из «Ну, погоди!» 
— обаятельного хулигана.

Основой же сюжета ста
новится... любовь. Если вы 
помните, у Д. Харриса 
Крольчиха существует уже 
в качестве жены братца 
Кролика, «о семейная тема 
не слишком увлекала и ав
тора. В русской же интер
претации мы видим то, что 
было до начала харрисов- 
скои книги: герои знакомят
ся, влюбляются, признают
ся в любви, и братец Кро
лик даже спасает сестрицу 
Крольчиху, в будущем свою 
женушку. История любви — 
это всегда интересно, осо
бенно взросльім, коих не
мало на детских спектаклях. 
Перед кукольниками ведь 
всегда стоит эта задача — 
понравиться или «О’Я бы 
заинтересовать зрителей 
разных возрастов На сей 
раз это вполне удалось — 
очень ярким, музыкальным 
получился новый спектакль.

Остается добавить, что 
играют в нем молодые ак
теры, те, что недавно при
шли в кукольный театр или 
еще учатся в театральном 
институте: Наташа Вотинце
ва, Евгений Сивков, Алек
сей Беляев, Павел Овсянни
ков, более опытный Андрей 
Тушкан. Композитор — Вла
димир Николаев.

Марина РОМАНОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ 50-летию Великой

Эту историю рассказал мне екатеринбуржец участник 
Великой Отечественной войны подполковник в отставке 
Петр Гордеевич Бумяк.

— С раннего детства я 
страстно любил Пушкина. С 
юношеской наивностью ду
мал: будь я тогда, во вре
мя дуэли, на Черной реч
ке, защитил бы Александра 
Сергеевича.

Удивительно распоряжает
ся порой жизнь. Война дала 
мне возможность осущест
вить мое желание, встать на 
защиту Пушкина.

В конце июля сорок пер
вого после тяжелых боев 
мы закрепились недалеко от 
Пскова, в Пушкиногорье. 
Был тогда я лейтенантом, 
командовал ротой.

Отрыли мы по всем пра
вилам траншеи примерно в 
250 метрах от могилы поэ
та, поставили наблюдателей. 
За нами окопались артилле
ристы с «сорокапятками». 
Вечером немного переку
сили, а когда спала жара, 
комбат построил все три 
ротьі перед памятником 
Пушкина и зачитал клятву: 
«Любимый Александр Сер
геевич! Клянемся защищать 
твою святую могилу до 
последней капли крови и не 
щадя самой'жизни...»

«Клянемся-клянемся», — 
кричали роты Все бойцы 
были рослые, крепкие... 
Такими мне они запомни
лись на всю жизнь.

Ночью с немецкой сторо
ны взревели моторы танков. 
А часов с пяти утра налете
ла авиации. Она гвоздила 
нас почти два часа. Правда, 
появились два наших ястреб
ка, но что они могли сде
лать с армадой «Юнкер- 
сов»? Такая карусель в 
небе, страшно голову под

нять. Три бомбардировщи
ка наши все-таки сбили, но 
сами погибли.

От моей роты осталась 
треть. Здание Святогорско
го монастыря и могила Пуш
кина уцелели. Уцелели сады 
и огороды, в то лето там 
созрел богатый урожай.

... Три минуты передыш
ки, потом показались тан
ки, а за ними в клубах пыли 
шла пехота. Наглая, самоу
веренная... Артиллеристы 
дали залп, два танка сразу 
загорелись. Остальные прут 
на нас, стреляя на ходу.

Дрались мы до полудня. 
Перед траншеями замерло 
десять танков. Трупов не 
счесть с обеих сторон. Дым 
по земле стлался очень 
низко, и мы не могли ви
деть могилу Пушкина. Поль
зуясь передышкой, я пос
лал своего ординарца пос
мотреть. Минут через де
сять он прибегает и радост
но докладывает: «Жив Пуш
кин, жив!» Парень хотел 
еще что-то сказать, как его 
сразила пуля.

■ Положили мы своего то
варища на дно траншеи, 
прикрыли лицо пилоткой, 
засыпали свежей землей. А 
у меня, представляете, руки 
дрожат от ярости: «Ух, - 
думаю, — держитесь те
перь, дантесы».

Часов около двух немцы 
снова пошли в атаку. Пуле
метчика моего убило. Я сам 
лег с «дегтярем». Стреляю 
короткими очередями, по 
моей каске дзинькают пули 
и осколки, но фашисты ва
лятся. Потом опять артоб
стрел, танки...

А наша артиллерия мол
чит. Оборачиваюсь. Пушки 
вверх колесами! Что делать? 
Осталось только три диска, 
да с десяток гранат. Один 
танк прямо на меня. Что 
человек против танка? Ноль. 
Бросаюсь на дно траншеи. 
А он утюжит меня сверху, 
но не достает. Чуть не за
дохнулся от пьіли и выхлоп
ных газов. Наконец, фашис
ты, видимо, решили, что 
раздавили меня и уползли. 
Я вылезаю, кашляю пылью 
и кровью, смотрю: ветер 
развеял дым. Могила Пуш
кина цела, но танк идет 
прямо на нее. Ну бросаю 
гранату. Взрыв. Танк горит, 
танкисты вылезают, как та
раканы, а я их из пулеме
та... Уцелел Пушкин...

Бились мьі до вечера. 
Ночью пришло подкрепле
ние. На третьи сутки вокруг 
поэта мешанина: горелые 
танки, раздавленные трупы, 
пушки, смрад, дым... Ад 
кромешный. Отдаю коман
ды жестами, голоса не 
слышно, да и оглохли все.

Снова налет «Юнкерсов», 
потом опять танки... Оста
лось нас двадцать три бой
ца.

Под утро пришел приказ 
отступать. Доели мы остат
ки каши из пробитого кот
ла. К могиле поэта подойти 
опасно — немцы ярко ос
вещают местность ракета
ми. Повернулись к ней ли
цом, присели на одно ко
лено с поднятыми ствола
ми. Это у нас был безмол
вный прощальный залп. Пат
роны надо было беречь. 
«Прости, Пушкин, что ухо
дим, но мы еще вернемся, 
обязательно вернемся».

— Что же было потом? 
— спрашиваю ветерана,

когда он вдруг умолк.
— К великому сожале

нию, мне не пришлось вер- ; 
нуться к поэту. Был ранен, 
долго лежал в госпитале. А· 
на фронт вернулся уже в· 
сорок четвертом на другой 
участок. Победу встретил у 
венгерского озера Балатон. 
Сказочно красивые места. 
Но Пушкиногорье помнил / 
— и не было краше его ; 
ничего.

Уже после войны мне 
рассказывали, что памяггник. 
Пушкину и монастырь со
хранились... И теперь вхэт 
думаю: почему фашисты их 
не уничтожили? Может, 
боялись, что не простят им 
россияне такое варварство. 
Да и честные немцы не 
простили бы Ведь Пушкин 
— поэт всемирный. А мо
жет, немцы успели пожи
виться только сочными пло
дами садов и огородов, 
которые были рядом?..

Много лет с тех пор про- . 
шло. Недавно написал в > 
пушкинский заповедник. ‘ 
Спрашивал: как Пушкин? ’ 
Жду ответа с нетерпением. 
Ведь я уже стар, мне во
семьдесят... Учу внуков, 
своих доброте и защищавъ 
доброту, как защищал ее-в 
то лето.

А «дантесов» на земле 
еще много. Я не имею в 
виду немцев или францу
зов. С ними у нас, слава 
Богу, мир. Имею в виду 
подонков, которым ничего 
не стоит поднять руку на 
дерево, памятник культуры, 
на жизнь человека. Так что, ' 
дорогой друг, бой с под
лецами продолжается.

Записал Эдуард СВИРСКИЙ.
/
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Пока судьба не сбила с ног
Читатели «ОГ» и всех других газет, 

издаваемых в Екатеринбурге, имя 
Михаила Найдича знают давно. Его 
биография проста — родился в 1924 
году и, окончив школу, оказался в 
рядах сражающихся с фашистскими 
захватчиками много ле’ писали и 
говорили о нем. фронтовой поэт А 
он оставался поэтом всегда И не 
просто стихотворцем, а лириком.

Поздравляя Михаила Яковлевича с 
70 петием мы сегодня публикуем его 
лирические строки

ххх
Может, выдюжим мьі?.. И тогда — 
хорошо растолченная в ступе 
неизбывная наша беда 
понемногу мельчая, 
отступит
Обоывая тревожную нить 
и покончив с томительной горечью 
нам самих бы себя убедить — 
мы не хуже других.
Ну, нисколечко!
Вот и синего неба щепоть 
от невзгоды очищена тщательно 
Как свидетельство — 

не окончательно 
нас покинул однажды Господь 

ххх
Вся-то жизнь — 

как сплошные надолбы,

продираемся — но с трудом, 
«Дотянуть до рассвета надо бы!» 
Ну а что там, в рассвете том: 
Обещанье какое? спасенье?.. 
Ни того, ни другого нет: 
те же схватки и потрясенья 
при нехватке добрых примет. 
Вот и мысль,

будто кляча бездомная, 
снова валится под уклон 
но на светлое и на темное 
кем-то мир давно разделен 
Да и время берет за грудки, 
продолжая свое гопочь, 
поделив, и не только сутки, 
но и душу, — на день и ночь 

ххх
Пока сѵдьба не сбила с ног, 
не зачеркнула .наши лица, 
хотелось бы, чтоб каждый смог 
остатком дней распорядиться 
Не досказал — так доскажи, 
не допюбип — так долюби же 
И небо станет как-то ближе 
и не оставит нас во лжи

ххх 
Здравствуйте, сумерки, 

синие сны — 
может, и мьі доживем до весны. 
Будет что надо!

Встретимся с солнцем 
в искорках клевера и бузины! 
Буря и нас возьмет на заметку —

и постучится в грудную клетк.
Но не иссяк июля запас: 
нас в декабре уберег и спас. 
Всякое в жизни нашей бывает: 
ветер сбивает, горе качает. 
Совесть, что сызмальства есть у нас, 
не убывает, не убывает.

ххх
Болячки наши тоже постарели, 
представьте — и они уже в годах. 
А пес звенит от соловьином трели, 
от переклички разноликих птах. 
Лесная знаменитая держава, 
<очу, желаю, чтобы крепла нить, 
чтоб беды перессорились за право, 
«акой бедой нас нынче задушить. 
а мы, даст Бог, воспользуемся этим, 
не обрывая песенный припев.
Ну*, как дела?
«Да вот, покуда светим, 
двадцатое столетие согрев!..» 
а годы промелькнули, словно кони, 
— но огонек сердечный не потух. 
Пусть бережно садится на ладони 
и чистый снег, и тополиный пух. 
Тьі будешь знать, 
живя не как попало, 
а приказав душе своей: не нииі — 
твое сердцебиение совпало у 
с сердцебиением 
земли родной!

Спорт

Усіыбсін только 
побеждает
Шахматы

На проходящей в Москве 31- 
й Всемирной шахматной олим
пиаде после четырех туров 
лидерство у мужчин захватили 
голландцы и вторая (молодеж
ная) сборная России, в активе 
который по 13 очков В соста
ве россиян есть и два екате
ринбуржца — тренер Наум 
Рашковскии и международный 
мастер нице-чемпион страны 
Михаил Улыбни

Упыбин выиграл свои партии 
а матчах с командой Фарерс
ких островов (общий счет — 
4 0), Словении (3 1) и Румынии 
(3,5 1,5) Во встрече с датча
нами (2,5 1,5) Михаил не учас
твовал

Хоккей
Очередные матчи первенст

ва России с участием команд 
Свердловской области закончи
лись так «Кедр»(Новоуральск) 
— «Южный Урал»(Орск) 12 4, 
10 2; «Рубин- ^»(Тюмень) — 
«Спутник»(Нижний Тагил) 4 4, 
3 5, «Хопмогореця(Ноябрьск) 
— СКА »Автомобилист 2 (Ека
теринбург) 3 1, 5 4, «Метал
лург »(Серов) — «Метал- 
пѵрт »(Новотроицк) 3 3, 2 7, 
«Кедр» — «Метаплург»(Нвтр) 
2 2, 5 2, «металлург »(Серов) 
— «Южный Урал» 6 2, 5 1, 
«Холмогорец» — «Спутник» 
3 1,2 2, «Рубин-2» — СКА »Ав
томобилист» 2 1, 6 4, «ме 
чел»(Челябинск) — «Спутник» 
6 0, 3 3, УралАЗ(Миасс) — 
СКА-»Автомобилист 2’ 3 1,2 4, 
«Мечел» — СКА-»Автомоби- 
тист 2" 12 5. 2 1. УралАЗ

«Спутник» 3 0, 2 1, СКА-»Ав- 
томобилист-2' — «Кедр» 2:5, 
5 6; «Спутник» — «метал- 
лург»(Серов) 7:3, 3 1

«Кедр» занимает сейчас чет
вертое место (40 очков), «Спут
ник» — шестое (34), «Метал
лург» — девятое (16), СКА- 
»Автомобипист-2 — одиннад
цатое (13) А возглавляет таб
лицу розыгрыша «Мечеп», на
бравшим 52 очка

Каратэ-фудокан
На минувшей неделе Екате

ринбург посетил знаменитым 
мастер фѵлокана югослав Илия 
Иорга Профессор медицины 
обладатель высшей степени 
(седьмой дан) по этому виду 
спорта Иорга вместе со своим 
братом возглавляет берлинскую 
Академию боевых искусств, а 
в Екатеринбург, как и два года 
назад, он приезжал на трех
дневный семинар по карагэ- 
фудокан.

Со столицеи Урала Иоргу 
связывает давняя дружба с 
президентом областной Феде
рации фудокаіч Олегом Гнеу 
шеаым (втором да«) которым 
реі ѵлярно в последние два года 
посещает Югославия с целью 
совершенствования своего мае 
терт тва К слов», Иорга при
звался корреспонденту, что 
Г неушеѳ его любимым и один 
из самых способны» учеников 
в России

0 рамках семинара, собрав
шего более ста спортсменов 
буквально со всех уголков 
бывшего Союза, Иорга прово
дил дан-тестирование мастеров 
фудокана Проверка была 6о-

лее чем серьезном из 15 че
ловек дан-тест прошли лишь два 
спортсмена. Кроме того, Иор
га сам провел ряд показатель
ных выступлении, продемон
стрировав высочайшую технику 
ведения поединков

Главной же новостью про
шедшего семинара можно счи
тать намерение его организа
торов провести в 1997 году в 
Екатеринбурге чемпионат мира 
по этому стилю каратэ Окон
чательно решение будет при
нято в январе следующего года 
в Польше на конференции Ев
ропейской федерации традици
онного каратэ, где Екатерин
бург должен быть утвержден в 
качестве Всероссийского цент
ра каратэ-фудокан

Н.А.Самарину — 70 
лет

На пальцах одном руки мож
но пересчитать воспитанников 
футбола Свердловском облас
ти, сумевших в 40—50 х годах 
поиграть в лучших команда« 
страны 8 числе первопроход
цев — и тагильчанин Николаи

Самарин. Он защищал цвета 
московского «Локомотива», 
донецкого «Шахтера», ленин
градского «Зенита». В 1951 
году Самарин стал бронзовым 
призером чемпионата СССР, а 
чуть ранее первым на Урале 
получил звание мастера спорта 
по футболу

Затем на протяжении почти 
тридцати пет Николай Алексан
дрович работал с командами 
мастеров Результаты его дея
тельности говорят сами за себя 
пермская «Звезда» и армейцы 
Ростова сумели подняться из 
одном лиги в другую, а свер
дловский «Уралмаш» и челябин
ский «Локомотив» значительно 
повысили класс игры В 1971 
году Н А Самарину присвоено 
высокое звание заслуженного 
тренера РСФСР.

Поздравляя Николая Алексан
дровича с юбилеем, от имени 
всех любителем футбола жела
ем ему крепкого здоровья и 
долгих лет жизни.

Дмитрии КАШТАНОВ 
Алексеи «УРОШ. 
Юрки ШУМКОВ

1995 2. 
Со 2 по 9 января 
мшодефі приглашает реоят
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с участием юных талантов, победителей конкурсов
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Компания 

приглашает

энергичных, решительных сотрудников для 
организации агентств в городах области.

Основные требования: заключение дс "о- 
вора об аренде помещения в центре Ваше
го города (5 — 10-20 кв.м.) под агентство 
Компании

Вопрос будет рассмотрен только при 
реальных деловых предложениях.

Контактный телефон в 
Екатеринбурге (3432) 57-35-40.
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Дворец предостенвлиетляоіцади организациям и 
чсстным лицам для реализация товаров и услуг

А еще вы сможете принять участие в новогоднем телешоу
"МСК "4 (са/саУ,

съемки которого будут проходить во время представлений

С правки по тел. 51-64-87,

• 'Нижегородский губерна
торъ. Немцов направил в Гос- 
думу лидеру фракции ЛДПР 
В. Жириновскому телеграмму 
/следующего содержания: 
«Ставлю Вас в известность, 
что довыборы в представи
тельные органы власти Ниже
городской области и Нижнего 
Новгорода состоялись. Ни 
один из 16 кандидатов от 
ЛДПР, баллотировавшихся в 
эти органы, не одержал по
беды. Я Вам неоднократно 
объяснял, что Ваши частые по
явления в Нижнем Новгороде 
неизбежно приведут к этому 
результату. Приглашаю Вас 
принять личное участие в 
предстоящих выборах губер
натора Нижегородской облас
ти, чтобы навсегда от6ить 
охоту участвовать в выборах 
президента России».
• В Староминском районе 

Кубани суд приговорил истя
завших своего сына родите
лей к лишению свободы: отца 
— иа полтора года, мать — 
на год. Мальчику скоро бу
дет девять пет, однако роди
тели не отдали его в школу. 
За малейшую провинность из
бивали, запирали в сарае, 
летнем душе. В защиту ре
бенка выступили соседи Отец 
уже отбывает наказание в ко
лонии, матери же дана от
срочка, поскольку на ее ру
ках находятся еще два сына.
• «Открытый чемпионат 

Москвы по скоростному 
питью пива» проведен москов
ской организацией Партии лю
бителей пива. Было использо
вано пиво «Берг» в бутылках 
по 0,35 л, которое распива
лось при температуре минус 
7 градусов. В соревновании 
приняли участие 36 человек 
Победителем стал временно 
неработающий житель под
московного г. Балашиха Сер
гей Никитин, вылившим бутыл
ку пива за 5,4 секунды.

(«Известия»)
• В Тольятти завершилось 

строительство первой очере
ди православного Преобра
женского храма в честь крес
тителя Иоанна Предтечи Со
бор удался на славѵ Здание 
сверкает белоснежной отдел
кой, а венчают его изящные 
золоченые купола Во время 
торжественной питургии, пос
вященной его открытию, пре
зиденту АО «АвтоВАЗ» В"» 
димиру Каданникову был вру
чен орден Русской православ
ной церкви имени святого рав
ноапостольского Великого 
князя Владимира Ш степени. 
Такой чести он удостоен «за 
заслуги перед церковью».
• Летом 1993 года в гости 

к бывшей учительнице и ее 
мужу пришел сосед да там 
невзначай и умео «Вот неза
дача», — буркнул хозяин и 
пеоенес труп в детскую ком
нату трехкомнатнои квартиры, 
где надежно его завернул. Ни 
хозяевам, ни малолетним де
тям «квартирант», похоже не 
мешал. С запахом боролись 
с помощью вентилятора и на
стежь открытого балкона. 
Неизвестно, сколько бы еще 
воды утекло, но на квартиру 
напали рэкетиры. Тут и при
шлось вызвать милицию, обна
ружившую спустя полтора года 
труп Он прошел все стадии раз
ложения, вплоть до мумифици
рования. А что жена? За полто
ра года ома так и не поинтере
совалась, где ее муж.

(«Комсомольск»» правда»).
• Первый том вятской эн

циклопедии «Откуда мы ро
дом?» поступил ее подписчи
кам. Это уникальное издание, 
состоящее из десяти томов, 
выпущено по инициативе об
ластной писательской органи
зации и активно поддержано 
местными властями. Цепь из
дания — показать историю 
становления этого самобытно
го края России. В последую
щих выпусках найдут отраже
ние проблемы культуры, ар
хитектуры, этнографии, геог
рафии и других областей зна
нии.

• Очень огорчила житель
ницу пригорода Набережных 
Челнов Н. Смирнову гибель 
крольчихи, после которой на 
домашней «ферме» остались 
сиротами новорожденные 
крольчата. Однако на помощь 
хозяйке неожиданно пришла 
кошка Дуська Случайно ока
завшись в паре, она вылизала 
длинноухих, перетащила за 
шиворот в укромный уголок, 
оставшись с ними ночевать. 
Она и дальше вела себя с 
ними, как с собственными 
котятами, заменив крольчатам 
мать. Интересно, что Дѵську 
в свое время выкормила со
бака, вместе с новорожден
ными щенками.
• Около 30 килограммов 

ртути обнаружили сотрудни 
ки милиции в гараже жителя 
города Дзержинска Н . эпек 
громонтера по профессии 
Толком объяснить, с какой 
цепью он создал смертельный 
запас, хозяин гаража не смог 
моп, прибрал на черный день 
чтобы добро не пропадало 
Пока следственные оріань 
Дзержинска уточняют источники 
получения ядовитого металла 
мэр Нижнего Новгорода и 
Скляров издал постановление 
призванное упорядочить утили
зацию содержащих ртуть отхо 
дов. Депо в том, что в облает 
ном центре опасные находки 
стали ПРИВЬЬЖЫХАИ.

(«Труп»*
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Чі/дак-человек

Хочешь быть умным
«Чудак—человек

странный. своеобычный.
делающий все нс по-людски, 
и по-своему, вопреки 
общего мнения и обыка. 
Чудаки нс глядят на то, 
что-де люди скажут, а 
делают, что чтут 
полезным».

(Из «Толкового словаря» 
В. Даля).

Вот таков и Виктор
сандрович 
лекоАА, но 
1971 году 
городов и
небывалого

Дутов. В 
памятном 

многие 
весей

уже
Алек-

: да-

прежде

для меня 
обыватели
по трассе 

» пробега
Свердловск — Москва — Ров
но—Брест отказывались ве-
рить I 
факта, 
нов е

всему, кроме одного 
Тому, что среди бегу-

участник
Отечественной войны,

Великой 
кото-

вел в 
частей

составе действующих

морского
Северного 

• флота.
судов союзников 
британии и США

военно- 
Караваны 

Велико- 
пробива-

то взрослый человек, препо
даватель, зам. декана факуль
тета...

летие клуба. Собрались поч-

Одолев 15-километровую

тенные ветераны 
кавалер орденов 
слава» Почетный

рый
свои

ежедневно отмеривает
«положенные» 15 км.

Да, еще в 1971 году не
верили, 
меркам

хотя по нынешним
Виктору Александро-

вичу тогда было всего-ничего 
— 53 года. Сейчас ему 76. 
А он продолжает удивлять, 
так как является ветераном- 
чудаком.

...В 1938 году Виктор Дутов, 
студент Уральского политех
нического института, участво-
вал в і
призы 
бочий».

первой эстафете на 
газеты «Уральский ра-

Перед войной
рекордсменом СССР в

стал 
эста-

фетном беге 5X1000 м и мас
тером спорта на дистанции 
1500 метров.

А потом был июнь 41-го года. 
Тяжкое и трагическое для 
страны и ее людей время. 
Недавний- студент войну про-

лись с боевым грузом в мур
манский порт. И здесь, на под
ходе к советскому берегу, их 
стерегли фашистские подлод
ки. Самым эффективным сред
ством против них были глубин
ные бомбы, которыми воору
жались быстроходные катера. 
Рисковали жизнью союзники, 
рисковали жизнью советские
моряки. Среди 
Виктоо Дутов.
службу 
ранга. :
Причина

них был и 
закончивший

ка пи та ном третьего 
Закончил досрочно. 

। — тяжелое ранение.
Пуля навылет поразила легкое. 
Госпиталь, демобилизация и 
возвращение в родной вуз.

Былое 
пришлось 
ходимости 
был стать

увлечение 
вспомнить 
— бег

спасением

по необ- 
должен 

от неду-
га. Закалка, которую даровал 
он, помогала выдерживать 
нелегкую службу на Севере,
теперь ее помощью прел-
стояло боооться за жизнь. По 
совету врачей возобновил 
тренировки, и долгие годы по-
требовались для того,
организм 
нагрузкам. 
И веселей 
впрямь, в 
здоровый , 

А свое
работник I 
мии УПИ

адаптировался
чтобы 

к
«вспомнил былое».
полетела 
здоровом 

дѵх.

жизнь: и 
теле —

50-летие 
кафедры

научный 
общей хи-

Виктор Дутов риск-
нул отметить участием... в 
международном пробеге «Пу
шкин—Ленинград».

Ну не 
Седина в 
ребро. На 
Бегающего 
ка днем с 
Ну, ладно

чудак ли человек? 
голову — бес в 

дворе — 1968 год. 
по улицам челове- 
огнем не сыщешь, 
бы, мальчонка, а

трассу быстрее, чем за час и 
заняв почетное место в сво
ей возрастной группе, Виктор 
Александрович поверил в 
собственные силы и, главное, 
в оздоровительную силу бе
га.

Осанну ему можно было бы 
пропеть уже и за то, что не 
с помощью таблеток вернул
ся к нормальной полнокров-

Свердловска / 
Игорь Бурков,

— полный 
«Трудовая 
гражданин

мастер спорта 
, участник вой-

ны, разведчик Зуфар Амиров,
преподаватель музыки Тать-

ной жизни, 
воли, силе
людям, 
чтобы 
строй.

как

а благодаря силе 
духа. Но таким 
он, мало того,

самим вернуться в
Личным примером

вдохновить других.
Занимая кое-какой пост,

легче было договариваться с
администрацией института
о выделении места для клуба 
любителей бега в недавно по
строенном легкоатлетическом 
манеже.

Ну не чудак ли человек?
Кафедра физвоспитания за

создание клуба не 
а один преподаватель 
федры химии впрягся 
щественных началах 
воз организационный
водящий.

Помните 
Владимира

взялась, 
с ка

на об
тянуть 

и руко-

«горлана-главаря»
Маяковского

его: «Лет до ста расти 
без старости». Отсюда и 
дились названия первого 
области клуба любителей
га 
виз

«Урал-100» и его
— «Будешь

живешь 
дентом 
ственно, 
вич.

До
же

ста
бегать 
лет».

и

И 
нам 
ро- 

в 
бе- 
де- 
до-

клуба стал,
Прези- 
, есте-

Виктор Александро-

Бессменным руководителем 
остается Дутов вот уже чет
верть века. Недавно весьма 
торжественно отмечалось 25-

побеждают в различных про
бегах в нашей стране и за 
ее рубежами — Польше, 
Италии, Франции... Сер
гей Солдатов из Верхней 
Салды стал обладателем Куб
ка мира на сверхмарафонской 
дистанции 100 км, призером 
был Леонид Крупский, вос
питанник «Урала-100». В исто
рию клуба записаны рекорды 
Игоря Буркова, восемь раз

УІ/гіП-фаіаП

Галерея

создает
становившегося 
международного

победителем

«Пушкин—Ленинград»,
нида 
ного

Крупского

пробега 
, Лео- 
пятикрат-

«золотой
победителя Всесоюзно-

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

яна Глухова... Глуховы, между 
прочим, пришли всей семь
ей — вместе с папой и мамой 
был на торжестве «ветеран 
бега» — их сынишка, начав
ший бегать еще с соской, в 
полтора года.

Смог встать на ноги Виктор 
Александрович, смог поста
вить на ноги свое детище. И 
это еще не все. От Дутова и 
«Урала-100» пошло легкоатле
тическое поветрие по городам 
и весям области. «Энергия- 
Бриз», «₽'итм», «Ахиллес», 
«Исток», «Энергия», «Опти
мист», «Бодрость», «Надежда», 
«Север», «Маяк», «Березка», 
«Сказ», «Искра», КЛБ «Урал- 
химмаш»... Это все названия 
клубов бега, а за ними горо
да Североуральск и Екатерин
бург, Верхняя Пышма и За
речный, Первоуральск и Крас-

го зимнего марафона «Евро
па—Азия».

И конечно, рекордные про
беги клуба: уже упоминавший
ся Свердловск—Москва—Ров
но—Брест, посвященный юби
лею земляка — разведчика 
Николая Кузнецова, Сверд
ловск—Челябинск. Сверд
ловск—Пермь, Свердловск— 
Москва, Свердловск—Новоси
бирск...

Продолжает удивлять спор
тивным долголетием Виктор 
Александрович, порой стано
вясь призером и чемпионом 
в своей возрастной группе. 17 
раз подряд он стартовал в

^онд»
Наша газета писала уже об 

открытии муниципальной га
лереи современного искусст-
ва в Центов культуры и
кусства 
час там

«Верх-Исетский».

более 70
проходит 

полотен

пробеге «Пушкин—Ленин-
град», 48 раз преодолел в 
соревнованиях марафонскую 
дистанцию — 42 км 195 м (и 
все это после 60 лет!), был 
победителем и призером Мо-

ис-
Сей-

выставка 
тридцати

двѵх авторов.
Центральное место занима

ют светящиеся полотна Михаи
ла Ильина. Бесхитростные сю
жеты по глубине мысли восхо
дят к библейским.

нотурьинск, Туринск и 
менск-Уральский, Лесной 
Березовский, Карпинск и 
вероуральск, Полевской, 
канар, поселки. И тысячи
клонников бега,

Ка- 
н

Се- 
Кач- 
по-

здорового
образа жизни.

За 25 лет своего существо
вания клуб стал областным ме
тодическим центром по оздо
ровительному бегу, работая в 
тесном контакте с областным
диспансером «Здоровье», 
совет клуба преобразован в
любительское объединение и 
превратился в координацион
ный центр всех КЛБ области.

От массовости к мастерст
ву путь не столь уж и долог. 
Бегуны области участвуют

сковского 
марафона.

Почти 25 
Виктором 
удивляюсь 
нелюбию и 
общение к

между народно го

лет я знаком с
Александровичем,

его энергии, 
благодарен за 
бегу. Ветеран

прежнему в строю и на

жиз- 
при- 

по- 
воп-

рос: «Что дальше?» — вполне 
резонно отвечает, как старый 
моряк; «Так держать!»

Так держать, ветераны вой
ны, ветераны бега, оптимисты, 
поклонники здорового обра
за жизни! Не зря же древние 
говорили: «Хочешь быть здо
ровым — бегай, хочешь быть 
красивым — бегай, хочешь 
быть умным — бегай!»

Николай КУЛЕШОВ.

Национальный Ч/ОИ/гОС

Почему русские

покидают
Казахстан?

национальности,

права и свободы, но и равные
осуществле-возможности

■ *
Рисунок Вячеслава ШИЛОВАсла-

И как вы осуществляете к
самостоя-свою программу

Ко/гО/Пко

гаран- 
равные

дить уооки 
воспитанию 
нью вечеоа,

тике 
нию 
вого 
всем 
от и

мических интересах 
вянских общин.

тируются не только

ния. В экономике—поддержка 
курса на создание социально 
ориентировочной оыночной 
экономики. Разумеемся, особая 
забота — о соииально-эконо-

тепьно или в контакте с вла
стями!

— Только на основе конст-

Наши приоритеты в поли- 
— содействие становле- 
ремократического ,лоаво- 
государства, в котором 
гражданам, независимо

Движение «Лад» стремится 
к созданию в Казахстане усло
вий для активной и полноцен
ной жизни славянского насе
ления. к объединению усилий 
общественности и государства, 
направленных на сохранение 
и развитие культурных тради
ций славян, на создание опти
мальной духовной. среды оби
тания, адекватной менталитету 
русских, а также на укрепле
ние традиционных дружеских 
отношений между народами 
республики.

— Есть ли у «Лада» кон
цепция деятельности!

Переведи^ 
меня, полемиста· 

сторону

Многодневная, неиссякающая очередь возле посольства 
России в Алма-Ате стала заметным явлением с тех пор, как 
Казахстан объявил о своей независимости. Больше того — в 
это представительство из всех 19 областей республики шлют 
письма и заявления о желании выехать. И уезжают. Сотни 
тысяч. За последние три года доля русского населения в 
республике снизилась с 45 (что составляло паритет с 
казахским) до 37%.

Что случилось? Отчего множество людей стало ощущать 
дискомфорт на земле, где они родились или прожили десятки 
лет, создали семьи или похоронили родителей? На эту тему 
корреспондент РИА «Новости» Ревмира Вощенко беседует с 
одним из руководителей алма-атинской организации 
республиканского общественного славянского движения 
«Лад» кандидатом философских наук Яковом БЕЛОУСОВЫМ.

Следствием распада ния в Алма-Ате Славянского
СССР и возникновения суве
ренных государств явилось,— 
говорит Я. Белоусов, — повсе
местное обострение межна
циональных отношений. Не со
ставил исключения и Казах
стан, считавшийся прежде «ла
бораторией дружбы народов». 
Здесь четко обозначилась тен
денция к созданию монона
ционального государства. Един-

университета. Вместо него
руктивного сотрудничества с

ственным 
языком

государственным
объявлен

(при меньшинстве
казахский 

казахского
населения —44—45%). Гражда-
не четко поделились на «ко-
ренны х» и «некоренных»,
имеющих несопоставимые ус
ловия для сохранения и раз-
вития своей национальной
культуры. Различные этносы 
непропорционально представ
лены в органах власти.

Зоной особой социально-эт
нической напряженности ста
новится образование. Государ-
ственная политика в этой

здесь планируется открыть Ев
разийский университет наподо
бие Университета Патриса Лу
мумбы в Москве, что ущемля
ет интересы славянской моло
дежи, проживающей в Казах
стане.

Именно эти факторы порож
дают отчужденность неказах
ского большинства. Они сти
мулируют миграцию из Казах
стана. Отток славянского и 
другого населения в ближай
шее время может перевалить 
за миллион.

— Чтобы сдержать его, «Лад» 
выступил в печати с обраще
нием «Братья-славяне! Не уез
жайте!». Оно призывает со
граждан, намеревающихся по
кинуть республику, не совер
шать этого шага Надо оценить 
то, что оставляем, говорится 
в нем. Казахстан — историче
ски многонациональный реги
он, а народным чертам харак-

государственными и общест
венными ооганизациями. Ни
какой конфронтации. И такая 
позиция начинает приносить 
плоды. Наше стремление раз-

Памятнику быть!

сфере направлена на реализа- тера казахов всегда были
цию в просвещении нацио-
нальной идеи, закона о язы
ках. Из учебных планов школ 
с русским языком обучения 
исчезают славянские нацио
нально-культурные компонен
ты; история этнической роди
ны, родная литература. В учеб
ных пособиях по истории Ка
захстана в искаженном свете 
трактуются российско-казахские

свойственны открытость и доб
рота души. Так не благоразум
нее ли выработать общие, объ
единяющие нас позиции! Под
обращением подписались

решить острые вопросы о
двух государственных языках, 
о двойном гражданстве — 
именно в рамках закона, а не 
путем предъявления ультима
тумов находит понимание у 
руководства республики. Изме
нилась позиция президента 
Нурсултана Назарбаева по во
просу о необходимости при
знания за русским языком го
сударственного статуса. Прези-

НЕВЬЯНСК. Возникшая на 
страницах городской газеты 
идея о строительстве памятни
ка героическим труженикам 
тыла получила общественную 
поддержку. Создан оргкоми
тет, который сейчас изучает 
несколько предложенных ху
дожниками эскизов будущего 
монумента.

И себе, и людям
дент признал в своем 
ментском выступлении

парла- 
право-

отношения, 
нарастанию 
строений.

что способствует 
русофобских на· 

Свертывается ин-

представители других обще
ственных движений. Как «Лад» 
взаимодействует с ними!

— «Лад» возник на волне 
стремления к единству граж
дан всех национальностей в 
нашем государстве (а их бо
лее ста, многочисленны также

мерность нашей точки зрения.
Местные власти содейство

вали в пооведении праздника 
славянской письменности и 
культуры (день Кирилла и Ме
фодия). В Алма-Ате админист
рация выделила на его поо- 
веден-ие 10 тысяч тенге. Обе
щана денежная помощь и на 
проведение в конце ноября 
городского фестиваля русской 
песни. Очевидно, что власть 
видит в «Ладе» не конфрон
тационную организацию а та
кую, с которой необходимо 
считаться.

НИЖНИИ ТАГИЛ. Традицион
ная сезонная ярмарка-про
дажа поношенных вещей ор
ганизована в городе по ини
циативе женсовета Тагилстро- 
евского района.

В ателье «Чайка» в течение 
трех дней работал пункт прие
ма одежды. Тагильчане при
несли самые разные детские и 
взрослые вещи по минималь
ной, чисто символической це
не или вовсе бесплатно. За по
купками на благотворительный 
базар приходят мамы из мно
годетных семей и пенсионеры.

фраструктура русскоязычной 
культуры. Сейчас в Казахстан 
почти перестали поступать 
книги ,газеты и журналы на 
русском языке. Ослабли кон
такты с русскоязычными уче
ными, вузами стран ближнего

представители 
народов) и в
сохранения их

тюркоязычных 
то же время 
этнической са

зарубежья.
на обучение
России, а 
манского

Усиливается курс 
студентов не в 

в странах мусуль-
Востока, Западной

Европы. США, куда направля
ются юноши и девушки в ос
новном казахской националь
ности. Вместе с тем, по суще
ству, похоронена идея созда-

мобытности, культуры, языка, 
образования. А для этого на
до сберечь диаспору. Вместе 
с «Ладом» об этом заботятся 
другие славянские организа
ции — Русская община, Рус
ский центр, Русский союз, на
циональные культурные цент
ры: Украинский, Белорусский, 
Польский, Чувашский и дру
гие. С ними «Лад» координи
рует свои действия при про
ведении культурных, социаль
ных, этнических мероприятий.

Проводником идей «Лада» 
в Верховном Совете является 
группа депутатов, избранных 
при поддержке нашего движе
ния. Один из них возглавил 
парламентский комитет по со
циальной защите. Двое отстаи
вают ладовскую линию в Ко
митете Верховного Совета по 
конституционному законода
тельству и правам человека. 
Еще один вне стен парламен
та организовал клуб «Славян
ские беседы», в котором об
суждаются актуальные пробле
мы славянского движения в 
Казахстане. А бывший руково
дитель «Лада» стал членом го
сударственной Комиссии по 
правам человека, созданной 
президентом.

РИА «Новости».

Всем
по шоколадке

КАЧКАНАР. Без особых уси
лий раскидала в разные сторо
ны трех хулиганов четырнадца
тилетняя Наташа Сивкова. Эта 
шуточная сценка стала самым 
эффектным моментом пока
зательных выступлений по ка
ратэ-до, которыми заверши
лись первые городские сорев
нования в этом виде спорта. 
Качканарский клуб ДЮСШ 
«Спартак» представляли 50 
юных каратистов. Самому 
младшему из которых было 
лишь восемь лет. Победители 
получили призы, а каждый 
участник — по шоколадке.

ЕАН.
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Старшим представителям га
лереи — Вионоре Вишня и 
Виктору Жуку — присуща 
реалистическая манена, а та
кому автору, как Сергей Пап- 
фенюк — авангардистская. Его 
картина «Художник и Му*»а»— 
чистейший сюроеализм. Рабо
ты же Андрея Алферова напо
минают творчество импрессио
нистов.

Раздел графики включает 
иллюстрации к произведениям 
В. Шекспира известного масте
ра Виталия Воловича и листы 
молодого художника Николая 
Кочина.

80 работ металлопластики 
Виктора Мирошникова — это 
фигурки, выкованные из ме
ди. латуни, боонзы. Интересны 
его сепии «Комнатные расте
ния», «Человеческие характе
ры». гле в металле воплоще
ны Гордость, Жадность, Хит
рость...

Существовать галерея булет 
по системе, известной на За
паде, когда участие мецена
тов и поклонников живописи 
оплачивается заранее валютой.
Оплаченные каоточки 
давать определенные 
их владельцам. Для

будут 
льготы 

простых
же зрителей, которые только 
хотят лицезоеть искусство, 
вход в галерею будет стоитъ 
недорого, пока же он беспла
тен.

— Настало время искать но- 
пые пути взаимодействия изо- 
боазитепъного искусства и 
зрителей. Они доуг без доѵга

тает лиректор галереи Дмит
рий Алексеевич Калочников.— 
Мы хотели бы опгани-’ор.ать 
мастерски-“ лпя вс“х желаю
щих. гле обучали бы не топь-
ко азам живописи, но
пониманию, что

Планируем в
по

важно

залах

и м и оо- 
для мо

псово-
эстетическому

учащихся, семей- 
занятия в «Дам-

ском клубе», организовать по
казы из запасников галеоеи.

Многие художники Екатеоин- 
бурга подаоили свои произве
дения галеоее, составившие ее 
«золотой Фонд».

Татьяна ФИСЕНКО.

TjefieM nftuaiefi

РЕКОРДЫ РАЙОННОГО МАСШТАБА
КРАСНОУФИМСК. Собствен

ную летопись местных рекор
дов по примеру «Книги Гин
несса» вот уже два месяца ве
дет районная газета «Впе
ред». Чудеса и достижения
вызывают 
местного

немалый интерес 
населения. Люди

приходят в газету, чтобы сооб
щить о самых разных рекор
дах, приносят для фотографи
рования диковины.

Специальная комиссия взве-

шивает, измеряет, описывает 
экспонаты, среди которых уже 
есть гигантский кабачок весом 
4,8 килограмма, великан-пе
тух высотой около метра и 
другие чудеса. Самая корот
кая фамилия жителей района 
состоит лишь из одной бук
вы «И». А самая длинная де
вичья коса — 152 сантиметра. 
Местные журналисты мечтают 
выпустить книгу рекордов от-
дельным изданием. ЕАН.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Товар, па котором нс знак качества, 

а марка фирмы. 5. Геометрические тела, находящиеся в 
крови у каждого. 9. Вращающийся пплннлр, вал. 11. Вид 
сига, обитающий п озерах Таватуй, Увнльды. 12. Верхняя 
одежда. 13. Охотник на пушного зверя в Северной Аме
рике. 15. Игра с кольцами. 17, Рогатое парнокопытное, 
крупное млекопитающее из семейства жираф. 19, Колдун- 
знахарь у северных народов. 21. Летит — светит, палет— 
сечет (загадка). 23, Совокупность, группа людей, объеди
ненных общими интересами, связями. 25. Шип в конпе 
бревна. 26, Гонный массив па Южном Урале. 27. Комнат
ная бабочка. 29. Город в Тверской области. 31, Мако, ли
сица. нянька, ломовой, пилонос — это... 32. Чертов барьер.
35. Выпаренный досуха сок пз листьев различных 
алоэ. 37. Комик. 40. Серебряная монета Средней

ВИЛОВ 
Азии,

употреблявшаяся в 14—17 веках. 41. Химическим элемент, 
газ. 42. Голод в Нигерии, 43. Ошибка, непроизвольное 
упѵшение. 44. Разновидность смолы.

По вертикали: 2. Свайный молот. 3... не замесил, а опару 
хает (пословица). 4. Струйный музыкальный шипковый 
инструмент, 5. Тихоходный сторожевой корабль для охра
ны караванов транспортов. 6. Узкий край или сторона 
ппедмета. 7. Простейшая трость, 8. Таракан пыжнй. 10. 
Максисобранпе. 14. Американская кошка. 16, Цветное не- 
ппо',оачное стекло в форме кубиков для мозаичных работ. 
18. Металлический значок установленного образна для 
п. 19 по верти»··язи. 19. Головной убор. 20. Правило, об
разен. мепилл 22. Орган одного из пяти внешних чувств 
(устар.). 24. Немецкий живописец. 27. Госѵзарство в 
Европе. 28. Крупный дикий лесной бык. 30. Птииа. 33. 
Одно из знаменитых полотен Тиниана. 34. Оттенок. 35. 
Момент взлета ракеты. 36. Инструмент, который па пожа
ре игпаст нс последнюю роль, 38. Контора, канцелярия. 
39. План, проект, замысел.

Под редакцией кандидата в мастера спорта 
по шахматам Арнольда НОВОЖИЛОВА

ЭТЮД П. ФРИТЗА, 1951г.

Белые: 1\рЬ5, Л13, 
(3).

Черные: Кре5, І\Ь4, 
(3).

Выигрыш
Решение 

на: 1 КгІЗ 
1... Ъб 2. 
Ф:с7-Н 1...

задачи В.

Кеі

Kg5

Бро-
КрЬб 2. Фс5 + ; 
Кр:с7; 1... Ь5 2.

Партии для фортепьяно
ф В 1898 году известный бразильский пианист и компо

зитор Артуро Наполеон, слывший одним из сильнейших 
шахматистов страны, выпустил книгу «Каисса бразилиана», 
где были собраны лучшие партии его соотечественников. 
Вскоре после этого он издал под тем же названием сбор
ник музыкальных пьес, представлявших переложение этих 
партий... для фортепьяно.

ф Французский дипломат Эон де Бомон (1728—1810), 
с именем которого связаны многие крупные международ
ные авантюры, был одним из сильнейших шахматистов 
своего времени. Он даже провозгласил себя «победителем 
Филидора» — после того, как нанес ему поражение, играя 
в сеансе одновременной игры вслепую.

ф Французский писатель второй половины прошлого 
века Альфонс Делланда в своем эссе о шахматах предвос
хитил ряд. положений, выраженных позднее в уставе 
ФИДЕ (Международная шахматная федерация). «Шах·
мятная игра. писал он, — связывает узами дружбы и
взаимного уважения людей, независимо от их националь
ности и вероисповедования. Шахматный храм — подобно 
своду небесному — храм всемирный, где господствует 
равноправие, а жрецы его различаются лишь по степени 
таланта».

Биокорректор Голдовского 
снова в Екатеринбурге

ректор, нс было случаев повторного

В 1993—94 і г. многие 
ской столицы получили 
приобрести удивительные
чебному эффекту
Б. Голдовского. Отзывы 
самые восторженные. I

жители ураль- 
возможность 

по своему лс- 
биокорректоры 

і счастливцев 
На днях новая

партия этого прибора поступает в про
дажу в Екатеринбурге, и нам хочется 
еще немного рассказать о приборе и 
его изобретателе.

Борис Иосифович Голдовский, изоб-
рстатсль биокорректора. геофизик,
суггестолог, психолог, экстрасенс, пре
зидент Российского фонда ЭНИОтех- 
нологии. Первые экземпляры его при
бора, аналогов которому нет в мире, 
были изготовлены 15 лет назад и до 
сих пор успешно используются. Работа 
биокорректора («БК-1 Г») основана на 
«Единой теории фундаментального ноля»
петербургского профессора физики
И. Горловина, Если быть кратким, био
корректор является аккумулятором 
биологической энергии. Он состоит из 
более чем 60 биологически активных 
веществ, подобранных в определенных 
пропорциях и прошедших тщательную 
обработку.

Биокорректор Б. Голдовского приме
няется при различных заболеваниях, 
корректируя биополе, если оно нару-

щено. Заряжается прибор от энергии 
паталогического процесса и отдаст ее 
при недостатке в организме, поддержи
вая таким образом энергетический ба
ланс контролируемой зоны.

Биокорректор Б. Голдовского экспо
нировался на ВДНХ в 1990 году, не
однократно исследовался различными 
отечественными и зарубежными фирма
ми. Кстати, за рубежом прибор этот 
весьма популярен и стоит немалые 
деньги — 250 долларов.

Устойчивая потребность в «БК-1Г» в 
Москве и Санкт-Петербурге составляет 
около 30—50 тысяч штук в месяц — та
ков результат опроса, проведенного 
газетой «Архитектура» в ноябре 1993 
года. Промышленный выпуск корректо
ров постепенно налаживается, но основ
ную массу изобретатель делает сам в 
домашних условиях.

Какие же показания для его приме-
нения? Проше сказать, что никаких
противопоказании нет. Корректор прост 
в обращении и нс требует специального
ухода. Внешне это дпек 
сантиметров и толщиной 
метпа.

«БК-1Г» эффективен

диаметром 5 
в полсапти-

при лечении
сердечно-сосудистых заболеваний: ни у 
одного пациента, использующего кор-
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инфаркта, хотя по статистике, он бы
вает у 70—80 процентов больных. пе
ренесших инфаркт миокарда. Десятки 
тысяч пациентов справились с остео
хондрозами, холециститами, почечно
каменной болезнью, эндокринными за
болеваниями, различными болевыми 
синдромами. Высокоэффективен био
корректор при воспалительных процес
сах. Успешно применяется при лечении 
бесплодия. импотенции и даже как 
контрацептив. На счету у Голдовского 
и его прибора более 500 случаев изле
чения онкологических больных, многие 
из которых находились на последних
стадиях заболевания.
«БК-1Г» к аппарату
лочка» увеличивается 
очистки крови в 10 раз.

При подключении 
« Искусственная 
эффективность

У многих возникает вопрос: как долго 
ждать результата? Это зависит от длн-
тельности и 
видуальных 
Это может 
пример при

тяжести заболевания, нндн-
особенностей 

быть несколько
организма, 
часов, на-

ангине, или недели, месяцы
при серьезных заболеваниях. Биокор
ректор можно переносить с одного ор
гана на другой, при необходимости пе
редавать другому лицу.

Получить подробную информацию по 
применению биокорректора Б. Голдов
ского, а также приобрести его Вы мо-
жете по адресу: Екатеринбург, 
К. Либкнехта, 26 (здание Музея 
тической истории Урала, ранее 
Я. М. Свердлова). Телефон для 
вок: 51-22-43,

В соответствии с Законом 
РФ «О средствах массовой 
информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и 
не пересылать их в инстанции.

Редакция может публико
вать материалы, не разде
ляя точки зрения автора.

поли- 
музея 
спра-

Номер отпечатан в типогра
фии издательства «Уральский 
рабочий». Екатеринбург. пр. 
Ленина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газе
ты звонить в Екатеринбурге — 
51-25-37, в области — (8-22), 
55-97-14.
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