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В коридорах власти

Бюджет принят. 
Страсти не утихают

Сразу двумя влиятельными 
должностными лицами 
почти одновременно в 
мэрии Екатеринбурга и 
«Белом доме» в четверг 
были прокомментированы 
для прессы два важных 
закона, принятых недавно 
областной Думой,— о 
бюджете на І996 год и о 
ротации областной Думы. 
Мнения председателя 
облдумы Вячеслава 
Сурганова и мэра 
Екатеринбурга 
Аркадия Чернецкого 
оказались диаметрально 
противоположными.

Аркадий Михайлович еще 
раз подтвердил свою оппози
цию большинству областной 
Думы и подверг;, резкой крити
ке как бюджетный-эакон с его 
новой м етодико йтак и реше
ние депутатов прекратить 14 
апреля полномочия народных 
избранников, находящихся на 
государственных, муниципаль
ных и других высоких должнос
тях. И в том, и в Другом случае 
мэр усматривает попрание ин
тересов территорий·. Концен
трация финансовых средств в 
областном фонде с последую
щим их распределением через 
рблфинуправление вызывает у 
него серьезные опасения, ко
торые проистекаііот, судя·по 
всему, из простого недоверия 
к областным властям. Мэру ка
жется, что они будут также «лу
кавить»^ финансах, как Моск
ва «лукавит» в отношениях с 
областями; Недоволен Чернец
кий и тем, что его и еще,деся
терых чиновников «уходят» из 
депутатов — считает, что он луч
ше многих знает дела и бюд
жетный вопросов частности. Да 
и Екатеринбург, по его мнению, 
окажется «обделённым» в об
новленной Думе

Вячеслав Сурганов охаракте
ризовал действия и логику суж
дений строптивого депутата 
следующим образом: «Он со

Грузить молоко бочками
требуют покупатели и запрещают санитарные врачи

— Не трогайте вы нашу бочку,— 
так отреагировали завсегдатаи оче
реди у молочной цистерны-полупри
цепа, что каждое утро появляется у 
магазина «Радуга» в Чкаловском 
районе Екатеринбурга, на известие 
о том, что молоко на улицах обла
стного центра продавать запрети
ли. По Крайней мере до весны.

— Кому от этого было плохо?— 
недоумевали покупатели,— Здесь 
дешевле, молоко вкусное, да и све
жее. А в магазине купишь, мало 
того', что. на тысячу дороже, так оно 
разбав/іённое и к вечеру киснет.

Отправиться «за молочком» нас 
заставили упорные слухи о том, что 
столь понравившаяся многим ека
теринбуржцам форма торговли мо
локом «с колес» теперь вроде бы 
уже и запрещена. Оказалось, мы 
были недалеки от истины. За по
дробностями пришлось заехать к 
хозяевам той самой бочки, что так 
Защищалась гражданами, в распо
ложенное на южной окраине города 
коллективное сельскохозяйственное 
предприятие «Свердловское». Там 
нам и показали копию постановле
ния городского межрайонного цен
тра Госсанэпиднадзора, датирован
ного 3 января 1996 года, которым 
запрещалась «реализация молока 
из изотермических емкостей с 
01 12.95-г до 01.03.96 г.»

Да, поневоле встанешь на сто
рону нашего крестьянина и пого
да-то ему вечно мешает, и денег-то 
у него никогда нет, а бывает, нет- 
нет да и подкинет какой-нибудь чи
новник такую бумагу, что почище 
любого неурожая беды наделаэт 
Ведь с той же самой торговлей мо
локом на улицах ка» вышло: одно 

бирается баллотироваться в па
лату представителей, теперь 
ему нужно завоевывать общес
твенное мнение перед выбора
ми — вот и старается показать, 
что он один как лев борется тут 
за бюджет, а все остальные де
лают черт-те что...» Вообще же 
спикер считает,, что большие 
эмоции в Думе, как правило, 
появляются у кое-кого от «си
дения на двух стульях» — депу
таты начинают сталкивать ин
тересы области с интересами 
территорий и занимаются не
прикрытым лоббированием. 
Механизм ротации, на котором 
в конце концов остановились 
депутаты, спикер назвал опти
мальным в сложившейся Ситу
ации — есть девять депутатов, 
совмещающих вопреки Уставу 
области работу в Думе с рабо
той на других высоких до
лжностях, плюс В. Якимов; со
бирающийся выбираться в 
мэры Каменска-Уральского. 
Оставшуюся вакансию на пе
реизбрание 14 апреля Вячес
лав Сергеевич, Дабы не ста
вить остальных в неудобное 
положение, готов занять сам и 
-при необходимости смело пой
дёт на выборы.

Сурганов отметил также, что 
впервые за последние годы 
бюджет принят уже в январе — 
благодаря рано начатой целе
направленной работе'по его 
подготовке. Удалось сократить 
дефицит, увеличить социаль
ную часть бюджета; заложены 
новые; более справедливые 
принципы межбюджетных отно-' 
шений с территориями. «По- 
моему, и Нижний Тагил, и Ека
теринбург получили нормаль
ные доли. К тому же учтены 
всё предложения того же Чер
нецкого по «прозрачности» рас
пределения средств. О Такой 
прозрачности раньше и мечтать 
не приходилось»,— заявил Сур
ганов.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

время городские власти решили: 
торгуют всё, были бы только серти
фикаты в порядке. Под это дело еще 
в 94-м году то же КСХП «Свердлов
ское» заказало в Далматово три 
изотермических полуприцепа, по
ставило у себя пастеризатор моло
ка. и стали селяне сами вывозить 
молоко в город на продажу. Для 
бывшего совхоза это оказалось 
очень выгодно: каждый день «жи
вые» деньги, к Тому же из молочно
го оборота устранялся посредник 
то есть молзавод с его «накрутка

.Официально

Об отзыве лицензии 
у коммерческого банка 

«Уралэскобанк»
В связи с допущенными нарушениями банковского законодатель

ства, нормативных актов Банка России, проведением рискованной 
кредитной политики, угрожающей Интересам кредиторов и вкладчи
ков, убыточной деятельностью, несоблюдением установленных эко
номических нормативов и обязательных резервных требований; на
рушением правил ведения бухгалтерского учета, порядка и сроков 
предоставления отчётности и неисполнением предписаний Банка 
России, руководствуясь ст. 1, 11, 15. 22, 23, 24, 42, 43 Закона 
РСФСР «О банках и банковской деятельности в РСФСР», а также 
статьей 75 федерального Закона «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)», с 18 января 1996 года отозвана лицен
зия на совершение банковских .операций в рублях и иностранной 
валюте у коммерческого банка «УРАЛЭСКОБАНК»

Ликвидация банка будет осуществляться согласно действующему 
законодательству

О начале деятельности ликвидационной комиссии будет сообще
но дополнительно-

главное управление Центрального банка РФ 
по Свердловской области.

Свердловская областная Дума 

Постановление
от 06.12.95 № 327 . .. г. Екатеринбург

Об областном Законе
«О регулировании земельных отношений 

на территории Свердловской области»
Свердловская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять областной Закон «О регулировании Земельных отношений на территории Свердловской 

области».
2. Направить областной Закон «О регулировании земельных отношений на территорий Свердловской 

области» Губернатору'области для подписания и опубликования.
Заместитель Председателя Областной Думы

Н. ВЕТРОВА.

Выборы-96

Не уверен — не запрягай
Такие встречи уже стали тра

дицией: облизбирком приглаша
ет активистов партий; блоков, 
движений, чтобы объяснить им 
тонкости предстоящей избира
тельной кампании; раздать образ
цы документов, необходимых для 
выдвижения кандидата

Очередной традиционный 
сбор, посвящённый на сей раз 
выборам В областное Законода
тельное Собранир, собрал пред
ставителей всего лишь восьми 
избирательных объединений. Это 
движение поддержки граждан

ми», и цена на «бочковое» молоко, 
таким образом, устраивала как хо
зяйство, так и покупателей. До 70 
процентов от шеститонного суточ
ного надоя реализовывало то же 
КСХП «Свердловское» путем со
бственной торговли «с колес». Те
перь же им предложено до весны 
поставить свои бочки на прикол.

— Нас просто хотят поставить на 
колени,— резюмировал ситуацию 
директор КСХП «Свердловское» 
А. Кутенев,— заставив таким обра
зом везти молоко на молзаводы; Но

Каталожная цена подписки | 
на нашу газету остается преж- ■ 
ней· на 6 месяцев — 20400 руб- ' 
лей, на 3 месяца — 10200 руб- | 
лей, на 1 месяц — 3400 руб- . 
лей. Даже с учетом платы за I 
доставку «Областная» — самая | 
доступная по цене газета сре- _ 
ди изданий такого рода. И ре- I
дакция стремится сделать её 
ежедневной уже в этом коду!

Вы можете оформить льгот
ную подписку на «Областную 
газету» — по каталожной цене, 
если готовы сами получать вы
писанные Вами экземпляры в 
здании редакции (ул. Малыше
ва, 101, фойе 1-го этажа). 
Здесь же Вы можете покупать 
отдельные номера газеты,

ВСЕ СПРАВКИ — ПО ТЕЛЕ« 
ФОНУ 56-26-67.

ских инициатив, ассоциация тер
риториальных органов самоуп
равления, объединение- «Возро
ждение»,'. Свердловский обком 
КПРФ, ЛДПР, «Вперед, Россия!», 
«Наш дом — Россия», «Преобра
жение Урала».

Своего рода заявкой на учас
тие в выборах можно считать и 
выдвижение кандидатур в окруж
ные избирательные комиссии. 
Более всех1 предложений — шест
надцать — поступило от «Преоб
ражения Урала» За ним следует 
КПРФ и областной Совет вете

там наше молоко принимают по ты
сяче рублей за литр, в магазине оно 
доходит уже до трех, а мы продаем 
за две. Разница есть?

По словам Александра Дмитрие
вича. именно торговля собственным 
молоком помогает хозяйству дер
жаться на плаву. Другой источник до
ходов — овощи — принёс их пока 
только на бумаге: миллиарды рублей 
должны «Свердловскому» покупате
ли-оптовики за урожай прошлого 
года. В хозяйстве всё эти годы дер
жались и не сокращали дойное ста

Судя по всему, кризис в 
энергетике-, приблизился к 
своей критической черте. Еще 
десять дней назад заместитель 
председателя- правительства 
области В. Чердынцев, харак
теризуя на брифинге ситуацию 
с электро- и теплоснабжени
ем, старался избегать мрач
ных прогнозов, подчеркивая 
каждый раз, что Средний Урал 
на фоне других'регионов стра
ны зимует с комфортом Но 
спустя несколько дней неко
торые СМИ пугали обывателя 
уже иной перспективой: гря
дущими отключениями элек
троэнергии, горячей водьі; по
нижением температуры в ото
пительных системах;

На этот раз все обстоит 
более чём серьезно. В АО 
«Свердловэнерго», равно как 
и в других подобных предпри
ятиях РАО «ЕЭС России», уже 
разрабатываются графики ве
ерных отключений потребите
лей электроэнергии. Это оз
начает, что на несколько ча
сов по очереди будут обесто
чиваться целые городские рай
оны и- населенные пункты. 
Дело лишь за командой с дис
петчерского пункта РАО. И 
чтобы не развалить .единую 
энергетическую систему стра
ны, энергетикам, возможно, 
придется пойти на такой не
популярный шаг.

Еще несколько лет назад, 
когда проблема с так называ
емыми неплатежами за по
требленные тегіло-и электро-

ранов, выдвинувшие в окризбир- 
комы по четыре человека. «Наш 
дом — Россия» делегировал по
чему-то лишь одного члена ко
миссии

Напомним, что в выборах де
путатов Госдумы участвовала по 
общефедеральному списку в над
шей области 41 региональная 
Группа. Из них. начали новую 
предвыборную гонку пять изби
рательных объединений: Осталь
ные, видимо, «запрягают»·

(Соб. инф.)

до. Буренки здесь, высокопородис- 
тые и очень продуктивные в сред
нем дают ежесуточно по 1'4,7 литра 
молока Подобных передовиков, как 
говаривали раньше', в области мож
но пересчитать по пальцам одной 
руки Так что же. будем и их рубить 
под корень? В день нашего визита в 
это хозяйство впервые коровы оста
лись без комбикормов не оплачены 
счета. Первый звоночек

Но вернемся к той самой бума
ге: непонятна причина запрета на 
торговлю молоком зимой в изотер
мических цистернах В постановле
нии на сей счет ничего не разъяс
няется! Сами селяне склонны ду
мать, что санитарных врачей сму
щает то, что молоко может замер
знуть

— Сколько продаю, никогда еще 
молоко не замерзало,— возразила 
на такие’ опасения продавец молоч
ной бочки у «Радуги? Н. Шипулина.

Да и когда ему мерзнуть — До
бавим мы: 900 литров та же Нина 
Андреевна умудряется распродать 
за 5—6 часов. Это же ни Минуты 
простоя: Кроме того, ведь бочка-то 
изотермическая; не так-то престо к 
ней подобраться морозу. А в силь
ные холода хозяйства сами не ве
зут молоко на продажу. То-то же 
тогда горюют покупатели: Но те
перь,- если указанное постановле
ние будет настойчиво внедряться в 
жизнь, горевать любителям све
женького «бочкового» молочка при
дется долго, аж до весны.

Алексей РУДИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА. 

ПОГОДА
В предстоящую 'неделю морозы 

постепенно усилятся в северных 
районах ночью до — 30—35, Днем 
до —17—20 градусов. Южные рай: 
оны области будут находиться в 
зоне атмосферного фронта, прой
дут небольшие снегопады Темпе
ратура воздуха ночью 12—1.7, днем 
9—14 градусов мороза.

Курс валют на 5 февраля 1996 годе
Доллар США

БАНКИ
Марка Германий

покупка продажа покупка продажа

( Золото-платина-банк 4700 4780
51-47-00

3160 3300

энергию еще только намеча
лась, энергетики предупреж
дали', что все это может при
вести к ТОму, что и.м придётся 
просто-напросто «гасить Рос
сию». Когда прошлым летом 
по стране прокатился вал «по
казательных» отключений 
предприятий-должников,, пра
вительство заступилось за до
лжников, спровоцировав сво
им печально-известным по
становлением № 1089 обваль
ное развитие ситуации с не
платежами, Многие из бюд
жетных организаций и пред
приятий- «оборонки» тогда во
обще перестали рассчитывать
ся за, потреблённые энергоре
сурсы. Так, известный ураль
цам комбинат «Электрохимпри- 
бор» должен АО «Свердлов
энерго» более 100 млрд, руб
лей и не платит уже год. Ана
логично поступают сейчас ве
домственные структуры МО и 
МВД. Огромную сумму — в 160 
млрд, рублей — должны энер
гетикам Среднего Урала мест
ные предприятия тепловых се
тей

Недавно в масштабах об
ласти проблема неплатежей 
получила еще одно тревожное 
развитие! Речь идет о требо
вании ДП «Уралтрансгаз» к 
своим партнерам из АО «Свер
дловэнерго» сократить на 30 
процентов потребление газа 
от выделенных им суточных 
лимитов. В противном случае 
газовики грозились сделать 
это сами, начина? с 30 янва-
яапхакЕЖвхікапмввкямі

О порядке применения Указа 
Президента РФ от 19.01.96 г. № 65 
«О предоставлении предприятиям 

и организациям отсрочки· по уплате 
задолженности по налогам, пеням 

и штрафам за нарушение налогового 
законодательства, образовавшейся 

до 1 января 1996 г.»
В соответствий с Указом Пре

зидента РФ. от 19.01.96 г № 65 
«О предоставлении предприяти
ям и организациям отсрочки по 
уплате задолженности по нало
гам, пеням и штрафам за нару
шение налогового законодатель
ства, образовавшейся до 1 янва
ря 1996 г » предприятия и орга
низации, которые в 1996 году 
полностью и своевременно вы
плачивают Текущие налоговые 
платежи, кроме взимаемых тамо
женными органами, и'имеют за
долженность по состоянию на 
01.01.96 г по. налогам; пеням и 
штрафам за нарушение налого
вого законодательству, могут об
ратиться в городские(районные) 
финансовыаотделы о предостав
лении отсрочки по уплате задо
лженности;

Для получения отсрочки пред
приятиям и организациям необ
ходимо до 15 марта 1906 г пред
ставить в гор(рай)финотделы за
явление о предоставлении от
срочки, справку из налоговой ин
спекции о размере общей суммы 
задолженности по состоянию на 
01.01 96 г.

Решения о предоставлении 
предприятиям и организациям от
срочки по уплате задолженности 
или об отказе в предоставлении 
такой отсрочки принимаются фи
нансовыми отделами в течение 
15 дней со дня подачи заявле
ния.

Принятое решение о предос
тавлений отсрочки предприятия 
и организации предоставляют в 
городскую (районную) налоговую 
инспекцию, которая осуществля
ет контроль за своевременностью 
и полнотой внесения отсрочен
ных платежей.

Предприятия и организации., 
которым предоставлена, данная 
отсрочка, уплачивают 50 % об-

На пороге — Великий Пост
Приближающемуся 
Великому Посту был 
посвящен брифинг в 
епархиальном управлении.

Пост -начнётся '26 февраля 
после Прощенного Воскресе
ния:, а завершится 14 апреля 
праздником — Пасхой.

— Весь февраль,А- сказал 
протоиерей Екатеринбургской 
епархии о. Владимир,— это 
подготовка к Посту, когда пра

ря. Пока’ввод в действие «уль
тиматума» удалось несколько 
отодвинуть, но вряд ли в ко
роткие сроки удастся решить 
главную причину; его породив
шую,— все те же неплатежи. 
Ведь АО «Свердловэнерго» 
■должно газовикам около 1 
трлн, рублей, а тейпы оплаты 
счетов таковы, что в послед
ний месяц «Уралтрансгаз» по
лучил от своих партнеров лишь. 
2 млрд, рублей.

Что сулит обострение это
го конфликта простому обы
вателю? Почти половина 
уральской энергетики работа
ет на «голубом топливе». Мно
гие газеты поспешили «обра
довать» своих читателей тем, 
что из-за уменьшения поста
вок газа на ТЭЦ и электро
станции их «батареи похоло
дают на двадцать градусов». 
Это не совсем верно. Энерге
тики предупреждали лишь о 
понижёнии на 20 градусов тем
пературы воды в магистраль
ных трубопроводах. При этом 
отопительные батареи в квар
тирах должны остыть градуса 
на 3: Но и это, уже немало, 
/читывая, что этой зимой во 
Многих городах области воз
дух в квартирах не прогревал
ся выше 10—12 градусов. И 
уж вовсе настоящей роскошью 
вскоре может стать обыкно
венная горячая вода из-под 
крана; а пределом мечтаний 
— ванная с горячей водой

Рудольф ГРАШИН.

щей суммы задолженности в пе
риод с 1 апреля 1996 г. по і ок
тября 1998 г. ежеквартально по 
5 % общей суммы задолженнос
ти с начислением на выплачива
емые суммы пеней в размере 
30 % в год. начиная с 01 01 96 г

Если предприятие или органи
зация хотя бы единожды несвое
временно или неполно уплатит те
кущие налоговые платежи, в т ч 
и платежи в Пенсионный фонд 
РФ, а также нарушит порядок вне
сения отсроченных платежей, 
предусмотренных рассматривае
мым Указом, городская (район
ная). налоговая инспекция обра
щается в городекрй (районный) 
финансовый отдел с предложе
нием об отмене данному пред 
приятию отсрочки

При отмене городским (рай
онным) финансовым отделом ре
шения о предоставлении отсроч
ки на всю сумму задолженности 
не уплаченной предприятием или 
организацией, до момента отме
ны решения о предоставлении от- 
сро.чки, производится начисление 
пеней; начиная с 01.'01.96 г

Предприятия и организации, 
своевременно и полностью упла
чивающие текущие налоговые и 
отсроченные платежи в период с 
010196г по 01 10 98 г ' имеют 
право обратиться в гор(рай)фин 
отдел с заявлением о предостав
лении отсрочки по уплате остав
шихся 50 % общей суммы задо
лженности в течение последую
щих 5 лет равными долями по 
2,5 % ежеквартально без начис
ления пеней.

Начальник Государственной 
налоговой инспекции 

по Свердловской области 
государственный советник 
налоговой службы II ранга

Г. БЕЗРУКОВ.

вославные7 должны набраться 
сил. 5 февраля начнется 
«Сплошная седьмица»: отменя
ется привычный·· постный день 
в среду и пятницу', есть и пить 
можно что душе угодно'.

До Поста пройдет Вселен
ская родительская суббота, во 
всех храмах помянут усопших

Журналисты задали мно
жество вопросов, в частнос
ти, как быть верующим солда

Рейс 
в Чечню

Вчера утром в Грозный из
Екатеринбурга улетели ■ 
2 транспортных самолёта.'

; Эти два «борта» прибыли из 
столицы Чечни и доставили 60 
нижнетагильских омоновцев, 
которые находились-в «горячей 
точке» 45 суток. Уральцы несли 
службу в Грозном на закреп
ленных за ними блок-постах. По 
Счастью, все ребята вернулись 
домой живыми Разве что не
которые из них заболели жел
тухой

Обратно самолёты полетели 
с гуманитарной помощью — мы
лом., зубной пастой, бритвен
ными станками и прочей необ
ходимой 'на войне мелочью — 
от Уральского; военного округа 
для солдат внутренних , войск. 
Груз сопровождал депутат обл
думы Олег Долганов. С этим 
же рейсом в Чечню улетел 
свердловский областной ОМОН 
в полном составе — 120 чело
век во главе с Владимиром Го
лубых-. Незадолго до отправки 
командир ОМОН сказа? коррес
понденту «ОГ», что пока неиз
вестно, где будут служить 
уральские милиционеры. Они, 
конечно же, займут свой блок
посты в Грозном- Но не только. 
Это решит на месте оператив
ный штаб МВД· Возможно, при
дется участвовать в боевых 
действиях. Вернутся омоновцы 
в Екатеринбург 20 марта. За 
командировку каждый из них 
получит около 3 миллионов

В этот же день в Грозный 
улетел наш корреспондент Ан
дрей Кузнецов. Р ">иал
читайте в ближа/ >ах
«ОГ»;

Татьян

Ме< 
сбыла^

Что 
дальше?

В последний день минувшей 
рабочей недели губернатор 
Эдуард Россель и члены 
правительства области 
встретились с деловыми 
людьми.

Речь шла об итогах минув
шего года перспективах раз
вития уральской промышлен
ности, сельского хозяйства, 
банков. Как подчеркнул Э. Рос
сель, хотя мечта его и сбылась 
(подписан договор, по которо
му область получила больше 
прав), но нерешенных проблем 
еще очень и очень много В 
легкой и пищевой промышлен
ности — спад производства. На 
селе стали меньше уделять 
внимания развитию животно
водства. Особо обеспокоен; гу
бернатор тем, что падает поку
пательная способность населе
ния. растет число безработных 
На военных заводах задержка 
заработной платы — от 2 -до 5 
месяцев

Первый заместитель главы 
правительства Алексей Воро
бьев сказал, что подписанный 
в Москве договор открывает 
большие возможности для эко
номического подъема в облас
ти. Иными словами, крылатая 
фраза «сильные регионы — 
сильная Россия» становится не 
просто лозунгом Деловые 
люди внесли конкретные пред
ложения о путях улучшения 
экономического положения в 

.■области. Например., по мнению 
президента Уралпромстрой- 
банка Петра Агафонова, необ
ходимо сконцентрировать фи
нансы, .чётко определить, ктѳ 
и чём1 занимается, работать на 
взаимовыгодных условиях с 
промышленностью и селом 
Прозвучала и мысль о более 
тесном сотрудничестве с госу
дарствами СНГ и Восточной' 
Европы.

Станислав ВАГИН'.

там в армии, где трудно дер
жать пост. Священники епар
хии ответили, что воздержа
ние от пищи — не главное, 
пусть воин бросит курить, ру
гаться — и эта жертва будет 
угодна Богу. Ну, а людям боль
ным, ослабленным также·не 
следует ревностно, поститься. 
Главное — очищение души.

Наталия БУБНОВА!
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области

Свердловская область 
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

«О регулировании земельных отношений 
на территории Свердловской области»

Принят Свердловской областной Думой 6 декабря 1995 года

ПРЕАМБУЛА
Настоящий закон регулирует отношения по поводу земли как объек

та природы (основного элемента природного комплекса), хозяйствова
ния (пользования) и объекта собственности в их единстве, как основы 
жизни и деятельности населения, проживающего на территории Свер
дловской области, и всего народа Российско й Федерации с учетом 
того, что земельное законодательство относится к совместному веде
нию Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

ЧАСТЬ 1
РАЗДЕЛ I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ГЛАВА 1.
ЗЕМЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Статья 1. Задачи земельного 
законодательства

Задачей земельного законода
тельства Свердловской области 
является регулирование земельных 
отношений в целях обеспечения 
рационального использования и 
охраны земель, создания условий 
для равноправного развития раз
личных форм хозяйствования на 
земле и успешного осуществления 
экономических реформ, сохране
ния и улучшения природной сре
ды, защиты прав на землю граж
дан и юридических лиц.

Статья 2. Принципы (основ
ные начала) земельного зако
нодательства

Принципы (основные начала) 
земельного законодательства:

— унет в регулировании зе- 
іельных отношений триединства

Лъ:кта природы, хо- 
іпользования), объ- 
'ОСТМр '
е интересов в ис- 

Российской 
‘рдловской облас- 
ных образований;

. ? иие прав на зем- 
лгате предоставления 

.»стоом, компетентным 
Устного самоуправления 

.од их контролем или по 
.и основаниям, предусмотрен- 

в закойе?
— плановое и строго целевое 

пользование земель;
- нормирование размеррв вла- 

гения землёй с учетом целевого 
назначения;

— недопустимость владения 
землей (земельными участками) 
без её использования свыше уста
новленного настоящим законом 
срока;

— устойчивость- (стабильность) 
землепользования (независимо от 
титула владения земельным участ
ком);

— равноправие всех форм хо
зяйствования на земЛе;

—* приоритет использования 
земель для ведения сельского хо
зяйства, а также особо охраняе
мых территорий перед другими 
видами пользования землей;

— хозяйственная самостоятель
ность в использовании земель со
бственниками земельных участков 
и обладателями других вещных 
прав на землю;

— равенство прав и обязан
ностей собственников земельных 
участков и обладателей других 
вещных прав на землю как объект 
природы и объект хозяйствования 
(пользования); *

— допустимость вмешательст
ва государства и органов местно
го самоуправления в земельные 
отношения, включая отношения 
собственности на землю и связан
ные с ними имущественные и иные 
отношения в рамках, установлен
ных в законе;

ГЛАВА 2.
ОБЪЕКТЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРАВ

Статья 5. Виды объектов зе
мельных прав

К объектам земельных прав 
относятся:

а) земельные фонды в Россий
ской Федерации (ст. 6 настояще
го закона);

6) земельные участки (ст. 8 на
стоящего закона);,

в) земельные Доли (ст. 9 на
стоящего закона);

г) права на земельные участки 
и земельные доли.

Статья 6. Земельный фонд 
Свердловской области

1. Все земли на территории 
Свердловской области независи
мо от форм собственности на них 
образуют земельный фонд Свер
дловской области, являющийся 
составной частью земельного фон
да Российской Федерации.

2. В пределах земельного фон
да Свердловской области форми
руются муниципальные земельные 
фонды в границах территорий ком
пактного проживания людей.

Статья 7. Состав земельного 
фонда

1. Земельный фонд Свердлов
ской области пр основному целе
вому назначению подразделяется 
на следующие категории:

а) земли сельскохозяйственно
го назначения;

6) земли поселений (городов, 
■ поселков и других поселений);

в) Земли промышленности, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, энер
гетики, обороны и иного специ
ального ' назначения;

г) земли особо охраняемых тер
риторий и объектов (природоох
ранного, природно-заповедного, 
оздоровительного, рекреационно
го, историко-культурного назна
чения); ,

— оптимальное сочетание (сба
лансированность) частных и об
щественных интересов в исполь
зовании земель и распоряжении 
ими;

— сочетание интересов и прав 
землепользователей с интересами 
и правами других природопользо
вателей и комплексное использо
вание земель;

— сочетание землепользования 
сохраной окружающей природной 
среды и сохранением экологичес
кого равновесия;

— платность в земельных от
ношениях (плата за пользование 
землей и приобретение земель
ных участков в собственность);

— защита и гарантии прав на 
землю и связанных с ними других 
Имущественных прав.

Статья 3. Отношения, регу
лируемые земельным законода
тельством

1. Земельное законодательст
во· регулирует:

— отношения собственности на 
землю (совместно с гражданским 
законодательством);

— отношения' землепользова
ния;

— отношения по управлению 
земельным фондом (совместно с 
административным и градострои
тельным законодательством);

— отношения по охране зе
мель (совместно с иным природо
охранным законодательством);

— отношения, связанные с от
ветственностью за' нарушения зе
мельного законодательства (сб- 
вместно с трудовым, администра
тивным, Гражданским и уголов
ным законодательством).

2. Горные, водные, лесные от* 
ношения, а также отношения по 
поводу других объектов природы 
и охраны окружающей природной 
среды регулируются законодатель* 
ством о недрах, водным, лесным 
и иным специальным законода
тельством.

Статья 4. Законы и иные нор
мативные правовые акты о земле

1. В состав законодательства и 
иных нормативно-правовых актов 
о земле входят Земельный кодекс 
Российской Федерации, иные фе
деральные законодательные акты, 
настоящий закон и другие зако
нодательные акты Свердловской 
области, указы Президента Рос
сийской федерации, постановле
ния Правительства Российской Фе
дерации и другие нормативные 
правовые акты Российской Феде
раций, иные нормативные право
вые акты Свердловской области и 
нормативные правовые акты орга
нов местного самоуправления, при
нятые в пределах их полномочий.

2. Нормы земельного права, со
держащиеся в нормативных право
вых актах иных отраслей законода
тельства, должны соответствовать 
земельному законодательству.

д) земли Лесного фонда;
е) земли водного фонда;
ж) земли запаса, включая фонд 

перераспределения.
2. Целевое назначение земель 

указывается в документах:
— государственного земельно

го кадастра;
— удостоверяющих права на 

землю.
Статья 8. Земельные участки
1. Земельный участок — часть 

поверхности земли, имеющей фик
сированные границы, площадь, 
местоположение, правовой статус 
и другие характеристики, отража
емые в земельном кадастре и до
кументах государственной регис
трации.

2. Граница земельного участка 
фиксируется на планах (чертежах) 
и выносится в натуру.

3. Земельные участки и про
чно связанные с ними объекты 
(водопокрытые площади, лес, 
многолетние плодовые насажде
ния, здания,' строения, соору
жения и др.), перемещение ко* 
торых без несоразмерного ущер
ба их назначению невозможно, 
являются недвижимым имущест
вом. ·

4. Земельный участок может 
быть делимым и неделимым. Де
лимым является земельный учас
ток, который без изменения свое
го назначения, без нарушения про
тивопожарных, санитарных» Эко
логических, градостроительных 
норм, при соблюдении минималь
ных размеров землепользования 
может быть разделен на части, 
каждая из которых после раздела 
образует целое.

Статья 91 Земельные доли
Г. Земельная доля — это часть 

общей долевой собственности на 
земельный участок, границы и мес

тоположение которой определя
ются при ее выделе.

2. Порядок установления до- ' 
лей в праве общей долевой со
бственности на земельный учас-

ГЛАВА 3.
УЧАСТНИКИ ОТНОШЕНИЙ, 
РЕГУЛИРУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

Статья 10. Круг участников 
отношений, регулируемых зе
мельным законодательством

Участниками отношений, регу
лируемых земельным законода
тельством, являются:

— граждане и юридические 
лица;

— Российская Федерация, 
Свердловская область и муници
пальные образования в лице со
ответствующих своих органов.

Статья 11. Граждане как уча
стники отношений, регулируемых 
земельным законодательством

1. Способность иметь ‘земель
ные права и обязанности призна
ется в равной мере за всеми граж
данами.

2. Граждане могут участвовать 
в земельных отношениях как со
бственники земельных участков и 
долей, владельцы, пользователи, 
арендаторы.

3. Иностранные граждане и 
лица без гражданства участвуют в 
земельных отношениях на терри
тории Свердловской области в со
ответствии с законодательством 
Российской Федерации.

РАЗДЕЛ II.
ВОЗНИКНОВЕНИЕ 
ПРАВ НА ЗЕМЛЮ
ГЛАВА 4.
ВОЗНИКНОВЕНИЕ И
УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ

Статья 14. Основания возни
кновения прав на землю

Права на землю возникают в 
результате:

— предоставления этих прав 
соответствующими государствен-' 
ными и Муниципальными органа-' 
ми, указанными в статье 82 насто-' 
ящего закона;

— приватизации земель в со-* 
ответствии с законодательством о 
приватизации земель;

—-'сделок, предусмотренных' 
статьями 32, 33 настоящего зако
на;

— перехода прав на здание, < 
строение или сооружение в соот
ветствии со статьей 43 настояще
го закона.

РАЗДЕЛ III.
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
НА ЗЕМЛЮ
ГЛАВА 5.
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ

Статья 16. Формы собствен
ности на землю

1, Земля в Свердловской об
ласти может находиться в част
ной, государственной, муниципаль
ной и иных формах собственнос
ти.

2. Права всех собственников 
защищаются равным образом.

3. Особенности владения, поль
зования и распоряжения собствен
ностью на землю и реализация 
указанных правомочий находятся 
в зависимости от формы собствен
ности на нее.

Статья 17. Право частной со
бственности на землю

1. Граждане и юридические 
лица вправе иметь землю в част
ной собственности.

2. Передача земельных участ
ков в собственность гражданам 
производится Правительством 
Свердловской области или орга
нами местного самоуправления за 
плату или бесплатно в соответст
вии с нормами, предусмотренны
ми статьей 90 настоящего закона. 
Передача земельных участков в 
собственность юридическим лицам 
производится за плату.

{ 3/ Запрещается передавать в 
частную собственность из государ
ственной или муниципальной со
бственности:

а) земли городов и поселков 
городского типа, кроме земель
ных участков, предназначенных пр 
генеральному плану для индиви? 
дуального жилищного строитель
ства;;

6) земельные участки, занятые 
объектами историко-культурного 
наследия;

в) земельные участки, занятые 
государственными природными за
поведниками, национальными и 
природными парками, государ
ственными природными заказни
ками, памятниками природы, ден
дрологическими парками, ботани
ческими садами и другими особо 
охраняемыми природными терри
ториями·;

г) земельные участки, находя
щиеся в границах курортов, сана
ториев и других лечебно-оздоро
вительных учреждений;

д) земельные участки, включен
ные в состав земель водного фон
да. занятые государственными гид
ротехническими сооружениями; 

ток, а также порядок владения, 
пользования и распоряжения зе
мельными долями устанавливает
ся статьями 21 —*24, 26 настояще
го закона.

Статья 12. Юридические лица 
как участники отношений, ре
гулируемых земельным законо
дательством

1. Юридические лица могут 
участвовать в земельных отноше
ниях как собственники земельных 
участков и долей, пользователи, 
арендаторы.

2. Иностранные юридические 
лица участвуют в земельных отно
шениях на территорий Свердлов
ской области в соответствии с за
конодательством Российской Фе
дерации.

Статья 13/Российская Феде
рация, Свердловская область и 
муниципальные образования 
как участники отношений, ре
гулируемых земельным законо
дательством

Российская Федерация, Свер
дловская область и муниципаль
ные образования участвуют в зе
мельных отношениях на террито
рии Свердловской области в лице 
соответствующих своих органов в 
пределах их компетенции, предус
мотренной настоящим законом и 
иным законодательством.

Статья 15. Документы, удос
товеряющие права на землю

1. Документами, удостоверяю
щими права на землю, являются:

— свидетельство на право со
бственности на земельный учас
ток и земельную долю;

— свидетельство о праве по
жизненного наследуемого владе
ния, постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком;

— договор аренды земельного 
участка;

— договор временного поль
зования землей.

2. Формы указанных в части 1 
документов утверждаются в по
рядке, установленном законода
тельством Российской Федерации.

е) земли общего пользования 
в поселениях (площади, улицы, 
проезды, дороги, набережные, 
парки, лесопарки, скверы, сады, 
бульвары, водоемы, пляжи и дру* 
гие территории и акватории)»

ж) земельные участки, предо
ставленные для использования и 
охраны недр;

( з) земельные участки, включен- 
ньгепо решению органов местно
го самоуправления в зоны, не под
лежащие приватизации;

и) земельные участки, заражен
ные радиоактивными или опасны
ми химическими веществами, а 
также подверженные биогенному 
заражению сверх предельно до
пустимых концентраций (ПДК);

к) земельные участки, вклю
ченные в резерв развития горо
дов и других населенных пунктов;

л) иные земельные участки, за
прет на передачу которых в част
ную собственность предусмотрен 
федеральными -законами и зако
нами Свердловской области.

Статья 18. Право государ
ственной собственности на зем
лю на территории Свердлов
ской области

1. Земли, не находящиеся 8 
собственности граждан, юридичес
ких лиц либо муниципальных об
разований, являются государствен
ной собственностью Российской 
Федерации и Свердловской об
ласти, вопросы владения, пользо
вания и распоряжения которыми 
решаются Российской Федерацией 
и Свердловской областью на ос-' 
нове соглашения между ними.

2. Из земель, являющихся го
сударственной собственностью, вы
деляются земли, используемые для 
федеральных нужд в соответст
вии с соглашением, указанным в 
части первдй настоящей статьи.

3. Земли, находящиеся в госу
дарственной собственности, могут 
увеличиваться за счет приобрете
ния земельных участков из зе
мель, находящихся в частной и 
муниципальной собственности, а 
также могут уменьшаться вследст
вие передачи земельных участков 
в частную или муниципальную со
бственность.

Статья 19. Право муниципаль
ной собственности на землю

1. Муниципальная собствен
ность на землю — собственность 

городских, сельских и других му
ниципальных образований в пре
делах черты городов, поселков и 
сельских’поселений соответствен
но, а также земельные участки за 
их чертой по взаимной догово
ренности органов местного само
управления или органов местного 
самоуправления с органами госу
дарственной власти Свердловской 
области, кроме земель, предо
ставленных в частную собствен
ность граждан и юридических лиц 
и находящихся в государственной 
собственности.

2. Земли, находящиеся в муни
ципальной собственности, могут, 
увеличиваться за счет Земельных 
участков; находящихся в частной 
и государственной собственности, 
а также могут уменьшаться вслед
ствие передачи отдельных земель
ных участков в частную или госу
дарственную собственность.

Статья 20. Общая собствен
ность на земельный участок

1. Земельный участок, находя
щийся в собственности двух или 
нескольких лиц, принадлежит им 
на праве общей собственности, 
которая может быть долевой или 
совместной.

2. Общая собственность на зе
мельный участок возникает'при 
поступлении в собственность двух 
или нескольких лиц земельного 
участка, который не может быть 
разделен без изменения его целе
вого назначения либо не подле
жит разделу в силу закона, при 
добровольном объединении со
бственниками принадлежащих им 
земельных участков в один зе
мельный участок по договору.

3. Положение части 2 настоя
щей статьи распространяется на 
граждан и юридических лиц при 
поступлении в собственность двух 
или нескольких яиц земельных 
участков, занятых зданиями, стро
ениями, сооружениями, а также 
предоставленных для ведения лич
ного подсобного хозяйства, садо
водства, животноводства, индиви
дуального жилищного, дачного и 
гаражного строительства.

4. Земельный участок может 
находиться в общей собственнос
ти с определением доли каждого 
из собственников (Долевая со
бственность) или без определения 
долей (совместная собственность). 
Общая совместная собственность 
на земельный участок допускает-' 
ся для' супругов и крестьянских 
(фермерских) хозяйств.

Статья 21. Определение до
лей в праве долевой собствен
ности на земельный участок

Доли на земельный участок счи
таются равными, если их размер 
не определен в законе и не уста* 
новлен соглашением всех участни
ков долевой собственности.

Статья 22. Раздел земельно
го участка, находящегося в до* 
левой собственности, выдел из 
него земельной доли

1. Земельный участок, находя
щийся^ общей долевой собствен
ности, может быть разделен меж
ду ее участниками по соглашению 
между ними.

2. Участник общей долевой со
бственности вправе требовать вы
дела своей земельной доли (пол
ностью) из общего земельного 
участка.

3. При недостижении участни
ками долевой собственности со
глашения о способе и условиях 
раздела общего Земельного уча
стка или выдела земельной доли 
одного из них участник долевой 
собственности на общий земель
ный участок вправе требовать вы
дела своей земельной доли из об
щего земельного участка в натуре 
в судебном порядке.

4. Если выдел земельной доли 
в натуре не допускается законом 
или невозможен без несоразмер
ного ущерба земельному участку, 
находящемуся в общей собствен
ности, и всему, что с ним прочно 
связан.6, выделяющийся собствен
ник имеет право на выплату ему 
стоимости его земельной доли по 
договорной цене другими уча
стниками долевой собственности 
на общий земельный участок.

5. В случае, если определен
ная в праве общей долевой со
бственности земельная доля не 
может быть выделена в натуре в 
установленном размере, собствен
ник такой доли вправе требовать 
компенсации этой разницы в виде 
денежного возмещения или ином 
виде по договорной цене.

6. Выплата участнику долевой 
собственности на общий земель
ный участок остальными собствен
никами компенсации вместо вы
дела его земельной доли в натуре 
допускается с его согласия.

7. В случаях, когда доля соот
ветствующего собственника в пра
ве долевой собственности на об
щий4 земельный участок является 
незначительной, не может быть 
реально выделена, и он не имеет 
существенного интереса в исполь
зовании общего земельного учас
тка, Суд или арбитражный суд мо
жет и при отсутствий согласия это
го собственника обязать осталь
ных участников долевой собствен
ности выплатить ему компенсацию.

8. С получением компенсации 
собственник утрачивает право на 
долю в общем земельном’ участке.

Статья 23. Владение, пользо
вание и распоряжение земель
ным участком, находящимся в 
долевой собственности

1.. Владение, пользование и 
распоряжение земельным участ
ком, находящимся в долевой со
бственности, осуществляются по 
согласию всех ее участников, а 
при недостижении согласия — в 
порядке, установленном судом, 
арбитражным судом или третей
ским судом.

2. Участники долевой собствен
ности имеют преимущественное 
право покупки доли в праве об
щей собственности на земельный 
участок при ее продаже.

Статья 24. Права' собствен* 
ников земельных участков и зе
мельных долей

1. Собственник земельного 
участка имеет право:

а) продавать, дарить, переда
вать по наследству земельный учас
ток, а также обменивать его на 
другой земельный участок или 
иное имущество;

6) отказаться от земельного 
участка;

в) закладывать земельный учас
ток;

г) получать компенсацию стои
мости принадлежащей ему земли 
по договорной цене в случае вы* 
купа земельного участка для госу
дарственных или муниципальных 
нужд;

д) передавать земельный учас
ток либо право пользования им в 
качестве вклада в уставный капи
тал коммерческих и некоммерче
ских организации;

е) сдавать в аренду;
ж) совершать другие сделки с 

земельным участком, не противо
речащие законодательству;

з) пользоваться правами, пре
дусмотренными статьей 41 насто
ящего закона.

2. Собственники земельных 
долей имеют право:

а) продавать принадлежащие 
им земельные доли;

б) закладывать право на зе
мельную долю в банк;

в) дарить земельную долю;
г) обменивать земельную долю;
д) отказаться от земельной 

доли;
е) передавать право на земель

ную долю по наследству;
ж) вносить земельную долю 

либр право пользования ею в ка
честве вклада в уставный капитал 
■коммерческих и некоммерческих 
организаций;

з) требовать выдела земельной 
доли в натуре в случаях, предус
мотренных статьей 26 настоящего 
закона.

Статья 25. Раздел земельно
го участка, находящегося в со
вместной собственности, и вы
дел из него земельной доли

1. Раздел земельного участка, 
находящегося в совместной ср* 
бственности, и выдел из него зе
мельной доли может быть осу
ществлен при условии предвари
тельного определения земельной 
доли.

2. При разделе земельного 
участка» находящегося в совмест
ной собственности, и выдела из 
него земельной доли доли каждо
го из участников совместной со
бственности на земельный учас
ток признаются равными, если 
иное не предусмотрено законом 
или соглашением между ними.

3. Основания и порядок разде
ла земельного участка, находяще
гося в совместной собственности, 
и выдела из него земельной доли 
определяются в соответствии со 
статьей 22 настоящего закона.

Статья 26. Случаи и порядок 
выделения земельных долей в 
натуре

1. Земельные доли в натуре 
выделяются в следующих случаях:

а) для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства;

б) для ведения сельскохозяй
ственного Производства путем ор
ганизации хозяйственного обще
ства и товарищества, производ
ственного кооператива.

2. Выдел земельной доли в на
туре осуществляется в следую
щем порядке:

а) собственники земельной 
доли, пожелавшие получить свою 
земельную долю в натуре для ве
дения крестьянского (фермерскд- 
го) хозяйства и сельскохозяйствен
ного производства в другой фор
ме, подают заявление собранию 
участников общей собственности 
либо уполномоченному им органу 
о выделении земельной доли в 
натуре. В заявлении указываются 
цель, для которой, необходимо 
выделить земельную долю в нату
ре, предполагаемое местоположе
ние земельного участка и его пло
щадь;

6) собрание участников общей 
собственности или уполномочен
ный им орган в месячный срок с 
момента подачи заявления прини
мает' решение о местонахождении 
и границах выделяемого земель
ного участка;

в) данное решение является 
основанием для проведения зем
леустроительных работ по уста
новлению границ участка в натуре 
(на местности), выдаче докумен
та, удостоверяющего право со
бственности на земельный учас
ток, и государственной регистра
ции земельного участка;

Г) при отказе собрания уча
стников общей' собственности или 
уполномоченного им органа в вы
делении земельной доли в натуре, 
уклонении от рассмотрения заяв
ления либо просрочки рассмотре
ния, а также при несогласии со
бственника земельной доли с при
нятым решением он вправе обра
титься в суд с требованием о вы
делении его доли в натуре.

Статья 27. Общая собствен
ность супругов на земельный 
участок

1. Земельный участок, пере
данный супругам в собственность 
или приобретенный ими в резуль
тате сделок с землей во время 
брака, является их совместной 
собственностью, если договором 
между ними не предусмотрено, что 
этот земельный участок является 
долевой собственностью супругов 
либо принадлежит одному из них 

или в соответствующих долях каж
дому из супругов на праве со* 
бственности. Земельный участок 
может находиться в общей доле
вой собственности супругов, если 
размер долей не менее минималь
ной нормы, установленной для 
данного вида землепользования.

2. Земельные участки и земель
ные доли, принадлежавшие суп
ругам до вступления в брак, а 
также полученные ими во время 
брака в дар или в порядке насле
дования, являются собственностью 
каждого из них.*

3. Правила определения долей 
супругов в совместной собствен
ности при разделе земельного 
участка и порядок такого раздела 
устанавливаются статьями 22 и 25 
настоящего закона.

4. По желанию супругов в сви
детельство на право собственнос
ти на землю могут быть внесены 
фамилии обоих супругов с указа
нием, на каком праве (общей ср* 
вместной или общей долевой со* 
бственности) был приобретен (по
лучен) земельный участок супру
гами.

5. Если участок находятся в 
общей совместной собственности 
супругов, каждый из. них может 
передать по завещанию своим на
следникам половину земельного 
участка. При отсутствии завеща
ния право собственности на эту 
часть земельного участка перехо
дит к другому супругу без откры
тия наследства;

Статья 28. Общая собствен
ность крестьянского (фермер
ского) хозяйства на земельный 
участок

1. Земельный участок кресть
янского (фермерского) хозяйства 
принадлежит его членам на праве 
общей совместной собственности, 
если законом или договором меж
ду ними не установлено иное.

2. Земельный участок, принад
лежавший членам крестьянского 
(фермерского) хозяйства, при вы
ходе одного из его членов из хо
зяйства разделу не подлежит. Вы
шедший из хозяйства имеет право 
на получение денежной компенса
ции, соразмерной его доле в об
щей собственности на земельный 
участок.

3. При прекращении крестьян
ского (фермерского) хозяйства в 
связи с выходом из него всех его 
членов или по иным Основаниям 
общий земельный участок подле* 
жит разделу по правилам, предус-' 
мотренным статьями 22 и 25 на
стоящего закона.

4. В случаях, предусмотренных 
частями второй и третьей настоя
щей статьи, доли всех членов 
крестьянского (фермерского) хо
зяйства в праве собственности на 
земельный участок, полученный 
хозяйством безвозмездно, призна
ются равными.

Статья 29. Доступ на земель
ный участок

1. Граждане имеют право сво
бодно без какого-либо специаль
ного разрешения находиться на 
не закрытых для общего доступа 
земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципаль
ной собственности, и использо
вать имеющиеся на этих участках 
природные объекты в пределах, 
допускаемых специальным зако
нодательством и собственником 
соответствующего земельного 
участка.

2. Поскольку земельный учас
ток не огорожен либо его со
бственник иным способом ясно не 
обозначил, что вход на участок 
без его разрешения не допускает
ся, любое лицо может пройти че
рез его участок, если это не при
чиняет ущерб или беспокойство 
собственнику.

Статья 30. Право ограничен
ного пользования чужим зе
мельным участком (сервитут)

1. К сервитутам относятся пра
ва ограниченного пользования чу* 
жим земельным участком. Право 
ограниченного пользования чужим 
земельным участком может уста
навливаться в отношений одного 
лица или группы лиц (частный сер
витут), а также в■ отношении об
щества в целом (публичный сер
витут).

2. Собственник' земельного 
участка вправе требовать от со
бственника: соседнего земельного 
участка,· а в случае необходимос
ти — и от собственников других 
земельных участков предоставле
ния права ограниченного пользо
вания земельным участком (сер
витута).

3. Сервитут может устанавли
ваться для обеспечения прохода и 
проезда через соседний земель
ный участок, прогона скота, про
кладки и эксплуатаций линий элек

РАЗДЕЛ IV.
СДЕЛКИ С ЗЕМЛЕЙ
ГЛАВА 6.
ПОНЯТИЕ СДЕЛОК С ЗЕМЛЕЙ
И УСЛОВИЯ ИХ СОВЕРШЕНИЯ

Статья 32. Понятие Сделок с 
землей

1. Сделками с землей призна
ются действия граждан и юриди
ческих лиц, направленные на ус
тановление. изменение или пре
кращение земельных прав и обя
занностей.

2. Сделки с землей регулиру
ются нормами земельного зако
нодательства в соответствии с ос
новными началами гражданского 
законодательства с учетом зако

тропередач, связи и трубопрово
дов, обеспечения водоснабжения 
и мелиорации, других нужд соб
ственника земельного участка, ко
торые не могут быть обеспечены 
без установления сервитута, а так
же для обеспечения установлен
ного режима использования зе
мель.

4. Обременение земельного . 
участка сервитутом не лишает со
бственника участка прав пользо
вания и распоряжения этим участ
ком.

5. Частный сервитут устанавли
вается по соглашению между ли-« 
цом, требующий установления сер
витута, и собственником соседне- - 
го участка. Публичный сервитут 
устанавливается федеральным за
коном или местным нормативным 
актом.

6. Соглашение об установле
нии сервитута подлежит государ
ственной регистрации в государ
ственных органах по земельным 
ресурсам и землеустройству. Све
дения о сервитуте вносятся в сви
детельство о праве собственности 
на землю лица, в отношении учас
тка которого установлен сервитут.

7. В случае недостижения со* 
глашения об установлении и усло
виях сервитута по иску лица; тре
бующего установления сервитута, 
спор об установлении и условиях 
сервитута разрешается судом.

8.. На условиях и в порядке, 
предусмотренных частями второй, 
пятой, шестой и седьмой настоя
щей статьи» сервитут может быть 
установлен в интересах или по 
требованию лица» которому учас
ток предоставлен на праве посто
янного пользования или на праве 
долгосрочной аренды.

9. Собственник участка, обре
мененного сервитутом, вправе, 
если иное не предусмотрено за
коном, требовать от лиц, в инте
ресах которых установлен серви
тут, соразмерную плату за Огра
ничения в пользовании участком.

Статья 31. Основания пре
кращения права собственности 
на землю

1. Право собственности на зем
лю прекращается в случаях:

а) отчуждения собственником 
своего земельного участка другим 
лицам;

б) выкупа земельного участка 
для государственных или Муници
пальных нужд;

·) реквмэмции или конфиска
ций земельного участка;

г) добровольного отказа со
бственника от земельного участка 
с передачей земельного участка в 
государственную или муниципаль
ную собственность;

д) ликвидаций юридического 
лица — собственника земельного 
участка либо смерти гражданина 
— собственника земельного учас
тка;

е) невыкупа по закладной зе
мельного участка, заложенного в 
банк, а также обращения взыска
ния на земельный участок по иным 
обязательствам собственника;

ж) утраты права собственности 
на земельный участок в иных слу
чаях, установленных федеральны- . 
ми законами.

2. Принудительное прекраще
ние прав собственности на землю 
не допускается, кроме случаев при
нудительного выкупа:

а) при использовании земель
ного участка не по целевому на
значению, указанному в докумен
тах, удостоверяющих право со
бственности на землю;

6) при неустранении наруше
ний, предусмотренных пунктами 
«а», «в», «г», «и», «к», «л», «м», 
«н* части первой статьи 110 на
стоящего закона в порядке, уста
новленном статьей 49 настоящего 
закона.

в) при неиспользовании земель
ного участка сельскохозяйствен
ного назначения в течение одного 
года, а для земельных участков, 
предоставленных для несельско
хозяйственной деятельности,—- в 
случаях превышения сроков стро
ительства (создания) объектов, ут
вержденных градостроительной и 
проектнр-техничёской документа
цией При неиспользовании части 
земельного участка принудитель
но прекращаются права на эту 
часть земельного участка. В этот 
период не включается время, не
обходимое для освоения участка, 
в том числе период мелиоратив
ного строительства, а также вре
мя, в течение которого участок не 
мог быть использован по назначе
нию из-за стихийных бедствий или 
иных обстоятельств, исключающих 
такое использование.

г) при приобретении земельно
го участка для государственных и 
муниципальных нужд.

нодательства о недрах водного, 
лесного, об охране окружающей 
природной среды и иного специ
ального законодательства.

Статья 33. Условия соверше
ния сделок с землей и возмож
ные сделки с ней

1. Условия совершения сделок 
с землей:

— не допускается самоволь-

(Продолжэниэ на 3-й с?р«)
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ное изменение целевого назначе
ния земельных участков и долей;

— сохранение установленного 
режима использования земельных 
участков, входящих в состав зе
мель· особо охраняемых приро
дных территорий, не изъятых из 
гражданского оборота (статьи 
152—15В настоящего закона);

— отсутствие земельного спо
ра о принадлежности данного зе
мельного участка;

— соблюдение минимальных 
размеров площади земельных 
участков, необходимых для дан
ного.целевого использования;

■■—- недопущение нарушений аг
ротехники (в отношении земель
ных долей), экологических,, сани
тарных, градостроительных, про
тивопожарных и иных специаль
ных требований (норм, правил и 
нормативов).
, . 2. Возможные сделки с землей:

— купля-продажа земельных 
участков и земельных долей;

·— продажа земельных участ
ков при приватизации государ
ственных и муниципальных пред
приятий, их расширении; допол
нительном’строительстве и прода
жа; земельных участков, предос
тавленных для предпринимательс
кой деятельности?

— продажа земельных участ
ков и права аренды земельных 
участков с аукциона;

— продажа с аукциона земель
ных' долей;

— продажа по конкурсу зе
мельных‘участков и права аренды 
земельных участков;

—- залог земельных участков;
— залог прав на землю;
— наследование земельных

РАЗДЕЛ V. ПРАВО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЛЕЙ
ГЛАВА 7.
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЗЕМЛЕЙ.
ОСНОВАНИЯ ПРАВА 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЛЕЙ. 
ОБЪЕКТ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЛЕЙ

Статья 35. Пользователи зем
лей

Пользователями землей могут 
быть граждане и юридические 
лица, в том числе"иностранные.

Статья 36. Основания поль
зования землей

. Основаниями пользования зем
лей являются:

— право частной собственнос
ти на землю ( статьи 17, 20—27 
настоящего закона);

— право пожизненного насле-·. 
дуемого владения земельным учас
тком;

— право постоянного (бессроч
ного) пользования земельным 
участком (статья 37 настоящего 
закона);

— право пользования земель
ным участком по договору арен
ды (Статья 38 настоящего закона);

— право пользования земель
ным участком по договору вре
менного пользования землей 
(статья 39 настоящего закона);'

— земельный сервитут (статья 
30 настоящего закона).

Статья 37. Право постоянно
го (бессрочного) пользования 
землей

1. В постоянное (бессрочное) 
пользование могут предоставлять
ся земельные участки, находящи
еся в государственной или муни
ципальной собственности.

2. В постоянное (бессрочное) 
пользование земельные участки 
могут предоставляться по реше
нию собственника в лице испол
нительных органов государствен
ной власти и органов местного 
самоуправления в пределах их 
компетенции. В постоянное (бес
срочное) пользование земельные 
участки могут предоставляться:

— гражданам;
— юридическим лицам.
3. Пользователи земельных 

участков вправе передавать эти 
участки или их часть в аренду или 
во временное пользование другим 
лицам с согласия управомочен
ных государственных или муници
пальных органов, граждане — в 
случаях временной нетрудоспособ
ности, призыва на действительную 
военную .службу , поступления на 
учебу без изменения целевого на
значения земельных участков. і

4. В случае реорганизации юри
дического лица принадлежащее 
ему право постоянного (бессроч
ного) пользования земельным 
участком переходит в порядке пра
вопреемства с переоформлением 
прав на земельный участок.

Статья 38. Аренда земли
1. В аренду земельные участки 

могут быть сданы их собственни
ками, лицами, владеющими зе
мельными участками на праве по
жизненного наследуемого владе
ния либо постоянного (бессроч
ного) пользования (с согласия уп
равомоченных государственных 
или муниципальных органов), 
гражданам и юридическим лицам 
(в том числе и иностранным), меж
дународным организациям по до
говору аренды земельного участ
ка без изменения целевого назна
чения.

2. Граждане, владеющие зе
мельными участками на праве по
жизненного наследуемого владе
ния либо постоянного (бессроч

участков и земельных долей;
— обмен земельных участков 

и земельных долей;
— дарение (безвозмездная пе

редача) земельных'участков и зе
мельных долей;

— передача земельных участ
ков и земельных долей в качестве 
вклада в уставный капитал ком
мерческих и некоммерческих ор
ганизаций;

— иные сделки, не противоре
чащие законодательству Российс
кой Федерации.

3. Требования, предъявляемые 
к совершению указанных сделок 
с землей, и порядок их заключе
ния, признание сделок недействи
тельными и последствия их недей
ствительности определяются зако
нами Российской Федерации.

Статья 34. Недействитель
ность сделок, нарушающих пра
во госудаственной или муници
пальной собственности на зем
лю, а также условия и порядок 
их совершения

1. Купля-продажа, залог, заве
щание, дарение, аренда,,самоволь
ный обмен и другие сделки, в 
прямой или скрытой форме нару
шающие право государственной 
или муниципальной собственности 
на землю, недействительны.

2. Недействительными призна
ются также сделки *с земельными 
участками, находящимися в част
ной собственности, нарушающие 
установленные законом или ины
ми нормативными правовыми ак
тами Российской Федерации ус
ловия и порядок их Совершения.

3. Последствия признания едет 
лок с землей недействительными 
определяются гражданским зако
нодательством Российской Феде
рации.

ного) пользования, вправе пере
давать земельный участок или его 
часть в аренду в случаях времен
ной нетрудоспособности, призыва 
і-іа действительную военную служ
бу, поступлениях на учебу в соот
ветствии с частью первой настоя
щей статьи.

3. Земельные участки, находя
щиеся в обшей собственности, 
могу! быть сданы в аренду только 
с согласия всех собственников.

4. Предоставление в аренду 
земельных участков, находящихся 
в государственной и .Муниципаль
ной собственности, может произ
водиться путем »продажи права 
аренды по конкурсу или с аукцио
на.

5. Аренда земельных участков 
может быть от 3 до 50 лёт, а для 
капитального строительства -г- на 
срок капитальности зданий, при 
этом арендатор имеет преимущес
твенное право на продление дого
вора аренды на тех же условиях.

6. Размер арендной платы оп
ределяется договором аренды.

7. Право аренды земельного 
участка может быть отчуждено 
арендатором в пределах срока 
аренды без предварительного со
гласия собственника, если дого
вором аренды не предусмотрено 
иное.

8. В случае смерти арендато
ра-гражданина, а также при реор
ганизации арендатора — юриди
ческого лица до истечения срока 
аренды право аренды переходит к 
одному из наследников или пра
вопреемнику в соответствии с нор
мами гражданского законодатель
ства, если договором аренды не 
предусмотрено иное.

9. В случае наследования зе- 
мелуых участков несовершенно
летними их законные представи
тели могут сдать эти участки в 
аренду на срок до достижения 
наследниками совершеннолетия.

Статья 39. Право временно
го пользования землей

1. Во временное пользование 
земельные участки или их части 
могут передаваться гражданам и 
юридическим лицам собственни
ками, владельцами земельных 
участков и землепользователями 
по договору временного пользо
вания землей.

2. Земельные участки или их 
части передаются во временное 
пользование землепользователя
ми, владельцами ’Земельных 
участков с согласия уполномо
ченных Государственных и му
ниципальных органов.

3. Во временное пользование 
земельные участки могут переда
ваться на срок до трех лет.

4. Плата за временное пользо
вание земельным участком посту
пает собственнику, владельцу зе
мельного участка, землепользова
телю. Размер платы за временное 
пользование земельным участком 
определяется договором времен
ного пользования землей. Собст
венники земли, владельцы земель
ных участков и землепользовате
ли в течение срока действия дого
вора временного пользования зем
лей вносят в установленном по
рядке земельный налог за предо
ставленный во временное пользо
вание земельный участок.

5. Граждане и юридические 
лица, которым земельный участок, 
был предоставлен во временное 
пользование, обязаны:

а) по истечении срока времен
ного пользования возвратить зе
мельный участок собственнику. ** 
владельцу земельного участка, 
землепользователю;

б) привести земельный участок 
в состояние, пригодное для его 
использования по целевому назна
чению;

в) возместить все убытки, ко
торые были причинены в течение

ГЛАВА 8. ПРАВА
И ОБЯЗАННОСТИ СОБСТВЕННИКОВ
ЗЕМЛИ, ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕВ, 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
И АРЕНДАТОРОВ

Статья 41. Права собствен
ников земли, землевладельцев, 
землепользователем и аренда
торов

1. Права собственников земель
ных участков предусмотрены 
статьей 24 настоящего закона.

'2. ’Владельцы, пользователи и 
арендаторы земельных участков 
имеют правд:

а) самостоятельно хозяйство
вать на земле;

б) использовать в установлен2 
ном порядке для нужд хозяйства 
имеющиеся на земельном участке 
общераспространенные полезные 
ископаемые; торф; лесные угодья, 
водные объекты, пресные подзем
ные воды:

в) возводить жилые, производ
ственные, культурно-бытовые и 
иные строения и сооружения;

г) собственности на посевы и 
посадки сельскохозяйственных 
культур и насаждений;

д) в установленном порядке 
проводить оросительные, осуши
тельные, культуртехнические и 
другие мелиоративные работы, 
стррить пруды и иные водоемы в 
соответствии с природоохранны
ми требованиями, использования 
земельных участков';

е) предоставлять земли во вре
менное пользование.

Статья 42. Обязанности со
бственников земельных участ
ков, землевладельцев, земле
пользователей и арендаторов

.1. Собственники земельных 
участков, землевладельцы, земле
пользователи и арендаторы обя
заны: _ . -

,а) использовать землю в соот
ветствии с »её основным целевым, 
назначением, а также способами; 
которые не должны наносить ей 
ущерба как природному объекту;

6) не нарушать права других 
собственников »земельных участ
ков, землевладельцев, землеполь
зователей и арендаторов:

в) повышать плодородие почв, 
осуществлять мероприятия по ох
ране земель, установленные 
статьей 103 настоящего Закона, 
соблюдать порядок пользования 
лесами, водными и другими при
родными объектами, а также не 
допускать причинения ущерба 
окружающей среде:

г) соблюдать установленный 
режим использования земель:

д) своевременно приступать к 
использованию земельного участ
ка в сроки, предусмотренные зе
мельным, градостроительным за
конодательствами либо договором;

е) своевременно платить зе
мельный налог иди вносить арен
дную плату и плату за временное 
пользование землей;

ж) вести строительство в соот
ветствии с действующими архи
тектурно-планировочными, строи
тельными, экологическими, сани
тарно-гигиеническими, противопо
жарными и иными специальными 
требованиями (нормами, правила
ми, нормативами):

з) своевременно предоставлять 
в государственные органы испол
нительной власти и органы мес
тного самоуправления установлен

ГЛАВА 9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЛЁЙ.
ОГРАНИЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРАВ

Статья 44. Основания пре
кращения права постоянного 
пользования земельными учас
тками

1. Право постоянного пользо
вания земельными участками пре
кращается в случаях:

а) добровольного отказа от зе
мельного участка или его части;

б) ликвидации юридического 
лица землепользователя либо 
смерти гражданина-землепользо
вателя; ш

в) использования земли не по 
целевому назначению;

г) неустранения нарушений, 
предусмотренных пунктами «а», 
«в», «г», «е», «и», «к», «л» части 
первой статьи 110 настоящего за
кона, в порядке, установленном 
статьей 49 настоящего закона;

д) неуплаты земельного налога 
в течение одного года и непосе
щения задолженности по уплате 
земельного налога в течение пос
ледующего года;

е) неиспользования в течение 
одного года земельного участка, 
предоставленного для сельскохо
зяйственного производства, за ис
ключением > периода мелиоратив
ного строительства и случаев, вы
званных стихийными бедствиями, 
и двух лет — для несельскохозяй
ственных целей;. 

срока временного пользования 
земельным участком;

г) выполнить необходимые7 ра
боты по рекультиваций участка в 
пределах срока временного поль
зования земельным участком;;

д) выполнять иные обязаннос
ти, установленные законом или 
договором временного пользова
ния землей.

Статья 40. Объект права поль
зования землей

Объектом права пользования 
землей является земельный учас
ток (статья 8 настоящего закона).

ные земельным законодательством 
Российской Федерации и Свер
дловской области Сведения б со
стоянии и об использовании 'зе
мель;

и) оказывать содействие до
лжностным лицам государствен
ных органов контроля (надзора) в 
осуществлении ими своих полно
мочий в рамках предоставленной 
им компетенции:

к) землевладельцы, землеполь
зователи и арендаторы в случаях 
невозможности использовать по 
каким-либо причинам земельные 
участки либо их части обязаны 
сообщить собственнику земЖІ о 
их неиспользовании.

2. Собственники земельных 
участков, землевладельцы, земле
пользователи и арендаторы могут 
иметь другие обязанности; пре
дусмотренные законом или дого
вором.

3. Обязанности собственников, 
землепользователей и арендато
ров, предусмотренные настоящей 
статьей, распространяются на 
граждан.; имеющих земельные 
участки на праве пожизненного 
наследуемого владения.

Статья 43. Переход права на 
земельный участок при перехо
де права собственности либо 
иного вещного права (кроме 
аренды) на здание, строение и 
сооружение. Сохранение права 
на земельный участок при раз
рушении здания., строения и 
сооружения

1. При переходе права со- 
•бст.веннЬсти либо иного вещного 
права (кроме аренды), на,.строе
ние, сооружение или передаче их 
гражданам и юридическим лицам 
вместе с этими объектами перехо
дит и право на земельный учас
ток.

2. В случае перехода права со
бственности либо иного вещного 
права (кроме аренды) на строе
ние; сооружение к нескольким 
лицам с разделением на доли пра
ва на земельный участок перехо
дят в размере пропорционально 
долям собственности либо иного 
вещного права (кроме аренды) на 
строение, сооружение, а при со
вместном пользовании строением, 
сооружением земельный участок 
закрепляется также в общее поль
зование. если договором не пре
дусмотрено иное.

3. Право на земельный участок 
при разрушении здания, строения, 
сооружения сохраняется за их со
бственниками либо обладателями 
иного вещного права (кроме арен
ды). При этом устанавливаются 
новые сроки восстановления этих 
зданий, строений и сооружений.

4. При разрушении строения, 
сооружения от пожара, стихий
ных бедствий, от ветхости право 
на земельный участок сохраняет
ся при условии начала восстанов
ления в установленном порядке 
строения, сооружения в соок по 
согласованию с соответствующим 
органом местного самоуправления.

5> Условия сохранения прав, 
указанных в части второй настоя
щей статьи, за арендатором опре
деляются договором аренды.

ж) выделения из земель сель
скохозяйственных предприятий 
земельных участков для ведения 
крестьянского (фермерского) хо
зяйства гражданам, выходящим из 
этих предприятий:

з) пер««;ода права собственнос
ти на строение, сооружение в со
ответствии со статьей 133 настоя
щего закона;

и) изъятия земель для государ
ственных или муниципальных 
нужд.

2. Прекращение прав на землю 
в случаях, предусмотренных пун
ктами «в», «г» части первой на
стоящей статьи, производится без 
возмещения стоимости затрат, про
изведенных на ее улучшение.

3. Решение о прекращении 
прав на землю независимо от пло
щади и видов угодий в случаях, 
предусмотренных настоящей 
статьей, принимает исполнитель
ный орган государственной влас
ти или орган местного самоуп
равления, обладающий правом 
изъятия земельных участков в со
ответствии со статьей 82 настоя
щего закона.

4. Право пожизненного насле
дуемого владения прекращается 
по правилам, предусмотренным 
частями первой, второй и третьей 
настоящей статьи.

Статья 45. Основания пре
кращения договора аренды зем
ли

1. Договор аренды земли мо
жет быть прекращен по следую
щим основаниям:

а) по взаимному волеизъявле
нию сторон;

6) в случае истечения срока 
действия договора;

в) в случае смерти граждани
на-арендодателя земельного учас
тка и отсутствия его наследников, 
'если иное не предусмотрено до
говором или законом:

г) в случае смерти граждани
на-арендатора земельного участ
ка и отсутствия его наследников, 
желающих воспользоваться пре
имущественным правом аренды;

д) ликвидации юридического 
лица, являющегося собственником 
земельного участка, при отсутст
вии правопреемника, желающего 
воспользоваться преимуществен
ным правом аренды;

е) ликвидации юридического 
лица, являющегося аоендатооом 
земельного участка, при отсутст
вии пра вол реем ника, желающего 
воспользоваться преимуществен
ным правом аренды;

ж) в случае выкупа или изъ
ятия земельного участка для госу
дарственных или' муниципальных, 
нужд.

з) в случае неустранения нару
шений. предусмотренных пункта
ми «а», «в», «г», «е»г «и», «к», 
«л» части первой статьи 1.1,0 на
стоящего закона-; в порядке, уста
новленном статьей 49 настоящего 
закона;

и) в случае неиспользования в 
течение одного года земельного 
участка или его части, предоставь 
ленных для сельскохозяйственно
го производства, за исключением 
периода мелиоративного строи
тельства и случаев, вызванных сти
хийными бедствиями; а для не
сельскохозяйственных целей — в 
случае превышения сроков строи
тельства (сёзДания) объектов, ут
вержденных градостроительной и 
проектно-технической документа
цией;

к) при использовании земли не 
по целевому назначению;

л) при неисполнений арендато
рами иных обязанностей^ предус
мотренных статьей 42 настоящего 
закона.

2. По требованию одной из Сто
рон договора аренды земли он 
может быть расторгнут:

а) при существенном наруше
нии договора аренды земли дру
гой стороной, в том числе при 
систематической неуплате аренд
ной Платы;

б) в иных .случаях, предусмот
ренных настоящим законом, ины
ми федеральными законами или 
договором аренды земли.

3...Порядок и последствия рас
торжения Договора аренды, земли 
определяются гражданским зако
нодательством Российской Феде
рации.

Статья 46. Основания пре
кращения договора временно
го пользования землей

Договор временного пользова
ния землей может быть прекра
щен по следующим основаниям:

а) по взаимному волеизъявле
нию сторон;

6) в случае истечения срока 
действия договора временного 
пользования землей;

в) в случае смерти граждани
на-собственника. сдавшего земель
ный участок во временное поль
зование. и отсутствия *го наслед
ников, если иное не предусмотре
но договором или законом:

г) в случае смерти граждани
на-землепользователя. сдавшего 
земельный участок во временное 
пользование:

д) в случае смерти граждани
на, которому участок предостав
лен по договору временного поль
зования землей, и отсутствия его 
наследников, желающих восполь
зоваться преимущественным пра
вом пользования землей в пре
делах срока действия договора;

е) в случае ликвидации юриди
ческого лица, являющегося со
бственником земельного участка;

ж) в случае ликвидации юрй- 
дического лица, которому участок 
предоставлен по договору времен
ного пользования землей,

з) в случае изъятия земельного 
участка для государственных или 
муниципальных нужд;

и) неустранение нарушений, 
предусмотренных пунктами «а», 
«в», «г», «е», «и», <к». «л» части 
первой статьи 110 настоящего за
кона. в порядке, установленном 
статьей 49 настоящего закона;

к) при использовании земли не 
по целевому назначению:

л)■при неисполнении времен
ными пользователями условий до
говора и иных обязанностей, пре
дусмотренных статьями 39, 42 на
стоящего закона.

Статья 47. Порядок прекра
щения прав на земельные учас
тки при добровольном отказе 
от земельного участка

1. Прекращение прав на зе
мельный участок при доброволь
ном отказе от земельного участка 
происходит по заявлению граж
дан и юридических лиц, обладаю
щих этими правами. При прекра
щении прав собственности граж
дан и юридических лиц земель
ный участок переходит в государ
ственную или муниципальную со
бственность.

2. При совершении собствен
ником земельного участка дейст
вий, свидетельствующих о его от
казе от права собственности на 
земельный участок, этот участок 
по представлению Специально 
уполномоченного органа государ
ственного управления принимает
ся на учет органом местного са

моуправления как бесхозное иму
щество. По истечении года со дня 
постановки данного земельного 
участка на учет орган местного 
самоуправления вправе обратить
ся в суд с иском о прекращении 
права частной собственности на 
это земельный участок и передаче 
его в муниципальную собствен
ность.

3. Переход земельного участка 
в государственную или муници
пальную собственность при добро
вольном отказе собственника по 
его желанию может быть оформ
лен договором дарения.

4. При добровольном отказе 
от земельного участка бывшему 
собственнику, землепользователю 
или арендатору может выплачи
ваться из соответствующего бюд
жета компенсация неиспользован
ных затрат на повышение плодо
родия почв применительно к по
рядку, предусмотренному статьёй 
62, настоящего закона.

5. Ущерб, причиненный ухуд
шением качественного состояния 
и порчей Земель в результате дея
тельности лиц. добровольно отка
завшихся от земельного участка, 
взыскивается в соответствии со 
статьей 62 настоящего закона.

6. Право на земельный участок 
прекращается ср дня внесения Со
ответствующей записи в регистра
ционную поземельную книгу.

Статья 48. Основания и по
рядок прекращения права поль
зования служебным земельным 
наделом в связи с прекращени
ем трудовых отношений

1. Прекращение права пользо
вания служебным земельным на
делом в связи с прекращением 
трудовых отношений оформляет
ся приказом администрации юри
дического лица.

2. Право пользования служеб
ным земельным наделом может 
быть прекращено по основаниям 
и в порядке, предусмотренными 
статьями 47 и 49 настоящего за
кона.

Статья 49. Основания и по
рядок принудительного прекра
щения прав на земельный учас
ток

1. Принудительное прекраще
ние прав на земельный участок по 
основаниям, предусмотренным 
пункто.м «в» части 1 и пунктами 
«а», «6», <в» части 2 статьи 31, 
пунктами «в», «г», «д», «е» части 
1 статьи 44, пунктами «з», «и», 
«к» части 1 статьи 45, пунктами 
«и», «к» статьи 46, пунктом «з» 
части 1 статьи 110 настоящего за
кона, производится в следующем 
порядке:

а) при выявлений указанных 
нарушений к виновным юридичес
ким лицам или гражданам специ
ально уполномоченными государ
ственными органами, осуществля
ющими государственный контроль 
за использованием и охраной зе
мель (часть третья статьи 95 на
стоящего закона}) в пределах пре
доставленной им компетенции,, 
применяются меры административ
ного воздействия;

6) одновременно с применени
ем мер административного воз
действия указанными органами 
выносится предписание об устра
нении допущенный нарушений. При 
невнесении платежей за землю 
предупреждение выносится орга
нами государственной налоговой 
службы.

2. В случае неустранения нару
шений.1 указанных в части первой 
настоящей статьи-, специально, 
уполномоченные государственные 
органы, осуществляющие государ
ственный контроль за использова
нием и охраной земель, вносят в 
исполнительный орган государ
ственной власти или орган мес
тного самоуправления, предоста
вивший земельный участок, пред
ставление о прекращении прав на 
земельный участок.,

3 Прекращение прав на зе
мельные участки в случаях, пре
дусмотренных настоящей статьей, 
производится на основании поста
новления исполнительного органа 
государственной власти или орга
на местного самоуправления, при
нимаемого в пределах их компе
тенции. установленной статьей 82 
настоящего закона.

4. При несогласии собственни
ка, землепользователя, арендато
ра с постановлением о прекраще
нии прав на земельный участок в 
порядке, предусмотренном насто
ящей статьей, они вправе обжало
вать данные постановления в су
дебном или административном по
рядке (статья 109 настоящего за
кона).

5. При выявлении нарушений, 
указанных в части первой настоя
щей статьи, на землях, арендуе
мых у граждан и юридических лиц, 
меры административного воздей
ствия применяются к арендатору 
с одновременным уведомлением 
арендодателя о допущенных на
рушениях и необходимости 'при
нятия мер по их устранении^ или 
расторжению договора аренды.

Статья 50. Принудительная 
передача в аренду земельного 
участка

1. Если собственник земельно
го участка сельскохозяйственного 
назначения не использует его бо
лее одного года, то исполнитель
ный орган государственной влас
ти или орган местного самоуправ
ления в порядке, предусмотрен
ном статьей 49 настоящего зако
на, может потребовать заключе
ния договора аренды на этот зе
мельный участок на срок, не пре
вышающий 5 лет, с лицом, ука
занным этими органами.

2. В случае отказа собственни
ка участка заключить договор 
аренды либо недостижения согла
шения об условиях аренды с ли
цом, указанным исполнительным 

органом государственной власти 
или органом местного самоуправ
ления, это лицо вправе требовать 
заключения договора аренды в 
судебном порядке.

3. При определении условий 
договбра аренды должны учиты
ваться затраты арендатора на ос
воение и улучшение земельного 
участка.

Статья 51. Особенности изъ
ятия отдельных категорий земель

1 Изъятие с целью предостав
ления для несельскохозяйственно·^ 
го и нелесохозяиственного исполь
зования сельскохозяйственных и 
лесных угодий с кадастровой оцен
кой, превышающей среднерайон
ный уровень, земель, занятых ле
сами первой группы, допускается 
при отсутствии других вариантов 
размещение объекта в установ
ленном законом порядке.

2. Изъятие особо ценных про
дуктивных земель, в том числе 
земель опытно-производственных 
и учебно-опытных хозяйств науч
но-исследовательских учреждений 
и учебных заведений, сельскохо
зяйственных угодий с кадастро
вой оценкой, превышающей сред
нерайонный уродень более чем на 
25 процентов, а также земель при·? 
родно-заповедного фонда и дру
гих особо охраняемых природных 
территорий не допускается. Пере
чень таких земель устанавливаете 
ся органами государственной влас
ти Российской Федерации и Свер
дловской области·;

Статья 52. Основания изъятия 
земельных участков для госу
дарственных и муниципальных 
нужд

1. Изъятие земельных участков 
землепользователей и арендато
ров для государственных или му
ниципальных нужд Производится 
в исключительных случаях, свя
занных с выполнением междуна
родных обязательств, разработкой 
месторождений полезных иско
паемых, строительством социаль
но-культурных объектов; магис
тральных трубопроводов, линий 
связи, линий Электропередач, же
лезных и автомобильных дорог, 
других линейных сооружений; а 
также иных объектов государствен
ного или муниципального значе
ния при отсутствий других вари2 
антов возможного размещения 
этих объектов;

2. Изъятие земельных участков 
для государственных и муници
пальных нужд в городах и иных 
поселениях под застройку произ
водится в соответствии с генераль
ными планами городов и иных 
поселений и иной утвержденной в 
установленном порядке градостро
ительной документацией.

Статья 53. Изъятие в поряд
ке выкупа земельного участка у 
собственника для государствен
ных и муниципальных нужд

1. Изъятие земельных участков 
или их частей для государствен
ных или муниципальных нужд у 
собственника осуществляется в 
порядке их выкупа.

2. Основанием изъятия земель
ного участка или его части для 
государственных или муниципаль
ных нужд у собственника в поряд
ке его выкупа является постанов
ление исполнительного органа го
сударственной власти иди органа 
местного самоуправления об изъ
ятий земельного участка путем 
выкупа.

3. Выкуп земли осуществляется 
с учетам интересов собственника, 
включая возмещение стоимости 
земли пр договорной цене и при
чиненных убытков, в том числе упу
щенной выгоды; В случаях изъятия 
части земельного участка, если со
бственник земельного участка не 
может использовать Оставшуюся 
часть по прежнему назначению, 
выкупается весь участок.

4, Если собственник не согла
сен с постановлен нём об изъятии

ГЛАВА 10. ЗАЩИТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ПРАВ. ЕЕ СПОСОБЫ И ПОРЯДОК

Статья 57. Судебная защита 
земельных прав

1. Защита нарушенных или ос
поренных земельных прав осущес
твляется судом, арбитражным су
дом или третейским судом.

2. Решение, принятое в адми
нистративном порядке, может быть 
обжаловано в суд, арбитражный 
суд.

Статья 58. Способы защиты 
земельных прав

Защита земельных прав осу
ществляется путём:

а) признания права;
6) восстановления Положения, 

существовавшего до нарушения 
права и пресечения действий, на
рушающих право или создающих 
угрозу его нарушения;

в) присуждения к исполнению 
обязанности 8 натуре;

г) возмещения убытков, взыс
кания неустойки;

д) компенсации морального 
вреда;

е) прекращения или изменения 
правоотношения;

ж) признания судом, арбитраж
ным судом или третейским судом 
актов государственных или иных 
органов, противоречащих закону;

з) защиты земельных прав в 
случаях необоснованного, 'бесспор
ного взыскания задолженности;

и) установления запрета на вме
шательство в деятельность субъ
ектов земельных прав со стороны 
государства и третьих лиц, за ис
ключением случаев нарушения зе
мельного законодательства;

к) установления в законе ис
черпывающего перечня случаев 
прекращения или ограничения зе
мельных прав государством;

л) установления в законе га
рантий защит« земельных прав в 
случае их прекращения или огра

у него земельного участка для го
сударственных или муниципальных 
нужд путем выкупа либо с ним не 
достигнуто соглашение о цене или 
других условиях выкупа, исполни
тельный орган государственной 
власти или орган местного само
управления, принявший такое по
становление, может предъявить иск 
р выкупе земельного участка в 
’суд. Изъятие земельного участка 
производится в этом случае на 
основании решения суда о выкупе 
земельного участка для государ
ственных Или муниципальных нужд 
по цене, установленной судом.

Статья 54. Реквизиция и кон
фискация земельных участков

1. В случаях стихийных бедст
вий, аварий, эпидемий, эпизоотий 
и при иных обстоятельствах, но
сящих чрезвычайный характер, 
земельный участок в интересах 
общества может быть реквизиро
ван уполномоченным на то орга
ном с возмещением убытков 
(статья 62 настоящего закона).

2. Лицо, у которого реквизи
рован земельный участок, вправе 
при прекращении действий обсто
ятельств, в связи с которыми про
изведена реквизиция, требовать 
возврата ему этого земельного 
участка.

3. В случае наступления обсто
ятельств, указанных в части пер
вой настоящей статьи, и отсутст
вия необходимости реквизиции 
земельного участка он может быть 
временно, на период действия этих 
обстоятельств» занят для Исполь
зования в интересах общества с 
возмещением собственнику убыт
ков. связанных с временным ог
раниченней его прав. Оценка, пр 
которой собственнику компенси
руются убытки, может быть оспо
рена им в судебном порядке.

4. В случаях, предусмотренных 
законом, земельный участок мо
жет быть конфискован у собствен
ника в судебном порядке

Статья 55. Ограни* 
мельных прав собст 
землепользователей » 
торов для государст 
муниципальных нужг

1. Ограничения зем 
собственников; земл 
лей и арендаторов 
ственных или муниц· 
устанавливаются п’ 
решений:

а) о зонировані 
порядке; установлю 
настоящего закон

6) об установ/ 
земельных сервиі 
предусмотренном 
стоящего закона.

в) в Иных случа.
репных федеральные

2. При принятии с 
тного самоуправлен 
Зонировании террип 
ется установление ог 
использование земел 
этих зон на основа' 
органов местного сам 
в соответствий с град 
ным и иным законода

Статья 56. Огран 
мельных прав собс\ 
землепользователей к 
торов в интересах поль 
лей животным миром

1. Права собственников, 
лепользователей и арендатор.. 
земельных участков, используемых 
или могущих быть использован
ными для ведения охотничьего или 
рыбного хозяйства, й осуществле
ния на них охоты и рыболовства, 
могут быть ограничены в интере
сах пользователей животного 
мира.

2. Условия пользования этими 
землями (территориями) для ука
занных целей определяются со
глашениями между заинтересован
ными сторонами;

3. При недостижении соглаше
ния спор разрешается в судебном 
порядке.

ничения государством;
м) иными способами, предус 

мотренными законом.
Статья 59. Признание земель

ных прав
1. Признание земельных прав 

осуществляется судом или арбит
ражным судом путем вынесения 
судебного решения, устанавлива-. 
ющего земельные права.

2. Судебное решение, устано
вившее земельные права, являет
ся юридический основанием, при 
наличии которого соответствующие 
комитеты по земельным ресурсам 
и землеустройству в пределах их 
компетенций обязаны выдать план 
(чертеж границ) земельного уча
стка, а также Документы, удосто
веряющие земельные права.

Статья 60. Восстановление 
положения» существовавшего др 
нарушения земельных прав, и 
пресечение действий, наруша
ющих земельные права или со
здающих угрозу их нарушения

1. Нарушенное право подле
жит восстановлению в случаях:

а) признания судом, арбитраж
ным судом недействительным не 
нормативного акта, который не 
соответствует законодательству и 
нарушает земельные права и ох 
раняемые законом интересы граж 
данина или юридического лица:

б) самовольного занятия зе 
мельного участка;

в) в иных случаях, предусмот
ренных федеральными законами' 
и иными нормативными· правовы
ми актами Свердловской области.

2. Действия; нарушающие зе
мельные права' граждан и юриди
ческих лиц или создающее угрозу 
их нарушения, должны быть пре
сечены путем:

(Продолжение 
на 4-й стр.)
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а) признания недействительны

ми актов государственных и иных 
органов, не соответствующих за
конодательству, в судебном по
рядке;

6) приостановления исполнения 
актов государственных и иных ор
ганов, не соответствующих зако
нодательству, в судебном порядке;

в) приостановления промышлен
ного, гражданского и другого стро
ительства, разработки месторож
дений полезных ископаемых и тор
фа, эксплуатации объектов, прове
дения агрохимических, лесомели
оративных, геологоразведочных, 
поисковых, геодезических и иных 
работ, если они осуществляются с 
нарушением земельного, градос
троительного законодательства, 
установленного режима использо
вания земель особо охраняемых 
природных территорий и могут при
вести к уничтожению, загрязнению, 
заражению или порче плодород
ного слоя почвы, развитию эро
зии, засолению, заболачиванию и 
другим процессам, снижающим 
плодородие почв, включая смеж
ные земельные участки, а также 
если эти работы ведутся по проек
там, не прошедшим государствен
ную экспертизу либо получившим 
отрицательное заключение государ
ственной экспертизы.

Статья 61. Присуждение к ис
полнению обязанности в нату
ре

По решению суда, арбитражно
го суда лицо, виновное в наруше
нии земельных прав другого лица, 
может быть принуждено к испол
нению обязанности в натуре.

О?—62. Возмещение убыт
ков / ? ры при изъятии зе- 
мс-ль для государственных или 
муки»1 нужд

, причиненные изъ- 
йыЯ участков для го- 
х или муниципальных 
е убытки, причинен
ием прав собствен- 

■лмлевладельцев, 
елей и аренда?о- 
"•змещению в пол- 
почая упущенную 
<е, устанавливае
мом Российской

!скохозяйствен- 
веиного произ- 
-і земель для 
гнилых и неле- 
елэй подлежат 
ждке, устанав- 

пьі вом Россий-

азжеѵдениб убыт- 
и. нарушением

алъньіе права ко- 
ы, может требо- 

ззмещ£ния причи- 
ятков, если зако- 
ром не предусмот- 
ие убытков в' мемъ-

ітхами разумеются 
введенные лицом« 

а; - которого нару- 
а или повреждение его 

і (реальодй ущерб), а 
^полученные доходы, ко- 
'О ЛИЦО ПОЛУЧИЛО бы ПрЙ 

мч;;ых условиях гражданского 
оборота, если бы его земельные 
прага не были нарушены (упущен
ная выгода).

Статья 64. Защита земельных 
прав в случае принятия неза
конных актов государственных 
и иных органов

1. Ненормативный акт государ
ственного или иного органа, не со
ответствующий законодательству и 
нарушающий земельные права и 
Охраняемые законом интересы 
гражданина или юридического лица, 
^ожет быть признан судом, арбит
ражным судом недействительным.

2. В случае признания судом, 
арбитражным судом недействи
тельным ненормативного акта, ко
торый не соответствует законода
тельству и нарушает земельные 
Нрава и охраняемые законом ин
тересы гражданина или юриди
ческого лица, нарушенное право 
подлежит восстановлению либо за
щите иными способами, предус
мотренными статьей 63 настояще
го закона, а также гражданским 
Законодательством Российской 
Федерации.

РАЗДЕЛ VI. КОМПЕТЕН
ЦИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА
ЦИИ, СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВ
ЛЕНИЯ В СФЕРЕ РЕГУЛИ
РОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ
ГЛАВА 11. КОМПЕТЕНЦИЯ 
ОРГАНОВ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В СФЕРЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Статья 69. Компетенция ор- 
анов власти Российской Феде

рации
Компетенция органов власти 

оссийской Федерации определя
ется законодательством Российс- 
ой Федерации.

3. Убытки, причиненные граж
данину или юридическому лицу в 
результате издания акта государ
ственного или иного органа, кото
рый не соответствует закону и на
рушает земельные права и охра
няемые законом интересы граж
данина . или юридического лица, 
подлежат возмещению соответ
ствующим органом.

Статья 65. Защита земельных 
прав в случаях необоснованно
го бесспорного взыскания за
долженности

1. Бесспорное взыскание за
долженности по обязательствам 
граждан и юридических лиц, свя
занных с использованием и охра
ной земель, в том числе за
долженности по уплате ими зе
мельного налога и иных плате
жей, связанных с использованием 
и охраной земель, в бюджет до
пускается только в случаях, пред
усмотренных законом.

2. При несогласии с решением 
о таком взыскании лицо, на иму
щество которого обращено взыс
кание, вправе обратиться с иском 
в суд, арбитражный суд.

Статья 66. Запрет на вмеша
тельство в деятельность субъ
ектов земельных прав

Вмешательство в хозяйственную 
деятельность собственников зем
ли, землепользователей и аренда
торов, связанную с использовани
ем земли как средства производ
ства, со стороны государства и 
третьих лиц запрещается, за ис
ключением случаев нарушения зе
мельного законодательства.

Статья 67. Случаи прекраще
ния или ограничения земель
ных прав государством

Права собственников земли, 
землепользователей и арендато
ров могут быть прекращены или 
ограничены лишь в случаях, пре
дусмотренных статьями 31, 44, 45, 
46, 55, 143 настоящего закона.

Статья 68. Гарантии прав соб
ственников земельных участков, 
землевладельцев, землепользо
вателей и арендаторов в случа
ях изъятия земельных участков 
для государственных или муни
ципальных нужд или ограниче
ния их земельных прав

1. Изъятие или выкуп для госу
дарственных или муниципальных 
нужд земельных участков у граж
дан может производиться:

а) после выделения по их же
ланию исполнительными органа
ми местного самоуправления рав
ноценного земельного участка;

б) после строительства на но
вом месте юридическими лицами, 
для которых отводится земельный 
участок, жилых, производственных 
и иных построек, аналогичных по 
назначению , взамен изымаемых 
по их договоренности:

в) после возмещения в полном 
объеме всех других убытков, вклю
чая упущенную выгоду, в соответ
ствии со статьей 62 настоящего 
закона.

2. Изъятие для государствен
ных или муниципальных нужд зе
мельных участков у юридических 
лиц может производиться при ус
ловии:

а) строительства по их жела
нию жилых, производственных и 
иных построек, мелиоративных, 
рыбохозяйственных и иных объ
ектов взамен изымаемых;

6) возмещения в полном объ
еме всех других убытков, включая 
упущенную выгоду, в соответст
вии со статьей 62 настоящего за
кона.
7 3. Собственники, землевладель
цы, землепользователи, арендато
ры должны быть не позднее чем 
за один год до предстоящего вы
купа (изъятия) земельного участ
ка уведомлены об этом органом, 
принявшим решение о выкупе (изъ
ятии). Выкуп (изъятие) земельно
го участка до истечения года со 
дня получения уведомления до
пускается только с согласия соб
ственника, землевладельца, зем
лепользователя, арендатора.

4. Собственнику земельного 
участка при изъятии его для госу
дарственных или муниципальных 
нужд наряду с гарантиями, пре
дусмотренными частями первой и 
второй настоящей статьи, должна 
быть возмещена стоимость земель
ного участка по договорной (вы
купной) цене.

Статья 70. Компетенция Зако
нодательного Собрания Свердлов
ской области

К компетенции Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти относятся:

а) принятие законодательных и 

иных нормативных правовых ак
тов в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, настоящим 
законом, другими федеральными 
законами, Уставом Свердловской 
области и другими законами 
Свердловской области:

6)согласование федерального 
закона об отнесении земель к го
сударственным и муниципальным 
землям;

в) установление предельных 
минимальных и максимальных раз
меров земельных участков, а так
же количество земельных паев в 
соответствии с Земельным кодек
сом Российской Федерации и нор
мативными правовыми актами 
Свердловской области;

г) установление размеров и 
льгот, порядка и сроков взимания 
платы за землю в соответствии с 
законодательными актами Россий
ской Федерации и Свердловской 
области;

д) утверждение порядка управ
ления земельным фондом Сверд
ловской области;

е) утверждение региональных 
программ по рациональному ис
пользованию земель, повышению 
плодородия почв, охране земель
ных ресурсов в. комплексе с дру
гими природоохранными мероп
риятиями, государственному кон
тролю за использованием земель, 
а также порядка их финансирова
ния за счет соответствующего бюд
жета;

ж) установление порядка опре
деления территорий с особым пра
вовым режимом использования зе
мель;

з) установление дополнитель
ных гарантий социальной защиты 
для должностных лиц, осуществля
ющих государственный контроль 
за соблюдением земельного зако
нодательства, использованием и 
охраной земель;

и) иные полномочия в соответ
ствии с федеральными законами. 
Уставом Свердловской области и 
иными нормативными правовыми 
актами Свердловской области.

Статья 71. Компетенция Пра
вительства Свердловской облас
ти

К компетенции Правительства

ГЛАВА 12.
КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Статья 72. Компетенция ор
ганов местного самоуправле
ния

К ведению органов местного 
самоуправления относятся:

а) управление и распоряжение 
муниципальными землями, терри
ториальное планирование и зони
рование;

6) обеспечение исполнения за
конов и иных нормативных пра
вовых актов Российской Федера
ции, законов и иных Нормативных 
правовых актов Свердловской об
ласти, решений органов местного 
самоуправления по использованию 
и охране земель;

в) принятие нормативных пра
вовых актов по вопросам, отне
сенным к их компетенции;

г) организация разработки и 
выполнения местных программ по 
использованию и охране земель, 
повышению плодородия почв;

д) обеспечение финансирова
ния местных программ и других 
мероприятий по использованию и 
охране земель;

РАЗДЕЛ VIL УПРАВЛЕНИЕ 
В ОБЛАСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
И ОХРАНЫ
ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ
СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
ГЛАВА 13. ЗАДАЧИ, ОРГАНЫ 
И ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 
В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ 
НА ТЕРРИТОРИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 73. Задачи управле
ния в области использования и 
охраны земель

Задачами управления в облас
ти использования и охраны зе
мель являются:

— реализация Свердловской 
областью своих правомочий соб
ственника земли;

— организация’ рационального 
использования и охраны всех зе
мель на территории области;

— охрана прав на землю граж
дан и юридических лиц.

Статья 74. Органы управле
ния в области использования и 
охраны земель

Управление в области исполь 
зования и охраны земель осущест 
вляется Правительством Свердлов
ской области, специально уполно
моченными государственными ор

Свердловской области относятся:
а) заключение соглашения с 

Правительством Российской Фе
дерации о совместном владении, 
пользовании, распоряжении и уп
равлении землями, находящимися 
в государственной собственности;

6) совместное с органами ис
полнительной власти Российской 
Федерации в рамках единой сис
темы органов управление в об
ласти использования и охраны зе
мель;

в) разработка и выполнение 
программ по рациональному ис
пользованию земель, повышению 
плодородия почв, охране земель
ных ресурсов в комплексе с дру
гими природоохранными мероп
риятиями;

г) установление и изменение 
границ территорий с особым ре
жимом использования земель;

д) защита прав собственников, 
земли, землепользователей и арен
даторов;

е) организация землеустройст
ва, ведения земельного кадастра 
и мониторинга земель;

ж) распоряжение земельными 
участками, находящимися в госу
дарственной собственности, в со
ответствии с частью первой статьи 
18 настоящего закона;

з) организация работ по госу
дарственной регистрации прав на 
земельные участки с находящимися 
на них объектами недвижимости;

и) выкуп земель для государ
ственных нужд Свердловской об
ласти;

к) разрешение земельных спо
ров в пределах своей компетен
ции;

л) разработка и принятие нор
мативных правовых актов в соот
ветствии с федеральными закона
ми, законами и иными норматив
ными правовыми актами Свердлов
ской области;

м) контроль за использовани
ем земель и соблюдением земель
ного законодательства;

н) установление черты населен
ных пунктов;

о) иные полномочия в соот
ветствии с федеральными зако
нами и законами Свердловской 
области.

е) оценка состояния использо
вания и охраны земель;

ж) установление предельных 
размеров земельных участков, 
предоставляемых гражданам в со
ответствий со статьей 90 настоя
щего закона;

з) предоставление и изъятие 
земель в пределах компетенции, 
установленной статьей 82 настоя
щего закона;

и) принятие решений о приос
тановлении деятельности располо
женных на соответствующей тер
ритории предприятий, нарушающих 
земельное законодательстве»;

к) осуществление в соответст
вии с земельным законодательст
вом Российской Федерации и 
Свердловской области иных пол
номочий по использованию и ох
ране земель;

л) информирование населения 
об имеющихся свободных и гото
вящихся к освоению земельных 
участках и ежегодная публикация 
отчета об использовании земель в 
средствах массовой информаций.

ганами и органами местного са
моуправления.

Статья 75. Функции управле
ния в области использования и 
охраны земель

К функциям управления в об
ласти использования и охраны зе
мель относятся:

— мониторинг земель;
— учет земель. Государствен

ный земельный кадастр;
— планирование использова

ния земель и территориальное зо
нирование;

— предоставление (передача) 
земельных участков и изъятие зе
мель;

— землеустройство;
— контроль за использовани

ем и охраной земель;
— разрешение земельных спо

ров в административном порядке«.-·?

ГЛАВА 14. МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ
Статья 76. Понятие и задачи 

мониторинга земель
1. Мониторинг земель представ

ляет собой систематическое на
блюдение (съёмки, обследования 
и изыскания) за состоянием зе
мельного фонда, выявление про
исходящих в нем изменений и их 
оценка.

2. Объектом мониторинга зе
мель являются все земли Сверд
ловской области независимо от 
форм собственности на них, их 
целевого назначения и характера 
использования.

3. Задачами мониторинга зе
мель являются:

а) своевременное выявление 
изменений состояния· земель, их 
оценка, прогноз и выработка ре
комендаций по предупреждению 
и устранению последствий нега
тивных процессов;

б) информационное обеспече
ние ведения государственного зе
мельного кадастра, землеустрой
ства, контроля за использованием 
и охраной земель и иных функ
ций государственного управления 
земельным фондом Свердловской 
области.

4. Мониторинг земель вводит
ся на территории Свердловской 
области поэтапно в соответствии 
с государственной программой 
мониторинга земель.

Статья 77. Программа мони

ГЛАВА 15. УЧЕТ ЗЕМЕЛЬ.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ
КАДАСТР

Статья 78. Содержание и на
значение государственного зе
мельного кадастра

1. Государственный земельный 
кадастр содержит систему необ
ходимых сведений о природном, 
хозяйственном и правовом по
ложений земель.

2. Государственный земельный 
кадастр является основой, на ко
торой базируются государствен? 
ные отраслевые кадастры природ
ных ресурсов.

3. Государственный земельный 
кадастр содержит сведения о мес
тоположении, размерах земельных 
участков, режиме землепользова
ния, их качественной характерис
тике, собственниках, землеполь
зователях и арендаторах.

4. Данные государственного 
земельного кадастра подлежат 
обязательному применению при 
планировании использования и 
охраны земель, предоставлении и 
изъятии земельных участков/ при' 
определений размеров платежей 
за землю, проведении земле
устройства, оценке хозяйственной 
деятельности и осуществлении дру
гих мероприятий, связанных с ис-. 
пользованием и охраной земель.

5. Ведение государственного 
земельного кадастра обеспечива
ется проведением необходимых 
космических, топографо-геодези

ГЛАВА 16. ПЛАНИРОВАНИЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ 
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
ЗОНИРОВАНИЕ

Статья 80. Планирование ис
пользования земель

1. Развитие территории осущест
вляется на основе территориаль
ного планирования и зонирования.

2. Территориальное планиро
вание развития территории осу
ществляется с учетом особеннос
тей отдельных видов использова
ния земельных участков, установ
ленных в порядке процедуры зо
нирования территории, в соответ
ствии:

а) с генеральной схемой рас
селения,природопользования и 
территориальной организации про
изводительных сил Российской Фе
дерации;

б) со схемой расселений, при
родопользования и территориаль
ной организации производитель
ных сил Свердловской области;

в) с федеральными и регио
нальными программами использо
вания и охраны земельных ресур
сов, районными схемами земле
устройства;

г) со схемами и проектами рай
онной планировки;

д) с генеральными планами го
родов, других поселений и их сис
тем;

е) с генеральными планами се
литебных, промышленных, рекре

ГЛАВА 17. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
(ПЕРЕДАЧА) ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ИЗЪЯТИЕ ЗЕМЕЛЬ

Статья 82. Органы, осуще
ствляющие предоставление 
(передачу) земельных участков 
и их изъятие

1. Предоставление (передача) 
земельных участков гражданам 
и юридическим лицам произво
дится по постановлению испол
нительных органов государствен
ной власти и органов местного 
самоуправления в соответствии 
с их компетенцией, предусмот
ренной настоящей статьей.

2. Органы местного самоуп
равления в порядке, установлен
ном законом, предоставляют зе
мельные участки из'земель, яв-

торинга земель
1. Задачами областной про

граммы мониторинга земель яв
ляются:

а) формирование нормативно,-, 
правовой и научно-методической 
базы мониторинга земель;

б) ландшафтно-экологическое 
районирование территории Сверд
ловской области с выделением 
ареалов основных негативных про
цессов по видам и степени, их воз
действий на состояние земель;

в) формирование Информаци
онной базы мониторинга земель;

г) совершенствование существу
ющих и внедрение новых мето
дов, технических средств и техно
логий мониторинга земель;

д) формирование организаци
онных структур мониторинга зет 
мель.

2. Областная программа мони
торинга земель утверждается Пра
вительством Свердловской облас
ти.

3. Финансирование областной 
программы мониторингу земель 
обеспечивается за счет ассигнова
ний из областного бюджета и 
средств от взимания платы за зем
лю;

4. Программа мониторинга зе
мель Свердловской области раз
рабатывается на основе федераль
ной государственной программы 
мониторинга земель.

ческих, картографических, почвен
ных, агрохимических, геоботани
ческих и других обследований и 
изысканий.

6. Органы и должностные лица, 
осуществляющие ведение государ
ственного земельного кадастра, 
обязаны обеспечить достоверность 
сведений, при включении Их в ка
дастровую документацию, а также 
при предоставлений этих сведе
ний заинтересованным лицам. 
Ущерб, причиненный предостав
лением недостоверных сведений, 
возмещается в соответствии со 
статьей 111 настоящего закона.

Статья 79. Порядок ведения 
государственного земельного 
кадастра

І. Государственный земельный 
кадастр ведется Комитетом по зе
мельным ресурсам и землеустрой
ству Свердловской области й его 
органами в городах и районах за 
счет средств федерального бюд
жета, средств областного бюдже
та и средств от взимания платы за 
землю, выделяемых Правительст
вом Свердловской области.

2. Порядок ведения государ
ственного земельного кадастра 
устанавливается федеральным за
коном, а формы земельно-кадас
тровой документации утверждают
ся Правительством Российской 
Федерации.

ационных и других функциональ
ных зон;

ж) с территориальными ком
плексными схемами охраны при
роды и природопользования зон 
интенсивного хозяйственного ос
воения и уникального природного 
значения;

з) с иными документами по пла
нированию.

Статья 81. Зонирование тер
ритории

1. Зонирование территории осу
ществляется в соответствии с ре
шениями Правительства Свердлов
ской области или органов местно
го самоуправления о выделении в 
пределах соответствующей терри
тории специальных целевьіх зон, 
принимаемыми в пределах их ком
петенции.

2. Решениями о зонировании 
территории устанавливаются ох
ранные зоны или округа санитар
ной охраны вокруг земель приро
доохранного, природнозаповедно
го и оздоровительного назначе
ния, прибрежные зоны, санитар
но-защитные зоны предприятий, 
взрывоопасные Эоны, резервные 
территории и иные зоны со спе
циальным правовым режимом и 
ограничениями на использование 
земельных участков.

ляющихся муниципальной соб
ственностью,

3. Правительство Свердловс
кой области передает в собствен
ность, предоставляет в пользо
вание, в том числе в аренду, зе
мельные участки, находящиеся в 
государственной собственности, 
либо делегирует эти свои право
мочия органам местного самоуп
равления.

4. В случае необходимости 
предоставления под объект зе
мельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности 
двух или более органов местно
го самоуправления, принимается 

совместное постановление всех 
соответствующих органов мест- 
ного самоуправления, находя
щихся в государственной и му
ниципальной собственности на 
территории области —Прави
тельством Свердловской облас
ти с согласия всех соответству
ющих органов местного самоуп
равления.

5. Изъятие земельных умает? 
ков или их части осуществляет
ся исполнительным органом го
сударственной власти и органа
ми местного самоуправления в 
пределах их компетенцій^ по 
предоставлению (передаче) зе
мель, предусмотренных настоя
щей. статьей. .

Статья 83. Предоставление 
(передача) земельных участков 
в порядке отвода

1. В порядке отвода земель
ные участки из земель, находя
щихся в государственной или му
ниципальной собственности, пе
редаются в собственность граж
данам и юридическим лицам и 
предоставляются в постоянное 
пользование юридическим лицам 
и гражданам.

2. Отвод земельных участков 
осуществляется на основании ак
тов исполнительного органа го
сударственной власти и органов 
местного самоуправления.

3. Предоставление земельных 
участков может быть с предва
рительным их изъятием у граж
дан или юридических лиц либо 
без изъятия.

4. Предоставление земельных 
участков для размещения и стро
ительства объектов осуществляв 
ется в следующей последователь
ности:

— выбор земельного участка 
и утверждение акта о предвари
тельном согласовании места раз
мещения объекта;

— рассмотрение компетент
ным органом ходатайства (заяв
ления) о предоставлении земель
ного участка и принятие им ре
шения о его предоставлении;

■ — установление границ зе
мельного участка * в натуре (на 
местности);

— выдача документа, удосто
веряющего права на землю и 
его государственной регистра
ции

Статья 84. Выбор земельных 
участков для размещения и 
строительства объектов

1. Граждане, осуществляющие 
предпринимательскую деятель
ность без образования юриди
ческого лица, и юридические 
лица, заинтересованные в выде
лении земельного участка для 
строительства объектов, обраща
ются в Правительство^ Свердлов
ской области или орган местно
го самоуправления, обладающий 
правом предоставления соответ
ствующих земельных участков, с 
ходатайством о предварительном 
согласовании места его разме
щения с указанием назначения 
объекта, размеров участка и ис
прашиваемого права на участок.

2. Соответствующий орган ис? 
полнительной власти назначав;? 
либо создает постоянно действу
ющую комиссию для рассмотрев 
ния возможности размещения 
объекта и выбора земельного 
участка в натуре с учетом пер
спективы использования данной 
территории и ее недр, социаль
ных, экономических, экологичес
ких, градостроительных и иных 
условий. При выборе земельно
го участка обязательное участие 
принимают органы местного са
моуправления, собственники зем
ли, землепользователи, аренда
торы, представители соответству
ющих государственных служб, 
предприятия и лица, заинтере
сованные в предоставлении зе
мель.

3. Результаты работы комис
сии оформляются актом выбора 
земельного участка для разме
щения объекта, а в необходи
мых случаях и его санитарной 
(охранной) зоны. К акту прила
гаются картографические мате
риалы, расчеты убытков соб
ственников земли, землепользо
вателей, арендаторов, а также 
потерь сельскохозяйственного и 
лесохозяйственного производст
ва, связанных с изъятием земель
ного участка, материалы других 
согласований и экспертиз, про
веденных с учетом комплексно·? 
го развития территории, преду
смотренных законодательством.

4. Соответствующий орган ис
полнительной власти информи
рует население о возможном 
(предстоящем) предоставлении 
земель для размещения объек
тов, деятельность которых за
трагивает их интересы.

5. Материалы предваритель
ного согласования места разме
щения объекта 'утверждаются 
постановлением органа исполни
тельной власти, имеющего пра
во изъятия и предоставления зе
мельных участков, которое яв
ляется основанием для проведе
ния проектно — изыскательских 
работ и выдается заинтересован
ным в этом лицам в семиднев
ный срок с момента его приня
тия.

6. Предварительное согласо
вание места размещения объек
та не производится в случаях 
предоставления'земель для сель
скохозяйственного производства, 
лесного хозяйства, разработки 
месторождений полезных иско
паемых, строительства объектов 
в городах, поселках и сельских 

населённых пунктах в соответст
вии с их утвержденными гене?’ 
ральными планами и префектами 
планировки и застройки, а так
же при предоставлении (переда
че) земель гражданам.

7. В случае принятия испол
нительным органом государ
ственной власти или органом 
местного самоуправления поста
новления о предварительном со
гласовании места размещения 
объекта с нарушением требова
ний законодательства Россий
ской Федерации органы, осуще
ствляющие государственный кон
троль за использованием и ох? 
раной земель, вправе обжало
вать такое постановление в суде, 
арбитражном суде. Обжалование 
постановления приостанавлива
ет его исполнение.

Собственники земли, земле* 
пользователи и арендаторы зе
мельных участков, права кото· 
рых нарушаются постановлени
ем о предварительном согласо
вании размещения объекта, впра
ве обжаловать это решение в 
судебном порядке.

Статья 85. Рассмотрение хо-1 
датайств (заявлений) о предо
ставлении земельных участков

1. После согласования и ут
верждения проекта на строитель
ство граждане, занимающиеся 
предпринимательской деятель
ностью без образования юриди
ческого лица, и юридические Лица 
на основании утвержденных ак
тов о предварительном согласо
вании места размещения объекта 
или генеральных планов и проек
тов застройки (в городах и дру
гих Поселениях) обращаются в 
Правительство Свердловской об* 
ласти или орган местного само
управления, обладающий правом 
предоставления соответствующих 
земельных участков, с ходатай
ством о предоставлении испра
шиваемого участка.

2. Правительство Свердловс
кой области или орган местного 
самоуправления пр представле
нию специально уполномоченно
го органа рассматривает подго
товленные в установленном по
рядке материалы по предостав
лению испрашиваемого участка 
и принимает решение об услови
ях его предоставления гражда
нам и юридическим лицам, заин
тересованным в строительстве 

- (создании.) объектов!
3. Условия предоставления зе

мельного участка гражданам, за
нимающимся предпринимательс
кой деятельностью без образо
вания юридического лица, и юри
дическим лицам должны предус
матривать возмещение всех убыт
ков, связанных с изъятием Этик 
земельных участков у их вла
дельцев, землепользователей 
(статья 62 настоящего закона), 
прекращением права постоянно
го пользования земельным уча
стком или его частью, расторже
нием (прекращением) договоров 
их аренды. Условия могут также 
предусматривать права других 
лиц, обременяющие предостав
ляемые земельные участки.

4. Возмещение убытков при 
прекращений прав пожизненно
го наследуемого владения, Пос
тоянного (бессрочного) пользо
вания земельными участками или 
их частями, расторжение (пре
кращение) договоров их аренды 
осуществляются за счет граждан 
и юридических лиц, в пользу ко
торых отводятся земельные учас
тки.

5. Постановление о предос
тавлении либо об отказе в пре
доставлении земельного участка 
выдается заинтересованным в 
строительстве (создании) объек
та гражданам и юридическим 
лицам в семидневный срок со 
дня его принятия.

6. Постановление об отказе 
гражданам и юридическим ли
цам в предоставлении им земель
ных участков, по которым было 
принято постановление о пред
варительном согласовании в со
ответствии с частью Третьей 
статьи 84 настоящего закона, 
может быть обжаловано этими 
гражданами и юридическими ли
цами в судебном порядке. Об
жалование постановления при
останавливает его исполнение.

7. Финансирование строитель
ства объектов до государствен
ной регистрации документов, 
удостоверяющих права на земель
ный" участок, не допускается.

Статья 86. Установление гра
ниц земельного участка на 
местности и составление пла
на (чертежа границ) земель
ного участка

1. Установление или уточне
ние границ земельного участка 
на местности осуществляется:

а) при передаче земельного 
участка в собственность или 
предоставлении его в постоян
ное пользование;

6) при переоформлении прав 
на предоставленные ранее зе
мельные участки в случае отсут
ствия планов (чертежей границ) 
земельного участка либо при ус
тановлении несоответствия раз
мера фактически используемого 
земельного участка площади, 
указанной на плане данного зе
мельного участка;

в) во всех иных случаях, тре
бующих ограничения земельно
го участка от других земель.

2. Установление границ зе
мельного участка при предостав-

(Продолжение
на 5-й стр.)
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лении (передаче) земельного 
участка в порядке отвода осу
ществляется на основании пос
тановления о предоставлении 
участка (статья 86 настоящего 
закона) в месячный срок.

3. Установление границ и под
готовка планов (чертежей) осу
ществляются заказчиком по до
говору с организациями, имею
щими лицензию на проведение 
землеустроительных работ, с 
последующим предоставлением 
материалов в Комитет по земель
ным ресурсам и землеустройст
ву Свердловской области.

4. В случаях переоформле
ния права на земельный участок 
при отсутствии чертежа границ 
земельного участка соответству
ющий комитет по земельным ре
сурсам и землеустройству обя
зан в . месячный срок до выдачи 
документа о праве на землю ор
ганизовать установление границ 
земелн^ого участка, оформить их 
планом (чертежом границ) и вы
дать собственнику (пользовате
лю) копию плана (чертежа гра
ниц) земельного участка за счет 
собственника земли.

Статья 87. Государственная 
регистрация документов, удо
стоверяющих права на землю, 
и их выдача

1. Государственная регистра
ция документов, удостоверяющих 
права на землю, осуществляется 
специально уполномоченным ор
ганом по месту расположения зе
мельного участка (земельной 
доли) и включает:

а) внесение записей в регис
трационную поземельную книгу 
об основаниях возникновения зе
мельных прав;

б) выдачу документов, удос
товеряющих право на землю в 
соответствии со статьями 15 и 
88 настоящего закона, с указа
нием в них номера регистраци
онной записи.

2. Указанные в части первой 
настоящей статьи документы До
лжны быть подписаны регистра
тором и скреплены печатью ор
гана, осуществившего государ
ственную регистрацию.

3. Форма регистрационной по? 
земельной книги, порядок регис
трации и формы типовых доку
ментов, необходимых для уста
новления и удостоверения прав 
на землю, утверждаются Прави
тельством Российской Федера
ции.

4. Права граждан и юриди
ческих лиц в отношении объек
тов земельных прав признаются 
с момента выдачи документов, 
удостоверяющих, права на зем
лю (статьи 15 и 88 настоящего 
закона), прошедших государ
ственную регистрацию.

5. Граждане и юридические 
лица имеют право* на возмеще
ние ущерба, причинённого в ре
зультате ошибок, допущенных в 
процессе государственной регис
трации.

Ь За совершение действий 
по регистрации прав граждан и 
юридических лиц на земельные 
участки предоставление выписок 
из регистрационной книги, изго
товление документов о праве на 
землю и их дубликатов взимают
ся регистрационные сборы. Под 
рядок и размеры регистрацион
ных сборов устанавливаются 
Правительством Свердловской 
области.

7 Основаниями для отказа в 
государственной регистрации до
кументов, удостоверяющих пра
ва на земельный участок или сде
лок с ним, являются:

а) отсутствие постановления 
исполнительных органов государ
ственной власти и органов мес
тного самоуправления о предос
тавлении государственных или 
муниципальных земель, докумен
та о праве на земельный учас
ток, документа об оплате в слу
чаях предоставления государ
ственных или муниципальных зе
мель за плату;

б) изменение целевого назна
чения земельного участка с на
рушением установленных правил;

в) передача в собственность 
участков из земель, не подлежа
щих передаче в частную со
бственность (часть третья статьи 
17 настоящего закона);

г) наличие спора о принад
лежности данного земельного 
участка и его границах;

д) наличие постановления 
компетентного органа о рекви
зиции или конфискации земель
ного участка,

е) отсутствие документа об 
оплате регистрационного сбора.

Статья 88. Право на исполь
зование земельных участков

1. Приступать к использова
нию прелое давленных ^передан- 
ных) земельны» участков разре
шается после установления гра
ниц этих участков в натуре (на 
местности) и выдачи документа, 
удостоверяющего права на зем
лю, зарегистрированного в по
рядке, установленном статьей 87 
настоящего закона.

2. Правительство Свердловс
кой области и орган местного 

самоуправления, передавший зе
мельный участок в собственность^ 
предоставивший его в пользова
ние, могут разрешить приступать 
к использованию земельного 
участка для сельскохозяйствен
ных целей до выдачи документа 
о праве на землю при условии 
установления границ земельно
го участка в натуре (на местнос
ти).

Статья 89. Сроки рассмот
рения ходатайств (заявлений) 
об изъятий и предоставлении 
земельных участков

1. Ходатайства юридических 
лиц об изъятии и предоставле
нии земельных участков рассмат
риваются Правительством Свер
дловской области или органом 
местного самоуправления в двух
месячный срок.

2. Заявления граждан об изъ
ятии и предоставлении земель
ных участков для предпринима
тельской деятельности рассмат
риваются в двухмесячный срок, 
а для иных целей — в месячный 
срок.

Статья 90. Нормы предос
тавления земельных участков

1. Земельные участки предо
ставляются:

а) для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства, мини
мальный размер участка которо
го определяется технико-эконо
мическим обоснованием, в том 
числе в собственность бесплат
но — в пределах среднерайон
ной нормы на одного члена хо
зяйства,

б) для садоводства — от 0,08 
до 0,20 га на семью в собствен
ность за плату или бесплатно, 
если для этой цели предоставля
ются малопродуктивные сельско
хозяйственные угодья и нарушен
ные земли, либо в постоянное 
пользование или аренду, если 
земельный участок находится в 
зоне, не подлежащей приватиза
ции;

в) для коллективного живот
новодства — в соответствии с 
проектной документацией;

г) для огородничества — от 
0,04 до 0,20 га на семью в арен
ду или во временное пользова
ние;

д) для дачного строительства 
— от 0,08 до 0.20 га на семью в 
собственность за плату либо в 
постоянное пользование.

2. Конкретные максимальные 
размеры земельных участков для 
целей, указанных в части 1 на
стоящей статьи, а также пре
дельные нормы предоставления 
земельных участков для личного 
подсобного хозяйства и индиви
дуального жилищного строитель
ства устанавливаются органами 
местного самоуправления.

3: Предельные размеры зе
мельных участков, предоставля
емых государственным, коопера
тивным сельскохозяйственным 
предприятиям, акционерным и 
иным хозяйственным обществам 
(товариществам), не устанавли
ваются. а

4. Для других видов строи
тельства, предпринимательской 
деятельности, а также для иных 
незапрещенных законом целей 
предельные размеры земельных 
участков устанавливаются по ут
вержденным в установленном 
порядке нормам отвода земель 
для этих видов деятельности 
либо в соответствии с градос
троительной и проектно-техни
ческой документацией.

Статья 91. Переоформление 
прав на ранее предоставлен
ные земельные участки

1. В порядке переоформле
ния прав осуществляется пере
дача земельных участков в со
бственность гражданам, которым 
эти земельные участки были ра
нее предоставлены в пожизнен
ное наследуемое владение, пос
тоянное (бессрочное) пользова
ние, аренду.

2. По желанию граждан вмес
то передачи земельного участка 
в собственность ом может быть 
передан им в долгосрочную арен
ду или постоянное (бессрочное) 
пользование.

3. При переоформлении прав 
на земельный участок, предос
тавленный гражданину в пользо
вание, ему бесплатно передает
ся в собственность этот земель
ный участок или часть этого зе
мельного участка в пределах дей
ствующих на момент переофор
мления предельных норм пре
доставления земельных участков 
(часть вторая статьи 17 настоя
щего закона). Остальная часть 
земельного участка выкупается 
гражданином в собственность по 
договорной цене либо по жела
нию гражданина передается ему 
в постоянное пользование или в 
аренду в порядке, предусмотрен
ном статьями 37 и 38 настояще
го закона.

4., Переоформление прав на 
земельные участки, ранее пре
доставленные гражданам, осу
ществляется исполнительными 
органами государственной влас· 
ги и органами местного самоуп
равления» » соответствии с их 
компетенцией.

5. Переоформление прав на 

ранее предоставленные гражда
нам земельные участки произво
дится в следующем порядке:

а) заявление о переоформле
нии прав на земельный участок 
в собственность (пользование, 
аренду) с указанием его площа
ди, местонахождения с прило
жением документа, удостоверя
ющего право на-землю, подает
ся в Правительство Свердловс
кой области или орган местного 
самоуправления;

б) Правительство Свердловс
кой области или орган местного

ГЛАВА 18. ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО
Статья 92. Назначение зем

леустройства
1. Землеустройство включает 

систему экономических, инженер
но-технических/ экологических и 
правовых мер, направленных на 
формирование землепользований 
и обеспечение наиболее рацио
нального использования земель и 
их охраны.

2. Основными задачами земле
устройства являются:

а) планирование и организация 
рационального использования зе
мелъ независимо от форм соб
ственности на землю и форм хо
зяйствования на ней;

6) обеспечение целевого ис
пользования земель и сохранение 
продуктивных земель;

в) разработка комплекса мёр 
по освоению новых земель, улуч
шению существующих сельскохо
зяйственных угодии, сохранению 
и повышению плодородия почв, 
поддержанию устойчивых природ
ных ландшафтов и охране земель;

г) межевание земель с установ
лением (восстановлением) и за
креплением (обозначением) в на
туре (на местности) администра
тивно-территориальных границ и 
границ земельных участков соб
ственников земли, землевладель
цев, землепользователей и арен
даторов в единой государствен
ной системе.

3. Землеустройство осуществ
ляется на основе научно обосно
ванной, гласно обсужденной и ут
вержденной в установленном по
рядке землеустроительной доку
ментации й проводится на всё'х* 
землях независимо от их целевого 
назначения и форм собственнос
ти.

4. Землеустройство обеспечи
вает:

а) разработку прогнозов, реги
ональных программ использования 
и охраны земельных ресурсов и 
схем .землеустройства с учетом гра
достроительной, экологической, 
экономической и иных особеннос
тей территории:

6) установление (восстановле
ние) на местности границ адми
нистративно-территориальных об
разований и их техническое офор
мление;

в) составление проектов новых 
и упорядочение существующих зем
лепользований с устранением не
удобств в расположении земель;

г) определение границ земель
ных участков, установление гра
ниц и отвод земельных участков в 
натуре (на местности), оформле
ние планов (чертежей границ) зе
мельных участков, подготовку до
кументов для удостоверения прав 
на земельные участки собственни
ков, землепользователей, аренда
торов:

д) разработку проектов внут
рихозяйственного землеустройства 
и других проектов, связанных с 
использованием и охраной земель;

е) разработку рабочих проек
тов по рекультивации нарушенных 
земель, защите почв от водной и 
ветровой эрозии; селей, оползней, 
подтопления, заболачивания, ис
сушения, уплотнения, засоления, 
загрязнения отходами производ
ства, химическими и радиоактив
ными веществами, по улучшению 
сельскохозяйственных угодий, ос
воению новых земель;

ж) установление границ терри
торий с особыми природоохран
ными. рекреационными и природ-

ГЛАВА 19. КОНТРОЛЬ 
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
И ОХРАНОЙ ЗЕМЕЛЬ

Статья 95. Государственный 
контроль за использованием и 
охраной земель

1. Задачей государственного 
контроля за использованием и ох
раной земель является обеспече
ние исполнения земельного зако
нодательства, соблюдения специ
альных требований (норм, правил, 
нормативов) и выполнения меро
приятий по рациональному исполь
зованию и охране земель всеми 
государственными органами, орга
нами местного самоуправления, 
юридическими лицами,“ независи
мо от их подчиненности и форм 
собственности, на которых они 
основаны, должностными лицами 
и гражданами.

2. (осударственный контроль 
за использованием и охраной зе
мель осуществляется.

а) Законодательным Собрани
ем и Правительством Свердловс
кой области в пределах компетен- 

самоуправления обязаны в ме
сячный срок с момента получе
ния заявления принять постанов
ление о переоформлении права 
на земельный участок в собствен
ность (пользование, аренду) и в 
семидневный срок выдать заяви
телю это постановление;

в) данное постановление яв
ляется основанием для выдачи 
Свидетельства (договора) о пра
ве на землю (статья 15 настоя
щего закона) и его государствен
ной регистрации (статья 86 на
стоящего закона).

но-заповедными, историко-куль
турными, .оздоровительными ре
жимами;

з) закрепление и изменение на 
местности городской, поселковой 
че^ы и черты сельских поселе
ний;

и) проведение топографо-гео
дезических, картографических, 
почвенных, геоботанических и дру
гих обследовательских и изыска
тельских работ;

к) разработка землеустроитель
ной документации, связанной с ре
сурсной оценкой,использованием 
и охраной земель, сохранением и 
развитием исторически сложив
шейся хозяйственной деятельнос
ти малочисленных народов и эт
нических групп;

л) проведение инвентаризаций 
всех земель и систематическое вы
явление неиспользуемых, нераци
онально используемых, использу
емых не по целевому назначению 
Земель;

м) составление кадастровых и 
тематических карт и атласов со
стояния и использования земель
ных ресурсов;

н) проведение земельно-оце
ночных работ.

Статья 93. Организация и по
рядок проведения землеустрой
ства

1. Землеустройство проводит
ся по решению исполнительных 
органов государственной власти, 
органов местного самоуправления 
или по ходатайству собственников 
земельных участков, землеполь
зователей и арендаторов, а также 
по инициативе Комитета гіЬ зе
мельным ресурсам и землеустрбй- 
ству Свердловской области и его 
органов на местах.

2. Землеустройство осуществ
ляется организациями, получивши
ми лицензию на приведение этих 
работ в установленном порядке.

3. Землеустройство осуществ
ляется за счет средств федераль
ного бюджета Российской Феде
рации, областного и местных бюд
жетов. а также за счёт собствен
ных средств собственников, вла
дельцев, пользователей земли и 
арендаторов с их согласия.

4. Землеустроительные проек
ты составляются при участии за
интересованных собственников 
земли, землепользователей, арен
даторов и после утверждения в 
установленном порядке переносят
ся в натуру (на местность) с обо
значением границ земельных уча
стков и полей севооборотов зна
ками установленного образца. 
Порядок разработки и утвержде
ния землеустроительных проектов 
определяется специальными нор
мативными актами.

Статья 94. Лицензирование 
землеустроительных работ, свя
занных с использованием зе
мель

1. Выполнение землеустрои
тельных работ осуществляется 
субъектами хозяйственной деятель
ности на основании лицензий, по
лученных в установленном поряд
ке.

2. Выдача лицензий осуществ
ляется на основании заявок 
субъектов хозяйственной деятель
ности Комитетом подземельным 
ресурсам и землеустройству Свер
дловской области.

3. Выдача лицензий произво
дится за плату, размер которой 
определяется в установленном за
конодательством порядке.

ции, предоставленной им Консти
туцией Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области, 
статьями 70,71 настоящего зако
на, законами и иными норматив
ными правовыми актами Свердлов
ской области;

6) специально уполномоченны
ми государственными органами в 
соответствии с их компетенцией;

в) органами местного самоуп
равления в соответствии с их ком
петенцией, установленной в ста
тье 72 настоящего закона, в слу
чаях, когда в соответствии с дей
ствующим законодательством на 
них возложено осуществление 
функций исполнительных органов 
государственной власти.

3. Специально уполномоченны
ми государственными органами, 
осуществляющими государствен
ный контроль за использованием 
и охраной земель, являются;

а) Комитет по-земельным ре

сурсам и землеустройству Свер
дловской области и его органы на 
местах;

б) Свердловский областной ко
митет по охране природы и его 
органы на местах;

в) Центр санитарно-эпидемио
логического надзора Свердловс
кой области и его органы на мес
тах;

г) Свердловский областной ко
митет по архитектуре и градо
строительству и его органы на ме
стах.

4. Порядок осуществления го
сударственного контроля за ис
пользованием и охраной земель 
определяется Правительством Рос
сийской Федерации.

Статья 96. Производственный 
контроль за использованием и 
охраной земель

1. Задачей производственного 
контроля за использованием и ох
раной земель является обеспече
ние исполнения земельного зако
нодательства, соблюдения специ
альных требований (норм, правил, 
нормативов), выполнения меро
приятий по рациональному исполь
зованию и охране земель в дея
тельности конкретного предприя
тия.

2. Производственный контроль 
осуществляемся в формах специ
ального и технологического конт
роля.

3. Специальный контроль осу
ществляется уполномоченными 
лицами и уполномоченными орга
нами предприятия.

4. Предприятие обязано иметь 
уполномоченное лицо или упол
номоченный орган по контролю 
за использованием и охраной зе
мель.

5. Предприятие самостоятель
но ‘определяет уполномоченное 
лицо или уполномоченный орган 
по контролю за использованием и 
охраной земель, структуру упол
номоченного органа производ
ственного контроля, а также зат
раты на их содержание.

6. Компетенция уполномочен
ного лица или уполномоченного 
органа по контролю за использо
ванием и охраной земель должна 
быть определена таким образом; 
чтобы они могли обеспечить при
нятие решений с учетом требова
ний (норм, правил, нормативов) 
использования и охраны земель.

7. В случае; і^огда законода
тельными актами Российской Фе
дерации установлена обязанность 
предприятий иметь помимо упол
номоченных лиц или уполномо
ченных органов по контролю за 
использованием и охраной земель, 
а также уполномоченных лиц или 
уполномоченных органов по ох
ране окружающей природной сре
ды, отходам- транспортировке 
вредных веществ и других упол
номоченных лиц или уполномо

ГЛАВА 20. РАЗРЕШЕНИЕ-
ЗЕМЕЛЬНЫХ СПОРОВ
В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОРЯДКЕ

Статья 98. Разрешение зе
мельных споров в администра
тивном порядке

Земельные споры рассматри
ваются Правительством Свердлов
ской области и органами местно
го самоуправления в пределах ком

РАЗДЕЛ VIII.
ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ
ГЛАВА 21. ФОРМЫ И ПОРЯДОК
ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЛЮ

Статья 99. Платность исполь
зования земли

Использование земли в Сверд
ловской области является плат
ным, за исключением случаев, пря' 
мр предусмотренных специальным 
законодательством Российской 
Федерации и Свердловской обла
сти.

Статья 100. Формы платы за 
землю

РАЗДЕЛ IX.
ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ
ГЛАВА 22. ЗАДАЧИ
И СОДЕРЖАНИЕ ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ

Статья 102. Цели, задачи ох
раны земель

1. Охрана земель включает си
стему правовых, организационных, 
экономических, технологических и 
других мероприятий, направлен
ных^ на охрану земли как части 
природного комплекса, на рацио
нальное использование земель, 
предотвращение необоснованного 
изъятия наиболее ценных земель 
из сельскохозяйственного и лесо
хозяйственного оборота, а также 
на восстановление и повышение 
плодородия почв.

2. Целями охраны земель яв
ляются:

а) предотвращение деградации 
и нарушения земель, других не
благоприятных последствий хозяй
ственной деятельности путем сти
мулирования применения эколо
гически безопасных технологий 
производства и проведения агро
технических, лесомелиоративных и 
иных почвозащитных мероприятий;

6) обеспечение улучшения и 
восстановления земель, подверг
шихся деградации или. нарушению;

в) внедрение в практику эколо

ченных органов, их функции мо
гут совмещаться одним или не
сколькими лицами или органами, 
если суммарный объем полномо
чий позволяет эффективно выпол
нять каждую из возложенных на 
них функций.

8. Предприятие обязано иметь 
и представлять по требованию го
сударственных органов, осуществ
ляющих государственные экспер
тизы, контроль или регистрацию 
предприятий или выдающих раз
решение на его учреждение; све
дения о структуре контроля за 
использованием и охраной земель, 
из которых было бы ясно, какое 
лицо или орган являются уполно
моченными по использованию и 
охране земель, какое место в орга
низационной структуре предприя
тия они занимают и каковы их 
функции.

9. Технологический контроль 
осуществляется работниками и 
структурными подразделениями 
предприятия в процессе выполне
ния ими своих трудовых или слу
жебных обязанностей и функций 
по контролю за соблюдением па
раметров технологических режи
мов сельскохозяйственной, про
мышленной и иной деятельности.

Статья 97. Общественный 
контроль за использованием и 
охраной земель

1. Задачей общественного кон
троля за использованием и охра
ной земель является проверка ис
полнения земельного законода
тельства государственными орга
нами. предприятиями независимо 
от их подчиненности и форм соб
ственности, на которых они осно
ваны, а также обеспечение реали
зации прав общественных объе
динений и граждан на участие в 
управлении государственными и 
общественными делами, прав 
граждан на благоприятную окру
жающую среду, иных конституци
онных прав граждан.

2. Общественный контроль за 
использованием и охраной земель 
осуществляется профессиональны
ми союзами, иными общественны
ми объединениями, трудовыми 
коллективами и гражданами.

3. Общественный контроль про
водится на стадии предваритель? 
ного согласования места разме
щения предприятий и иных объек
тов, на иных стадиях землеустро
ительных действий в порядке и 
формах, предусмотренных стать
ей 84 настоящего закона, иными 
федеральными законами, зако
нами и иными нормативными 
правовыми актами Свердловс
кой области о профессиональ
ных союзах, общественных 
объединениях, трудовых коллек
тивах,. а также о формах и по
рядке участия граждан в управ
лении государственными и об
щественными делами;

петенций, предоставленной им в 
соответствии со статьями 71,72 
настоящего закона, а также фе
деральными законами и иными 
нормативными правовыми актами 
Свердловской области, определя
ющими их статус.

Формами платы за землю яв
ляются земельный налог, аренд
ная плата и нормативная цена зем
ли.

Статья 101. Порядок взима
ния платы за землю

Размер и порядок взимания 
платы за землю определяются 
законодательством Российской 
Федерации и Свердловской об
ласти.

гических, градостроительных нор
мативов оптимального землеполь
зования;

г) рациональная организация 
территории, включая требования, 
предусмотренные статьей 4 насто
ящего закона.

Статья 103. Содержание ох
раны земель

1. Собственники земли, земле- 
юльзователи и арендаторы обя
заны проводить мероприятия, на
правленные:

а) на восстановление и повы
шение плодородия почв, а также 
других полезных свойств земли;

6) на защиту земель от водной 
и ветровой эрозии, подтопления, 
заболачивания, вторичного засо
ления, иссушения, уплотнения, заг
рязнения отходами производства, 
химическими и радиоактивными 
веществами, от других процессов 
разрушения;

в) на защиту от заражения сель
скохозяйственных угодий и дру
гих земель бактериально-парази
тическими и карантинными вреди
телями и болезнями растений, от 
зарастания сорняками, кустарни

ком и мелколесьем, иных видов 
ухудшения состояния земель;

г) на рекультивацию нарушен
ных земель, восстановление их 
плодородия и других полезных 
свойств земли и своевременное 
вовлечение ее в хозяйственный 
оборот;

д) на снятие, использование и 
сохранение плодородного слоя 
почвы при проведении работ, свя
занных с нарушением земель.

2. В случаях, когда невозмож
но восстановить плодородие почв 
деградированных сельскохозяй
ственных угодий, земель, загряз
ненных химическими и(или) ра
диоактивными веществами .сверх 
установленных предельно допус
тимых норм, производственными 
отходами, сточными водами, а так
же земель; зараженных бактери
ально-паразитическими и каран
тинными вредителями и болезня
ми растений, предусматривается 
консервация земель в порядке, 
устанавливаемом Правительством 
Российской Федерации.

3. В целях охраны земель раз
рабатывается областная програм
ма по охране земель, которая 
финансируется из средств бюдже
та Свердловской области.

Статья 104. Нормативы пре
дельно допустимых концентра
ций вредных веществ в почве

1. Нормативы предельно допу
стимых концентраций вредных ве
ществ, вредных микроорганизмов^ 
загрязняющих почву; устанавлива
ются для оценки ее состояния в 
интересах охраны здоровья чело
века и окружающей природной 
среды.

2. Указанные нормативы утвер
ждаются в порядке, устанавливае
мом Правительством Российской 
Федерации.

Статья 105. Экономическое 
стимулирование использования 
и охраны земель собственника
ми земли, землепользователя
ми и арендаторами

1. Экономическое стимулиро
вание использования и охраны зе
мель направлено на повышение 
заинтересованности собственников 
земли, землепользователей и арен
даторов в сохранении и воспроиз
водстве плодородия почв, а также 
на защиту земель от негативных 
последствий производственной 
деятельности.

2. Экономическое стимулиро
вание использования и охраны зе
мель включает:

а) выделение из федерального 
бюджета, бюджета Свердловской 
области, местные бюджетов и вне-

ГЛАВА 23. ПРАВОВОЙ {
ЗЕМЕЛЬ, ПОДВЕРГШИХ^
РАДИОАКТИВНОМУ
И ХИМИЧЕСКОМУ ЗАГРЯЗНЕНИЮ

Статья 107.. Использование 
земель, подвергшихся радиоак
тивному и химическому загряз
нению

1. Земельные участки, подверг
шиеся радиоактивному и химичес
кому загрязнению, на которых не 
обеспечивается получение продук
ции, соответствующей установлен
ным законодательством Российс
кой Федерации санитарно-гигие
ническим требованиям (нормам; 
правилам, нормативам), подлежат 
исключению из сельскохозяйствен
ного оборота. Производство сель
скохозяйственной продукции на 
этих землях и ее реализация зап
рещаются)

2. Порядок хозяйственного ис
пользования земель, подвергших
ся радиоактивному и химическо-

РАЗДЕЛ X. РАЗРЕШЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ СПОРОВ. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НАРУШЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА, 
ПРИЧИНЕННОГО 
НАРУШЕНИЕМ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ГЛАВА 24. РАЗРЕШЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ СПОРОВ

Статья 108. Виды земельных 
споров

Различаются следующие виды 
земельных споров:

— о праве землепользова
ния (в связи с предоставле
нием, изъятием земель и дру
гие);

— земельные споры, связан
ные с имущественными отно
шениями (между гражданами и 
юридическими лицами о поряд
ке пользования общим земель
ным участком);

— имущественные споры; 
связанные с земельными отно
шениями (о возмещении убыт- 

бюджетных фондов средств для 
восстановления земель, нарушен
ных не по вине лиц, использую
щих эти земли, и для проведения 
на них агротехнических, лесоме
лиоративных и иных почвозащит
ных мероприятий;

6) освобождение от платы за 
земельные участки, находящиеся 
в стадии сельскохозяйственного 
освоения, в период; предусмот
ренный проектом производства 
работ;

в) частичную компенсацию из 
средств федерального бюджета, 
бюджета Свердловской области, 
местных бюджетов и внебюджет
ных фондов убытков, вызванных 
снижением дохода в результате 
временной консервации земель, 
нарушенных не по вине лиц; ис
пользующих эти земли.

3. Полная или частичная ком
пенсация собственникам земель, 
землепользователям и арендато
рам произведенных ими затрат по 
охране земель, повышению пло
дородия почв производится из 
федерального бюджета; бюджета 
Свердловской области, местных 
бюджетов и внебюджетных фон
дов в порядке, установленном фе
деральными законами, законами 
и нормативными правовыми акта
ми Свердловской области.

Статья 106. Экологические« 
санитарно-гигиенические и 
иные специальные требования 
к объектам, влияющим на со
стояние земель

1. При размещении, проекти
ровании и вводе в эксплуатацию 
новых и реконструируемых зда
ний, строений; сооружений и дру
гих объектов, при внедрении нг 
вой техники и технологий, от- 
цательно влияющих на сосго 
земель; должны предусма г 
ся и осуществляться мер· 
по Охране земель, обесг^с 
соблюдение экологичео 
тарно-гигиенических и д 
циальных Требований (в 
вил,' нормативов^

2. Оценка отрица^е;
действия на состояни 
эффективности преду 
мероприятий по нх Охі 
водится по результат/ 
ственной экологичен 
строительной экслер । 
сударственных эксп- 
ложительногс зак.лк 
запрещается знедр« 
ники и технологий 
ние програ · эции земель,
финансиро' іоительства
(реконстру ..-дЛриятий и
других объ' 

му загрязнению, порядок установ
ления охранных зон,1 размещения 
на этих землях жилых домов, 
объектов социально-культурного 
назначения, производственных 
объектов, а также проведения на 
них мелиоративных и культуртех- 
нических· работ определяются за
конодательством Российский Фе
дерации с учетом нормативов пре
дельно допустимого уровня ради
ационного воздействия и предель
но допустимых концентраций хи
мических веществ.

3. Лица, допустившие радио
активное и химическое загряз
нение земель., повлекшее их 
изъятие из хозяйственного Обо
рота или ухудшение качества, 
возмещают; убытки (статья 63 
настоящего закона).

ков, причиненных гражданам»' 
юридическим лицам как соб
ственникам земельных участков,’ 
землепользователям п аренда
торам; о недоимках по земель^ 
ному налогу и другие).

Статья 109. Органы, имею 
щие право разрешать земея 
ные споры и порядок мх 
решения

1. К органам, имеюи 
разрешать земельные * 
носятся:

— Правительство

(Продолж
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кой области и органы местного 
самоуправления;

ГЛАВА 25. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Статья 110. Нарушения зе
мельного законодательства и 
виды ответственности за них

1. Нарушениями земельного 
законодательства являются:

а) загрязнение земель хими
ческими и радиоактивными веще
ствами, производственными отхо
дами, сточными водами, зараже
ние бактериально-паразитически
ми и карантинными вредными 
организмами;

6) нарушение сроков возврата 
временно занимаемых земель, не- 
приведение их в состояние, при
годное для использования по ос
новному целевому назначению;

в) необеспечение рекультива
ции земель, снятия, сохранений и 
рационального использования пло
дородного слоя почвы при разра
ботке месторождений полезных 
ископаемых и торфа, проведении 
всех видов строительных, геоло
горазведочных, мелиоративных, 
проектно-изыскательских и иных 
работ, связанных с нарушением 
поверхности почвы, а также при 
складировании, захоронений про
мышленных, бытовых и других 
Отходов;

г) проектирование', размещение, 
строительство и ввод в эксплуата
цию объектов, отрицательно влия
ющих на состояние земель;

<д) самовольное занятие земель
ных участков;

е) нарушение утвержденной 
^устроительной и градостро- 

эй документации при пре
жний земель;
ірнёние от исполнения или 

менное исполнение пред- 
$ устранении нарушений 
? законодательства, вы· 
элжностными лицами 
уществляющих государ-
•нтроль за использова- 
чой земель;
льное строительство; 
ение установленного 
іьзования земель при-

’’о, природно-запо· 
ровительного, рек

>6. ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА, 
ЧЕННОГО НАРУШЕНИЕМ

ЗЕМЕЛЬ ГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Статья 1і ращение

ущерба, прими: наруше
нием земельно, одатель-
ства

1. Юридические а и граж
дане обязаны возмеч ять в пол
ном объеме ущерб, причиненный 
ими в результате нарушения зе
мельного законодательства, вклю
чая упущенную! выгоду.

2. Самовольно занятые земель
ные участки возвращаются соб
ственникам, землевладельцам, 
землепользователям, арендаторам 
без возмещения затрат, произве
денных нарушителями земельного 
законодательства за время неза

ЧАСТЬ II.
РАЗДЕЛ XI. ЗЕМЛИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННО
ГО НАЗНАЧЕНИЯ
ГЛАВА 27. ПОНЯТИЕ И СОСТАВ 
ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННО
ГО НАЗНАЧЕНИЯ

Статья 112. Земли сельско
хозяйственного назначения

1. Землями сельскохозяйствен
ного назначения признаются зем
ли; используемые для нужд сель
ского хозяйства.

2. В составе земель сельскохо
зяйственного назначения выделя
ются сельскохозяйственные уго
дья, земли, занятые внутрихозяй
ственными дорогами; коммуника
циями, замкнутыми водоемами, 
постройками и сооружениями, ис
пользуемыми для производства, 
хранения и первичной переработ
ки сельскохозяйственной Продук
ции.

3. К сельскохозяйственным уго
дьям относятся пашня, залежь, 
земли, занятые многолетними на
саждениями, сенокосы и пастби

ГЛАВА 28. ЗЕМЛИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Статья 113. Земли сельско
хозяйственных организаций

1. Земли сельскохозяйственных 
кооперативов, хозяйственных об
ществ, товариществ и других Не
государственных сельскохозяй
ственных организаций формиру
ются в результате передачи в ус
тавный капитал земельных участ
ков, долей лицами, являющимися 
их собственниками, вступающими 
” эти организации на условиях, 

усмотренных их уставами (ста-
* настоящего закона).

■іый капитал может быть 
оаво пользования зе- 
•стком (долей).

указанным гражда- 
ства на право соб- 
темельные участки

— суд, арбитражный суд.
2. Порядок разрешения зе

мельных споров определяется 
законодательством Российской 
Федерации.

реационного назначения, других 
земель с особыми условиями ис
пользования, а Также земель, под
вергшихся радиоактивному загряз
нению;

к) невыполнение обязательных 
мероприятий по улучшению зе
мель, по охране почв от эрозии и 
предотвращению других процес
сов, ухудшающих состояние почв;

л) использование земельных 
участков не по целевому назначе
нию, а также способами, приводя
щими к порче земель;

м) систематическое невнесение 
платежей за землю;

н) захламление земель;
о) искажение сведений о со

стоянии и использовании земель;.
п) нарушение сроков рассмот

рения заявлений граждан о пре
доставлении земельных участков 
и выдачи документов, удостоверя
ющих права на землю, сокрытие 
информации о наличии свобод
ных земель;

р) воспрепятствование прове
дению инвентаризации земель;

с) уничтожение межевых зна
ков;.

т) непринятие мер по борьбе с 
сорной растительностью.

2. За нарушение земельного 
законодательства могут быть сле
дующие виды ответственности:

— дисциплинарная;
— административная;
— гражданско-правовая;
— уголовная.

- 3. Условия и порядок примене
ния указанных в части второй на
стоящей статьи вадов ответствен
ности устанавливаются законода
тельством Российской Федерации.

4. Законами Свердловской об
ласти может быть установлена ад
министративная ответственность за 
противоправные действия должно? 
стных и юридических лиц, повлёк
ших за собой незаконное занятие 
земель, и за другие, кроме уста
новленных федеральным законо
дательством, нарушения Земель
ного законодательства.

конного пользования этими участ
ками.

3. Приведение земельных уча
стков в Пригодное для Использо
вания состояние^при их захламле
нии, других видах· порчи, само
вольном занятии, снос зданий, 
строений и сооружений при само
вольном занятии земельных учас
тков или Самовольном строитель
стве, а также восстановление 
уничтоженных-межевых знаков 
производятся предприятиями; уч
реждениями, организациями и 
гражданами, виновными в ука
занных нарушениях, либо за их 
счет.

ща. Сельскохозяйственные угодья 
подлежат особой охране.

4; Земли сельскохозяйственно
го назначения могут использовать
ся:

а) для ведения сельскохозяй
ственного производства сельско
хозяйственными предприятиями, 
хозяйственными обществами и то
вариществами, иными предприя
тиями и организациями, крестьян
скими (фермерскими) хозяйства
ми;

6) для ведения личного под
собного хозяйства, для садо
водства, Огородничества, живот
новодства^ для научно-исследо
вательских, учебных и иных це
лей, связанных с ведением сель
скохозяйственного производ
ства.

и доли аннулируются.
Собственником земли призна

ется соответствующая организация, 
которой выдается свидетельство 
на право собственности на землю.

2. Земли сельскохозяйственных 
кооперативов, хозяйственных об
ществ, товариществ и других не
государственных сельскохозяй
ственных организаций могут на
ходиться в общей совместной или 
в общей долевой собственности 
граждан, являющихся членами 
коллективов этих организаций, а 
также в собственности самих орга
низаций. Они используются этими 
организациями в соответствии с 
их уставами.

3. Земли государственных сель
скохозяйственных организаций яв

ляются государственной или му
ниципальной собственностью и 
предоставляются им в постоянное 
(бессрочное) пользование. Они 
могут также пользоваться землей

ГЛАВА 29. ЗЕМЛИ КРЕСТЬЯНСКИХ 
(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ

Статья 144. Общие условия 
предоставления земель для ве
дения крестьянского (фермерс
кого) хозяйства

1. Право на ведение крестьян
ского (фермерского) хозяйства 
имеют как граждане, работающие 
в сельскохозяйственных органи
зациях, так и иные граждане, про
живающие в сельской иди иной 
местности.

2. Право на получение земель
ного участка для ведения кресть
янского (фермерского) хозяйства 
имеют дееспособные граждане 
Российской Федерации, достигшие 
18-летнего возраста; имеющие 
опыт' работы- в сельском хозяй
стве и соответствующую квалифи
кацию либо специальную подго
товку.

3. За гражданами, получивши
ми земельные участки для веде
ния крестьянского (фермерского) 
хозяйства и имеющими Жилой дом 
в сельском поселении, сохраняет
ся приусадебный земельный учас
ток при доме.

Статья'115. Порядок предос
тавления земельных участков 
для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства граж
данам, работающим в сельско
хозяйственных предприятиях

1. Работник сельскохозяйствен
ной организации имеет право на 
получение земельного участка с 
целью создания крестьянского 
(фермерского) хозяйства.

2. При выходе из сельскохо
зяйственной организации для ве
дения крестьянского (фермерско
го) хозяйства члены коллектива 
подают заявление в соответствую
щую организацию, в котором ука
зывают количество работающих в 
хозяйстве членов семьи, пожелав
ших организовать хозяйство, раз
меры земельного участка.

3. Орган, уполномоченный ре
шать данный вопрос, в месячный 
срок с момента подачи заявления 
принимает решение о размерах и 
местоположении выделяемого в 
натуре земельного участка и на? 
правляет его в местный комитет 
по земельным ресурсам и земле
устройству, который организует за 
счет бюджетных средств установ
ление и оформление границ зе
мельного участка и выдает главе 
крестьянского (фермерского.) хо
зяйства свидетельство о праве на 
земельный Участок и план (чер
теж границ) земельного участка;.

4. Выделенный или приобре
тенный на общие средства его чле
нов земельный участок находится 
в Совместной собственности чле
нов крестьянского (фермерского) 
хозяйства.

5. Предоставляемые земельные 
участки для ведения крестьянско
го (фермерского) хозяйства дол? 
жны иметь кадастровую оценку, 
как правило, на уровне средней 
кадастровой оценки пр данному- 
хозяйству. При предоставлении 
земельных участков с качествен
ной оценкой ниже средней кадас
тровой по Соответствующему хо
зяйству органы местного самоуп
равления могут устанавливать на
логовые и иные льготы.

6. В случае, когда размер зе
мельной доли меньше среднерай
онной нормы бесплатной переда
чи земли в собственность, члены 
крестьянского хозяйства, выходя
щие из коллектива сельскохозяй
ственной организации, вправе об
ратиться в органы местного само
управления с заявлением о пере
даче им в собственность из зе
мель запаса бесплатно дополни
тельных земельных участков до 
среднерайонной нормы бесплат? 
ной передачи земли в собствен
ность.

7. Для наделения земельными 
участками крестьянских (фермер
ских) хозяйств сельскохозяйствен
ные организации формируют спе
циальные территорий (зоны) для 
их компактного размещения.

8. Споры о выделении земель
ных участков разрешаются в су
дебном порядке.

Статья 116. Порядок предос
тавления земель для крестьянс
кого (фермерского) хозяйства 
из фонда перераспределения зе
мель, земель запаса и земель 
государственного лесного фон
да

1. Гражданам, не являющимся 
членами коллектива сельскохозяй
ственных предприятий, земельные 
участки для ведения крестьянско
го (фермерского) хозяйства пре
доставляются из земель запаса 
либо земель лесного фонда, кро
ме земель лесов первой группы, 
по их заявлению в собственность, 
постоянное (бессрочное) пользо
вание, в аренду по решению орга
нов местного самоуправления в 
соответствии с йх компетенцией, 
предусмотренной статьей 82 на
стоящего закона.

2. В заявлении, подписанном 
главой и членами крестьянского 
(фермерского) хозяйства, указы
ваются цель использования испра
шиваемого земельного участка, его 
предполагаемые размеры и мес
тоположение, а также наличие (от
сутствие) земельных участков для 
испрашиваемых целей, а при арен
де — срок использования. К заяв
лению гражданина о предостав
лении земельного участка должна 
быть приложена выписка из тру
довой книжки, подтверждающая 
его опыт работы в сельскохозяй
ственном производстве, либо до- 

по договору аренды и временного 
пользования.

4. Земли Сельскохозяйственных 
организаций в городской черте не 
подлежат приватизации.

кумент об образовании или про
хождении специальной подготов? 
ки.

3. Постановление о предостав
лении иди отказе в предоставле
нии участка принимается органа
ми местного сайЬуправления на 
основании предоставленных доку
ментов соответствующим комите
том по земельным ресурсам и зем
леустройству в месячный' срок со 
дня подачи заявления. В поста
новлении указываются площади' зе
мель, передаваемых в собствен
ность бесплатно, За плату или в 
аренду.

4. Решение об отказе в выде
лении земельного участка мЬ^кет 
быть обжаловано в суд, равно как 
и действия должностных лиц; на? 
рушающих права граждан на по
лучение участка для ведения кре
стьянского; (фермерского) хозяй
ства, в том числе сокрытие ин
формации о наличии. свободных 
земель в фонде перераспределе
ния земель.

5. При создании крестьянского 
(фермерского) хозяйства несколь
кими членами семьи среднерай
онная норма бесплатной передачи 
земли в собственность может быть 
выделена для каждого из них. 
Часть участка,. превышающая по- 
площади суммарную площадь пре
доставляемых бесплатно на каж
дого члена хозяйства земельных 
участков по среднерайонной Нор? 
ме, приобретается в собственность 
за плату.

6. Земельный участок для ве
дения крестьянского (фермерско
го) хозяйства передается в общую 
совместную собственность членов 
крестьянского (фермерского) хо
зяйства. если иное не предусмот
рено договором. ч

7. При аренде земельного уча
стка договор аренды заключается 
с главой крестьянского (фермерс
кого) хозяйства.

8. Земельный участок выделя
ется в соответствии со схемой зем
леустройства.

9. Преимущественное право на 
получение земельного участка для 
ведения крестьянского (фермерс
кого) хозяйства из фонда пере
распределения земель имеют 
граждане; проживающие в данной 
местности и работающие ^ сельс
кохозяйственном производстве, 
военнослужащие, уволенные в за
пас по сокращению штатов, бе
женцы и переселенцы, миграция 
которых вызвана стихийными бед
ствиями, социальной и экологи
ческой обстановкой, многодетные 
семьи.При наличии нескольких 
претендентов, пожелавших орга
низовать крестьянское (фермерс
кое) хозяйство, выбор произво
дится на конкурсной основе орга
нами местного самоуправления по 
месту нахождения земельного уча
стка.

Статья 117. Наследование зе
мельного участка, находящего
ся в собственности граждан, 
ведущих крестьянское (фермер
ское) хозяйство

1. В случае'.смерти главы крес
тьянского (фермерского^ хозяй
ства либо одного из членов крес
тьянского (фермерского) хозяй
ства наследование на земельный 
участок; принадлежащий членам 
данного хозяйства на праве об
щей совместной собственности, не 
открывается.

2. В случае смерти последнего 
члена крестьянского (фермерско
го) ’Хозяйства наследование земли 
открывается, но земельный учас
ток разделу между наследниками 
не подлежит. Наследники, кото
рые не будут участвовать в веде
нии крестьянского (фермерского) 
хозяйства* имеют право на полу
чение компенсации в размере ры
ночной стоимости той части участ
ка, которая соответствует их доле 
в наследстве.

3. Если земельный участок на
ходится в общей долевой собствен
ности членов крестьянского (фер
мерского) хозяйства, то в случае 
смерти одного из членов хозяй
ства наследники его земельной 
доли имеют право на получение 
компенсации в размере рыночной 
стоимости данной земельной доли 
либо на выдел этой, земельной 
доли с целью организаций само
стоятельного крестьянского (фер
мерского) хозяйства с учетом тре
бований статьи 90 настоящего за
кона.

4. В случае отсутствия наслед
ников происходит перераспреде
ление земельных долей в составе 
общей долевой» собственности 
между членами крестьянского 
(фермерского) хозяйства пропор
ционально их доле в общей соб
ственности.

5. Наследование той части уча
стка/ которая была дополнитель
но куплена на средства крестьян
ского (фермерского) хозяйства, 
происходит согласно гражданско
му законодательству Российской 
Федерации.

6. В случае, если никто из на
следников не желает вести крес
тьянское (фермерское) хозяйство, 
они обязаны в течение одного года 
продать земельный участок без 
изменения его целевого назначе
ния. Земельный участок, не ис
пользуемый наследниками в тече
ние одного года, подлежит про
даже с аукциона цли по конкурсу. 
Наследники, отказавшиеся вести 
крестьянское (фермерское) хозяй
ство, имеют право на получение 

стоимости отчуждаемого земель
ного участка.

Статья 118. Наследование 
права пожизненного наследуе
мого владения, постоянного 
(бессрочного) пользования, 
аренды земельного участка 
гражданами, ведущими кресть
янское (фермерское) хозяйство

1. Земельные участки, предос
тавленные крестьянским (фермер
ским) хозяйствам на праве пожиз
ненного наследуемого владения 
либо постоянного (бессрочного) 
пользования в случае открытия 
наследства подлежат обязатель
ной перерегистрации в порядке, 
установленном статьей 91 настоя? 
щего закона. В случае отсутствия 
наследников или отказа наслед
ников от ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства земель
ный участок зачисляется в фонд 
перераспределения земель, а на
следникам возмещается стоимость 
затрат, произведённых в кресть
янском (фермерском) хозяйстве на 
улучшение земли.

ГЛАВА 30. ЗЕМЛИ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ
ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Статья 120. Предоставление 
земельных участков для веде
ния личного подсобного хозяй
ства

1. Право на получение земель
ного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства из земель,: 
находящихся в государственной, 
или муниципальной собственнос
ти, имеют граждане* достигшие 
18-летнего возраста.

2. Земельные участки для ве
дения личного подсобного хозяй
ства передаются в собственность, 
прёдоставляются в постоянное 
(бессрочное) пользование или в 
аренду в соответствии с утверж
денными нормами.

3. Земельные участки, предос
тавленные гражданам на ином .пра
ве для ведения личного подсоб
ного хозяйства, могут быть пр их 
желанию переоформлены в соб
ственность в соответствии со ста
тьей 91 настоящего закона.

4. На земельном участке; прё?'

ГЛАВА 31·. ЗЕМЛИ 
ДЛЯ САДОВОДСТВА 
И ЖИВОТНОВОДСТВА

Статья 121. Земельные учас
тки для садоводства и живот
новодства

1. Земельные участки для кол
лективного садоводства и живот
новодства могут быть предостав
лены садоводческим и животно
водческим кооперативам (товари
ществам) по постановлению Пра? 
вительства Свердловской области 
или органа местного самоуправ
ления либо приобретены ими.

2. Предоставление земельных 
участков· для коллективного садо
водства и животноводства осуще
ствляется после регистрации в ус
тановленном порядке устава коо
ператива (товарищества) органа
ми местного самоуправления.

3. Данные земельные участки 
могут использоваться в соответ
ствии с уставом садоводческого 
или животноводческое^ коопера
тива (товарищества).

4. Земельные участки для кол? 
лективного садоводства состоят из 
земель общего пользования садо
водческих кооперативов (товари
ществ) и из земель, переданных в 
чаф>ную собственность либо в по
стоянное пользование членам ука
занных садоводческих кооперати
вов (товариществ);

5. К землям общего пользова
ния садоводческих кооперативов 
(товариществ) относятся земель
ные участки, предоставленные под 
охранные зоны, дороги, проезды, 
под сооружения и объекты, нахо
дящиеся в общей собственности 
(пользовании) членов кооперати
ва. Эти земли могут быть переда
ны в общую совместную собствен
ность членов садоводческих коо
перативов или в постоянное 
пользование кооперативу. Земель
ные участки за членами садовод-· 
ческого товарищества .оформля
ются после утверждения проекта 
и выноса его в натуру.

6. На земли общего пользова
ния местный комитет по земель
ным ресурсам и землеустройству 
выдает; садоводческому коопера
тиву (товариществу) документ, удо
стоверяющий право этого коопе
ратива на землю;

7. На участки, переданные в. 
частную собственность либо на 
праве пожизненного наследуемо
го владения, либо постоянного

ГЛАВА 32. ЗЕМЛИ
ДЛЯ ОГОРОДНИЧЕСТВА, 
СЕНОКОШЕНИЯ И ВЫПАСА СКОТА

Статья 123. Земельные учас
тки для огородничества, сено
кошения и выпаса скота

1. Земельные участки для ого
родничества, сенокошения и вы
паса скота предоставляются в 
аренду или временное пользова
ние в порядке, установленном ста
тьей 38 настоящего закона.

2. Предоставление земельных 
участков для коллективного ого
родничества и выпаса скота осу
ществляется после регистрации в 
установленном порядке устава ко

РАЗДЕЛ XII. ЗЕМЛИ 
ГОРОДОВ И ДРУГИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ

2. Право аренды земельного 
участка переходит по наследству 
к новому главе крестьянского 
(фермерского) хозяйства.

Переоформление договора 
аренды в этом случае не произво
дится, изменения вносятся в реги
страционную поземельную книгу 
по месту государственной регист
рации договора аренды земли.

Статья 1191 Переход прав на 
земельный участок при перехо
де права собственности на ка
питальное строение и сооруже
ние крестьянского (фермерско
го) хозяйства

При переходе права соб
ственности на капитальное стро,- 
ение и сооружение крестьянс
кого (фермерского) хозяйства 
в порядке продажи или даре
ния к“~новому Собственнику пе
реходит право собственности на 
земельный участок либо право 
постоянного (бессрочного) 
пользования при условии про
должения ведения им крестьян
ского (фермерского) хозяйства.

доставленном для ведения лично
го подсобного хозяйства, могут 
возводиться жилые дома, произ
водственные и другие строения и 
сооружения в соответствий с Тре
бованиями статьи 42 настоящего 
закона.

5. Земельный участок, пред? 
назначенный для ведения личного 
подсобного хозяйства граждани
на (семьи), предоставляется при 
жилом доме этого гражданина (се
мьи);

6. При компактной застройке 
поселений гражданин может по
лучить часть земельного участка 
для ведения личного подсобного 
хозяйства в другом месте в преде
лах.установленных норм.

7. Наследование земельного 
участка для ведения личного под
собного хозяйства происходит в 
порядке, установленном статьей 
117 настоящего закона и граж
данским Законодательством Рос? 
сийской Федерации.

(бессрочного) пользования членам 
садоводческих кооперативов (то
вариществ), каждому гражданину 
— члену кооператива выдается до
кумент о праве на землю в соот
ветствий со статьей 15 настояще
го закона.

8. Земельные участки за жи
вотноводческими кооперативами 
(товариществами) закрепляются на 
праве постоянного (бессрочного) 
пользования либо предоставляют
ся в аренду.

9. Порядок использования зе
мельных участков в садоводчес
ких кооперативах определяется 
настоящим законом, законами и 
иными нормативными правовыми 
актами Свердловской области и 
уставами этих кооперативов (то
вариществ).

10. Граждане имеют право вес
ти садоводство в индивидуальном 
порядке.

11. Предельный размер предо
ставляемых гражданам для веде
ния садоводства" и животновод
ства земельных участков устанав
ливается в порядке, предусмот
ренном статьей 90 настоящего за
кона.

Статья 122. Наследование 
права собственности на земель
ные участки для садоводства

1. В случае смерти граждани
на, являющегося собственником 
земельного участка* предоставлен
ного для садоводства, наследова
ние этого земельного участка про 
исходит в порядке, установлен
ном статьей 117 настоящего зако
на и гражданским законодатель
ством Российской Федерации.

2. При наличии нескольких на
следников допускается раздел уча
стка. Участок не подлежит разде
лу, если образовавшиеся участки 
по площади будут меньше уста
новленных минимальных норм. В 
этом случае право на участок пе
реходит к такому количеству на
следников, раздел участка между 
которыми можно произвести с уче
том установленного минимально
го размера с компенсацией ос
тальным наследникам их доли в 
соответствии с ее рыночной сто
имостью.

3. Споры о наследовании зе
мельного участка рассматривают
ся в судебном порядке.

оператива органами местного са
моуправления.

3. Граждане имеют право на 
ведение огородничества, на сено
кошение и выпас скота в индиви
дуальном порядке.

4. Земельные участки, пре
доставленные для огородниче
ства, используются для выра
щивания овощей, картофеля, 
бахчевых и ягодных культур. 
Посадка многолетних плодовых 
насаждений к возведение стро
ений не допускается.

ГЛАВА 33. ПОНЯТИЕ И СОСТАВ 
ЗЕМЕЛб ГОРОДОВ И ДРУГИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ

Статья 124. Земли городов и 
других поселений

1. К землям поселений (горо
дов,, поселков и сельских поселе
ний) относятся земли в пределах 
черты городов; поселков и сельс
ких поселений.

2. К землям поселений могут 
относиться земельные участки за 
пределами их границ, переданные 
в ведение городов и других Посе
лений в целях их территориально
го развития до принятия решений 
об изменении черты поселения.

3. Правовой режим городов и 
поселений определяется главой 30 
раздела XII настоящего закона.

Статья 125. Земли закрытых 
административно-территориаль
ных образований

1. В соответствий с федераль
ным законом территориальное об
разование; имеющее орган мест? 
ного самоуправления, может быть 
отнесено к закрытым администра
тивно-территориальным образова
ниям с установлением в его гра
ницах специального режима зем
лепользования.

■2; Права граждан на землю, 
проживающих и работающих в зак
рытом административно-террито
риальном образований,, не могут 
быть ограничены иначе как на ос
новании федеральных законов.

Статья 126. Городская черта, 
черта других поселений. Поря
док ее установления

1. Грродская черта, черта дру
гих поселений — внешняя грани
ца земель города, поселка, сельс
кого поселения, которая отделяет 
их от иных категорий земель.

2. Установление городской чер
ты производится на основе утвер
жденной градостроительной до
кументации по совместному пред
ставлению соответствующих орга
нов архитектуры и градостроитель? 
ства и комитетов по земельным 
ресурсам и землеустройству.

3. Порядок установления и из
менения городской черты и черты

ГЛАВА 34. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ 
ЗЕМЕЛЬ ГОРОДОВ И ДРУГИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ

Статья 128. Использование зе
мель городов и других поселений

1. Земли городов, поселков и 
сельских поселений используются 
в соответствии с их генеральными 
планами, проектами планировки и 
застройки и иными видами градо
строительной документации.

2. Направления использования 
земель поселений для жилищно
го, промышленного и иного стро
ительства, создание рекреацион
ных и иных функциональных зон, 
обеспечение особых режимов ис
пользования территорий истори
ко-культурного и природного на
следия, проведение благоустрой
ства определяются генеральными 
планам и, проектам и планировки к 
застройки городов, поселков і 
сельских поселений, а также ины
ми видами градостроительной до
кументации.

3. Основные направления ис
пользования не подлежащих заст
ройке и временно не застраивае
мых земель городов и других по
селений определяются их гене
ральными планами, проектами за
стройки, а также планами земель
но-хозяйственного устройства этих 
территорий.

Статья 129. Обязанности по 
благоустройству земельных уча
стков в городах, посёлках, сель
ских поселениях

1. Органы местного самоуправ
ления городов, поселков и сельс
ких поселений организуют прове
дение комплекса необходимых 
работ по благоустройству и озе
ленению земель городов, посел
ков, сельских поселений.

2. Юридические лица и граж
дане обязаны проводить за свой 
счет работы по озеленению и бла
гоустройству на предоставленных 
им земельных участках в соответ
ствии с градостроительной доку
ментацией, сохранять зеленые на
саждения в соответствии с прави
лами, устанавливаемыми Прави
тельством Свердловской области 
и органами местного самоуправ
ления городов, поселков и сельс
ких поселений, а также поддер
живать* свою территорию в долж
ном санитарном и противопожар
ном состоянии.

3. При несоблюдении перечис
ленных в части второй настоящей 
статьи требований к гражданам, 
должностным лицам и(или) юри
дическим лицам применяются 
меры административного воздей
ствия.

Статья 130. Земли жилой и 
общественной застройки

1. Земли жилой и обществен
ной застройки состоят из земель
ных участков в границах красных 
линий, застроенных или предназ
наченных для застройки жилыми, 
культурно-бытовыми, администра
тивными, культовыми и иными 
строениями и сооружениями.

2. Земли застройки предостав
ляются юридическим лицам и 
гражданам для строительства и 
эксплуатации жилых, культурно- 
бытовых, административных, куль
товых и иных строений и соору
жений.

Статья 131. Земельные участки 
для кооперативного жилищного, 
дачного, гаражного строительства

1. Земли для кооперативного 
жилищного, дачного и гаражного 
строительства состоят из земель 
общего пользования и земельных 
участков, переданных в собствен

других поселений определяется 
Законодательным Собранием 
Свердловской области.

4. Включение земельных учас
тков в черту города, поселка, сель
ского поселения не влечет пре
кращения прав собственности, 
пользования и аренды на эти уча
стки граждан и юридических лиц* 
за исключением случаев их изъя
тия для государственных или му
ниципальных нужд.

Статья 127. Состав земель го
родов и других поселений

В состав земель городов и дру
гих поселений могут входить:

а) земли жилой и обществен
ной застройки;

6) земли общего пользования;
в) земли промышленной и ком

мунально-складской застройки;
г) земли транспорта, связи, 

инженерных коммуникаций, за
нятые сооружениями железно
дорожного, автомобильного, 
речного, воздушного и трубо
проводного транспорта, магис
тралями инженерной инфра
структуры и связи;

д) земли природоохранного, 
оздоровительного, рекреационно
го и историко-культурного назна
чения, земли, занятые городски
ми лесами;

е) земли водоемов и аквато
рий, занятые реками, естествен
ными и искусственными водоема
ми и акваториями, водоохранны
ми зонами, гидротехническими и 
другими водохозяйственными со
оружениями;

ж) земли сельскохозяйственно
го использования, занятые паш
ней, садами, сенокосами, пастби
щами;

з) земли военных объектов 
режимные зоны и иные земли;

и) резервные земли, не вовле 
ценные в градостроительную дея 
тельность, используемые в каче 
стве резерва для территориально
го развития городов и других по 
селений.

ность, постоянное пользование или 
в аренду членам кооператива.

2. К землям общего пользова 
ния относятся земли, предостав 
ленные под "Охранные зоньь доро
ги, проезды, другие вооружения и 
объекты общего пользования.

3. На земли общего пользова
ния кооперативам выдается доку
мент, подтверждающий их право 
на земельный участок^ На земель
ный участок, предоставленный чле
нам .кооператива в собственность 
иди постоянное пользование, вы
дается соответственно свидетель
ство о праве собственности на зем
лю или свидетельство о праве 
пользования земельным участком, 
при аренде земельного участка 
заключается договор между орга
ном местного самоуправления и 
членом кооператива (статья 15 
настоящего закона).

Статья 132. Использование 
гражданами земельных участ
ков для жилищного, дачного, 
гаражного строительства

1. Земельные участки, пред
назначенные для индивидуально
го жилищного строительства, ис
пользуются для возведения' жи
лых домов и хозяйственных стро
ений и сооружений при них, а 
также для производства сельско
хозяйственной продукции, если это 
че запрещено утвержденными пра
вилами застройки города.

2. Земельные участки; предос
тавляемые для дачного строитель
ства за пределами городской чер
ты, используются для возведения 
жилого дома, хозяйственных стро 
ений и сооружений, организации 
отдыха; а также для производства 
яо желанию граждан сельскохо 
іяйственной продукции.

3, Земельные участки, предос
тавляемые для индивидуального 
гаражного строительства, исполь
зуются для возведения строений и 
сооружений, необходимых для 
хранения и обслуживания автомо
тотранспорта-

Статья 133. Наследование 
права собственности на земель
ные участки для жилищного, 
дачного, гаражного строитель
ства

Наследование права собствен
ности на земельные участки для 
жилищного, дачного, гаражного 
строительства происходит в по
рядке, установленном гражданс
ким законодательством Российс
кой Федерации.

Статья 134. Земли общего 
пользования

1. Земли общего пользования 
в городах, поселках, сельских по
селениях состоят из земельных 
участков, используемых в качестве 
путей сообщения (площади, ули
цы, переулки, проезды, дороги, 
набережные и другие), для удов
летворения культурно-бытовых 
потребностей населения (парки, 
скверы, сады, бульвары, пляжи и 
др.), полигонов для захоронения 
неутилизированных промышлен
ных отходов, полигонов бытовых 
отходов и мусороперерабатываю
щих предприятий и других земель, 
служащих для удовлетворения 
нужд населения города, поселка, 
сельского поселения.

2. На землях общего пользова
ния разрешается возведение ка
питальных зданий, строений и со-

(Окончанме
на 7-й сто.)
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оружений с разрешения органов 
местного самоуправления в соот
ветствии с целевым назначением 

.этих земель, а также временных 
строений и сооружений облегчен
ного типа (палатки, киоски и дру
гие строения и сооружения).

Статья 135. Земли сельско
хозяйственного использования 
и другие угодья

1. К землям сельскохозяйствен
ного использования в городах и 
других поселениях относятся паш
ня, сады, земельные участки, за
нятые иными многолетними сель
скохозяйственными культурами, 
огороды, сенокосы, пастбища.

2. Указанные земли использу
ются гражданами и юридически
ми лицами для ведения сельского 
хозяйства, а также для других 
нужд хозяйства городов и других 
поселений.

Статья 136. Земли природо
охранного, оздоровительного, 
рекреационного и историко- 
культурного назначения

1. В состав земель городов, 
поселков, сельских поселений 
включаются земли природоохран
ного, оздоровительного, рекреа
ционного. историко-культурного 
назначения, порядок использова
ния которых определяется статья
ми 153—158 настоящего закона, 
иными федеральными законами и 
нормативными правовыми актами 
Свердловской области.

2. Любая деятельность, проти
воречащая целевому назначению 
земель, указанных в части первой 
настоящей статьи, запрещается. 
Строительство и реконструкция 
объектов в пределах данных зе
мельных участков осуществляют
ся по специальным разрешениям, 
выдаваемым органами архитекту
ры и градостроительства на осно
вании решений органов местного 
самоуправления после согласова
ния со специально уполномочен
ными органами экологического 
контроля, санитарного надзора, 
органами охраны памятников.

3. Земли, занятые лесами, слу
жат целям охраны ландшафтов, 
растительного и животного мира, 
окружающей природной среды, 
улучшения микроклимата, органи
зации отдыха населения, защиты 
территории от ветровой и водной 
эрозии.

Статья 137. Земли промыш
ленной и коммунально-складс
кой застройки

1. К землям промышленной и 
ком му нал ьн о-сх л адской застройки

РАЗДЕЛ XIII. ЗЕМЛИ
ПРИГОРОДНЫХ зон
ГЛАВА 35. ПОНЯТИЕ, СОСТАВ ЗЕ
МЕЛЬ ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЫ. УС
ТАНОВЛЕНИЕ ГРАНИЦ ПРИГОРОД
НОЙ зоны

Статья 140. Понятие и состав 
земель пригородных зон

1. К землям пригородных зон 
относятся земли за пределами го
родской черты, составляющие с 
городом единую социальную, при
родную и хозяйственную террито
рию.

2. В пригородных зонах осу
ществляется зонирование терри
тории с выделением зон интен
сивного развития пригородного 
сельскохозяйственного производ
ства, резервных земель для раз
вития города, размещения и стро
ительства сооружений, необходи
мых для нормального его функ
ционирования, последующего раз^ 
вития селитебных, производствен
ных и ландшафтно-рекреационных 
зон, организации отдыха населе
ния, улучшения качества окружа
ющей природной среды в соот
ветствии с градостроительными и 
иными специальными требования
ми (нормами, правилами, норма
тивами).

3. В границах земель приго
родных зон выделяются зеленые 
зоны, к которым относятся земли 
за пределами городской черты, 
занятые лесами, лесопарками и 
другими зелеными насаждениями, 
выполняющими защитные и сани
тарно-гигиенические функции, ко
торые являются местом отдыха на
селения.

Статья 141. Установление гра
ниц пригородной зоны

1. Граница пригородной зоны

ГЛАВА 36. РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ 
ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЫ

Статья 142. Развитие терри
тории пригородной зоны

1. Развитие территории приго
родной зоны осуществляется на 
основе планирования и зонирова

ГЛАВА 37. ОГРАНИЧЕНИЕ
В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬ 
ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЫ.
КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ОГРАНИЧЕНИЯ

Статья 143. Ограничения в 
использовании земель приго
родной зоны

1. Ограничения в использова
нии земель пригородной зоны ус
танавливаются в соответствии с 
целевым назначением земельных 
участков на основании федераль
ного закона, областного закона 
либо постановления Правительства 
Свердловской области.

2. Ограничивается предостав
ление земельных участков в част
ную собственность гражданам и 
юридическим лицам из земель, 

в городах, поселках, сельских по
селениях относятся земельные уча
стки, предоставленные (передан
ные) юридическим лицам, граж
данам-предпринимателям для осу
ществления производственной 
деятельности.

2. Размеры земельных участ
ков, предоставляемых для этих 
целей, определяются в соответ
ствии с утвержденными в установ
ленном порядке нормами или про
ектно-технической документацией.

3. Размещение на этих землях 
зданий, строений и сооружений, а 
также проведение работ по бла
гоустройству земельных участков 
осуществляются по согласованию 
с органами местного самоуправ
ления на основе утвержденной в 
установленном порядке градост
роительной документации.

4. При расширении и дополни
тельном строительстве расположен
ных в пределах поселений привати
зированных предприятий допускает
ся продажа им земельных участков в 
порядке, установленном статьей 33 
настоящего закона.

Статья 138. Использование 
земельных участков для пред
принимательской деятельности

1. Земельные участки, предостав
ляемые для предпринимательской 
деятельности, не связанной с сельс
кохозяйственным производством, 
предназначаются для возведения зда
ний, строений и сооружений, необ
ходимых для занятия данным видом 
деятельности

2. Предоставленные для пред
принимательской деятельности зе
мельные участки могут быть при
обретены в собственность либо 
предоставлены в аренду в поряд
ке, предусмотренном статьями 17, 
38 настоящего закона.

3. Наследование права соб
ственности на земельные участки 
для предпринимательской деятель
ности происходит в порядке, уста
новленном Статьями 117, 118 на
стоящего закона и гражданским 
законодательством Российской 
Федераций.

Статья 139. Резервные зем- 
<ли
> 1. К резервным землям отно
сятся земельные участки, времен
но не- используемые, но предназ
наченные в соответствии с гене
ральными планами и схемами пла
нировки и застройки для возведе
ния Жилых, культурно-бытовых, 
производственных и иных зданий 
и сооружений...

2. Резервные земли могут пре
доставляться в краткосрочную 
аренду гражданам и юридическим 
яйцам..

— утвержденная в установленном 
порядке внешняя граница-земель 
пригородной зоны.

2» Проект границы пригород
ной зоны составляется на основе 
генерального плана развития го
рода и проекта планировки приго
родной зоны.

3. Подготовку проекта плани
ровки пригородной зоны органи
зуют органы местного самоуправ
ления. Проект планировки приго
родной зоны подлежит государ
ственной экспертизе.

4. Государственная экспертиза 
проекта планировки пригородной 
зоны проводится после его согла
сования со специально уполномо
ченными органами.

5. Проект планировки приго
родной зоны утверждается Пра
вительством Свердловской облас
ти при наличии положительного 
заключения государственной экс
пертизы.

6. Границы пригородной 
зоны, порядок и режим исполь
зования земель, включенных в 
зону, устанавливаются решени
ем Правительства Свердловской 
области по представлению го
родского органа местного са
моуправления и органов мест
ного самоуправления террито
рий, на которых находятся эти 
зоны. Включение земельных 
участков в границы пригород
ной зоны производится на ос
нове градостроительной и зем
леустроительной документации.

ния.
2. Планирование развития тер

ритории пригородной зоны осу
ществляется в соответствии с про
ектом планировки.

находящихся в государственной 
или муниципальной собственности 
в пределах резервных земель тер
риториального развития (статья 
139 настоящего закона).

3. Ограничивается дополнитель
ное строительство и иное разви
тие земельных участков гражда
нами-собственниками в пределах 
резервных земель территориаль
ного развития. Оно производится 
только на основании решения ор 
ганов местного самоуправления.

4. При предоставлении находя
щихся в пределах резервных зе

мель территориального развития 
земельных участков в постоянное 
пользование юридическим лицам 
на основании постановления ис
полнительного органа государ
ственной власти или органа мест
ного самоуправления или при пе
редаче их в аренду вводятся огра
ничения на инвестиции, не связан
ные с целевым назначением этих 
территорий.

5. Пользование недрами и ис
пользование природных ресурсов 
на территорий пригородной зоны 
ограничиваются или запрещаются 
на основании постановлений Пра
вительства Свердловской области 
по представлению органа местно
го самоуправления в случаях, если 
такое использование может со
здать угрозу жизни и здоровью 
людей, нанести ущерб природным 
объектам или окружающей при
родной среде, препятствовать раз
витию городов.

6. Резервные земли террито
риального развития являются тер
риториями с минимально допусти
мым объемом инвестиций, пре
дельные размеры которых утвер
ждаются Правительством Сверд
ловской области. Инвестиции ино
странных граждан и юридических 
лиц в пределах резервных земель 
территориального развития осуще
ствляются в разрешительном по
рядке на Основании решения Пра
вительства Свердловской облас
ти.

Статья 144. Компенсации за

РАЗДЕЛ XIV. ЗЕМЛИ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, 
РАДИОВЕЩАНИЯ, 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ, 
ИНФОРМАТИКИ, 
КОСМИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
ЭНЕРГЕТИКИ, ОБОРОНЫ 
И Иного НАЗНАЧЕНИЯ 
ГЛАВА 38. ЗЕМЛИ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, 
РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, 
ИНФОРМАТИКИ, КОСМИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Статья 145. Состав земель 
промышленности* транспорта, 
связи* радиовещания* телевиде
ния, информатики* космическо
го обеспечения, энергетики , и 
иноф назначения

1. Землями промышленности, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, кос
мического обеспечения и иного 
назначения признаются земли, пре
доставленные (переданные) соот
ветствующими государственными 
органами или органами, местного 
самоуправления в собственность, 
пользование, в том числе в арен
ду, .организациям для осуществ
ления возложенных на них специ
альных задач.

2. Предоставление организаци
ям земельных участков для раз
работки полезных ископаемых 
производится после оформления 
в установленном порядке прав на 
пользование недрами, утвержде
ния проекта рекультивации земель 
и восстановления ранее отрабо
танных площадей.-

'3. Порядок использования зе
мель промышленности, транспор
та, связи, радиовещания, телеви
дения, информатики, космическо
го обеспечения и иного назначе
ний, а также установления зон с 
особыми условиями использова
ния (охранные, санитарные, за
щитные и другие.) определяется 
положениями об этих землях.

4. Зоны с особыми условиями 
использования земель устанавли
ваются в целях обеспечения безо
пасности населения и создания 
необходимых условий для эксплу
атации промышленных, транспор
тных и иных объектов. Земельные 
участки, на которых устанавлива
ются указанные зоны, у собствен
ников земли, землевладельцев, 
землепользователей и арендато
ров не изымаются, но в их преде
лах вводится особый режим ис
пользования земель, ограничива
ющий или запрещающий .те виды 
деятельности, которые несовмес- . 
тимы с целями установления зон.

5. Предприятия, учреждения и 
организации, в интересах которых 
устанавливаются зоны с особыми 
условиями использования земель, 
обязаны обозначить границы зон 
специальными информационными 
знаками.

Статья 146. Право организаций 
на пользование землями при про
ведении изыскательских работ

ГЛАВА 39. ЗЕМЛИ 
ОБОРОНЫ

Статья 148. Земли для нужд 
обороны

1. Землями для нужд обороны 
признаются земли, предоставлен
ные для размещения и постоян
ной деятельности войсковых час- 

ограничения в использовании 
земель пригородной зоны

1. В случаях, когда установ
ленные государством ограничения 
на использование земельного уча
стка, находящегося в частной соб
ственности граждан или юриди
ческих лиц, настолько существен
ны, что использование участка в 
соответствии с ними более не мо
жет приносить собственнику до
хода, собственник вправе обра
титься в орган местного самоуп
равления с заявлением о своем 
желании продать ему данный уча
сток по договорной цене либо с 
заявлением о предоставлении ему 
равноценного земельного участка 
и компенсации всех убытков и не
полученных доходов.

2. В случае отказа в выдаче 
разрешения на строительство или 
иное использование находящего
ся в пригородной зоне земельно
го участка его собственник имеет 
право на компенсацию убытков, 
возникших вследствие установле
ния ограничений.

3. Заявление о выплате ком
пенсации может быть подано соб
ственником в орган местного са
моуправления в месячный срок с 
момента получения решения об 
отказе в выдаче разрешения на 
строительство или ийое использо
ваний участка. Размер компенса
ции определяется соглашением 
сторон, а в случае недостижения 
соглашения — в судебном поряд
ке.

1. Организаций, осуществляю
щие геодезические, геологосъе
мочные, поисковые и другие ис
следования и изыскания, прово
дят эти работы на' всех землях, 
независимо от их целевого назна
чения, на оснований принятого в 
установленном Порядке решения 
о проведении изыскательских ра
бот и договора, заключаемого с 
собственником земли, землевла
дельцем, землепользователем или 
арендатором. Земельные участки 
для проведения изыскательских 
работ не изымаются.

2. В договоре определяются 
сроки проведения работ и разме
ры платежей за использование 
земельных участков, обязанности 
по возмещению убытков и приве
дению земель в состояние, при
годное для их использования по 
целевому назначению.

3. В случае недостижения со
глашения спор рассматривается в 
судебном порядке, в соответствии 
с решением которого заключает
ся договор временного пользова
ния землей (статья 39 настоящего 
закона).

Статья 147. Обязанности 
организаций, проводящих изыс
кательские работы

1. Организации, осуществляю
щие изыскательские работы, пос
ле приведения земельных участ
ков в состояние, пригодное для 
использования по целевому назна
чению, сдают их по акту собствен
никам земли, землепользователям, 
арендаторам.

2. Приведение земельных уча
стков в пригодное для использо
вания состояние производится в 
ходе работ, а при невозможности 
этого — в срок, предусмотренный 
в договоре.

3. Организации, проводящие 
изыскательские работы, которые 
по технологии их выполнения тре
буют занятия земельного участка 
или его части под временные по
стройки, размещение оборудова
ния, техники, складов Сырья и про
чих сооружений, ограничивающих 
полностью или частично исполь
зование этих земель собственни
ками земли, землепользователя
ми, арендаторами, выплачивают 
соответственно земельный налог 
или арендную плату и полностью 
возмещают собственникам земли, 
землепользователям, арендаторам 
все нанесенные им убытки, вклю-· 
чая упущенную выгоду.

ДЛЯ НУЖД

тей, учреждений, военно-учебных 
заведений, предприятий и органи
заций Вооруженных Сил Российс
кой Федерации и других войск, 
выполняющих задачи в области 
обороны и безопасности^установ

ленные законодательством Россий
ской Федерации.

2. При необходимости вре
менного использования земель 
для проведения учений и дру
гих мероприятий, связанных с 
нуждами обороны; земельные 
участки у собственников;; зем
левладельцев, землепользовате
лей и арендаторов не изымают
ся. Использование этих земель 
осуществляется применительно' 
к порядку, установленному ста
тьей 39 настоящего закона.

3. Порядок предоставления зе
мель для нужд обороны устанав
ливается настоящим Законом и 
иными федеральными законами.

ГЛАВА 40. СЛУЖЕБНЫЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ НАДЕЛЫ

Статья 149. Лица, имеющие 
право на служебные земельные 
наделы <

1. Служебные земельные наде
лы предоставляются для сельско
хозяйственного использования От
дельным категориям работников 
организаций транспорта, лесного 
хозяйства, лесной промышленно
сти. водного, рыбного, охотничь
его хозяйства, вынужденным по 
роду службы проживать вдали от 
населенных мест.

2. Перечни работников, имею
щих право на служебный земель
ный надел, утверждаются Прави
тельством Российской Федерации.

3. Служебные наделы выделяют
ся из земель, находящихся в пользо
вании или долгосрочной аренде орга
низаций соответствующих министерств 
и ведомств, по решению этих орга
низаций. При недостатке таких зе
мель организации ходатайствуют пе
ред органами местного самоуправ
ления о дополнительном предостав
лении земельных участков для этих 
целей.

4. Учет служебных земельных 
наделов осуществляет соответству
ющая организация —- землеполь
зователь.

Статья 150. Условия предос
тавления служебных земельных 
наделов

1. Служебные-земельные наделы 
предоставляются на время работы, в 
связи с которой они выделены. В 
случае, когда на служебном наделе 
произведен посев сельскохозяйстввн-

РАЗДЕЛ XV. ЗЕМЛИ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ
ГЛАВА 41; СОСТАВ ЗЕМЕЛЬ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ

Статья 152. Состав земель 
особо охраняемых природных 
территорий

1. К землям особо охраняемых 
природных территорий относят
ся:

а) земли природно-заповедно
го фонда;

б) земли средозащитного на
значения;

в) земли рздоровительного на
значения;

г) земли рекреационного на
значения;

д) земли историко-культурного 
назначения;

ГЛАВА 42. ВИДЫ ЗЕМЕЛЬ ОСОБО 
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ

Статья 153. Земли природно
заповедного фонда

1. К землям природно-заповед
ного фонда относятся:

а) земли государственных при
родных заповедников;

• б) земли государственных при
родных заказников;

в) земли национальных и при
родных парков:

г) земли памятников природы;
д) иные земли, предусмотрен

ные законодательством Свердлов
ской области.

2. Земли природно-заповедно
го фонда изъяты из гражданского 
оборота.

3. Правовой режим земель при
родно-заповедного фонда опре
деляется земельно-правовыми нор
мами, содержащимися в законо
дательстве об особо охраняемых 
природных территориях.

4. Для обеспечения режима 
государственных природных запо
ведников, национальных и природ
ных парков, памятников природы 
устанавливаются охранные зоны с 
запрещением в пределах этих зон 
любой деятельности, отрицатель
но влияющей на природные комп
лексы этих особо охраняемых при
родных территорий и объектов.

5. Земельные участки в преде
лах охранных зон у собственни
ков земли, землевладельцев, зем
лепользователей и арендаторов не 
изымаются и используются ими с 
соблюдением установленного ре
жима.

Статья 154. Земли средоза
щитного значения

1. К землям средозащитного 
значения относятся:

а) земли водоохранных зон рек 
и водоемов;

б) земли запретных и нересто
охранных полос;

в) земли, занятые лесами, вы
полняющими защитные функции;

г) земли зон, округов санитар
ной охраны;

д) земли, занятые уникальны
ми типичными и редкими ланд
шафтами;

е) другие земли*выполняющие

4. Органы местного самоуправ
ления по согласованию с войско
выми частями и Предприятиями 
Министерства обороны Российс
кой Федерации могут передавать 
отдельные земельные участки из 
земель, предоставленных для нужд 
обороны, во временное пользова
ние Юридическим лицам и граж
данам для сельскохозяйственно
го, лесохозяйственного и иного 
использования.

5. В условиях чрезвычайного 
или военного положения Исполь
зование земельных участков для 
нужд обороны может осуществ
ляться в порядке, установленном 
статьей 54 настоящего закона.

ных культур, право пользования уво
ленного работника служебным зе
мельным наделом прекращается пос
ле снятия урожая.

2. Работникам, имеющим пра
во на служебный земельный на
дел, являющимися собственника
ми земли или получившими ее ₽ 
пользование или аренду у орга
нов местного самоуправления для 
сельскохозяйственного использо
вания, служебные земельные наде
лы не предоставляются.

3. Условия предоставления слу
жебных наДёлов определяются за
конодательством Российской Фе
дерации.

Статья 151. Сохранение права 
на служебный земельный надел

Право на служебный земель
ный надел сохраняется:

а) за работниками, прекратив
шими трудовые отношения при 
переходе их на пенсию по старо^ 
сти или инвалидности;

б) за одним из членов семьи 
работников, призванных на дей
ствительную военную службу в 
ряды Вооруженных Сил Российс
кой Федераций или поступивших 
на учебу,— на весь, срок нахож
дения на военной службе либо в 
учебном заведении;

в) за одним из членов семьи 
работников, погибших в связи с 
исполнением служебных обязан
ностей: для нетрудоспособного 
супруга и престарелых родителей 
— пожизненно, а для детей — до 
их совершеннолетия.

е) земли дендрологических, 
ботанических и зоологических са
дов и паркрв.

2. Отнесение земель к одно
му из перечисленных в части 
первой настоящей статьи видов 
Осуществляется, исходя из кри
териев, установленных в стать
ях 153.—158 настоящего зако
на, в порядке, предусмотрен
ном законодательством Россий
ской Федерации, законами и 
иными нормативными правовы
ми актами Свердловской обла
сти об особо охраняемых при
родных территориях.

средозащитные функции.
2. На землях средозащитного 

назначения допускается по согла
сованию со специально уполно
моченными государственными 
органами в области охраны окру
жающей среды ограниченная хо
зяйственная деятельность при ус
ловии соблюдения установленно
го режима охраны земель.

3. Предприятия, учреждения и 
организации, в интересах которых 
устанавливаются зоны с особыми 
условиями использования земли, 
обязаны обозначить границы зон 
специальными информационными 
знаками.

4. В целях создания необходи
мых условий для охраны земель 
оздоровительного назначения, ле
чебных природных факторов ку
рортов могут устанавливаться зоны 
с особыми условиями использова
ния (охранные зоны, округа са
нитарной охраны и другие).

5. Земельные участки в грани
цах земель средозащитного на
значения (за исключением первой 
зоны санитарной охраны курор
тов) у собственников земли, зем
лепользователей и арендаторов не 
изымаются. В их пределах вво
дится особый режим использова
ния земель, ограничивающий или 
запрещающий те виды деятельно
сти, которые несовместимы с це
лями установления зон.

6. Порядок использования зе
мель средозащитного назначения, 
установления и использования зон 
с особыми условиями землеполь
зования определяется законода
тельством Российской Федерации 
и Свердловской области.

Статья 155. Земли оздорови
тельного назначения

1. К землям оздоровительного 
назначения относятся земли курорт
ных зон и лечебно-оздоровительных 
местностей, то есть земли, обладаю
щие природными лечебными свой
ствами; минеральными источниками, 
залежами лечебных грязей, клима
тическими и иными условиями, бла
гоприятными для профилактики и ле
чения Заболеваний.

2. Земли оздоровительного на
значения подлежат особой охра
не.

3. В целях создания необходи
мых условий для охраны земель 
оздоровительного назначения, ле
чебных природных факторов ку
рортов могут устанавливаться зоны 
с особыми условиями использова
ния земель, виды и режим кото
рых определяются Положением об 
этих землях.

Статья 156. Земли рекреаци
онного назначения

1. Землями рекреационного на
значения признаются выделенные в 
установленном порядке участки зем
ли, предназначенные и используе
мые для организации массового от
дыха и туризма населения.

2. К ним относятся земельные 
участки, занятые территориями 
домов отдыха, пансионатов, сана
ториев, кемпингов, спортивно-оз
доровительных комплексов, тури
стических баз, яхт-клубов, стаци
онарных и палаточных туристско- 
оздоровительных лагерей, домов 
рыболова и охотника, детских ту
ристических станций, парков, ле
сопарков, учебно-туристических 
троп, маркированных трасс, детс
ких оздоровительных и спортив
ных лагерей, расположенных вне 
земель оздоровительного назна
чения.

3. Земли, по которым прохо
дят учебно-туристические тропы и 
маркированные трассы, выделяют
ся по согласованию с собственни
ками земли, землепользователя
ми и арендаторами и могут под
лежать изъятию.

4. К землям рекреационного 
назначения относятся также зем
ли пригородных зеленых зон (ста
тья 140 настоящего закона).

5. На землях рекреационного, 
назначения запрещается деятель
ность, препятствующая использо
ванию их по целевому назначе
нию.

6. Выделение земель рекреа
ционного назначения производить
ся в порядке, устанавливаемом 
законодательством Свердловской 
области.

7. Порядок использования зе
мель рекреационного назначения· 
и определения их границ устанав
ливается законодательством Рос
сийской Федерации и Свердловс
кой области.

Статья 157, Земли историко- 
культурного назначения

1. Землями историко-культур
ного назначения признаются:

а) земди, на которых распола
гаются памятники истории и куль
туры, достопримечательные^ мес
та, в том числе объявленные исто
рико-культурными заповедниками 
(музеями-заповедниками);

6) зеМЛй, занятые Предприяти
ями и иными объектами, с кото
рыми связано существование тра
диционных народных художествен^ 
ных промыслов, ремёсел и иного 
прикладного искусства;

в) земли исторической застрой
ки городов и других поселений;

г) земли военных и гражданс-

РАЗДЕЛ XVI. ЗЕМЛИ 
ЛЕСНОГО ФОНДА 
ГЛАВА 43. ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО 
ФОНДА

Статья 159. Земли лесного 
фонда

1. К землям лесного фонда 
относятся земли вне черты горо
дов и других поселений, покры
тые лесом, а также не покрытые 
лесом, но предоставленные для 
нужд лесного хозяйства.

2. Не используемые для нужд 
лесного хозяйства сельскохозяйствен
ные и другие угодья лесного фонда, 
кроме земель лесов первой группы, 
могут предоставляться для сельско
хозяйственных целей: гражданам и 
юридическим лицам во. временное 
пользование (статья 39 настоящего 
закона) или в аренду (статья 38 на
стоящего закона).

3. Земельные участки лесного 
фонда, находящиеся в границах 
сельскохозяйственных организа
ций и крестьянских (фермерских) 
хозяйств, могут быть переданы им 
в собственность, постоянное (бес
срочное) Пользование или аренду

РАЗДЕЛ XVII. ЗЕМЛИ
ВОДНОГО ФОНДА
ГЛАВА 44. ЗЕМЛИ 
ФОНДА

Статья 160. Земли водного 
фонда

1. К землям водного фонда 
относятся земли, занятые водны
ми объектами, не входящими в 
другие категории земель, а также 
земли, выделяемые под гидротех
нические, водохозяйственные и 
иные сооружения.

2. Земли водного фонда мо
гут использоваться для строи
тельства и эксплуатации соору
жений, обеспечивающих удов
летворение питьевых, бытовых, 

РАЗДЕЛ XVIII. 
ЗАПАСА
ГЛАВА 45. ЗЕМЛИ

Статья 161. Земли запаса
1. К землям запаса относятся 

государственные и муниципальные 
земли, не предоставленные граж
данам и юридическим лицам в соб
ственность, владение, пользование 
и аренду либо предоставленные 
во временное пользование сро
ком до одного года. 

ких захоронений, индустриальных 
и археологических памятников и 
иных объектов историко-культур
ного наследия* утверждаемых в 
установленном порядке органами 
государственной власти и местно
го Самоуправления;

2. Земли историко-культурно
го назначения используются в осо
бом режиме, устанавливаемом в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Сверд
ловской области.

3. Изъятие земель историко- 
культурного назначения для нужд, 
противоречащих их основному це
левому назначению, и любая дея
тельность, не соответствующая ус
тановленному режиму, не допус
каются.

4. Отдельные земли историко- 
культурного назначения могут быть 
полностью изъяты йз хозяйствен
ного использования, включая зем
ли, на которых располагаются ис
торико-культурные объекты, под
лежащие исследованию, и консер
вации.

5. Порядок использования зе
мель историко-культурного назна
чения, определения .их границ, 
изъятия из хозяйственного исполь
зования, особеннос7и распоряже
ния, другие формы охраны -зе
мель историко-культурного назна
чения определяются законодатель
ством Российской Федерации и 
Свердловской области.

Статья 158. Земли дендроло
гических, ботанических и зоо
логических садов и парков

1. К землям дендрологических, 
ботанических и зоологических са
дов и парков относятся:

а) земли дендрологических са
дов;

6) земли ботанических садов;
в) земли зоологических пар

ков.
2. Юридические лица и граж

дане — пользователи и арендато
ры земель, занятых дендрологи
ческими, ботаническими и зооло
гическими садами и парками, обя
заны принимать меры по соблю
дению режима их охраны, уста
новленного законодательством 
Российской Федерации и Сверд
ловской области.

3. На* землях дендрологичес
ких, ботанических и зоологичес
ких садов и парков допускается 
ограниченная хозяйственная и рек
реационная деятельность в соот
ветствии с установленным для них 
режимом.

4. Для обеспечения режима 
дендрологических, ботанических и 
зоологических садов*и нарков мо- 
гут устанавливаться охранные зоны 
с запрёщёниг;^пределах этих 
зон любой деятельности, отрица
тельно влияющей на природные 
комплексы, этих особо охраняе
мых природных территорий и 
объектов.

5. Порядок охраны и исполь
зования земель дендрологических, 
ботанических и зоологических са
дов и парков определяете^ зако
нодательством Российской Феде
раций и Свердловской области.

для комплексного ведения сельс
кого или лесного Хозяйств. 
Пользование и распоряжение лес
ным фондом на таких участках 
осуществляются в соответствии с 
требованиями лесного законода
тельства Российской Федерации и 
Свердловской области.

4. Зёмлй лесного фонда, кото
рые систематически используются 
для сельскохозяйственных и иных 
нужд (свалки, карьеры, профилак
тории и др.), не связанных с целя
ми лесного хозяйства, по заявке 
(ходатайству) органов местного 
самоуправления при проведении 
очередного лесоустройства могут 
быть исключены из земель лесно
го фонда.

5. Порядок использования зе
мель лесного фонда регулируется 
законодательством Российской 
Федерации; законами и иными 
Нормативными правовыми актами 
Свердловской области.

ВОДНОГО

оздоровительных и других нужд 
населения, а также водохозяй
ственных, сельскохозяйствен
ных, природоохранных, про
мышленных., рыбохозяйствен
ных, энергетических, транспор
тных и иных государственных и 
муниципальных потребностей.

3. Порядок использования зе
мель водного фонда определяет
ся федеральными законами, за
конами и иными нормативными 
правовыми актами Свердловской 
области.

ЗЕМЛИ

ЗАПАСА
2. К землям запаса относятся 

также земли фонда перераспре 
деления.

Губернатор 
Свердловской области

3. РОССЕЛЬ.
29 декабря 1995 г.
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Фамилия как фамилия; Не 
слишком расхожая, но и не из 
самых редких. Да и носят ее в 
этой семье не какие-то зна
менитости,· а самые обыкно
венные люди —^лесники,охот
ники, горняки, заводские ра
бочие; рядовые служащие. Но 
вот получается почему-то, что 
без настойчивых поисков; а 
как бы сами по себе, попутно 
копятся в 'блокнотах факты и 
.фактики про Сапегиных.

Первый»— из старого номе
ра газеты 1 «Уральский рабо
чий» от 4 (марта 1920 года. 
«Декрет об'»отделении церкви 
от государства и гражданской 
регистраций начинает претво
ряться в·,жизнь в деревенской 
глушй

Недавно іодин из жителей 
Зсеволодо-’Благодатского 
гражданин Сапегин, не поже
лав крестить родившегося у 
него сына по церковному об
ряду, зарегистрировал его в 
местном волисполкоме. Пер
вый зарегистрированный 
гражданской властью ново
рожденный назван Владими
ром в честь пролетарского 
вождя Владимира. Ильича Ле
нина и нагіисан под двойной 
фамилией Сапегий-Ленин».

Кто же такой «один из жите
лей» глухого .таежного села Все- 
володо-БлагоДатского, решив
шийся на столь экстравагантный 
по тем временам поступок? Во 
время одной из командировок в 
Североуральск и его окрестнос
ти мне удалось увидеть фото
графию Афанасия Алексеевича 
Сапегина и даже прочесть его 
стихи:·

Перевыборы Советов — 
дело наше кровно»
Не должны мы относиться 
к делу хладнокровно,.
Перевыборы Советов — 
дело рбщеважное.
СедьсРве г стремится де

лать '•"'Л-■
улучшенье каждому.
Не поэт он был, конечно, а 

лесник, работник драги, рудо
воз. Сочинял как умел. И аги
тировал за новую жизнь так, 
как. он ее понимал! А подпи
сывался: безбожник.

В том же двадцатом году 
получил Афанасий письмо от 
брата Филиппа. Страшный 
подробный рассказ про то, как 
колчаковцы убили их отца 
Алексея Ивановича и заруби
ли шашками сестру Марию, 
которая врт-вот должна была 
родить сына. Жутко в этом 
письме и то; что перечисляет 
Филипп полтора десятка убийц 
по именам да уличным про-

Спорт

А счастье было так возможной
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Традиционный международ
ный турнир на призы прави
тельства России завершился 
победой сборной Швеции. Как 
никогда наши хоккеисты были 
близки к успеху. В финале рос
сияне за первые полчаса за
били своим извечным сопер
никам четыре 'безответных 
мяча, однако скандинавы сде
лали невозможное'. Два мяча 
они отыграли в первой поло
вине встречи и два — во вто
рой, причем четвертый мяч 
Клаессон провел с углового 
всего за минуту до окончания 
основного времени И как 
только игра возобновилась, 
гот же Клаессон всего за две 
минуты «похоронил» нашу 
сборную, вновь использовав 
розыгрыш углового. Тут же 
раздался финальный свисток 
(овертайм игрался до первого 
гола), зафиксировавший побе
ду «Тре крунур» — 5:4.

Отметим; что с 91-го года. 
Когда наши в-последний раз: 
стали чемпионами:мира, ни 
разу сборная "России не суме
ла стать победителем Офици
ального турнира';

Российская сборная высту
пала под руководством екате
ринбуржца В. Эйхвальда, а ее 
цвета защищали голкипер СКА 
О .Пшеничный, а также еще 
четыре воспитанника област
ного хоккея с мячом —

Родословная

Просто Сапегиньв
звищам — видно, вместе бе
гали, дружили, а потом расте
ряли в пылу гражданской вой
ны все прежнее, простое, че
ловеческое;

Описанные в письме собы
тия происходили в Верхнем 
Тагиле. В небольшом этом го
родке пожилые люди Филю 
Сапегу помнят до сих пор. Ба
бушки выражаются интересно: 
«Бойкий был и сердитый. 
Партизан дак». Неугомонным 
активистом слыл до последне
го часа, даже и умео с оас- 
стройства, что народ не со
брался на объявленный им 
субботник. Хоронили Филип
па Алексеевича с оркестром и 
при большом стечении публи
ки.

Несколько лет назад я раз
говаривала с сыном Филиппа 
Алексеевича Леонидом. Вооб
ще-то родители нарекли его 
Лоэнгрином, как оперного ге
роя. Но жизнь ему выпала про
стая и суровая. Юношей он 
потерял на фронте руку. И ха

Спортлото
РЕЗУЛЬТАТЫ

М. Свешников, Р. Шамсутов, 
С. Ин-Фа-Лин, С. Топычканов, 
играющие ныне в Швеции.

Бронзовым призером тур
нира стала Россия-2, выиграв
шая в матче за третье место у 
финнов — 6:1. За эту команду 
выступал еще один армеец 
Екатеринбурга В. Мамочкин.

Подробный рассказ нашего 
специального корреспондента 
А. Куроша с этих сорёвнова; 
ний читайте в одном из бли
жайших номеров газеты.* · *

Огорчили и наши юниоры. 
Юные россияне (возраст участ
ников до 20 лет) не сумели-со
хранить свой титул на завершив
шемся в финском городе Порво 
первенстве мира, довольствова
лись третьим местом. В' матче 
за «бронзу» наша «молодежка» 
разгромила Сверстников из Нор
вегии — 13:3. За россиян высту
пали М. Чермных из екатерин
бургского СКА и краснотурьин- 
цы К. Хвалько, Ю. Вальтер, 
С. Ирисов.

А первенствовали на сорев
нованиях юниоры. Швеции, 
обыгравшие в финале финс
кую команду — 6:3.

ФУТБОЛ
Во время непродолжитель

ного пребывания в Екатерин
бурге «Уралмаш» сыграл кон
трольный матч на снегу с фут2 
болистами нижнетагильского 
«Уральца» Старшие по рангу 

рактер у него оказался нелег
кий. Я неосторожно спросила 
у Леонида Филипповича про 
кого-то из его родственников, 
а он отрезал:

— С левыми эсерами не во
жусь!

Это лет через семьдесят с 
гаком после октябрьского пе
реворота! Больно уж полити
ческие эти Сапегины.

Сапегин-северный, Афана
сий Алексеевич, был другого 
склада, хоть и назвал сына 
Лениным. Детей у них было 
девять, пять сестер и четыре 
брата.

Жил от них через дорогу и 
водил с сапегинскими компа
нию парнишка Петька Бори
сов Он потом стал диплома
том. работал в ООН, был сек
ретарем советского консуль
ства в Шанхае. Когда я попро
сила вспомнить про всеволо- 
доблагодатских соседей, Петр 
Павлович, ответил с видимым 
удовольствием:

«Это приятные воспомина- 

одержали верх — 2:0 (В. Блу- 
жин, В. Вишневский); Через 
несколько дней, напомним; 
уралмашевцы отправятся на 
Кипр для проведения очеред
ного учебно-тренировочного 
сбора.

А тем временем УЕФА об
народовал регламент и состав 
Участников розыгрыша Кубка 
Интертото сезона-96 В нём 
примут участие 60 клубов из 
33 стран. России предостав
лено три места. Таким обра
зом, «Уралмаш» впервые ныне 
в своей истории станет участ
ником официального европей
ского турнира Ранее екате
ринбуржцам необходимо было 
дождаться окончания розыгры
ша Кубка России-96; посколь
ку на две предполагавшиеся 
вакансии в Интертото претен
довали гри клуба- Теперь же, 
с увеличением квоты для на
шей страны вопрос, быть или 
не быть, более Не Стоит.

Возникает, правда, другая 
проблема: где наши футболи
сты намерены принимать со
перников по Интертото? УЕФА 
с каждым годом ужесточает 
требования по организаций 
своих соревнований. И нет 
уверенности, что соответству
ющая комиссия Европейского 
союза даст добро на проведе
ние матчей Интертото на Цен
тральном стадионе Екатерин
бург,а, построенном в 58-м 

нйя, они уносят меня в родные 
края, в далекие безвозврат
ные детство и юность'.

Семью Сапегиных я хорошо 
помню. По всеволодским мас
штабам это была культурная, 
передовая Семья. В их доме 
было много книг, выписыва
лись газеты. Афанасий Алек
сеевич всегда был в курсе 
международных и внутренних 
событий, щедро делился но
востями с односельчанами 
Давал научные объяснения та
ким явлениям природы, как 
гром, молния и т.п. В то время 
это некоторыми воспринима
лось негативно, т.к. расходи
лось с религиозными поняти
ями.

Я часто бывал в доме Сапе
гиных, читал книги, газеты, 
журналы. Дружил с Петей, ко

торый был моим ровесником. 
Мы регулярно '.выступали с 
декламацией стихов в клубе. 
Стихотворения Д. Бедного, 
Некрасова, Пушкина и др. мы 
читали попеременно., по одно
му абзацу Нас так и объявля
ли: «Выступают два Петьки».

Дипломат Петр Борисов 
знаменит еще и тем. что, ра
ботая в ООН, отыскал в Нью- 
Йорке писательницу Этель Ли
лиан Войнич. Ее книгу «Овод» 
читали в СССР нарасхват, но 
и знать не знали, что автор 
тихо и скромно живет за океа
ном в маленькой квартирке в 
одном из небоскрёбов.

Войнич и Борисовы подру
жились, Петр Павлович потом 
не раз сопровождал советс
ких писателей в гости к аме
риканской коллеге.

А его любознательность, 
интерес к литературе, к широ
кому неоглядному миру ведет 
начало, пожалуй; из дома Са
пегиных.

Володя Сапегин (он же Ле- 

году и ни разу с тех пор капи
тально не ремонтировавшем
ся.

ВОЛЕЙБОЛ
Второе поражение в розыг

рыше Кубка европейских чем
пионок· потерпели волейболи
стки екатеринбургской «Ура
лочки». В городе Матера они 
уступили чемпионкам Италии 
«Пармалату» — 0:3 (.10:15, 
12:15, 6:1'5). Насколько высо
ки притязания «Уралочки»' на 
победу в самом престижном 
турнире среди клубных команд 
Европы (а наши девушки, на
помним, защищают титул Об
ладательниц Кубка чемпио
нок), мы сможем убедиться 
уже завтра Екатеринбуржен
ки в СК «Изумруд» будут при
нимать австрийский клуб 
«Пост Гулет», который вместе 
с «Пармалатой» возглавляет 
турнирную таблицу группы «А» 
и, как итальянки, не имеет 
пока поражений:* ♦ *

За тур до завершения пред
варительного этапа мужского 
чемпионата России в супер
лиге уже определилась шес
терка финалистов, которая и 
разыграет награды. Впрочем, 
«разыграть награды» слишком 
громко сказано, ибо вопрос о 
золотых и серебряных меда
лях практически уже решен. 
Преимущество лидеров чемпи
оната стоЛь значительно, что 

нин) подрос как раз к войне: 
Недолгая жизнь его успела 
вписаться в историю; Издан
ная в Свердловске десять лет 
назад книга «Живые строки 
войны» сохранила письма, на1· 
писанные Владимиром домой, 
во Всеволодо-Благодатское.

13.ІѴ-41. Нас учат не для 
парада, а для войны.' Мы дол
жны крепко подготовиться, по
тому что окружены пожарищем 
второй империалистической 
войны, а потому не сегодня, 
то завтра нас могут втянуть в 
войну.

20.ѴІІ.42. 12-го погрузились 
и движемся в направлений на 
запад. Этого момента я ожи
дал со дня на день, с минуты 
на минуту.

19.ѴІІІ.-42. 9 августа во вре
мя наступления меня ранило 

осколком в левую ногу... На
хожусь в госпитале.

10.ХН.42, Получил валенки, 
брюки теплые, фуфайку; ру
кавицы заячьи, в общем', оде
ли тепло, только брй, знай, фа
шистских гадов.

Больше писем от сержанта 
Сапегина не было. Он погиб 
под Сталинградом.

С тем, кто сохранил и его 
письма; и то письмо из Верх
него Тагила, кто допокоил ро
дителей, Афанасия Алексееви
ча и Марию Петровну кто при
нял от них и их дом, и их дело, 
мы познакомились нынче.

Василий Афанасьевич Сапе
гин, без малого восьмидесяти 
лёт от роду Петр Борисов 
вспоминает о нем так:

«Василий был очень спо
собный -ученик.· Он быстро ре
шал задачи по арифметике, и 
мы обычно с Петей списывали 
у него, т.к. нам арифметика 
давалась-туго. Василий (.'.был 
очень хорошим умельцем. По
мню, как он делал миниатюр- 

навряд ли кто-либо еще смо
жет вмешаться в спор ЦСКА и 
«Белогорья». А вот на «брон
зу».— сразу четыре претен
дента, и один Из них — наш 
«Изумруд», опережающий сво
их ближайших преследовате
лей — «Искру» и «Автомоби
лист» — всего на два очка. 
Словом финал для., екатерин
буржцев будет непростым., 
учитывая что нашей команде 
еще предстоит сдавать экза
мен. в' Москве «Самотлору» 
(-10—11 февраля), где нижне- 
вартовцы принимают своих со
перников
: А в минувший уик-энд 
уральцы принимали на своей 
площадке одного из аутсай
деров нынешнего чемпионата 
московский «Рассвет» Мало 
кто сомневался в исходе этих 
патчей. К тому, же, москвичи 
прибыли в Екатеринбург, имея 
в наличии всего семь игроков. 
И команде, по словам ее на
ставника заслуженного масте
ра спорта Ю. Старѵнского, 
просто не хватило физичес
ких сил, чтобы оказать сколь
ко-нибудь серьезное сопро
тивление соперникам. Моск
вичи сумели выиграть у «Изум
руда» только одну партию в 
первом матче — 16 14 Во всех 
остальных шести сетах пре
имущество нашей команды 
было., безоговорочным. «Изум
руд» победил —-3:1, 3:0.

ные санки, тележки, лошадок 
.и т п.».

Василий Афанасьевич с 
супругой Натальей Ивановной 
живут в родйтельском доме — 
стройном, прямехоньком, буд
то только что ставленном: 
дело·,· видимо, не только в 
прочности Лиственницы, из 
которой сложены нижние вен
цы, но и в хозяйском радении. 
Если во Всеволоде-Благодат
ском хотели кого-то похвалить, 
то говорили порядок, как у 
Сапегиных. Они и нынче, не
смотря на возраст, держат в 
порядке и дом, и хозяйство.

Прилегающая к дому лес
ная опушка — будто зеркало 
их жизни. Одна межа, другая, 
изгородь построенная, изго
родь снесенная. Это — от тех 
переделов;.’когда власти стро

го диктовали размер приуса
дебного участка и безжалост
но обрезали лишнее.

А еще эта полянка являет 
собой покос и метеоплощад
ку. Петр Борисов вспоминает: 
«Сапегины регулярно вели на
блюдение за погодой, у них 
было соответствующее обору
дование». Сначала Афанасий 
Сапегин изучал погоду для 
себя, из интереса, потом стал 
штатным наблюдателем метео
службы. Передал пост сыну 
Василию Тот поперемёнке с 
дочерью Надеждой правил 
здесь службу около сорока лет, 
получал Звание поста отличного 
качества. Рассказывает

— Работа' эта круглосуточ
ная. Записываешь наблюде
ния, показания приборов, ве
дешь замеры снежного покро
ва. Бывало, в грозу ночью не 
раз на улицу выскочишь: отку
да она пришла да куда идет.

Зарплата при этом·, заме
тим, была 27 рублей, позднее 
аж 41 рубль. А потом пост зак

Уральцы превзошли: своих 
соперников и на приема мяча, 
и в организации блока, и в 
атаке1, где особенно выделял
ся кандидат в сборную Рос
сии И. Шулепов.

Финальный турнир, соглас
но календарю, должен начать
ся 23 февраля. Местом его 
проведения будет Москва или 
Белгород. Это зависит от того, 
кто ЦСКА .или «Белогорье» — 
финиширует на предваритель
ном этапе первым.

ХОККЕЙ
ЦСК ВВС (Самара) — «Ав

томобилист» (Екатеринбург,). 
1:5 (1,7. Исупов -12, 33. Ко
решков.; 23. Зыбин; 30. Гата- 
улин, 42. Макаров).

«Автомобилист» — «Тива- 
ли.» (Минск). 8:0 (17; Пермя
ков; 21. Корешков; 27, 34. 
Кошкин.; 3.9, Петраков; 43. 
Шпаковский; 55. Велижанин; 
59. Хазов).

Результаты остальных матчей: 
«Нефтехимик» — «Химик» 2:2, 
«Химик» — «Крылья Советов» 3:1, 
«Нефтехимик». — «Трактор» 2:1, 
«Булат»' — ЦСКА 2:8. Игра «Тор
педо» (У-К) — «Сибирь» перене
сена на 12 марта.

Сегодня наша команда во 
Дворце спорта «Автомоби
лист» встречается с киевским 
«Соколом» Начало игры в 
18.30. , ■

Валерий ДУНАЕВ', 
Юрий ШУМКОВ. 

рыли за ненадобностью. Те
перь вот вроде бы собирают
ся снова организовывать, но 
не в селе, а поблизости; на 
территорий заповедника «Де
нежкин Камень·#:. Еще бы, как 
тут не наблюдать за погодой, 
если в этих горных распадках 
она как раз и «варится».

От прежних времен остался 
у дома Сапегиных прибор 
осадкомер да маленький фла
жок на высоком шесте — вы
горевший добела и лишь у 
древка слегка розовый. Как 
душа Василия Афанасьевича — 
какие бы ветры ни дули, а в 
ней осталось то, что с детства 
дорого. Его политические 
убеждения в чем-то напоми
нают детскую песенку: «Я Ле
нина не видела, но я его люб
лю».

Любит, что ж "тут подела
ешь. И спорить с ним трудно.' 
Чем крыть, где искать аргу
менты? Слишком уж непрос
тая сегодня жизнь. Вот гости
ли у Василия Афанасьевича и 
Натальи Ивановны лётом вну
ки — Илья (кругом русский) и 
Шавкат (наполовину таджик). 
Что их ждет?

Сапегины. Это короткий; 
очень короткий фрагмент их 
родословной. А если бы со
брать в одном повествований 
Петра, Николая, Василия (Дру
гого, тагильского), Анфису, 
Анисью, Октябрину, Алексан
дру, Антонину, Виктора, Мар
гариту и многих-многих дру
гих, вот уж интересный полу
чился бы роман или фильм. 
Впрочем, так можно сказать 
не только об этой семье. Ибо 
нет ничего интереснее чело
века с его собственной судь
бой и собственной правдой. 
Нет ничего интереснее жизни, 
переходящей от отца к сыну, 
от деда к внуку.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: Мария Пет

ровна и Афанасий Алексее-' 
вич Сапегины; Василий Афа
насьевич у осадкомера; клуб 
(бывшая церковь) в селе Все
володо-Благодатское.

Снимки 
и фоторепродукции

Владимира СУВОРИНА.

4-ГО ТИРАЖА 
ЛОТЕРЕИ «СПОРТЛОТО» 

6 из 45:
27, 17, 35. 19; 29, 42
Сумма выигрышей:
на 6 номеров — 0 руб

лей
на 5 номеров — 

5.377.300 рублей.
на 4 номера — 83.000 

рублей
5 из 36:

28, 17. 22. 1, 26
Сумма выигрышей:
на 5 номеров — 

10.155.800 рублей
на 4 номера — 1'10.800 

рублей
на ч3 номера — 13.000 

рублей
6 из 56:

48, 40. 19, 30, 17, 6,· (3)
РЕЗУЛЬТАТЫ
4-ГО ТИРАЖА 

ЛОТЕРЕИ 
«СПОРТПРОГЙРЗ»

1—1, 2—2, 3—2, 4—X, 
5—1, 6-Х, 7-2, 8—1, 9-1, 
10—1, 11 — 1, 12—1., 1.3—2.

Суммы выигрышей:
на 13 исходов — 0
на 12 исходов — 792,100 

рублей
на 11 исходов — 74.300 

рублей.

/7Р£СС-
Тб/ОРО

МИЛИЦИЯ ВНЕДРЯЕТ 
СВОИХ ЛЮДЕЙ
В КРИМИНАЛЬНЫЕ 
СТРУКТУРЫ

Московская милиция наме
рена в 1996 году значительно 
улучшить агентурно-оператив
ную деятельность, направлен
ную на борьбу с преступнос
тью. Благодаря помощи не
гласных сотрудников в 1995 
году удалось раскрыть почти 
500 преступлений. В 1995 году 
московской милицией; по дан
ным источников, завербовано 
290 негласных агентов, или 
почти вдвое больше, чем за 
1994 год! Тем не менее всем 
подразделениям ГУВД дано 
указание увеличить агентур
ную сеть 'как один из резервов 
предупреждения преступлений 
и повышения их раскрываемо
сти.
А ПОУТРУ
ОНИ ПРОСНУЛИСЬ 
и...

Кардинальное решение од
ной из районных проблем на
шли милиционеры райцентра 
Верхошижемье Кировской об
ласти: в отсутствие вытрезви
теля они стали доставлять пья
ных в местную гостиницу, ко
торая все равно пустует из-за 
дороговизны. Утром изумлен
ному «постояльцу» ничего не 
остается, как оплатить гости
ничный счет.

ДОСТОИНСТВА 
ПАРЛАМЕНТАРИЯ 
УМНОЖИТ 
ЗОЛОТОЙ ЗНАК

Специальный знак из золо
та с государственной симво
ликой (орел, парящий под 
солнцем) и надписью «Депу
тат парламента» будет укра
шать грудь каждого казахстан
ского парламентария Знаки 
одинакового образца утверж
дены как для сенаторов, так и 
для депутатов нижней палаты 
(мажилиса). Пока неизвестно, 
будет·' ли нагрудный знак вы
даваться пожизненно или ста
нет менять хозяев с каждой 
сменой состава парламента.

(«Известия»). 
В МОСКВЕ БУДУТ 
СНОСИТЬ 
НАДГРОБИЯ

Провести в ближайшее вре
мя инвентаризацию так назы- 
ваемых «стихийных»4 памятни
ков и памятных досок намере
ны власти столицы. Необхо
димость в проведении подоб
ной ревизии назрела в пос
ледние годы, когда в разных 
районах города начали стихий
но появляться небольшие кре
сты, надгробия или просто ме
мориальные доски. Чаще все
го их устанавливают без вся
кого разрешения, в основном 
на месте гибели родных и 
близких. Власти планируют 
провести исследование, на
сколько памятники такого рода 
имеют право на существова
ние. Те, которые явно портят 
городской пейзаж и не увеко
вечивают действительно важ
ное событие, видимо, будут 
снесены.
ДУБИНКИ
С «ЧЕРЕМУХОЙ»

Сотрудники управления вне-; 
ведомственной охраны Тульс
кой области разработали и 
сконструировали стреляющий 
жезл. Теперь с виду ничем не 
выдающаяся коварная «гаиш
ная палка» будет оснащена 
специальным механическим 
устройством, которое при на
жатии на кнопку сможет выб
росить заряд газа («черему
хи») на расстояние более 20 
метров или наглухо залить 
краской лобовое стекло авто
мобиля

Сейчас спёцжезл ГАИ про
ходит испытания в научно-ис- 
следовательскрм институте 
МВД РФ,, но предварительное 
«добро» на внедренце этого 
изобретения уже получено; По 
предварительным расчетам, 
стоимость одного экземпляра 
«стреляющего жезла»? соста
вит около 350- тысяч рублей 

КЛЮЧ ОТ КВАРТИРЫ, 
ГДЕ БИЛЕТЫ
В АМЕРИКУ ЛЕЖАТ

На днях в аэропорту «Зварт- 
ноц» житель Еревана, некто Ге
гам, за полтора-часа до выле
та предложил одному из пас
сажиров рейса Ереван-Лос-Ан- 
джёлёс обменять ключи от сво
ей! квартиры на три билета на 
этот рейс. Об этом сообщил 
информационный центе «Ай
сор» Сколько комнат в квар
тире у Гегама и в каком райо-, 
не города она находится 
агентство не сообщило

(«Комсомольская правда»).
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