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готовится принять 
новую партию раненых

Неделю назад в Екатеринбургский госпиталь 
уже прибыли 46 раненых из Грозного. Всем им 
была оказана высококвалифицированная меди
цинская помощь. Сегодня здесь проходит лече
ние полсотни солдат, доставленных из района 
боевых действий. В госпитале № 354, что распо
ложен на ул. Декабристов в Екатеринбурге, в эти 
дни пополнения не было. За исключением четве
рых раненых бойцов, вернувшихся сюда на доле
чивание.

Как сообщил начальник медицинской части

Николай Никифоров, это военное медицинское 
учреждение готово разместить достаточно боль
шое количество человек на тот случай, если воз
никнет такая необходимость.

Судя по оперативным сводкам, поступающим 
из Чечни, раненые все будут и будут прибывать. А 
пока медики ждут очередного транспорта, кото
рый, по имеющимся сведениям, прибудет завтра.

(Соб. инф.).
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Свердловский ОМОН 
снова воюет

За последнюю неделю 82 свердловских омо
новца, несущих службу в Гудермесе, участво
вали в двух серьезных боях на подступах к 
городу.

Оба раза чеченские боевики (числом в не
сколько сотен человек) пытались пробиться к 
центру Гудермеса. По счастью, для наших омо
новцев оба боя закончились благополучно: без 
убитых и раненых. Хотя возникали проблемы с 
доставкой боеприпасов. Кстати, именно об 
этом еще весной говорил командир Свердлов
ского ОМОНа Владимир Голубых, вернувшийся

из чеченской командировки. К сожалению, сей
час старые ошибки повторяются. Владимир 
Валентинович ежедневно связывается по теле
фону со своими подчиненными. Он сообщил, 
что бытовые условия у бойцов нормальные. 
Живут они в комендатуре в центре города, ко
торую и охраняют. ОМОН контролирует приго
роды, принимает участие в патрулировании 
улиц Гудермеса и проверке подозрительных 
квартир.

Татьяна НЕЛЮБИНА.

Большая политика

Экс-премьер 
намерен 

продолжать борьбу
Давно не общавшийся с журналистами бывший председатель 
правительства Свердловской области В. Трушников дал вчера 
пресс-конференцию, на которой поделился с собравшимися 
своими мыслями по трем основным темам: о положении в 
области, о создании некоммерческого фонда «Горнозаводской 
Урал» и о своей тяжбе с губернатором и Думой по поводу 
собственного увольнения.

Экс-премьер полагает, что в 
данный момент в нашей области 
идет создание унитарной систе
мы управления, при которой вся 
власть должна отоити к «Преоб
ражению Урала». С этим он свя
зывает и свою отставку, и проти
востояние между Э. Росселем и 
А. Чернецким, и собственный 
проигрыш на последних довыбо
рах в Палату Представителей (ре
зультаты которых, по его мнению, 
были сфальсифицированы). И 
именно в целях противодействия 
данному положению вещей ныне 
создан некоммерческий фонд 
«Горнозаводской Урал», который 
со временем должен превратить
ся в общественно-политическое 
движение, способное составить 
конкуренцию «Преображению 
Урала» на губернаторских выбо-

Что касается самого судебного 
разбирательства по поводу уволь
нения Валерия Георгиевича с до
лжности председателя правитель
ства, то, по его мнению, дело на
меренно затягивается по вине от
ветчиков, то есть областной Думы 
и губернатора. Свидетельство это
му — «перекидывание» дела из 
Верх-Исетского районного суда в 
областной и обратно, постоянное 
откладывание заседаний. Послед
ним «казусом» г-н Трушников на
звал срочное затребование доку
ментов в президиум областного 
суда по обращению Э. Росселя и 
В. Сурганова. Все эти затяжки не 
смущают экс-премьера: он наме
рен бороться до победного конца. 
Правда, пока неясно, станет ли Ва
лерий Георгиевич работать на пре
жней должности в случае своего

18 августа — День Военно-Воздушного флота России
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, 

ВОИНЫ-АВИАТОРЫ! 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ-УРАЛЬЦЫ!

18 августа наша страна в очередной раз от
мечает День Военно-Воздушного флота России.

Авиаторы всегда пользовались особой лю
бовью и уважением народа, были его гордостью. 
В начале века, в 20—30-е годы, в предвоенный 
период Российская авиация воспитала плеяду 
замечательных летчиков-героев, среди которых 
видное место занимает наш земляк А. К. Се
ров, в честь его назван город на Северном Ура
ле.

Героизм, стойкость, самоотверженность, го
рячую любовь к Родине проявили авиаторы в 
годы Великой Отечественной войны Немало 
славных страниц вписали в боевую историю ави- 

.'ии и наши земляки дважды Герои Советского 
Союза М. П. Одинцов, Г. А. Речкалов и многие

другие. Мы гордимся ратными делами ветера
нов — фронтовых летчиков, ныне здравствую
щих жителей нашей области Героев Советского 
Союза П. А. Пологова, И. В. Пащенко, Б. Г. 
Россохина. П. С. Шарова.

И сегодня много уральцев служат в соедине
ниях и частях Российских Военно-Воздушных 
Сил, с честью преумножают боевые традиции 
своих прадедов и дедов, отцов и старших брать
ев.

Поздравляю ветеранов, воинов-авиаторов с 
праздником — Днем Военно-Водушного Флота 
России. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, 
бодрости духа и оптимизма в нелегкий период 
жизни страны, дальнейших успехов в деле ук
репления могущества и процветания нашего 
Отечества.

Губернатор Свердловской области
Э. РОССЕЛЬ.

_______ Долгострой_______
Семь лет на школу

ШАЛИНСКИЙ РАЙОН. Наконец-то сдали многострадальную 
среднюю школу в Чусовом. Строить ее начали еще в 1989 году, 
затем, в 1992-м, заморозили. И вот нынче Шалинское ПМК 
довело до ума новое здание средней школы, рассчитанное на 
192 человеке.' .

рах 1999 года. Сам г-н Трушни
ков рассчитывает побороться за 
это кресло, причем уже сейчас 
надеется на успех. Пока же фонд 
будет выдвигать своих кандида
тов в органы власти местного 
уровня, заниматься экспертизой 
и разработкой законодательных 
и социально-экономических про
ектов, а также коммерческой де
ятельностью. В. Трушников явля
ется президентом этого фонда и 
отдает ему все время, свобод
ное от борьбы в суде.

восстановления: он заявил, что его 
решение по этому вопросу будет 
зависеть от позиции депутатов об
ластной Думы.

А вообще экс-премьер преис
полнен оптимизма: ведь выиграл 
же мэр Владивостока суд аж у 
самого президента, восстановил
ся в должности. Правда, удалось 
ему это с семнадцатой попытки. 
У Трушникова же пока идет лишь 
шестая, так что — все впереди.

Областные 
будни

Булем 
платить 
натурой

ТАЛИЦА. Родителям в 
Талицком районе «повезло»: 
им наконец-то начали выплачи
вать компенсацию на детей. 
Однако вместо долгожданных 
денег предложили гвозди и 
краску.

В последнее время такая си
туация стала типичной для Свер
дловской области. По крайней 
мере, на 10-ти территориях на
туральная плата вошла в моду.

Председатель областного 
правительства Алексей Воробь
ев на встрече с лидерами мест
ной федерации профсоюзов со
общил, что подобная практика 
себя уже зарекомендовала и 
будет продолжаться. Задолжен
ности по социальной адресной 
помощи, детским пособиям 
предполагается покрывать либо 
натуральными продуктами, либо 
путем зачетов по квартплате. В 
июле таким образом компенса
ций на детей и социальной по
мощи выдано на 7 миллиардов 
рублей, в августе размер вы
плат увеличится до 20 миллиар
дов. Всего же задолженность 
бюджета по детским пособиям 
в области составляет более 200 
миллиардов рублей.

Не бойтесь

С Днем Города, Екатеринбург !
Центр шоу & тв проектов "Парк под Крышей” 

іжі одо май 
"Звездный" гала-концерт 

В гостях у певца и композитора Славяна Чука 
на презентации СЭ-альбома "Трудный путь"

Владимир Пресняков
(старший)

Алексей Глызин
Гоша Барыкин

Билеты: Дворец Молодежи. Пассаж, "Мария", "Кировский" 
"Европейский", салоны-магазины "Глооия"

Содействие оказали: ТВ АСВ, "Областная газета". Р.А. ИНРОС, 
Ринге, Биг Вал, Сабона, Катюша-Трэвэл. Бюро "Мисс Екатеринбург", Рафали

Коротко
Если в кране 
нет воды...

ТУГУЛЫМ. Производственное 
управление жилищно-коммуналь
ного хозяйства пригласило ново
го главу районной администра
ции Фарита Салимова на проф
союзное собрание. Собравшие
ся раскрыли карты: зарплаты нет 
5 месяцев, поэтому назрела пред
забастовочная ситуация. Если до 
16 августа хотя бы частично не 
расплатятся с коммунальщиками, 
район останется без коммуналь
ных благ.

Это вам 
не Германия

КРАСНОУФИМСК. На заседа
нии городской Думы депутаты 
высказались против объединения 
двух административных террито
рий — самого Красноуфимска (47 
тысяч жителей) и облегающего 
его района (56 тысяч). Мотив: 
слишком мало отпущено на объ
единение времени и денег.

Федор МЕРКУРЬЕВ.

Дорогие читатели 
«Областной газеты»!

Дорогие земляки! Мне особенно 
приятно выступить на праздновании 
Дня Екатеринбурга, поскольку я ро
дился в этом городе. И выступать 
для земляков я буду с особым на
строением.

Люблю свой город и всегда при
езжаю на Урал с удовольствием. 
Здесь прошла моя юность, и мой сын 
тоже впитал любовь к этому краю. 
Читателей «Областной газеты» я поз
дравляю с праздником. И — до встре
чи на концерте.

Владимир ПРЕСНЯКОВ-старший.

(Соб. инф.) Наталья МИНЦ.

Вариации на тему «жизнь»

ИТОГИ АУКЦИОНА
по первичному размещению краткосрочных облигаций Свердловской 

области серии 62—3—00108—06, состоявшегося 14 августа 1996 г.

Диапазон цен 
по заявкам 

(% от номин.)

Объем 
выпуска 
(млрд, 
руб)

Объем 
заявок 

ПО НОМИ- 
налу 

(млрд, 
рѵб.)

Объем продаж 
(млрд, руб.)

цена продаж 
(% от номин.)

Доходность 
(% годовых)

номинал выручка мин. ср.вз. макс. ср. вз.мин.— макс.

| 6000-72-78
15 000 17-41'5 13 594 9 609 70-10 70.69 8554 83-17

Курс валют на 15 августа 1996 года

БАНК
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа
<·$£> Золото-платина-банк

51-47-00
5150 5340 3450 3595

В среду в Екатеринбурге в 
Музее изобразительных 
искусств (Воеводина, 5) в 
преддверии Дня города 
открылись две новые 
художественные 
экспозиции. Их 
представила галерея 
современного искусства 
(до недавнего времени 
базировавшаяся в ЦКиИ 
«Верх-Исетский») при 
спонсорской поддержке 
авиакомпании «Авиакон 
цитотранс».

Одна выставка сборная. 
Более двадцати уральских ху
дожников — друзья галереи, 
работающие в разной манере, 
выставили живопись, графи
ку, скульптуру, мелкую плас
тику, акварель, батик.

Другая — персональная. 
Питерского графика и живо
писца Юрия Первушина. Он 
мало известен нам, но уже с 
успехом выставлялся в Пари
же. Его графические работы 
— обнаженные квадратообраз
ные человеческие формы, на
поминающие примитивную 
скульптуру, показались немно
го мрачноватыми. Хотя сам 
художник, наоборот, считает 
их скорее радостными и свет

человека 
с автоматом

КРАСНОУФИМСК. Воору
женные незнакомцы оккупирова
ли территорию местного ремон
тно-технического предприятия и 
учинили там недюжинный пере
полох.. Люди с автоматами, не 
предъявляя никаких верительных 
грамот, отбирали у работников 
ключи, взламывали гаражи — в 
общем творили из Красноуфим
ска форменный Чикаго. Понадо
билось вмешательство первого 
заместителя главы администра
ции, чтобы установить: это не 
бандитский налет, это работни
ки областного департамента фи
нансов описывали имущество 
ТОО «Сельхозмашэлектрик» в 
счет долга за не погашенную во
время ссуду.

Схватились 
за животы
КРАСНОТУРЬИНСК. Моло

дежная команда «Маяк», отста
ивающая честь Богословского 
алюминиевого завода в турни
рах по хоккею с мячом, почти в 
полном составе прекратила свои 
тренировки. Откушав в столо
вой фабрики — кухни ВАЗа, 
спортсмены схватились за жи
воты и полегли на больничные 
койки с предварительным диаг
нозом «кишечная инфекция». 
Какие продукты стали причиной 
отравления хоккеистов и поче
му так случилось, выясняет мес
тная санэпидстанция. А пока 
фабрика-кухня закрыта.

Чему 
научит 

отчаяние?
ТУГУЛЫМ. Учителя района 

обратились с открытым письмом 
к губернатору и председателю 
областного правительства. Суть: 
с мая не выплачивается зарпла
та, отпускных не получено ни руб
ля, не было возможности заку
пить методическую литературу, 
выписать периодические издания. 
В итоге моральное состояние учи
телей таково, что начало учебно
го года — под угрозой срыва. 
Поэтому коллективы Тугулымс- 
кой, Луговской и Юшалинской 
школ выступили с инициативой 
провести в конце августа вместо 
традиционной учительской кон
ференции акцию отчаяния.

Подборку подготовили 
Элла БИДИЛЕЕВА,

Андрей АГАФОНОВ 
и Сергей ШЕВАЛДИН.

лыми. Впрочем, каждый видит 
по-своему.

Экспрессивный фигурати- 
визм,— пожалуй, так можно 
назвать то, что делает мастер. 
К этому стилю художник при
шел не сразу, пройдя через 
академический реализм, кото
рый сегодня пытается забыть

совсем. Однажды на холсте на 
большой форме появилась ма
ленькая деталь. И художник 
почувствовал прямо-таки фи
зиологическую радость. С тех 
пор —собственная художес
твенная конкретика.

Ольга ВАНДЫШЕВА.

Р. Б. Выставка будет эк
спонироваться до 6 сентября.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

НА СНИМКАХ: Юрий 
Первушин; его работа 
«Композиция» (пастель, 
соус); бабушка загляде
лась на батик Е. Авдеевой.

гфАф, В выходные
5 дни ожегся
ТЛ- умеренно-теп-

С? ОГОДЭ£) лая погода.
Температура 

воздуха ночью 6—11, днем 15— 
20 градусов тепла, возможны 
кратковременные дожди, гро
зы.

В начале следующей неде
ли погода существенно не из
менится.
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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 недрах Свердловской области»
Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 24 июля 1996 года

Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 31 июля 1996 года
Недра являются частью зем

ной коры, расположенноіі 
ниже почвенного слоя, а при 
сю отсутствии — ниже зем
ной поверхности и дна вою- 
смов и водотоков, простираю
щейся то глубин,, доступных 
для геологического изучения 
и освоения.

I Іастояший закон регулиру
ет отношения, возникающие 
в связи с геологическим изу
чением, использованием и ох
раной недр территории С верд
ловской области, а также в 
связи с использованием отхо
дов горнодобывающего и свя
занных с ним перерабатываю
щих производств, торфа, сап
ропеле й и иных специфичес
ких минеральных ресурсов, 
включая подземные воды, рас
солы и рапу соляных озер.

Настоящий закон содержит 
правовые и экономические ос
новы комплексного рацио
нального использования и ох
раны недр,' обеспечивает за
щиту интересов государства, 
граждан Российской Федера
ции и населения Свердловс
кой области, а также прав 
пользователей недр.

РАЗДЕЛ 1
ОБЩИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ
Статья I. Законодательство 

Свердловской области о недрах
I. Закон Свердловской об

ласти о недрах основывается 
на Конституции Российской 
Федерации. Уставе Свердлов
ской области. Законе Россий
ской Федерации «О недрах». 
Договоре о разграничении 
предметов ведения и полно
мочий между органами госу
дарственной власти Российс
кой Федерации и органами го
сударственной власти Сверд
ловской области и является со
ставной частью законодатель
ства Российской Федерации и 
Свердловской области о не
драх.

2. Настоящий закон и иные 
нормативные правовые акты 
Свердловской области о не
драх действуют на всей терри
тории Свердловской области.

3. Отношения, связанные с 
использованием и охра,ноіі зе
мель. растительного и живот
ного мира, атмосферного воз
духа. поверхностных вод. воз
никающие при пользовании 
недрами, регулируются соот
ветствующим законодательст
вом Свердловской области и 
законе іательством Российской 
Федерации.

4. Специфические отноше
ния. связанные с геологичес
ким изучением и добычей от
дельных видов минерального 
сырья, а также захоронением 
радиоактивных отходов и ток
сичных веществ, регулируют
ся Законом Российской Фе
дерации ··() недрах» и другими 
федерал ы і ы м 11 законами.

5. Отношения недрополь
зования с иностранными юри
дическими и физическими ли
цами регулируются настоящим 
законом, другими норматив
ными правовыми актами 
Свердловской области и Рос
сийской Федерации.

Статья 2. Правовое регули
рование отношений недрополь
зования

I. Разграничение предме
тов ведения и полномочий 
между органами государствен
ной власти Российской Феде
рации и органами государ
ственной власти Свердловской 
области в сфере государствен
ного регулирования отноше
ний недропользования осу
ществляется Конституцией 
Российской Федерации. Уста
вом Свердловской области. 
Договорами (соглашениями) о 
разграничении предметов ве
дения и полномочий между 
органам и государе г вен ноіі 
власти Российской Федерации 
и органами государственной 
власти Свер і.товскоіі области.

2. Положения настоящего 
закона, касающиеся разграни
чения предметов веления и 
полномочий между органами 
государственной власти Рос
сийской Федерации и органа
ми государственной власти 
Свердловской области, дей
ствуют на территории Сверд
ловской области па основании 
Договора о разграничении 
предметов ведения и полно
мочий между органами госу
дарственной власти Российс
кой Федерации и органами 
г о с ул а р ств е нн о і і власти 
Свер. іловской области и Со
глашения между Правительст
вом Российской Федерации и 
I Іравительством Свсрд.ювекоіі 
области о разграничении пред
метов веления и полномочий 
в сфере владения, пользова
ния и распоряжения природ
ными ресурсами и охраны ок
ружающей природной среды.

3. Органы местного само
управления вправе осущест
влять регулирование недро
пользования в пределах пол
номочий. предоставленных им 
действующим федеральным и 
области ы м зако11 о.тател ьством.

Статья 3. Собственность на 
недра

I. Петра в границах терри
тории Свердловской области, 
включая подземное простран

ство и содержащиеся в недрах 
полезные ископаемые, энер
гетические и иные ресурсы, 
яв.тяются государственной 
собственностью.

2. Вопросы владения, поль
зования и распоряжения не
драми находятся в совместном 
ведении Российской Федера
ции и Свсрд.ювекоіі области. 
Разграничение недр Свердлов
ской области на недра феде
рального и областного значе
ния по конкретным участкам 
недр устанавливается на ос
новании соответствующего фе
дерального и областного за
конов специальным Соглаше
нием Правительства Российс
кой Федерации и Правитель
ства Свердловской области. 
Участки недр, не отнесенные 
к федеральным, являются не
драми областного значения. 
Органы государственной влас
ти Свердловской области ре
шают вопросы владения, поль
зования и распоряжения учас
тками недр областного значе
ния в соответствии с настоя
щим законом.

3. Участки недр не могут 
быть предметом купли, про
дажи. дарения, наследования, 
вклада, залога или отчуждать
ся в иной форме. Права поль
зования недрами могут отчуж
даться или переходить от од
ного липа к другому в той 
мере, в какой эго допускается 
настоящим законом, а также 
иными нормативными право
выми актами Российской Фе
дерации и Свердловской об
ласти.

4. Добытые из недр полез
ные ископаемые и иные ре
сурсы. геологическая инфор
мация о недрах, а также под
земные сооружения могут на
ходиться в федеральной госу
дарствен ноіі собст вс II и ости, 
государственноіі собственнос
ти Свердловской области, му
ниципальной. частной и в 
иных формах собственности.

Статья 4. Фонд недр Сверд
ловской области

1. Фонд недр Свердловс
кой области является состав
ной частью единого Государ
ственного фонда недр Россий
ской Федерации, состоит из 
используемых и неиспользуе
мых участков недр в пределах 
территории Свсрд.ювекоіі об
ласти.

2. Владение, пользование и 
распоряжение I осударствен - 
ным фондом недр в пределах 
территории Свердловской об
ласти в интересах населения, 
проживающего на территории 
области, и всех народов Рос
сийской Федерации осущест
вляются Российской Федера
цией и Свердловской областью 
на основании Договора о 
разграничении предметов ве
дения и полномочий между 
органами государственноіі 
власти Российской Федерации 
н органами государственной 
власти Свердловской области 
и Соглашения между Прави
тельством Российской Феде
рации и Правительством 
Свердловской области о раз
граничении предметов веления 
и полномочий в сфере владе
ния. пользования и распоря
жения природными ресурса
ми и охраны окружающей при
родной среды.

Статья 5. Участки недр фе
дерального значения

I. Для гарантированного 
обеспечения государственных 
потребностей Российской Фе
дерации стратегическими и де
фицитными видами ресурсов 
недр, наличие которых влияет 
на национальную безопасность 
Российской Федерации, обес
печивает основы ее суверени
тета. а также для выполнения 
обязательств по международ
ным договорам Российской 
Федерации отдельные участ
ки недр, в том числе содержа
щие месторождения полезных 
ископаемых, могут получать 
статус объектов федерального 
значения на основании со
вместных решений федераль
ных органов государственной 
власти и органов государствен
ной власти Свердловской об
ласти.

2. Отнесение участков недр 
к объектам федерального зна
чения или исключительного 
федерального ведения, усло
вия пользования и распоря
жения ими устанавливаются па 
основании федера.іыіоіо и об
ластного законов специальным 
Соглашением 11 ранит ел ьетва 
Российской Федерации и Пра
вительства Свер і.товскоіі об
ласти.

3. Органы государственной 
власти Свердловской области 
в соответствии с федеральным 
законодательством участвуют в 
управлении участками недр 
федерального значения.

4. Участки недр, нс отне
сенные к объектам федераль
ного значения, имеют статус 
областного и.іи местного зна
чения. Выделение участков 
недр местного значения опре
деляется областным законом.

Статья 6. Компетенция ор
ганов государственной власти 
Российской Федерации в сфере 
регулирования отношений не
дропользования

I. В соответствии с зако-

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24.07.96 № 53 г. Екатеринбург

Об областном Законе 
«О недрах Свердловской области»
Областная Дума Законодательного Собрания Свсрд.ювекоіі 

об.іасги ПОСТАНОВЛЯЕТ:
I. Принять областной Закон -О недрах Свердловской об

ласти».
2. Областной Закон »0 недрах Свсрд.ювекоіі об.іасги» на

править для одобрения в Палату Пределавпте.іей Законода
тельного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы В. СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.07.96 № 38-П г. Екатеринбург

Об областном Законе
«О недрах Свердловской области»
Палата Представ июлей Законодательного Собрания Сверд

ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
I. Одобрить принятый Областной Думой областной Закон 

«О недрах Свердловской области».
2. Направить областной Закон «О недрах Свердловской 

области» Губернатору области для подписания и опубл икова-

. Председатель Палаты Представителен А. ШАПОШНИКОВ.

нодательством Российской 
Федерации в компетенцию ор
ганов государственной власти 
Российской Федерации в сфе
ре регулирования отношений 
11едропользован11я входят:

I) разработка и совершен- 
ствоваііис зако11одательетва 
Российской Федерации о не
драх:

2) определение и реализа
ция федеральной политики не
дропользования. он реде; і е и и е 
стратегии использования, тем
пов воспроизводства, дальней
шего расширения и качествен
ного улучшения минерально- 
сырьевой базы путем разра
ботки и реализации федераль
ных программ;

3) установление общего по
рядка пользования недрами и 
их охраны, разработка соот
ветствующих стандартов 
(норм, правил), в том числе 
классификация запасов и 
прог-нозных ресурсов полез
ных ископаемых:

4) создание и ведение еди
ной. системы федерального, и 
территориальных фондов гео
логической информации о не
драх. распоряжение информа
цией. полученной за счет 
средств федерального бюдже
та:

5) государственная экспер
тиза информации о разведан
ных запасах полезных иско
паемых. иных свойствах недр, 
определяющих их ценность 
или опасноеты

6) определение совместно с 
оріана ми государственной 
власти Свер іловской области 
перечня полезных ископае
мых. относимых к общерас
пространенным на территории 
области, а также выделение 
участков недр федерального 
значения:

7) составление государ
ственного баланса запасов 
полезных ископаемых: госу
дарственный учет участков 
недр, используемых для до
бычи полезных ископаемых и 
строительства подземных со
оруженіи!. не связанных с до
бычей полезных ископаемых: 
ведение іосударственного ка
дастра месторождений и про
явлений полезных ископае
мых; государственная регис
трация работ по геологичес
кому изучению недр:

8) распоряжение недрами 
контіінентального шельфа 
Российской Федерации:

9) введение ограничений на 
пользование недрами на от
дельных участках для обеспе
чения национальной безопас
ности и охраны окружающей 
и ри род ноіі среды:

10) управление Государ
ственным фондом недр, нахо
дящимся в ведении Российс
кой Федерации, с участием ор
ганов государственной власти 
С ве р л: 1 о вс к о й области:

11) определение совместно 
с органами государственной 
влас іи Свердловской области 
условий и порядка взимания 
платы за пользование недра
ми. включая установление их 
предельных уровней по груп
пам полезных ископаемых, ус
тановление форм и размеров 
платы за пользование участка
ми недр федерального значе
ния. а также утверждение со
глашений о разделе продук
ции.

12) координация научно- 
исследовательских и опытно
конструкторских работ, свя
занных с пользованием недра
ми:

13) защита нрав пользова
телей недр и интересов граж
дан Российской Федерации;

14) разрешение споров но 
вопросам пользования недра
ми между субъектами Россий
ской Федерации;

15) заключение междуна
родных договоров Российской 
Федерации по геологическому 
и зучсниіо. использованию и 
охране недр:

16) гос\дарственный кон
троль за геологическим изуче
нием. рациональным исполь
зованием и охраной недр, а 
также установление порядка 
его проведения.

2. Реализация обшей феде
ральной политики недрополь
зования в Российской Феде
рации возлагается на феде
ральный орган управления Го
сударственным фондом недр 
и его терри ториальное подраз
деление в Свердловской об
ласти — Уральский комитет 
ио геологии и использованию 
недр (Урал геол ком) по согла

сованию с органами государ
ственной власти Свердловской 
области.

3. Российская Федерация 
может передавать органам го
сударственной власти Сверд
лове коіі области оідельные 
полномочия по регулированию 
отн о шс н 11 й недро 11 ол ьзо ва 11 и я 
на территории Свердловекоіі 
области.

Статья 7. Компетенция ор
ганов государственной власти 
Свердловской области в сфере 
регулирования отношений не
дропользования

I. В компетенцию органов 
государственноіі ізлас і и 
Свердловской области в сфе
ре регулирования отношений 
недропользования на террито
рии области входят:

I) принятие и совершен
ствование законов и иных нор
мативных правовых актов 
Свердловской области о не
драх;

2) участие в разработке и 
реал и зани и государствен н ы х 
программ геологического изу
чения недр, развития и освое
ния минерально-сырьевой 
базы Российской Федераціиі:

3) разработка и реализация 
территориальных программ 
развития и использования ми
нерально-сыр ьс воіі баз ы:

4) создание и. ведение об
ласти ого фо н д а ге ол о г и ч с с ко й 
информаций, распоряжение 
информацией, полученной за 
счет средств областію:о и 
местных бюджетов:

5) участие в государствен
ной экспертизе информации о 
разведанных запасах полезных 
ископаемых и иных свойствах 
недр, определяющих их цен
ность или опасность:

6) составление областных 
балансов запасов и кадастров 
месторождений и проявлений 
полезных ископаемых и учет 
участков недр, используемых 
для строительства подземных 
сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископае
мых;

7) выделение участков недр 
местного значения согласно 
договорам органов государ
ственной власти Свердловекоіі 
области с органами местного 
самоуправления;

8) определение форм и раз
меров платы за пользование 
участками недр областного и 
местного значения в установ
ленных федеральным законо- 
д ате.'і ьст во м и редел а х:

9) установление порядка 
пользования недрами в целях 
разработки месторожден и іі об- 
іц е р а с 11 р о с т р а н с н н ы х полез
ных ископаемых, подземных 
вод. участками недр областно
го и местного значения, а так
же строительства подземных 
сооружен и іі областного и 
местного значения:

10) защита интересов ма
лочисленных народов, прав 
пользователей недр и интере
сов граждан, разрешение спо
ров по вопросам пользования 
недрами:

I I) лицензирование недро
пользования и лицензирова
ние видов деятельности, свя
занной с пользованием участ
ками недр на территории 
Свердловекоіі области област
ного и местного значения:

12) заключение соглашений 
о разделе продукции с субъек
тами хозяйственной деятель
ности при пользовании участ
ками недр областного и мест
ного значения:

13) определение условий и 
порядка пользования место
рождениями полезных иско
паемых;

14) государственный кон
троль за геологическим изуче
нием. охраной и рациональ
ным использованием недр в 
соответствии с установленным 
порядком;

15) регулирование других 
вопросов в области использо
вания и охраны недр, за ис
ключением отнесенных к ве
лению Российской Федерации.

2. Органы государственной 
власти Свердловской об.іасги 
могут принимать и передавать 
федеральным органам и орга
нам местного самоуправления 
отдельные полномочия в сфе
ре регулирования отношений 
недропользования.

Статья 8. Компетенция ор
ганов местного самоуправления 
в сфере регулирования отноше
ний недропользования

В компетенцию органов 
местного самоуправления в 
сфере регулирования отноше- 

ниіі недропользования входят:
I. Участие в решении во

просов. связанных с соблюде
нием социально-экономичес
ких и экологических интере
сов населения территории при 
пред оставлении недр в поль
зование и отводе земельных 
участков.

2. Развитие минерально- 
сырьевой базы для предпри
ятий местного значения.

3. Предоставление совмест
но с Урал геол комом в соот
ветствии с установленным по
рядком лицензии на разработ
ку месторождений местного 
значения (включая общерас
пространенные полезные ис
копаемые), а также на строи
тельство подземных сооруже
ний местного значения.

4. Приостановление работ, 
связанных с пользованием не
драми. на земельных участках 
граждан и юридических лиц в 
случае нарушения положений 
статьи 20 настоящею закона.

5. Контроль за использова
нием и охраной недр, соблю
дением условий недропользо
вания при добыче полезных 
ископаемых, а также при стро
ительстве подземных сооруже
ний. не связанных с добычей 
полезных ископаемых.

6. Введение ограничений на 
пользование участками недр 
на территориях населенных 
пунктов, пригородных зон, 
объе кто в про м ы і иле нпости, 
транспорта Іі связи в случаях, 
сс.ііі это пользование может 
создать угрозу жизни и здо
ровью людей, нанести ущерб 
хозяйственным объектам или 
окружающей природной сре
де.

РАЗДЕЛ II
ПОЛЬЗОВАНИЕ 

НЕДРАМИ
Статья 9. Пользователи недр
I. Пользователями недр мо

гут быть субъекты преДпри- 
н и мательской де ятел ьности 
Независимо от форм собствен
ности. в том числе юридичес
кие и физические лица и граж
дане· других государств, если 
зако нодател ьством Росс и некой 
Федерации и Свердловской 
области они наделены правом 
заниматься соответствующим 
видом деятельности при поль
зовании недрами.

2. Права и обязанности 
пользователя недр возникают 
с момента получения лицен
зии на пользование недрами.

3. Пользователями недр для 
добычи радиоактивного сырья 
и захоронения радиоактивных 
отходов и токсичных веществ 
могут быть только государ
ственные предприятия.

Статья 10. Виды пользова
ния недрами

I. Недра п редос та вл я ются 
в пользование для геологичес
кого изучения, добычи полез
ных ископаемых, строитель
ства и эксплуатации подзем
ных сооружениіі. не связан
ных с добычеіі полезных ис
копаемых. образования особо 
охраняемых геологических 
объектов, а также сбора міі- 
11ералогических, палсонтоло- 
гических и других коллекци
онных геологических матери
алов.

2. Геологическое изучение 
включает:

I) региональное геологичес
кое изучение, включающее ре- 
і иональные геолого-геофизи
ческие работы, геологическую 
съе м ку, ин же н е р н о - гео. і о ги - 
чсскііе изыскания, научно-ис- 
сл ею вате л ьс к 11 e. п а л со нтоло
гические и другие работы, на
правленные на общее геоло
гическое изучение недр, гео
логические работы по прогно
зированию землетрясений и 
11 с с. i ед о ва н 11 ю вул к а н и ч ее ко i і 
деятельности, созданию и ве
лению мониторинга природ
ной среды, контроль за режи
мом подземных вод, а также 
иные работы, проводимые без 
существенного нарушения це
лостности недр. Для пере
численных выше работ полу
чение лицензии нс требуется, 
разрешение на их выполнение 
выдает Уралгеолком. а усло
вия работ согласовываются 
исполнителями с органами 
м с с i 11 о го с а м оу п ра в л е н 11 я:

2) поиски и оценку место
рождений полезных ископае
мых;

3) разведку месторождений 
полезных ископаемых, в том 
числе техногенных.

3. Добыча полезных иско

паемых включает:
I) разработку месторожде

ний первичных полезных ис
копаемых;

2) разработку техногенных 
месторождений (отвалов, шла
мов. отходов іориодобываю
щею и связанных с ним про
изводств).

4. Предприятия, создавшие 
в результате своеіі деятельнос
ти скопления отходов горно- 

‘ добывающего и связанных с 
ним перерабатывающих про
изводств и не использующие 
эти отходы или использующие 
их не в полной мере, не впра
ве препятствовать другим 
пользователям недр осущест
влять изучение и переработку 
этих отходов.

5. Особо охраняемые гео
логические объекты представ
ляют собой объекты, имею
щие научное, культурное, эс
тетическое, санитарно-оздоро
вительное и иное значение 
(научные и учебные полиго
ны. геологические заповедни
ки. заказники, памятники 
природы, пещеры и другие 
подземные полости).

6. Недра могут предостав
ляться в пользование однов
ременно для геологического 
изучения (поисков, разведки) 
и добычи полезных ископае
мых. В этом случае добыча 
может производиться как в 
процессе геологическою изу
чения, так и непосредственно 
ио его завершении.,

Статья 11. Основания полу
чения нрава пользования недра
ми

Право пользования недра
ми может быть приобретено 
пользователем:

I) на основании совместно
го решения Правительства 

( Свердловской области и фе
дерального органа управления 
Государственным фондом недр 
или Уралгеолкома по резуль
татам конкурса или аукциона 
по участкам недр федерально
го значения;

2) на основании совместно
го решения Правительства 
Свердловской области и Урал
геолкома по участкам недр об
ластного значения в порядке, 
установленном областным за
коном ио результатам конкур
са пли аукциона:

3) на основании решения 
Правптельетва Российской 
Федерации по согласованию с 
I Іравительством Свердловской 
области для целей захороне
ния радиоактивных отходов, 
токсичных веществ в глубо
ких горизонтах, обеспечиваю
щих их локализацию:

4) в порядке переоформле
ния действующих лицензий на 
ос н ова н и я х, 11 редус м от ре иных 
настоящим законом:

5) в порядке, установлен
ном областным законом для 
пользования участками недр, 
с оде рж а щ 11 м и м есто рождения 

. общерас п ростра нс 11 н ы х поле з- 
ных ископаемых или имею
щими местное значение, а так
же участками недр местного 
значения, используемыми для 
целей, не связанных с добы
чей полезных ископаемых:

6) на основании решения 
федеральною органа управле
ния Государственным фондом 
недр или Уралгеолкома. со
гласованною с Правительст
вом Свердловской области, 
для целей геологического изу
чения недр.

Статья 12. Участки недр, 
предоставляемые в пользование

I. Участки недр предостав
ляются в пользование на ос
новании специальною госу
дарственного разрешения (ли
цензии) в виде горного или 
геологическою отвода.

2. Горный отвод — гео мет
ризованный блок недр пре
доставляется пользователю для 
добычи полезных ископаемых, 
строительства и эксплуатации 
подземных сооружений, не 
связанных с добычеіі. а также 
образования особо охраняемых 
территории.

3. При определении границ 
горною отвода учитываются 
пространственные контуры 
месторождения полезных ис
копаемых, положение участка 
строительства и эксплуатации 
подземных сооружении, гра
ницы безопасною ведения 
горных и взрывных работ, 
зоны охраны от вредною вли
яния горных разработок, зоны 
сдвижения горных пород, кон
туры предохранительных це
ликов под природными объ
ектами. зданиями и сооруже

ния.ми, разносы бортов карь
еров и разрезов и другие фак
торы. влияющие на состояние 
недр и земной поверхности в 
связи с процессом геологичес
кого изучения и использова
ния недр.

4. Предварительные грани
цы горного отвода устанавли
ваются при предоставлении 
лицензии на пользование не
драми. После разработки тех
ническою проекта или внесе
ния в действующий техничес
кий проект уточнений и изме
нений. согласования указан
ною проекта с Уральским ок
ругом Госгортехнадзора Рос
сийской Федерации и област
ным комитетом по охране при
роды. документы, определяю
щие уточненные границы гор
ного отвода (с ведомостью ко
ординат угловых точек), пере
даются недропользователем в 
Уралгеолком в качестве неотъ
емлемой составной части.

5. Пользователь недр, по
лучивший горный отвод, име
ет исключительное право осу
ществлять в сю границах поль
зование недрами в соответст
вии с предоставленной літен
зией. Любая деятельность, 
связанная с пользованием не
драми в границах горною от
вода. может осуществляться 
только с согласия пользовате
ля недр, которому он предос
тавлен.

6. Участку недр, предостав
ляемому в соответствии с ли
цензией для геологического 
изучения без существенною 
нарушения целостности недр 
(без проходки тяжелых гор
ны х выработок и бурения 
скважин для добычи полезных 
ископаемых или строительст
ва подземных сооружений.для 
целей, не связанных с добы
чей полезных ископаемых). 
Уралгеолкомом придается ста
тус геологического отвода. В 
границах геологического отво
да могут одновременно про
водить работы несколько поль
зователей недр. Их взаимоот
ношения определяются при 
предоставлении недр в поль
зование.

Статья 13. Сроки пользова
ния Петрами

!.. ! Іедрр.. орс юстл^ляются 
в поль ювзініѵ на онре (.елей
ный срок или без ограниче
ния срока.

2. Па определенный срок 
недра предоставляются в поль
зование:

I) для геологическою изу
чения — на срок до 5 лет;

2) для добычи полезных ис
копаемых и в целях, не свя
занных с добычей.—на срок 
до 20 лет;

3) при совмещении указан
ных видов пользования — на 
срок до 25 лет.

3. Сроки пользования не
драми при добыче полезных 
ископаемых определяются ис
ходя из технико-экономичес
кого обоснования или техни
ческого проекта их разработ
ки. обеспечивающих рацио
нальное использование недр.

4. Без ограничения срока 
могут быть предоставлены 
участки недр для строительст
ва и эксплуатации подземных 
сооружений, нс связанных с 
добычей полезных ископае
мых. образования особо охра
няемых объектов и в иных це
лях.

5. Сроки пользования не
драми исчисляются со дня 
прелое і а влепи я права пользо
вания. Они могут быть про
длены по инициативе пользо
вателя недр на указанные в 
части первой настоящей статьи 
сроки при выполнении им ого
воренных в лицензии условий.

Статья 14. Ограничение 
пользования недрами

I. Пользование отдельны
ми участками недр может быть 
ограничено или запрещено в 
целях обеспечения националь
ной безопасности и охраны ок
ружающей природной среды.

2. Пользование недрами па 
территориях населенных пун
ктов, пригородных зон. объ
ектов промышленности, тран
спорта и связи может быть час
тично или полностью запре
щено в случаях, если это поль
зование может создать угрозу 
жизни и здоровью людей, на
нести ущерб хозяйственным 
объектам или окружающей 
природной среде.

3. Пользование недрами на 
особо охраняемых территори
ях производится в соответст
вии со статусом этих террито
рий.

4. С целью сохранения ок
ружающей природной среды 
ограничение пользования не
драми можег быть осуществле
но при наличии избытка ми
неральных ресурсов на сущест
вующих прой толст венных 
мошнос ія X.

Статья 15. Государственная 
система лицензирования и ее 
органы зационнос обеспечение

I. Государственная систе
ма лицензирования — это еди
ный порядок предоставления 
лицензий, включающий ин
формационную, научно-ана
литическую. экономическую и 
юридическую подготовку ма
териалов и их оформление.

2. Задачей государственной 

системы лицензирования яв
ляется обеспечение:

I) практической реализации 
государственных программ 
развития добывающей .-доо- 
мышлснности и минерально- 
сырьевой базы;

2) социальных, экономичес
ких. экологических и іругих 
интересов народов Свер ілов
ской области и всех граждан 
Российской Федерации;

3) равных возможностей 
всех юридических лиц и граж
дан в получении лицензий;

4) проведения антимоно
польной политики в сфере 
пользования недрами:

5) необходимых гарантий 
владелыіам лицензий и заши
ты их нрава пользования не
драми.

3. Организационное обес
печение государственной сис
темы лицензирования возла
гается на федеральный оріан 
уиравлеііия Государствен11ым 
фондом недр и Уралгеолко
мом. которые осуществляют 
подготовителыіую работу, свя
занную с проведением конкур
сов (аукционов) и предостав
лением лицеизиіі. согласовы
ваю! условия лицензии с го
сударственными органами у ri
pa в. і с ния п ро м ы 111 л с 1111 ость и). 
земельными, водными и лес
ными ресурсами, государ
ственными органами охраны 
окружающей природной сре
ды. санитарного и горного 
надзора, органами местною 
самоуправления.

Статья 16. Антимонопольные 
требования при пользовании 
недрами

I. Запрещаются пли в уста
новленном порядке признают
ся неправомочными действия 
органов государственной влас
ти. а также любых хозяйству
ющих субъектов (пользовате
лей недр), направленные:

I) на замену конкурсов пли 
аукционов прямыми перегово
рами;

2) на ограничение вопреки 
условиям данного конкурса 
или аукциона доступа к учас
тию в них юридических лиц и 
граж іан. желающих приобрес
ти право пользования недра
ми в соответствии с настоя- 
іні”.і іаі.оніки;

3) на уклонение от прс.іос- 
іаиления лицензий победите
лям в конкурсе либо на аук
ционе:

■4) на дискриминацию поль
зователей недр, создающих 
структуры, конкурирующие с 
хозяйствующими субъектами, 
занимающими доминирующее 
положение в недропользова
нии:

5) на дискриминацию поль
зователей недр в предоставле
нии доступа к объектам тран
спорта и инфраструктуры.

2. Органы лицензирования 
вправе устанавливать предель
ные размерь; участков недр, 
количество участков и пре
дельные запасы полезных ис
копаемых. предоставляемых в 
пользование.

Статья 17. Лицензия на поль
зование недрами

I. Предоставление недр в 
пользование оформляется в 
виде лицензии, включающей 
установленной формы бланк 
с Государственным гербом 
Российской Федерации, а так
же текстовые, графические и 
иные приложения, являющи
еся неотъемлемой составной 
частью лицензии и определя
ющие основные условия поль
зования недрами.

2. Лицензия является доку
ментом. удостоверяющим пра
во ее владельца на пользова
ние участком недр в опреде
ленных границах в соответст
вии с указанной целью в тече
ние установленного срока при 
соблюдении условий, установ
ленных органами лицензиро
вания п принятых недрополь
зователем.

3. Между уполномоченны
ми на то органами государ
ственной власти и владельцем 
лицеи зіііі может быть заклю
чен юговор. устанавливающий 
дополнительные условия, свя
занные с пользованием недра
ми.

4. Лицензия удостоверяет 
право проведения работ по ге
ологическому изучению недр, 
разработки месторождений 
полезных ископаемых, исполь
зования отходов горнодобыва
ющего и связанных с ним ііе- 
рерабатываюінпх 11роизводств. 
использования недр в целях, 
не связанных с добычей по
лезных ископаемых, образова
ния особо охраняемых геоло
гических объектов, сбора ми
нералогических. палеонтоло
гических и других геологичес
ких коллекционных материа
лов.

5. Допускается предостав
ление лицензий на несколько 
видов пользования недрами.

(>. Условия пользования не
драми. предусмотренные в ли
цензии. сохраняют свою силу 
в течение оговоренных в ли
цензии сроков либо в течение 
всего срока ее действия. Из
менения этих условий допус
каются только при согласии 
пользователя недр п органов.

(Продолжение на 3-й стр.)
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Нг'чі предоставивших лицензию, 
либо в случаях, установлен
ных законодательством. Усло
вия пользования недрами, 
предусмотренные в лицензии, 
сохраняют силу при переходе 
права собственности на пред
приятие- недропользо вате л ь к 
другому лицу.

7, Предоставление лицен
зий, на пользование недрами 
ссушсствляется при наличии 
предварительного согласия 
органа управления земельны
ми ресурсами, владельца зем
ли на отвод соответствующего 
земельного участка для целей 
недропользования. Необходи
мыми документами, подтвер- 

,Л «дающими предварительное 
согласие на отвод земельного 
участка, являются решение 
органов государственной влас
ти или местного самоуправле
ния, договор об условиях от
вода земельного участка для 
целей недропользования с зем
левладельцем. Отвод земель
ного участка в окончательных 
границах и оформление прав 
на землю пользователя недр 
осуществляются в порядке, 
предусмотренном земельным 
законодательством, после ут
верждения проекта работ по 
недропользованию.

Статья 18. Содержание ли
цензии на пользование недрами

I. Лицензия и се неотъем
лемые составные части долж
ны содержать:

I) данные о пользователе 
недр, получившем лицензию, 
и органах, предоставивших ли
цензию, а также основание 
предоста вле н и я л и це н з и и;

2) данные о целевом назна
чении работ, связанных с 
пользованием недрами;

3) указание пространствен
ных границ участка недр, зе
мельного, горного и геологи
ческого отводов, выделенных 
для ведения работ, связанных 
с пользованием недрами;

4) сроки действия лицен
зии н сроки начала работ (под
готовки технического проек
та, выхода на проектную мощ
ность, представления геологи
ческой информации на госу
даре твенную экспертизу);

5) условия, связанные с 
платежами, взимаемыми при 
пользовании недрами;

6) согласованный уровень 
добычи минерального сырья, 
право собственности на добы
тое минеральное сырье, а так
же соглашение о его долевом 
распределении;

7) соглашение о праве со
бственности на геологическую 
информацию, получаемую в 
процессе пользования недра
ми;

8) условия выполнения ус
тановленных законодательст
вом, стандартами (нормами, 
правилами) требований по ох
ране недр и окружающей при
родной среды, безопасному ве
дению работ;

9) порядок и сроки подго
товки проектов ликвидации 
или консервации горных вы
работок и рекультивации зе
мель;

10) условия по участию не
дропользователя в социально- 
экономическом развитии тер
ритории.

2. Лицензия на пользова
ние недрами закрепляет пере
численные условия и форму 
договорных отношений недро
пользования, в том числе до
говора на условиях раздела 
продукции, контракта на пре
доставление услуг (с риском и 
без риска), а также может до
полняться иными условиями, 
нс противоречащими настоя
щему закону.

Статья 19. Виды и порядок 
предоставления лицензий па 
пользование недрами

1. Недропользователю пре
доставляются лицензии следу
ющих видов:

I) на геологическое изуче
ние (поиск и оценку) место
рождений полезных ископае
мых;

2) на разведку и добычу 
полезных ископаемых, вклю
чая использование горнодобы
вающего и связанных с ним 
перерабатывающих произ
водств, использование отходов 
горнодобывающего и связан
ных с ним перерабатывающих 
производств;

3) на строительство и эк
сплуатацию подземных соору
жений, не связанных с добы
чей полезных ископаемых;

4) на образование особо ох
раняемых геологических объ
ектов;

5) на сбор коллекционных 
геологических материалов.

2. Предоставление лицен
зий на пользование недрами 
осуществляется путем прове
дения конкурсов и аукционов, 
а также на иных основаниях, 

. изложенных в статье 11 на
стоящего закона.

3. Определение порядка 
проведения и условий конкур
са или аукциона по каждому 
объекту или группе объектов 
осуществляется органами, 
предоставляющими лицензии.

4. Основными критериями 
при проведении конкурса или 
аукциона являются: научно- 
технический уровень программ 
по геологическому изучению 
и использованию недр, пол
нота извлечения полезных ис
копаемых, финансовые и тех
нические возможности, вклад 
в социально-экономическое 
развитие территории, сроки 
реализации соответствующих

программ, эффективность 
природоохранных мероприя
тий.

5. Информация о предсто
ящих конкурсах, об аукцио
нах и их итогах, а также о 
предоставлении лицензий на 
пользование недрами на иных 
основаниях должна быть опуб
ликована в средствах массо
вой информации.

6. Лицензия предоставля
ется Правительством Свер
дловской области и Уралгеол- 
комом, а в случаях, предус
мотренных пунктом 6 статьи 
11 настоящего закона, Урал- 
геолко.мом.

7. Оформление, регистра
ция и выдача лицензии на 
пользование недрами осущес
твляются У рал геол к о м о м.

8. Порядок лицензирования 
пользования недрами устанав
ливается областным законом.

Статья 20. Предоставление 
недр для разработки месторож
дений общераспространенных 
полезных ископаемых

I. Порядок предоставления 
недр для разработки месторож
дений об щерас и ростра н е н н ы х 
полезных ископаемых, поря
док пользования недрами юри
дическими лицами и гражда
нами в границах предостав
ленных им земельных участ
ков с целью добычи общерас
пространенных полезных ис
копаемых, а также в целях, не 
связанных с добычей полез
ных ископаемых, устанавли
вается областным законом и 
иными нормативными право
выми актами Свердловской 
области.

2. Недра для добычи обще
распространенных полезных 
ископаемых с целью производ
ства строительных материалов 
могут нс предоставляться при 
условии возможности исполь
зования отходов горнодобыва
ющего и иных производств, 
являющихся альтернативными 
источниками сырья. ·

Статья 21. Добыча общерас
пространенных полезных иско
паемых владельцами земельных 
участков

Владельцы земельных учас
тков имеют право в границах 
участка осуществлять без при
менения взрывных работ до
бычу общераспространенных 
полезных ископаемых, не чис
лящихся на государственном 
балансе, строительство под
земных сооружений для своих 
нужд на глубину до пяти мет
ров, а также устройство и эк
сплуатацию бытовых колодцев 
и скважин на первый водо
носный горизонт, не являю
щийся источником централи
зованного водоснабжения, с 
учетом требований законода
тельства и интересов сосед
них землепользователей в по
рядке, устанавливаемом Пра
вительством Свердловской об
ласти.

Статья 22. Основания отка
за в допуске к участию в кон
курсе или аукционе

Основаниями отказа явля
ются:

I. Заявка на предоставле
ние лицензии подана с нару
шением установленных требо
ваний, в том числе если ее 
содержание не соответствует 
объявленным условиям кон
курса или аукциона.

2. Заявитель умышленно 
представил о себе неверные 
сведения.

3. Заявитель нс представил 
и нс может представить дока
зательств того, что обладает 
или будет обладать квалифи
цированными специалистами 
и необходимыми финансовы
ми и техническими средства
ми для эффективного и бе
зопасного проведения работ.

4. Если в случае предостав
ления лицензии данному за
явителю не будут соблюдены 
антимонопольные требования.

5. Если заявитель нс вы
полняет условия недропользо
вания по ранее выданным ли
цензиям.

Статья 23. Предоставление 
лицензии на сбор коллекцион
ных геологических материалов

I. К геологическим коллек
ционным материалам относят
ся образцы минералов, гор
ных пород и руд, окаменелых 
остатков фауны и флоры, 
предназначенные для создания 
и пополнения коллекций на
учного, учебного, художес
твенно-декоративного и лю
бительского назначения.

2. Сбор геологических кол
лекционных материалов под
разумевает извлечение еди
ничных образцов из естествен
ных обнажений, отвалов гор
ных пород и продуктов их пе
реработки, действующих и за
брошенных горных выработок 
без проведения горных и дру
гих видов специальных работ, 
а также без вырубки леса и 
существенного нарушения 
почвенно-растительного слоя.

3. Порядок предоставления 
лицензий на сбор геологичес
ких коллекционных материа
лов устанавливается законом.

Статья 24. Предоставление 
лицензий на строительство и 
эксплуатацию сооружений, не 
связанных с добычей полезных 
ископаемых

I. К объектам различного 
назначения, размещаемым в 
недрах, нс связанным с добы
чей полезных ископаемых, от
носятся:

I) объекты назначения 
(производство высокой точ
ности, линии метрополитена, 
тоннели, путепроводы глубо
кого заложения, электростан
ции, трансформаторные стан

ции и другие подземные со
оружения);

2) объекты оборонного и 
специального назначения, в 
том числе защитные сооруже
ния гражданской обороны;

3) хранилища газонефте- 
продуктов, химических ве
ществ;

4) склады хранения продо
вольственных и промышлен
ных товаров, иной продукции 
и материалов; сооружения для 
хранения государственных ар
хивов и документации;

5) сооружения, естествен
ные полости и искусственные 
горные выработки, являющие
ся памятниками природы, 
культуры и истории, а также 
предназначенные для лечения, 
туризма и отдыха.

2. Порядок предоставления 
лицензии на недропользова
ние при строительстве и эк
сплуатации подземных соору
жений, не связанных с добы
чей полезных ископаемых, ус
танавливается законом.

3. Не требуется получения 
лицензии на недропользова
ние при сооружении и эксплу
атации объектов, расположен
ных на глубине до 5 м, в част
ности, линий электропередач 
и коммуникаций водоснабже
ния. канализации, подземных 
переходов и переездов, хра
нилищ, подвалов, погребов и 
других аналогичных подзем
ных сооружений.

Статья 25. Предоставление 
лицензий на захоронение вред
ных веществ, отходов и сброса 
сточных вод в недра

I. К объектам, связанным с 
захоронением вредных ве
ществ и отходов, относятся:

I) системы подземного за
хоронения жидких вредных ве
ществ и отходов;

2) системы подземного за
хоронения твердых вредных 
веществ и отходов;

3) системы сброса сточных 
вод в недра.

2. Порядок предоставления 
лицензии на захоронение 
вредных веществ и отходов, 
сброса сточных вод в недра 
устанавливается законом.

Статья 26. Предоставление 
лицензий на добычу лечебных 
ресурсов и подземных вод

I. Пресные и минеральные 
подземные воды являются 
частью земной коры (гидро
сферы) и относятся к недрам. 
Отношения, возникающие при 
их изучении, использовании и 
охране, регулируются настоя
щим законом.

2. К категории лечебных 
полезных ископаемых отно
сятся лечебные грязи, а также 
бишофит, нафталан и другие.

3. Лицензированию подле
жит добыча подземных вод и 
полезных ископаемых, отне
сенных к лечебным, с целью 
их последующего использова
ния, а также извлечение под
земных вод при проведении 
специальных осушительных, 
водопонизительных и приро
доохранных мероприятий.

4. Лицензирование извле
чения подземных вод в про
цессе разработки месторожде
ний твердых полезных иско
паемых осуществляется одно
временно с основным полез
ным ископаемым.

5. Лицензия на право поль
зования природными лечебны
ми ресурсами выдается орга
низациям санаторно-курорт
ного профиля по согласова
нию с уполномоченным Пра
вительством Свердловской об
ласти органом, осуществляю
щим координацию деятель
ности в лечебно-оздоровитель
ных местностях и курортах 
области.

6. Нс требуется оформле
ние лицензии на пользование 
недрами для добычи подзем
ных вод на участках, которые 
нс являются и не могут яв
ляться источником централи
зованного водоснабжения, а 
используются только для удов
летворения нужд землевла
дельцев (земле п ол ьзо ватслс й) 
в воде хозяйственно-питьево- 
го и технического водоснаб
жения, в том числе для водо
снабжения приусадебных, са
довых участков, фермерских 
хозяйств и других мелких объ
ектов с ограниченным водо- 
потреблением. В этом случае 
н ед ро п ол ьзо вате л ь регистри
рует свой водозабор в поряд
ке, установленном Правитель
ством Свердловской области.

7. С введением в действие 
настоящего закона ранее дей
ствовавший порядок предо
ставления недр в пользование 
для добычи подземных вод, а 
также полезных ископаемых, 
отнесенных к категории ле
чебных, в том числе получе
ние разрешения на специаль
ное водопользование для эк
сплуатации подземных вод, нс 
применяется на территории 
Свердловской области.

8. Порядок лицензирования 
пользования недрами по объ
ектам. предусмотренным на
стоящей статьей, устанавли
вается законом.

Статья 27. Образование осо
бо охраняемых геологических 
объектов и пользование недра
ми на их территории

I. К особо охраняемым гео
логическим объектам относят
ся объекты, имеющие науч
ное, культурное, санитарно
оздоровительное и иное зна
чение: научные и учебные по
лигоны, геологические запо
ведники, заказники, памятни
ки природы, пещеры и другие 
подземные полости. Перечень 
этих объектов устанавливает

ся областным законом по 
представлению Правительства 
Свердловской области.

2. Режим пользования не
драми на участках расположе
ния особо охраняемых геоло
гических объектов определя
ется Правительством Свер
дловской области и уставом 
(положением) юридического 
лица, осуществляющего фун
кционирование конкретного 
особо охраняемого геологичес
кого объекта.

Статья 28. Переход права 
пользования недрами и пере
оформление действующей ли
цензии

I. Право пользования не
драми переходит к другому 
субъекту предпрн н и Матель
ской деятельности (юридичес
кому лицу) в следующих слу
чаях:

I) при изменении органи
зационно-правовой формы 
предприятия —пользователя 
недр;

2) при реорганизации пред
приятия — пользователя недр 
путем присоединения другого 
предприятия либо слияния с 
другим предприятием, если 
прежнему пользователю недр 
принадлежит на правах со
бственности не менее полови
ны уставного фонда вновь со
зданного предприятия, в про
тивном случае прежний поль
зователь недр утрачивает пра
во на пользование недрами, а 
вновь созданное предприятие 
должно оформить лицензию на 
общих основаниях;

3) при реорганизации пред
приятия — пользователя недр 
путем разделения либо выде
ления из него другого пред
приятия, когда вновь создан
ное предприятие продолжает 
деятельность в соответствии с 
лицензией на участке прежне
го пользователя.

2. В случае, когда предпри
ятие — пользователь недр вы
ступает учредителем нового 
юридического лица, специаль
но создаваемого для продол
жения деятельности в соот
ветствии с условиями лицен
зии на участке предприятия — 
пользователя недр, лицензия 
может быть переоформлена на 
такое юридическое лицо при 
условии, что прежнему поль
зователю недр принадлежит нс 
менее половины уставного ка
питала этого юридического 
липа.

3. При переходе права поль
зования недрами лицензия 
подлежит переоформлению. 
При этом содержание лицен
зии пересмотру не подлежит. 
Переоформление лицензии 
обязательно также при изме
нении названия предприятия 
— пользователя недр. Лицен
зия переоформляется по заяв
лению пользователя недр ор
ганами, предоставившими ли
цензию.

4. Право пользования не
драми, полученное пользова
телем недр, как самостоятель
ный объекта прав, не может 
быть им передано третьим ли
цам, в том числе в порядке 
переуступки прав, предусмот
ренных гражданским законо
дательством, кроме случаев, 
п редус м отре н н ы х федерал ьн ы- 
ми законами.

5. Право пользования участ
ком недр в составе имущес
твенного комплекса организа
ции-недропользователя в слу
чае продажи предприятия, на
следования или иного отчуж
дения переходит в порядке 
правопреемства после пере
оформления лицензии на не
дропользование на правопре
емника.

6. Порядок переоформле
ния лицензии определяется в 
соответствии с требованиями 
настоящего закона к оформле
нию и регистрации лицензии 
на пользование недрами при 
се выдаче.

7. Отказ в переоформлении 
лицензии может быть обжало
ван пользователем недр в су
дебном порядке.

8. Право на недропользо
вание (первичное и в порядке 
правопреемства) возникает с 
момента его государственной 
регистрации в Уралгеолкоме.

Статья 29. Внесение изме
нений в условия недропользо
вания

I. Изменение условий, ус
тановленных в действующей 
лицензии, может производить
ся в следующих случаях:

I) при возникновении об
стоятельств, существенно от
личающихся от тех, при кото
рых была предоставлена ли
цензия (п. п. 1—7 ст. 18 на
стоящего закона);

2) в порядке уточнения гра
ниц горного и земельного от
водов;

3) при уточнении размеров 
платежей при пользовании не
драми, в том числе отчисле
ний на воспроизводство ми
нерально-сырьевой базы.

2. Внесение изменений в 
лицензионные условия может 
осуществляться по инициати
ве пользователя недр или ор
ганов, выдающих лицензии. 
Внесение изменений в усло
вия лицензии по инициативе 
органов лицензирования со
гласуется с недропользовате
лем, за исключением случаев 
внесения изменений в соот
ветствии с требованиями за
конодательства или вновь при
нятых нормативных докумен
тов, когда они вносятся в од
ностороннем порядке.

3. Порядок внесения изме
нений устанавливается област
ным законом.

Статья 30. Основания для 
прекращения права пользования 
недрами

I. Право пользования не
драми прекращается:

1) если пользователь недр в 
течение двух лет нс присту
пил к пользованию недрами;

2) по истечении установ
ленного в лицензии срока ее 
действия;

3) при отказе владельца ли
цензии от права пользования 
недрами;

4) при возникновении оп
ределенного условия (если оно 
зафиксировано в лицензии), с 
наступлением которого пре
кращается право пользования 
недрами;

5) в случае переоформле
ния лицензии с нарушением 
условий, предусмотренных 
пунктом 2 статьи 28 настоя
щего закона.

2. Право пользования не
драми может быть досрочно 
прекращено, приостановлено 
или ограничено органами, 
предоставившими лицензии, в 
случаях:

I) возникновения непо
средственной угрозы жизни 
или здоровью людей, работа
ющих или проживающих в 
зоне влияния работ, связан
ных с пользованием недрами;

2) нарушения пользовате
лем недр существенных усло
вий лицензии;

3) систематического нару
шения пользователем недр ус
тановленных правил пользо
вания недрами;

4) возникновения чрезвы
чайных ситуаций (стихийные 
бедствия, военные действия и 
другие);

5) если пользователь недр в 
течение установленного в ли
цензии срока не приступил к 
пользованию недрами в пре
дусмотренных объемах;

6) ликвидации предприятия 
или иного субъекта хозяй
ственной деятельности, кото
рому недра были предостав
лены в пользование;

7) по инициативе владель
ца лицензии.

3. При несогласии пользо
вателя недр с решением о пре
кращении, приостановлении 
или ограничении права поль
зования недрами он может об
жаловать его в административ
ном или судебном порядке.

Статья 31. Порядок досроч
ного прекращения права поль
зования недрами

I. В случае, предусмотрен
ном пунктом 2 части первой 
статьи 30 настоящего закона, 
отказ от права пользования не
драми должен быть заявлен 
владельцем лицензии пись
менным уведомлением орга
нов, предоставивших лицен
зию, нс позднее чем за шесть 
месяцев до заявленного сро
ка.

2. Владелец лицензии на 
пользование недрами должен 
выполнить все обязательства, 
определенные в лицензии на 
случай досрочного отказа от 
прав, до установленного сро
ка прекращения права поль
зования недрами. При невы
полнении владельцем лицен
зии указанных обязательств 
органы, предоставившие ли
цензию, имеют право взыскать 
сумму ущерба от их невыпол
нения в судебном порядке.

3. В случаях, предусмотрен
ных пунктами I и 4 части вто
рой! статьи 30 настоящего за
кона, пользование недрами 
прекращается непосредствен
но после принятия компетент
ным органом решения об этом 
с письменным уведомлением 
пользователя недр.

4. В случаях, предусмотрен
ных пунктами 2, 3 и 5 части 
второй статьи 30 настоящего 
закона, решение о прекраще
нии права пользования недра
ми может быть принято по ис
течении трех месяцев со дня 
получения пользователем недр 
письменного уведомления о 
допущенных им нарушениях 
при условии, если в указан
ный срок пользователь не ус
транил эти нарушения.

5. При досрочном прекра
щении права пользования не
драми ликвидация или кон
сервация предприятия произ
водится в порядке, предусмот
ренном статьей 39 настоящего 
закона. Расходы на консерва
цию и ликвидацию предпри
ятия несет пользователь недр, 
если пользование недрами 
прекращено по причинам, из
ложенным в пунктах I (при 
наличии вины предприятия), 
2, 3, 5 части второй статьи 30 
настоящею закона.

6. Расходы на консервацию 
и ликвидацию предприятия — 
пользователя недр несет госу
дарство, если пользование не
драми прекращено по причи
нам, указанным в пункте I 
(при отсутствии вины пред
приятия) и пункте 4 части вто
рой статьи 30 настоящего за
кона.

7. В случае, если обстоя
тельства или условия, вызвав
шие приостановление или ог
раничение права пользования 
недрами, устранены, это пра
во может быть восстановлено 
в полном объеме. Время, на 
которое оно было приостанов
лено, при отсутствии вины 
пользователя недр нс включа
ется в общий срок действия 
лицензии.

Статья 32. Основные права 
и обязанности пользователя 
недр

I. Пользователь недр имеет 
право:

I) использовать предостав

ленный ему участок недр для 
целей, обозначенных в лицен
зии:

2) самостоятельно выбирать 
формы своей деятельности, не 
противоречащие действуюше- 
м у за ко нодател ьству:

3) использовать результаты 
своей деятельности, в том чис
ле добытое минеральное 
сырье, в соответствии с ли
цензией п действующим зако- 
нодатсл ьством;

4) использовать отходы сво
его горнодобывающего и свя
занных с ним перерабатываю
щих производств, если иное 
нс оговорено в лицензии:

5) ограничивать застройку 
площадей залегания полезных 
ископаемых в границах пре
доставленного ему горного от
вода;

6) проводить без дополни
тельных разрешений геологи
ческое изучение недр и дру
гие исследования, связанные 
сданным объектом недрополь
зования. за счет собственных 
средств в границах горного от
вода, предоставленного ему в 
соответствии с лицензией:

7) обращаться в органы, 
предоставившие лицензию, по 
поводу пересмотра условий ли
цензии при возникновении об
стоятельств, существенно от
личающихся от тех. при кото
рых лицензия была предостав
лена.

2. Пользователь недр обя
зан обеспечить:

I) соблюдение требовании 
законодательства, а также ут
вержденных в установленном 
порядке стандартов (норм, 
правил) по технологии веде
ния работ, связанных с поль
зованием недрами и при пер
вичной переработке минераль
ного сырья;

2) соблюдение требований 
технических проектов, планов 
и схем развития горных работ, 
недопущение сверхнорматив
ных потерь при добыче и пе
реработке, выборочной отра
ботке полезных ископаемых;

3) ведение геологической, 
маркшейдерской и иной до
кументации в процессе всех 
видов пользования недрами и 
ее сохранность;

4) представление геологи
ческой информации в феде
ральный и соответствующий 
территориальный фонд геоло
гической информации:

5) представление достовер
ных данных о разведанных, 
извлекаемых и оставляемых в 
недрах запасах полезных ис
копаемых, содержащихся в них 
компонентах, об использова
нии недр в целях, не связан
ных с добычей полезных ис
копаемых. в федеральный и 
соответствующий территори
альный фонды геологической 
информации, в органы госу
дарственной статистики и 
госэкспертизы:

6) безопасное ведение ра
бот. связанных с пользовани
ем недрами;

7) соблюдение утвержден
ных в установленном порядке 
стандартов (норм, правил), 
регламентирующих условия 
охраны недр, атмосферного 
воздуха, земель, лесов, вод, а 
также зданий и сооружений 
от вредного влияния работ, 
связанных с пользованием не
драми;

8) приведение участков зем
ли и других природных объек
тов, нарушенных при пользо
вании недрами, в состояние, 
пригодное для их дальнейше
го использования;

9) сохранность разведочных 
горных выработок и буровых 
скважин, которые могут быть 
использованы при разработке 
месторождений и (или) в иных 
хозяйственных целях; ликви
дацию в установленном поряд
ке горных выработок и буро
вых скважин, не подлежащих 
использованию;

10) выполнение условий, 
установленных лицензией, 
своевременное и правильное 
внесение платежей за пользо
вание недрами:

II) ежегодное представле
ние в Правительство Свер
дловской области, Уралгеол- 
ком и органы местного само
управления отчетов о выпол
нении условий недропользо
вания:

I2) информирование в 
2-недельный срок органов, 
выдавших лицензию, об изме
нении орган изанион но-право
вой формы предприятия, ре
организации (слиянии, присо
единении, выделении, разде
лении. преобразовании) пред
приятия — пользователя не
драми, об изменении фирмен
ного наименования или адре
са.

3. К пользователям недр 
или привлекаемым ими для 
пользования недрами другим 
юридическим и физическим 
липам предъявляются требо
вания о наличии специальной 
квалификации и опыта, под
твержденных государственной 
лицензией (свидетельством, 
дипломом) на пррведенне со
ответствующего вида деятель
ности: геологической съемки, 
поисков, разведки, разных 
способов добычи полезных ис
копаемых, строительства и эк
сплуатации подземных соору
жений, других видов пользо
вания недрами.

Статья 33. Сбор за участие 
в конкурсе(аукционе) и выдачу 
лицензии на пользование недра
ми

1. Сбор за участие в кон
курсе (аукционе) вносится 
всеми их участниками и явля- 

стся одним из условий регис
трации заявки. Размер сбора 
определяется исходя из стои
мости прямых затрат на под
готовку. проведение п подве
дение итогов конкурса (аук
циона). Сбор за участие в кон
курсе (аукционе) возврату не 
подлежит.

2. Размер сбора за выдачу 
лицензии определяется исхо
дя из стоимости прямых за
трат на подготовку, оформле
ние и регистрацию выдавае
мой лицензии на пользование 
недрами.

3. Взимается также сбор за 
переоформление лицензий, 
внесение изменений в усло
вия недропользования, пре
кращение л и це н э и іі.

4. Сбор за участие в кон
курсе (аукционе), выдачу ли
цензий. внесение изменений 
в условия недропользования 
направляется в Уралгеолком и 
используется на возмещение 
затрат, связанных с организа
цией конкурсов (аукционов), 
экспертизу материалов, офор
мление лицензий. Уралгеол
ком нс вправе использовать 
средства от сборов на затра
ты, финансируемые из феде
рального, областного или 
местного бюджета. Отчет о со
бранных средствах, их исполь
зовании Уралгеолком ежегод
но к 20 января представляет 
Правительству Свердловской 
области для утверждения.

РАЗДЕЛ III.
РАЦИОНАЛЬНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
И ОХРАНА НЕДР

Статья 34. Основные требо
вания по рациональному исполь
зованию и охране недр

I. Основными требования
ми по рациональному исполь
зованию и охране недр явля
ются:

I) соблюдение установлен
ного законодательством по
рядка предоставления недр в 
пользование и недопущение 
самовольного пользования не
драми;

2) обеспечение полноты 
геологического изучения, ра
ционального использования и 
охраны недр;

3) проведение опережающе
го геологического изучения 
недр, обеспечивающего досто
верную оценку запасов полез
ных ископаемых или свойства 
участка недр, предоставленно
го в пользование в целях, не 
связанных с добычей полез
ных ископаемых;

4) проведение государствен
ной экспертизы и государ
ственный учет запасов полез
ных ископаемых, а также 
участков недр, используемых 
в целях, не связанных с добы
чей полезных ископаемых;

5) обеспечение наиболее 
полного извлечения из недр 
запасов основных и совмест
но с ними залегающих полез
ных ископаемых и попутных 
компонентов;

6) достоверный учет извле
каемых и оставляемых в не
драх запасов основных и со
вместно с ними залегающих 
полезных ископаемых и по
путных компонентов при раз
работке месторождений по
лезных ископаемых;

7) охрана месторождений 
полезных ископаемых от за
топления. обводнения, пожа
ров и других факторов, сни
жающих качество полезных 
ископаемых и промышленную 
ценность месторождений или 
осложняющих их разработку;

8) предотвращение загряз
нения недр при проведении 
работ, связанных с пользова
нием недрами, особенно при 
подземном хранении нефти, 
газа или иных веществ и ма
териалов, захоронении вред
ных веществ и отходов произ
водства, сбросе сточных вод;

9) соблюдение установлен
ного порядка консервации и 
ликвидации предприятий по 
добыче полезных ископаемых 
и подземных сооружений, нс 
связанных с добычей полез
ных ископаемых;

10) предупреждение само
вольной застройки площадей 
залегания полезных ископае
мых и соблюдение установлен
ного порядка использования 
этих площадей в иных целях;

II) предотвращение накоп
ления промышленных и бы
товых отходов на площадях во
досбора и в местах залегания 
подземных вод, используемых 
для питьевого пли промыш
ленного водоснабжения.

2. В случае нарушения тре
бований настоящей статьи го
сударственные кон трол и ру ю - 
тис органы обязаны обра
щаться в органы, выдавшие 
лицензию, с представлением 
об ограничении. приостанов
лении или прекращении поль
зования недрами.

Статья 35. Порядок разра
ботки месторождений полезных 
ископаемых, переработки мине
рального сырья, а также поль
зования недрами в целях, не 
связанных с добычей полезных 
ископаемых

I. Разработка месторожде
ний полезных ископаемых, пе
реработка м и морального 
сырья, а также пользование 
недрами в целях, не связан
ных с добычей полезных ис
копаемых. осуществляется в 
соответствии с утвержденны
ми техническими проектами, 
составленными на основе тех
нико-экономических показа
телей. утвержденных при про
ведении государственной эк

спертизы результатов развед
ки месторождения, а также в 
соответствии с условиями не- 
д ро п ол ьзо ва н и я, п рсдус м от- 
ренными в лицензии.

2. Изменение способа до
бычи полезного ископаемого, 
технологической схемы пере
работки сырья требует изме
нения технического проекта и 
его согласования в установ
ленном порядке.

3. Пользователи недр, осу
ществляющие первичную пе
реработку получаемого ими из 
недр минерального сырья, 
обязаны обеспечить:

1) строгое соблюдение тех
нологических схем переработ
ки минерального сырья, обес
печивающих рациональное, 
комплексное извлечение со
держащихся в нем полезных 
компонентов: учет и контроль 
распределения полезных ком
понентов на различных ста
диях переработки и степени 
их извлечения из минераль
ного сырья;

2) дальнейшее изучение 
технологических свойств и со
става минерального сырья, 
проведение опытных техноло
гических испытаний с целью 
совершенствования техноло
гий переработки минерально
го сырья;

3) наиболее полное исполь
зование продуктов и отходов 
переработки (шламов, пылей, 
сточных вод и других); скла
дирование, учет и сохранение 
временно не используемых 
продуктов и отходов производ
ства, содержащих полезные 
компоненты.

Статья 36. Основные требо
вания по безопасному ведению 
работ, связанных с пользова
нием недрами

1. Строительство и эксплу
атация предприятий по добы
че полезных ископаемых, под
земных сооружений различно
го назначения, проведение 
геологического изучения недр 
допускаются только при обес
печении безопасности жизни 
и здоровья работников этих 
предприятий, населения в зоне 
влияния работ, связанных с 
пол ьзо ва н и с м и ед ра ми.

Органы государственной 
власти, пользователи недр обя
заны обеспечить выполнение 
стандартов (норм, правил) по 
безопасному ведению работ, 
связанных с пользованием не
драми.

Уральский округ Госгортех
надзора Российской Федера
ции обеспечивает контроль за 
в ы п о л н е и и е м и е д ро п о л ьзо ва - 
телями требований по безопас
ному ведению работ, связан
ных с пользованием недрами.

2. Непосредственную ответ
ственность за обеспечение бе
зопасных условий работ, свя
занных с пользованием недра
ми, несут руководители пред
приятий. независимо от того, 
проводят эти предприятия ра
боты в соответствии с предо
ставленной им лицензией или 
привлекаются для выполнения 
работ по договору.

3. Основными требования
ми по обеспечению безопас
ного ведения работ, связан
ных с пользованием недрами, 
являются:

I) допуск к работам лиц, 
имеющих специальную подго
товку и квалификацию, а к 
руководству горными работа
ми — лиц, имеющих соответ
ствующее специальное обра
зование;

2) обеспечение лиц, заня
тых на горных и буровых ра
ботах, специальной одеждой, 
средствами индивидуальной и 
колл с кти в н о й за щ и ты;

3) применение машин, обо
рудования и материалов, со
ответствующих требованиям 
правил безопасности и сани
тарным нормам;

4) правильное использова
ние взрывчатых веществ и 
средств взрывания, их надле
жащий учет, хранение и рас
ходование;

5) проведение комплекса 
геологических, маркшейдер
ских и иных наблюдений, до
статочных для обеспечения 
нормального технологическо
го цикла работ и прогнозиро
вания опасных ситуаций, свое
временное определение и на
несение на планы горных ра
бот опасных зон;

6) систематический кон
троль за состоянием руднич
ной атмосферы, содержанием 
в ней кислорода, вредных' и 
взрывоопасных газов и пылей;

7) запрещение ведения гор
ных работ, если температура 
воздуха, а также содержание в 
рудничной атмосфере действу
ющих горных выработок кис
лорода, вредных, взрывоопас
ных газов и пылей не соответ
ствуют требованиям норм и 
правил безопасности, санитар
ных норм и правил:

8) осуществление специаль
ных мероприятий по прогно
зированию и предупреждению 
внезапных выбросов газов, 
прорывов воды, полезных ис
копаемых и пород, а также 
горных ударов;

9) управление деформаци
онными процессами горного 
массива, обеспечивающее бе
зопасное нахождение людей в 
горных выработках;

10) разработка и проведе
ние мероприятий, обеспечи
вающих охрану работников 
предприятий, ведущих рабо
ты. связанные с пользовани
ем недрами, и населения в 
зоне влияния указанных ра-

(Продолжение на 4-й стр.)
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бог от вредного влияния этих 
работ в их нормальном режи
ме и при возникновении ава
рий них ситуаций.

4. Все работы, связанные с 
повышенной опасностью при 
пользовании недрами, прово
дятся на основании лицензий 
на соответствующий вид дея
тельности.

5. Пользователи недр, ве
дущие подземные горные ра
боты. должны обслуживаться 
и р о фе с с и о н ал ь н ы м и го р н о - 
спасательными службами, а 
ведущие буровые работы при 
разведке и разработке нефтя
ных и газовых месторожден и й 
— профессиональными служ
бами по предупреждению и 
ликвидации открытых нефтя
ных фонтанов на основе дого
воров, заключаемых пользова
телями недр с такими служба
ми.

6. Руководители предпри
ятий. ведущих работы, связан
ные с пользованием недрами, 
иные уполномоченные на то 
должностные лица при возни- 
к н о вени и не посредстве и но іі 
угрозы жизни и здоровью ра
ботников этих предприятий 
обязаны немедленно приоста
новить работы и обеспечить 
транспортировку людей в бе
зопасное место.

7. При возникновении не
посредственной угрозы жизни 
и здоровью населения в зоне 
влияния работ, связанных с 
пользованием недрами, руко- 
в о д и тел и с о от ветст ву ю ш 11 х 
предприятий обязаны незамед
лительно информировать об 
этом соответствующие органы 
государственной власти и ор
ганы местного самоуправле
ния.

Статья 37. Условия застрой
ки площадей залегания полез
ных ископаемых и их земле
пользования

I. Проектирование и стро
ительство всех без исключе
ния объектов разрешается 
только после получения за
ключения Уралгеолкома об 
отсутствии полезных ископа
емых в недрах под участком 
іредстояшей застройки. За

стройка площадей залегания 
полезных ископаемых, разме
щение в местах их залегания 
подземных сооружений, а так
же застройка земной поверх- 
нос і и над отработанными мес- 
іорождениями полезных иско- 
; . ' ых допускаются с разре
шения Уралгеолкома и Ураль
ского округа Госгортехнадзо
ра в соответствии с установ
ленным порядком.

2. Самовольная застройка 
площадей залегания полезных 
ископаемых прекращается без 
: помещения произведенных 
затрат и затрат по ре культи ва- 
нни территории и демонтажу 
возведенных объектов.

3. Затраты по рекультива
ции территории и демонтажу 
возведенных объектов несет 
организация, осуществившая 
сам о вол ь н у ю за стр о й ку.

4. Земельные участки, не
обходимые для проведения ра
бот. связанных с геологичес
ким изучением и использова
нием недр, временно или по
стоянно могут отчуждаться для 
государственных нужд с воз
мещением собственникам ука
занных земельных участков их 
сто і.мости в соответствии с 
з с і ел ь н ы м за к о н од ате л ьст во м.

5. Решение об отчуждении 
іакііх земельных участков при
нимается федеральными орга
нами исполнительной власти 
пли Правительством Свер
дловской области в соответст
вии с разделением их полно
мочий.

Статья 38. Рекультивация 
земель, нарушенных в процессе 
пользования недрами

I. Виды и объемы рекуль
тивации земель, нарушенных 
в процессе пользования недра
ми, определяются условиями 
недропользования при лицен
зировании, требованиями зем- 
іспользователя и являются не
отъемлемой составной частью 
технического проекта по раз
работке месторождения по
лезного ископаемого, а также 
использования участка недр в 
целях, нс связанных с добы
че!! полезных ископаемых. В 
случае досрочного прекраше- 
иия пользования недрами или 
;·; установленном законода- 
.·.·.! >ством порядке при нару
шении условий лицензии не
йро п ользователь возврашает 
;смли прежнему землепользо- 
в.ітелю, а при его отсутствии 
пли отказе государству или 
■· і у н и ци п а л ьн о м у образо ва н и ю 
ре к ул ьтн ви ро ва н н ы м и либо 
возмещает стоимость рекуль
тивационных работ в соответ
ствии с проектом и сметой с 
учетом индексации цен.

2. На рекультивацию зе
мель, нарушенных в процессе 
пользования недрами органи- 
за ц11 ями, правопреемники, 
которых не сохранились на 
момент вступления в силу на
стоящего закона, могут выде
ляться средства из областно- 
ю. местного бюджета и эко
логического фонда.

Статья 39. Ликвидация, кон
сервация предприятий по добы
че полезных ископаемых и под
земных сооружений, не связан
ных с добычей полезных иско
паемых

1. Предприятие (добычная 
единица) по разработке по
лезных ископаемых, подзем
ные сооружения, не связан
ные с добычей полезных ис

копаемых. подлежат ликвида
ции или консервации по исте
чении срока действия лицен
зии или при досрочном пре
кращении пользования недра
ми в порядке, установленном 
I Іравительством Свердловской 
области и Урал геол ком ом.

2. До завершения процесса 
ликвидации или консервации 
пользователь недр несет от
ветственность, возложенную 
на него настоящим законом.

3. При полной или частич- 
ной ликвидации или консер
вации предприятия либо под
земного сооружения горные 
выработки и буровые скважи
ны должны быть приведены в 
состояние, обеспечивающее 
безопасность жизни и здоровья 
населения, охрану окружаю
щей природной среды, зданий 
и сооружений, а при консер
вации — также сохранность 
месторождения, горных выра
боток и буровых скважин на 
все время консервации. Рабо
ты осуществляются по специ
альному проекту или по спе
циальным мероприятиям, со
гласованным с Уральским ок
ругом Госгортехнадзора Рос
сийской Федерации.

4. При ликвидации и кон
сервации предприятия по до
быче полезных ископаемых, а 
также подземного сооружения, 
не связанного с добычей по
лезных ископаемых, геологи
ческая, маркшейдерская и 
иная документация пополня
ется на момент завершения 
работ и сдается в установлен
ном порядке на хранение.

5. Ликвидация и консерва
ция предприятия по добыче 
полезных ископаемых или 
подземного сооружения, не 
связанного с добычей полез
ных ископаемых, считаются 
завершенными после подпи
сания акта о ликвидации или 
консервации органами, пре
доставившими лицензию, и 
Уральским округом Госгортех
надзора Российской Федера
ции.

6. Консервация и ликвида
ция горных выработок и иных 
сооружений, связанных с 
пользованием недрами, осу
ществляются за счет средств 
организаций — пользователей 
недр.

7. Ликвидация организации 
— пользователя недр не мо
жет производиться до подпи
сания акта о ликвидации или 
консервации предприятия по 
добыче полезных ископаемых 
или подземного сооружения 
органами, выдавшими лицен
зию на недропользование.

Статья 40. Охрана участков 
недр, представляющих особую 
научную или культурную цен
ность

1. Редкие геологические об
нажения. минералогические 
образования, палеонтологи
ческие объекты и другие учас
тки недр, представляющие 
особую научную или культур
ную ценность, могут быть объ
явлены в установленном по
рядке геологическими запо
ведниками, заказниками либо 
памятниками природы или 
культуры. Всякая хозяйствен
ная деятельность в пределах 
указанных заповедников, за
казников и памятников осу
ществляется в соответствии с 
положением о них, утвержда
емым Правительством Свер
дловской области.

2. В случае обнаружения 
при пользовании недрами ред
ких геологических и минера
логических образований, ме
теоритов, палеонтологических, 
археологических и других объ
ектов, представляющих инте
рес для науки и культуры, 
пользователи недр обязаны 
приостановить работы на со
ответствующем участке и со
общить об этом органам, пре
доставившим лицензию.

РАЗДЕЛ IV.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

Статья 41. Задачи государ
ственного регулирования недро
пользования

I. Основной задачей госу
дарственного регулирования 
недропользования является 
обеспечение воспроизводства 
минерально-сырьевой базы, 
рационального использования 
и охраны недр в интересах 
граждан России, проживаю
щих на территории Свердлов
ской области.

2. Государственное регули
рование недропользования в 
Свердловской области осущес
твляется посредством разра
ботки и совершенствования 
нормативной правовой базы 
управления, включая лицен
зирование, учет и контроль.

3. В задачи государствен
ного регулирования недро
пользования входят:

I) определение объемов до
бычи основных видов полез
ных ископаемых на текущий 
период и на перспективу по 
Свердловской области:

2) обеспечение развития 
минерально-сырьевой базы и 
подготовки резерва участков 
недр, используемых для стро
ительства подземных сооруже
ний, не связанных с добычей 
полезных ископаемых:

3) обеспечение геологичес
кого изучения территории 
Свердловской области;

4) установление квот на до
бычу минерального сырья и 
на его поставку за пределы 
территории Свердловской об
ласти:

5) определение форм и ус
тановление размеров плате
жей, связанных с пользовани
ем недрами, а также регули
руемых цен на отдельные виды 
минерального сырья;

6) установление норм и пра
вил в области геологического 
изучения, безопасного ведения 
работ, связанных с пользова
нием недрами, а также рацио
нального использования и ох
раны недр.

Статья 42. Государственное 
управление отношениями недро
пользования на территории 
Свердловской области

I. Государственное управ
ление отношениями недро
пользования на территории 
Свердловской области осущес
твляется Президентом Россий
ской Федерации, Правитель
ством Российской Федерации, 
Губернатором Свердловской 
области, II равительством 
Свердловской области, феде
ральным и территориальным 
органами управления Государ
ственным фондом недр, а так
же органами горного надзора.

2. Территориальный орган 
управления Государственным 
фондом недр —Уральский ко
митет по геологии и исполь
зованию недр (Уралгеолком) 
создается федеральным орга
ном управления Государствен
ным фондом недр по согласо
ванию с Правительством Свер
дловской области. Он не мо
жет выполнять функции уп
равления хозяйственной дея
тельностью предприятий, осу
ществляющих геологическое 
изучение, разведку и разработ
ку участков недр и месторож
дений полезных ископаемых, 
либо строительство и эксплу
атацию подземных сооруже
ний, не связанных с добычей 
полезных ископаемых, и за
ниматься коммерческой дея
тельностью. Уралгеолком осу
ществляет управление участка
ми недр областного значения. 
Деятельность Уралгеолкома 
финансируется за счет средств 
федерального бюджета, а в от
ношении участков недр об
ластного значения — за счет 
средств областного бюджета.

Полномочия Уральского 
комитета по геологии и ис
пользованию недр, его права, 
обязанности и порядок рабо
ты определяются положением, 
утверждаемым федеральным 
органом управления Государ
ственным фондом недр по со
гласованию с Правительством 
Свердловской области.

Статья 43. Полномочия ор
ганов государственной власти 
Свердловской области в сфере 
управления отношениями недро
пользования

1. Законодательное Собра
ние Свердловской области:

1) принимает и совершен
ствует законодательство Свер
дловской области о недрах;

2) устанавливает законом 
распределение полномочий в 
сфере управления отношени
ями недропользования между 
органами государственной 
власти Свердловскоіі области;

3) устанавливает порядок 
недропользования в отноше
нии участков недр областного 
и местного значения (вклю
чая общераспространенные 
полезные ископаемые);

4) устанавливает порядок 
лицензирования недропользо
вания. порядок досрочного 
прекращения или изменения 
лицензий, ограничения прав 
недроиользователей, разреше
ния споров о недропользова
нии в административном по
рядке;

5) предусматривает выделе
ние средств на финансирова
ние территориальных про
грамм развития и использова
ния мп нерально-сырьевой 
базы при утверждении област
ного закона об областном бюд
жете;

6) утверждает перечень осо
бо охраняемых геологических 
объектов;

7) устанавливает порядок 
распоряжения геологической 
информацией, полученной за 
счет средств областного и 
местных бюджетов и исполь
зования средств от ее прода
жи;

8) утверждает перечень 
участков недр, отнесенных к 
объектам местного значения;

9) Областная Дума Законо
дательного Собрания Свер
дловской области дает согла
сие Правительству области на 
признание участков недр объ
ектами федерального значения 
при заключении соглашений 
с Правительством Российской 
Федерации.

2. Губернатор и Правитель
ство Свердловской области 
осуществляют полномочия в 
сфере управления отношени
ями недропользования на ос
новании и в пределах, уста
новленных законами Россий
ской Федерации и Свердлов
ской области, а также догово
рами (соглашениями) с феде
ральными органами государ
ственной власти.

3. Правительство Свердлов
ской области самостоятельно 
или по поручению Губернато
ра Свердловской области:

I) разрабатывает и утвер
ждает территориальные про
граммы развития и использо
вания минерально-сырьевой 
базы п обеспечивает их фи
нансирование;

2) участвует в разработке и 
реализации федеральных про
грамм геологического изуче
ния недр, развития и освое
ния минерально-сырьевой 

базы;
3) участвует в государствен

ной экспертизе запасов по
лезных ископаемых, геологи
ческой. экономической и эко
логической информации о 
предоставляемых в пользова
ние участках недр федераль
ного значения в порядке, ус
тановленном I Іравительством 
Российской Федерации;

4) устанавливает порядок 
государственной экспертизы 
запасов полезных ископаемых 
п иных свойств участков недр 
областного и местного значс- 
н ия;

5) определяет порядок ве
дения областных балансов за
пасов полезных ископаемых и 
областного кадастра месторож
дений и проявлений полезных 
ископаемых;

6) ведет переговоры и за
ключает с Правительством 
Российской Федерации согла
шения о выделении участков 
недр федерального значения 
по согласованию с Областной 
Думой, вносит Законодатель
ному Собранию Свердловской 
области предложения о выде
лении участков недр местного 
значения:

7) устанавливает размеры 
квот на добычу полезных ис
копаемых и на вывоз добытых 
полезных ископаемых за пре
делы территории Свердловс
кой области:

8) вносит в Законодатель
ное Собрание Свердловской 
области предложения по уста
новлению порядка пользова
ния участками недр областно
го и местного значения (вклю
чая месторождения общерас
пространенных полезных ис
копаемых);

9) организует конкурсы и 
аукционы на право пользова
ния участками недр, выдает 
лицензии на недропользова
ние, распоряжается геологи
ческой информацией, полу
ченной за счет средств област
ного бюджета;

10) определяет формы и 
размеры платы за пользова
ние конкретными участками 
недр, утверждает соглашения 
о разделе продукции по объ
ектам областного значения, 
согласует формы и размеры 
платежей по участкам недр фе
дерального значения;

11) вносит в Правительство 
Российской Федерации пред
ложения о размерах и порядке 
распределения платежей за 
пользование недрами между 
федеральным бюджетом и об
ластным бюджетом;

12) осуществляет государ
ственный контроль за геоло
гическим изучением, охраной 
и рациональным использова
нием недр:

13) принимает решения о 
досрочном прекращении ли
цензий на недропользование, 
о приостановке или ограниче
нии прав организаций или 
граждан на недропользование 
при наличии оснований, ус
тановленных законами;

14) обеспечивает защиту 
прав пользователей недр и 
интересов граждан, разрешает 
споры по вопросам недрополь
зования;

15) согласовывает Положе
ние об Уральском комитете по 
геологии и использованию 
недр;

16) устанавливает порядок 
и организует регистрацию до
бычи подземных вод земле
владельцами в соответствии с 
абзацем 5 статьи 26 настоя
щего закона;

17) определяет порядок до
бычи общераспространенных 
полезных ископаемых и стро
ительства подземных сооруже
ний в соответствии со статьей 
21 настоящего закона;

18) осуществляет иные пол
номочия в сфере государствен
ного регулирования отноше
ний недропользования в соот
ветствии с законодательством 
Российской Федерации и за
конодательством Свердлов
ской области.

Статья 44. Областной ка
дастр месторождений и прояв
лений полезных ископаемых

1. Областной кадастр мес
торождений и проявлений 
полезных ископаемых ведется 
в целях обеспечения разработ
ки областных и других про
грамм геологического изуче
ния недр и воспроизводства 
минерально-сырьевой базы, 
рационального и комплексно
го использования месторожде
ний полезных ископаемых, а 
также в других народнохозяй
ственных целях.

2. Областной кадастр мес
торождений и проявлений 
полезных ископаемых должен 
включать в себя сведения по 
каждому месторождению, ха
рактеризующие количество и 
качество основных и совмест
но с ними залегающих полез
ных ископаемых, содержащие
ся в них компоненты, горно
технические, гидрогеологичес
кие, экологические и другие 
условия разработки месторож
дения. содержать геолого-эко
номическую оценку каждому 
месторождению, а также 
включать в себя сведения по 
выявленным проявлейиям 
полезных ископаемых.

3. Областной кадастр мес
торождений и проявлений 
полезных ископаемых, вклю
чая техногенные месторожде
ния, ведется Уралгеолкомом 
на основе геологической ин
формации. представляемой 
предприятиями, осуществляю
щими геологическое изучение 
и использование недр, в тер

риториальный фонд геологи
ческой информации в поряд
ке, устанавливаемом Прави
тельством Свердловской об
ласти и органом управления 
Государствен н ы м фондом 
недр.

4. На основе данных кадас
тра месторождений и прояв
лений полезных ископаемых 
Уралгеолком периодически 
выполняет оценку прогнозных 
ресурсов основных полезных 
ископаемых территории Свер
дловской области и апробиру
ет их в органах государствен
ной экспертизы геологической 
информации о недрах.

5. Областной кадастр мес
торождений и проявлений 
полезных ископаемых ведется 
по единой системе, установ
ленной в Российской Федера
ции, и является составной 
частью Государственного ка
дастра месторождений и про
явлений полезных ископаемых 
Российской Федерации.

Статья 45. Областной баланс 
запасов полезных ископаемых

I. С целью учета состояния 
минерально-сырьевой базы 
Свердловской области Урал
геолкомом ведется областной 
баланс запасов полезных ис
копаемых. Он должен содер
жать сведения о количестве, 
качестве и степени изученнос
ти запасов каждого вида по
лезных ископаемых по место
рождениям. имеющим про
мышленное значение, об их 
размещении, о степени про
мышленного освоения, добы
че, потерях и об обеспечен
ности хозяйственного ком
плекса области и отдельных 
предприятий разведанными 
запасами полезных ископае
мых.

2. Областной баланс запа
сов полезных ископаемых ве
дется на основе государствен
ной отчетности предприятий, 
осуществляющих оценку и раз
ведку месторождений полез
ных ископаемых и их добычу, 
предоставляемой в территори
альный фонд геологической 
информации в порядке, уста
навливаемом Правительством 
Свердловской области и Урал
геолкомом. Предприятия, об
разующие в результате своей 
деятельности накопления от
ходов горного производства и 
связанных с ним производств, 
предоставляют в территори
альный фонд геологической 
информации сведения о на
копленных отходах в порядке, 
установленном Правительст
вом Свердловской области и 
Уралгеолкомом.

3. ’ Постановка запасов по
лезных ископаемых на облас
тной баланс и их списание с 
областного баланса осущес
твляются в порядке, устанав
ливаемо м II ра ви тел ьство м 
Свердловской области по со
гласованию с Уралгеолкомом 
и органами государственного 
горного надзора.

4. Областной баланс запа
сов полезных ископаемых ве
дется на основе классифика
ции запасов и прогнозных ре
сурсов полезных ископаемых, 
которая утверждается в поряд
ке, устанавливаемом Прави
тельством Российской Феде
рации. Областной баланс за
пасов полезных ископаемых 
является составной частью го
сударственного баланса запа
сов полезных ископаемых Рос
сийской Федерации.

Статья 46. Государственный 
контроль за рациональным ис
пользованием и охраной недр

I. Задачей государственно
го контроля за геологическим 
изучением, рациональным ис
пользованием и охраной недр 
является обеспечение соблю
дения всеми пользователями 
недр законодательства о не
драх. установленного порядка 
пользования недрами, утвер
жденных в установленном по
рядке стандартов (норм, пра
вил) в области геологического 
изучения, использования и 
охраны недр, правил ведения 
государственного учета и от
четности.

2. Государственный кон
троль за геологическим изуче
нием, рациональным исполь
зованием и охраной недр осу
ществляется II равительством 
Свердловской области, Урал
геолкомом. органами государ
ственного геологического кон
троля и органами государ
ственного горного надзора во 
взаимодействии с природоох
ранными и иными контроль
ными органами. Органы мест
ного самоуправления и адми
нистрации особо охраняемых 
геологически,х объектов осу
ществляют контроль за ис
пользованием и охраной недр 
в пределах своих полномочий.

3. Полномочия органов го
сударственного геологическо
го контроля, права, обязан
ности и порядок их работы 
определяются положением, ут
верждаем ым 11 равительством 
Российской Феде рации.

Статья 47. Государственный 
надзор за безопасным ведением 
работ, связанных с пользова
нием недрами

I. Задачей государственно
го надзора за безопасным ве
дением работ, связанных с 
пользованием недрами, явля
ется обеспечение соблюдения 
всеми пользователями недра
ми законодательства, утвер
жденных в установленном по
рядке стандартов (норм, пра
вил) во безопасному ведению 
работ, предупреждению и ус
транению их вредного влия
ния на население, окружаю

щую природную среду, здания 
и сооружения.

2. Государственный надзор 
за безопасным ведением ра
бот. связанных с пользовани
ем недрами, возлагается на 
органы государственного гор
ного надзора. Органы государ
ственного горного надзора 
осуществляют свою деятель
ность во взаимодействии с 
Правительством Свердловской 
области, органами государ
ственного геологического кон
троля. Уралгеолкомом. приро
доохранными и иными кон
трольными органами, профес
сионал ьнымп союзами.

3. Полномочия органов го
сударственного горного над
зора. права, обязанности и по
рядок их работы определяют
ся положением, утверждаемым 
Правительством Российской 
Федерации.

Статья 48. Государственный 
учет и государственная регис
трация

I. Государственному учету 
подлежат работы по геологи
ческому изучению недр, учас
тки недр, предоставляемые для 
добычи полезных ископаемых 
и в целях, не связанных с до
бычей. а также предоставлен
ные для образования особо ох
раняемых геологических объ
ектов.

2. Уралгеолком осуществля
ет государственную регистра
цию выданных лицензий на 
право пользования недрами и 
ведет областной реестр участ
ков недр, предоставленных в 
пользование по единой систе
ме. в порядке, устанавливае
мом федеральным органом уп- 
ра вл е н и я Гос уда р ст ве н н ы м 
фондом недр. Учету также 
подлежит изученность терри
тории Свердловской области 
раздельно по видам исследо
ваний, а также по масштабам 
выполненных работ.

РАЗДЕЛ V.
ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ НЕДР И 
ВОСПРОИЗВОДСТВО

МИНЕРАЛЬНО- 
СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ
Статья 49. Геологическое 

изучение недр Свердловской об
ласти

I. В Свердловской области 
геологическое изучение недр 
осуществляется:

I) при геологическом кар
тировании территории Свер
дловской области как субъек
та Российской Федерации в 
соответствии с федеральными 
и территориальными (област
ными) п ро гра м м а м и;

2) при поисках и поисково
оценочных работах на пер
спективных участках в соот
ветствии с федеральными и 
территориальными (областиы- 
ми) программами;

3) при предварительной, де
тальной разведке и доразвед
ке известных неэксплуатируе- 
мых или эксплуатируемых мес
торождений, включая техно
генные;

4) при наблюдениях за со
стоянием недр и прогнозиро
вании происходящих в них 
процессов;

5) при сборе, обработке и 
хранении информации о не
драх, состоянии минерально- 
сырьевой базы Свердловской 
области. Уральского региона 
и Российской Федерации в це
лом:

6) при других видах работ, 
связанных с геологическим 
изучением недр Свердловской 
области, добычей полезных 
ископаемых, строительством и 
эксплуатацией подземных со
оружений. нс связанных с до
бычей полезных ископаемых, 
образованием особо охраняе
мых геологических объектов, 
сбором минералогических, па
леонтологических и других ге
ологических коллекционных 
материалов.

2. Организация государ
ственного геологического изу
чения недр Свердловской об
ласти осуществляется феде
ральным органом управления 
Государственным фондом недр 
или Уралгеолкомом за счет фе
дерального бюджета и части 
отчислений на воспроизводст
во минерально-сырьевой базы, 
направляемых в областной 
бюджет, других инвестиций, 
не запрещенных действующим 
законодательством Российской 
Федерации.

3. Геологическое изучение 
недр Свердловской области 
осуществляется Уралгеолко
мом и другими имеющими на 
это право хозяйствующими 
субъектами за счет:

I) части отчислений на вос
производство минерально- 
сырьевой базы, направляемых 
по согласованию с федераль
ными органами государствен
ного управления в бюджет 
Свердловской области:

2) всех отчислений, произ
водимых при добыче общерас
пространенных полезных ис
копаемых и подземных вод, 
используемых для местных 
нужд и направляемых по пред
ставлению федерального ор
гана управления Государствен
ным фондом недр и Прави
тельством Свердловской об
ласти в бюджет Свердловской 
области для целевого финан
сирования работ по воспроиз
водству минерально-сырьевой 
базы в соответствии с терри

ториальными (областными) 
программами геологического 
изучения недр.

4. Часть отчислений, на
правляемых в бюджет Свер
дловской области, по пред
ставлению Уралгеолкома мо
жет передаваться горнодобы
вающим орган изациям-недро- 
іі ол ьзо вател ям С ве рдл о веко й 
области, самостоятельно про
водящим работы по геологи
ческому изучению недр.

5. Порядок использования 
отчислений за воспроизводст
во минерально-сырьевой базы, 
поступающих в бюджет Свер
дловской области, устанавли
вается законами об областном 
бюджете на соответствующий 
год.

Статья 50. Геолого-экономи
ческая оценка месторождений 
полезных ископаемых

I. Для определения про
мышленной ценности место
рождений полезных ископае
мых, наиболее эффективных 
и безопасных способов их от
работки при геологическом 
изучении недр и при поста
новке запасов полезных иско
паемых на государственный 
баланс запасов Российской 
Федерации или территориаль
ный баланс запасов Свердлов
ской области осуществляется 
геолого-экономическая оцен
ка месторождений на основе 
критериев и требований, ус
та н а вл и вас м ы х федерал ь и ы м 
органом управления Государ
ственным фондом недр.

2. Апробация материалов по 
геолого-экономической оцен
ке осуществляется органами 
государственной геологичес
кой экспертизы.

Статья 51. Геологическая 
информация о недрах

I. Под геологической ин
формацией понимается име
ющаяся информация о геоло
гическом строении месторож
дений, о запасах полезных ис
копаемых, условиях их зале
гания и возможных путях ис
пользования, о геологическом 
строении и истории развития 
отдельных участков земной 
коры. Геологическая инфор
мация включает первичный 
фактический материал в виде 
образцов, проб керна и друго
го каменного материала, дан
ные инструментальных изме
рений и наблюдений над гео
логическими объектами, за
фиксированные на различных, 
в том числе бумажных, маг
нитных и других носителях, 
сейсмограммах. каротаж ных 
диаграммах и других первич
ных геологических материа
лов: аналитические и синте
тические материалы в виде за
писей. таблиц, графиков, карт, 
геологических разрезов, отче
тов. текстовых и графических 
приложений к ним, баз дан
ных, книг и др.

2. Информация о геологи
ческом строении территории 
и недр, находящихся в них 
полезных ископаемых, об ус
ловиях их разработки, а также 
иных качествах и особеннос
тях недр, содержащихся в ге
ологических отчетах, картах, 
геологических разрезах и иных 
материалах, может находить
ся в федеральной государ
ственной собственности, об
ластной государственной со
бственности или собственнос
ти пользователя недр.

3. Геологическая и иная ин
формация о недрах, получен
ная пользователем недр за счет 
государственных федеральных 
или областных средств, явля
ется государственной феде
ральной и государственной об
ластной собственностью и 
предста вляется пол ьзо вателе м 
недр — исполнителем работ 
по установленной форме в фе
деральный и территориальный 
фонды геологической инфор
мации (.соответственно в 
Росгеолфонд, Уралгеолфонд и 
Уральски й региональн ый 
центр хранения первичной 
геологической информации 
при Уралгеолкомс). осущес
твляющие ее хранение и сис
тематизацию. Порядок и ус
ловия использования указан
ной информации определяют
ся федеральным органом уп
равления Государственным 
фондом недр. Правительством 
Свердловской области совмес
тно с Уралгеолкомом в зави
симости от источников финан
сирования геол о гораз ведоч н ы х 
работ.

4. Геологическая и иная ин
формация о недрах, получен
ная пользователем недр за счет 
собственных средств, являет
ся собственностью пользова
теля недр и представляется 
пользователем недр по уста
новленной форме в федераль
ный и территориальный фон
ды геологической информации 
с определением условий ее ис
пользования, в том числе в 
коммерческих делах.

5. Должностные лица тер
риториального фонда геологи
ческой информации обязаны 
обеспечить конфиденциаль
ность представляемой им гео
логической информации, а 
также несут материальную, ад
министративную или уголов
ную ответственность за ее не- 
сан кц11 о н 11 ро ва н н ое разгла ше- 
ние. Право собственности на 
геологическую и иную инфор
мацию о недрах охраняется в 
порядке, установленном зако
нодательством Российской 
Федерации и Свердловской 

области для других объектов 
собственности.

6. Исполнитель имеет пра
во использовать полученную в 
результате проведения работ 
геологическую и иную инфор
мацию о недрах для на;, той 
и преподавательской деятель
ности, если иное не предус
мотрено договором.

Статья 52. Порядок и усло
вия предоставления в пользо
вание геологической информа
ции о недрах Свердловской об
ласти, полученной за счет . у- 
дарственных средств

I. Геологическая информа
ция о недрах Свердловской об
ласти. полученная за счет го
сударственных средств, может 
предоставляться в пользование 
отечественным и зарубежным 
юридическим и физическим 
лицам полностью или частич
но путем:

1) ознакомления с сс со
держанием;

2) предоставления копий 
информации;

3) представления части при
родных носителей информа
ции (в виде коллекций гор
ных пород, руд и минералов, 
палеонтологических коллек
ций. лабораторных, лаборатор
но-технологических, полуза- 
водских и заводских техноло
гических проб, рудных кон
центратов н т. п.).

2. Предоставление в поль
зование информации, содер
жащей сведения, составляю
щие государственную, отрас
левую или коммерческую тай
ну, осуществляется в соответ
ствии с действующим законо
дательством Российской Фе
дерации. Информация о не
драх, содержащая сведения о 
геологическом строении тер
риторий и месторождений и 
не характеризующая промыш
ленно-экономический потен
циал конкретных месторожде
ний, городов, районов и об
ласти в целом, предоставляет
ся без ограничения.

3. Геологическая информа
ция о недрах по лицензион
ному участку недр, характе
ризующая его промышленную 
ценность (данные каротажа, 
испытаний скважин, сейсмо
разведки. результаты опробо
вания, обогащения песков и 
т. іі.), может передаваться по
мимо владельца лицензии дру
гим потребителям, если эта пе
редача не наносит экономи
ческого ущерба владельцу ли
цензии и при условии его уве
домления.

4. Информация о недрах, а 
также об участках недр, наме
чаемых для использования в 
целях, не связанных с добы
чей, предоставляется юриди
ческим и физическим лицам:

I) участникам конкурсов 
(аукционов) на право пользо
вания недрами в виде специ
ально подготовленных паке
тов геологической информа
ции;

2) владельцам лицензий на 
право пользования недрами в 
полном объеме по участку 
недр, оговоренному в лицен
зии;

3) получившим в установ
ленном порядке разрешение 
на проведение региональных 
геол о госъем оч ных, геоф и з и - 
ческих, гидрогеологических и 
геолого-экологических или 
специальных работ в объеме, 
необходимом для проведения 
работ;

4) выполняющим геолого
поисковые, геологоразведоч
ные и научно-исследователь
ские работы за счет государ
ственных средств в объеме, не
обходимом для выполнения 
геологических задач;

5) иным пользователям ин
формации о недрах по реше
нию федерального органа уп
равления Го с уд а р с т вс11 н ы м 
фондом недр или его террито
риальным подразделением с 
определением объема переда
ваемой информации.

5. Передача геологической 
информации о недрах Свер
дловской области, полученной 
за счет государственных 
средств, осуществляется на 
возмездной (продажа, обмен 
и т. д.) или безвозмездной ос
новах. Безвозмездно информа
ция предоставляется недро
пользователя м . в ып ол н я ю ш и м 
геол о го п о ис ко в ы с. геоло го раз
ведочные и научно-исследо
вательские работы за счет го
сударственных средств по кон
кретным объектам выполняе
мых работ, получившим ли
цензию на право разработки 
месторождений полезных ис
копаемых в соответствии с 
действующим порядком и яв
лявшимися до 01.01.94 госу
дарственными предприятиями.

6. Во всех иных случаях, 
кроме предоставления инфор
мации предприятиям со сме
шанным уставным капиталом, 
получившим лицензию на пра
во разработки месторождений 
по пункту 19 действующего 
Положения о порядке лицен
зирования пользования недра
ми. информация о недрах 
предоставляется на возмездной 
основе.

7. Представление информа
ции вышеупомянутым пред
приятиям со смешанным ка
питалом осуществляется на ус
ловиях частичного возмеще
ния ее стоимости, причем воз
мещаемая часть стоимости ин-

(Окончание на 5-й стр.)
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с п "'-ііііи прямо иропорнио- 
н.Г. , ;і.і „негосударственной 
до.і.' в'уставном капитале 
предприятия на момент полу
чения информации.

Статья 53. Плата за геоло
гическою информацию о недрах 
Свердловской области, получеп- 
і 'Т) за счет государственных 
11 ”

.1. і'<ч возмездном способе 
пре тстйв.тения информации о 
недрах области, полученной за 
счет государственных средств, 
федеральным законом управ
ления Государственным фон
дом недр или его территори
альным подразделением уста
навливается начальная цена 
информации, которая зависит 
от размеров государственных 
затрат, связанных с ее полу
чен нем. потребительских 
свойств информации, конъюн
ктуры рынка и других факто
ров.

2. Затраты, связанные с по
лучением геологической ин
формации, определяются в со
ответствии с действующим по
рядком опенки затрат, произ
веденных в предыдущие годы 
на геологоразведочные рабо
ты и их учета в качестве вкла
да российской стороны в ус
тавной капитал создаваемых 
предприятий с участием инос
транного капитала. Порядок 
опенки затрат определяется 
федеральным органом управ
ления фондом недр и Уралге- 
олкомом.

3. Потребительские свойст
ва информации оцениваются 
по уровню ее обработки, по
тенциальной ценности (пер
спективности. дефицитности), 
определяемой наличием по
лезных ископаемых или ины
ми свойствами участка недр, 
исходя из которых с учетом 
полноты, качества и деталь
ности геологической инфор
мации на нес устанавливается 
договорная цена.

4. Окончательная цена гео
логической информации о не
драх. полученной за счет го
сударственных средств, уста
навливается на договорной 
основе с потребителем, кроме 
пакетов информации по объ
ектам. представляемым на 
конкурс.

5. Распределение доходов от 
реализации геологической ин
формации. полученной за счет 
т'т-у■•кфтнзсяных средс+гтгоеу- 
щесявляется в порядке, уста
навливаемом областным зако
ном.

Статья 54. Государственная 
экспертиза запасов полезных 
ископаемых

I. С целью создания усло
вий для оценки подготовлен
ности месторождений полез
ных ископаемых к промыш
ленному освоению, количест
ва и качества запасов, рацио
нального комплексного ис
пользования недр, определе
ния платы за пользование не
драми. границ участков недр, 
предоставляемых в пользова
ние. запасы полезных иско
паемых разведанных место
рождений подлежат государ
ственной экспертизе.

2. Предоставление недр в 
пользование для добычи по
лезных ископаемых в Свер
дловской области разрешает
ся только после проведения 
государствен ной экспертизы 
их запасов. Заключение госу
дарственной экспертизы о 
промышленной з н а ч и м ост и 
разведанных запасов полезных 
ископаемых является основа
нием для постановки их на 
государственный учет.

3. Государственная экспер
тиза может проводиться на лю
бой стадии геологического 
изучения месторождения при 
условии, если представляемые 
на экспертизу геологические 
материалы позволяют дать 
объективную оценку количес
тва и качества запасов полез
ных ископаемых, их народно
хозяйственного значения, гор
нотехнических . гнцрогеологи- 
ческих. экологических и дру
гих условий их добычи.

4 Государственной экспер
тизе подлежит также геологи
ческая информация об участ
ках недр Свердловской облас
ти. пригодных для строитель
ства и эксплуатации подзем
ных сооружений, не связан
ных с разработкой месторож
дений полезных ископаемых. 
Предоставление таких· участ
ков недр в пользование также 
разрешается только после про
ведения государственной эк
спертизы геологической ин
формации.

5. Государственная экспер
тиза запасов полезных иско
паемых. геологической. Эко
номической и экологической 
информации о предоставляе
мых в пользование участках 
недр осуществляется:

I) государственной Комис
сией по зайасам при Комитете 
Российской Федерации по ге
ологии и использованию недр 
по месторождениям и участ
кам недр федерального значе
ния:

2) территориальной комис
сией по запасам при Уральс
ком комитете по геологии и 
использованию недр по мес
торождениями участкам недр 
территориального (областного) 
значения.

6. Порядок государствен
ной экспертизы запасов и 
ресурсов месторождений и 
участков недр областного 
значення устанавливается 
IІравительством Свердловс
кой области по представле
нию У рал геол ком а.

РАЗДЕЛ VI.
ПЛАТЕЖИ 

ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
НЕДРАМИ

Статья 55. Система плате
жей при недропользовании

I. Пользование недрами яв
ляется платным, за исключе
нием случаев освобождения от 
платежей, пред у см о і репных 
статьей 56 настоящего закона.

2. Система платежей при 
пользовании недрами включа
ет в себя:

1) сбор за участие в кон
курсе (аукционе) и выдачу ли
цензии на пользование недра
ми;

2) платежи за пользование 
недрами;

3) отчисления на воспроиз
водство минерально-сырьевой 
базы;

4) акцизы.
3. Помимо этого пользова

тели недр уплачивают налоги, 
сборы и другие платежи, пре
дус м отре иные закон од ател ьст- 
вом Российской Федерации и 
Свердловской области. В слу
чае заключения соглашений о 
разделе продукции пользова
тель недр может освобождать
ся от уплаты налогов и других 
и *іатежей. п редус м отреиных 
н алого в ы м за кон од ател ьство м 
Российской Федерации, зако- 
н одатезі ьство м С ве рдл о вс к о й 
области, за исключением пла
ты за недра и налога на при
быль от доли прибыльной про
дукции. причитающейся поль
зователю недр по условиям со
глашения. Взимание с поль
зователей недр платежей, не 
п рсдус мотрен н ы х закон од а - 
тельством Российской Феде
рации и Свердловской облас
ти. не допускается. В соответ
ствии со статьей 64 настояще
го закона пользователи недр 
могут получать скидку с пла
тежей за истощение недр.

Статья 56. Освобождение от 
платежей при пользовании не
драми

I. Освобождаются от пла
тежей следующие пользовате
ли недр Свердловской облас
ти:

I) пользователи недр, ве
дущие региональные геолого
геофизические работы, геоло
гическую съемку, другие гео
логические работы, направ
ленные на общее геологичес
кое изучение недр, прогнози
рование землетрясений, инже
нерно-геологические изыска
ния. палеонтологические, гео
экологические исследования, 
контроль за режимом подзем
ных вод. иные работы, прово
димые без существенных на
рушений целостности недр;

2) пользователи недр, по
лучившие участки недр для об
разования особо охраняемых 
геологических объектов, ука
занных в статье 10 настояще
го закона:

3) собственники, владель
цы земельных участков, осу
ществляющие в установленном 
порядке добычу общераспрос
траненных полезных ископа
емых. не числящихся на госу
дарственном балансе, и под
земных вод первого водонос
ного горизонта, не являюще
гося источником централизо
ванного водоснабжения, на 
принадлежащих им или арен
дуемых ими земельных участ
ках непосредственно для сво
их нужд;

4) пользователи недр, из
влекающие подземные водные 
ресурсы для ликвидации ава
рий. очагов загрязнений и сти
хи іі и ых бедствий.

2. Частично или полностью ■ 
освобождаются от платежей за 
пользование недрами или по
лучают отсрочку от их уплаты 
пользователи недр, разрабаты
вающие месторождения по
лезных ископаемых, находя
щиеся в сложных горно-гео
логических условиях, или по
ниженного качества, в том 
числе содержащие трудно из
влекаемые. законтурные, не
кондиционные, ранее списан
ные запасы полезных ископа
емых. осваивающие отвалы 
вскрышных и вмещающих по
род. отходы горнодобывающе
го и связанных с ним4перера
батывающих производств, а 
также внедряющие экологи
чески безопасные технологии 
и технологии, обеспечиваю
щие повышение извлечения 
основных и попутных полез
ных ископаемых. Решение о 
полном или частичном осво
бождении от платежей, уста

новлении отсрочек по указан
ным основаниям принимает
ся органами, предоставляющи
ми лицензию на пользование 
недрами.

3. Законодательное Собра
ние Свердловской области мо
жет устанавливать другие ос
нования освобождения отдель
ных категорий пользователей 
недр от платежей, поступаю
щих в бюджет области.

Статья 57. Платежи за поль
зование недрами при геологи
ческом изучении и добыче по

лезных ископаемых
I. Платежи за геологичес

кое изучение недр взимаются 
в форме регулярных платежей 
в течение всего периода их 
проведения. Условия взимания 
платежей определяются пло
щадью территории, выделен
ной пользователю недр, и про
дол ж і ггел ьн остью вы іі о л нения 
указанных работ, с увеличе
нием которых размеры регу
лярных платежей, как прави
ло. возрастают. Конкретные 
размеры платежей формируют
ся в зависимости отдшда по
лезного ископаемого, эконо- 
м и ко- гео граф і1 ч ее к и х уело в и и. 
степени риска и других фак
торов. отражающих специфи
ку района работ.

2. Платежи за разведку по
лезного ископаемого в грани
цах горною отвода, предос
тавленного пользователю недр 
для добычи этого полезного 
ископаемого, нс взимаются.

3. Платежи за добычу по
лезных ископаемых, в том чис
ле использование отходов гор
нодобывающего и связанных 
с ним перерабатывающих про
изводств. взимаются в форме 
разового и последующих регу
лярных платежей с начала до
бычи в течение всего срока 
действия лицензии. Взимание 
платежей в форме разового и 
последующих регулярных пла
тежей осуществляется также 
при предоставлении недро- 
п ол ьзо вате л ю совмещенной 
лицензии на условиях пред- 
п р и н и м ател ьс ко го р и с ка. 
включающей поиски, развед
ку и добычу полезных иско
паемых. При этом регулярные 
платежи устанавливаются для 
каждого вида пользования не
драми.

4. Па действующих пред
приятиях взимаются лишь ре
гулярные платежи. Выплата 
регулярных платежей осущес
твляется также зр попутную 
добычу полезных ископаемых 
при поисках и разведке.

5. Конкретные размеры ре
гулярных платежей за право 
на добычу полезных и с ко пае- 
м ы х о п редел я юте я с и сте м о й 
факторов, отражающих вид 
полезного ископаемого, качес
тво и количество его запасов, 
и р и род н о - гео граф и ч ее к и е. 
горнотехнические и социаль
но-экономические условия ос
воения месторождений, сте
пень риска. Возможен учет до- 
пол нител ьы-ы х фа кторов.

6. Платежи определяются с 
учетом потерь при добыче, 
превышающих нормативы, ус
танавливаемые ежегодно пла
нами горных работ, согласо
ванными с Уральским окру
гом Госгортехнадзора Россий
ской Федерации. При этом 
размер платежей за сверхнор
мативные потери увеличива
ется в два раза.

7. Порядок и условия взи
мания платежей за пользова
ние недрами, критерии опре
деления ставок устанавлива- 
ются Правительством Россий
ской Федерации. Окончатель
ные размеры этих платежей ус
танавливаются при предостав
лении лицензии на пользова
ние недрами.

Статья 58. Платежи за поль
зование подземными водами

I. Плата за пользование 
подземными водами взимает
ся в водопользователей в виде 
платы за геологическое изуче
ние недр в части подземных 
водных ресурсов и платы за 
добычу (извлечение) подзем
ных вод из недр.

2. Для отдельных катего
рий пользователей подземных 
вод Свердловской области ус
танавливаются льготные усло
вия в виде уменьшения став
ки платы на определенную ве
личину или освобождение от 
платы:

I) полностью освобождают
ся от платежей водные ресур
сы. извлечение которых из 
недр представляет собой не
обходимую меру при ликвида
ции аварий, очагов загрязне
ния и стихийных бедствий:

2) устанавливаются скидки 
для водопользователей, содер
жащихся за счет средств об
ластного или местных бюдже
тов. поставляющих воду насе
лению на объемы, используе
мые для хозяйственно-пить- 
е во го волос н абже н и я.

3. Платежи за пользование 
подземными водами взимают
ся в форме разовых и регуляр
ных платежеіі. Разовые плате
жи взимаются на вновь вво
дим ых в эксплуатацию пол
зем ных водозаборах.

4. Размеры платежей за про
веден и с п о и с ко во -о і іе и оч н ы х 
и разведочных работ форми
руются в зависимости от типа 
подземных вод. значимости 
раз веду е м ы х место рож де и и і і. 
дефицитности водных ресур
сов и степени риска. Размеры 
регулярных платежей возрас
тают с увеличением продол
жительности выполнения ра
бот и увеличением площади 
территорий, выделяемых для 
іеологпческого изучения.

5. Размеры платежей за до
бычу подземных вод опреде
ляются с учетом размера объ
ектов по количеству запасов, 
качества отбираемой воды, 
при роди о - гео граф и чес к и х ус - 
ловий осваиваемых объектов 
и дефицитности водных ре

сурсов. За сверхлимитный за
бор подземных вод из недр 
размер платежей увеличивает
ся в кратности превышения 
фактического забора над ли
митированным.

6. Порядок и условия взи
мания платежей за пользова
ние подземными водами, кри
терии определения ставок ус
танавливаются 11равительет- 
вом Российской Федерации. 
Окончательные размеры этих 
платежей устанавливаются при 
предоставлении лицензии на 
пользование подземными во
дами и лицензии на пользова
ние недрами, когда подзем
ные воды рассматриваются в 
качестве попутного полезного 
ископаемого.

Статья 59. Платежи за поль
зование недрами в иных целях

I. Платежи за пользование 
недрами в целях, не связан
ных с добычей полезных ис
копаемых. в том числе для 
строительства и эксплуатации 
подземных сооружений, взи
маются в форме разовых и 
(или) регулярных платежей. 
Размеры этих платежей опре
деляются в пределах от 1 до 
3/% сметной стоимости объ
ектов и стоимости предостав
ляемых услуі при его эксплу
атации. Конкретные размеры 
этих платежей определяются 
в зависимости от назначения 
объекта, размеров участка 
недр, предоставляемого в 
пользование. полезных 
свойств недр и степени )ко
лоти ческой опасности при их 
пользовании. Платежи вклю
чаются в себестоимость соору
жения.

Порядок п условия взима
ния платежей, критерии оп
ределения ставок устанавли
ваются Правительством Рос
сийской Федерации. Оконча
тельные размеры этих плате
жей устанавливаются при. 
предоставлении лицензии на 
пользование недрами в целях, 
не связанных с добычей по
лезных ископаемых.

2. Размеры платежей за 
пользование недрами для сбо
ра геологических коллекцион
ных материалов формируются 
под влиянием системы факто
ров. характеризующих цель 
сбора, вид коллекционного 
материала, природные свой
ства площади объекта сбора, 
ее.размеры, сроки сбора и сте
пень риска. Платежи, как пра
вило. носят единовременный 
характер. Освобождаются от 
этих платежей недропользова
тели, осуществляющие сбор 
і со л о г и ч с с к и х кол л е к ц и о и н ы х 
материалов в научных, учеб
ных и культурно-просвети
тельных целях для госбюджет
ных организаций.

3. Условия и порядок поль
зования недрами на террито
рии особо охраняемых геоло
гических объектов, имеющих 
научное, культурное, эстети
ческое. санитарно-оздорови
тельное и иное значение, оп
рел ел я юте я соответствуют и м и 
положениями о создании и 
фу нк пи о н 11 рова н и и п осл ед- 
них, утверждаемых Правитель
ством Свердловской области.

Статья 60. Разовые платежи 
за пользование недрами

I. Разовые не возмещаемые 
платежи (бонусы) являются 
обязательным элементом пла
тежей для всех вновь вводи
мых в освоение объектов до
быч и 11 ол е з н ы х и с к о п ае м ы х. 
Разовый платеж может уста
навливаться также за право 
пользования недрами в целях, 
не связанных с добычей по
лезных ископаемых. Размер 
разового платежа устанавли
вается в процентах от величи
ны регулярного платежа в рас
чете на проектную мощность 
будущего добывающего пред- 
приятия.

2. Минимальный стартовый 
размер разовых платежей при 
добыче полезных ископаемых 
регламентируется на уровне 
десяти, процентов от величи
ны регулярного платежа в рас
чете на проектную мощность 
л об ы в а ю ше го п рсд п р и ягня. 
Минимальный размер разово
го платежа при предоставле
нии права пользования недра
ми на условиях предпринима
тельского риска не регламен
тирован. Окончательная вели
чина разового платежа уста
навливается в процессе кон
курса (аукциона).

3. Размер стартового разо
вого платежа формируется под 
влиянием факторов, характе
ризую! шьх эффективность ин
вестиций в освоение .место
рождений полезных ископае
мых и степень риска инвесто
ра.

4. Порядок выплаты бонуса 
уста н а вл и вается ор га нами. 
11 рсд оста вл я ю щ ими лицензии, 
и объявляется в условиях кон
курса (аукциона).

5. Порядок определения 
стартовой величины бонуса и 
условии его выплаты устанав- 
л ивается I і раві-пел ьством 
С вс рд; і о вс к о і і об;і а ст и.

Статья 61. Распределение 
платежей за пользование недра
ми

I. Платежи за пользование 
недрами поступают в феде
ральный бюджет, областной 
бюджет и соответствующие 
местные бюджеты.

2. В местные бюджеты пос

тупают;
I) платежи за поиски и раз

ведку месторождений всех 
11 о.! ез и ы х и с ко п ае хі ы х:

2) платежи за добычу под
земных минеральных вод. под
земных пресных вол местного 
значения и общераспростра
ненных полезных ископаемых 
на территориях муниципаль
ных образований;

3) платежи за пользование 
недрами при строительстве и 
эксплуатации подземных со
оружений. не связанных с до
бычей полезных ископаемых:

4) платежи за сбор геологи
ческих коллекционных мате
риалов.

3. Платежи за сбор геоло
гических коллекционных ма
териалов на территориях при
родно-минералогических за
казников распределяются сле
дующим образом:

I) 50 процентов — в мест
ный бюджет: 50 процентов — 
в бюджет заказника:
• 2) часть суммы платежей за 
добычу полезных ископаемых 
к роме об! не рас 11 ростра и е и ных.

4. В областной бюджеі и в 
федеральный бюджет поступа- 
ет часть суммы платежей за 
добычу полезных ископаемы,х 
за исключением тех. плата за 
которые поступает только в 
местные бюджеты.

5. Платежи за добычу угле
водородного сырья распреде
ляются в следующем порядке:

— местный бюджет — 30' 
процентов;

— областной бюджет - 30 
процен гов:

— федеральный бюджет — 
40 процентов.

6. Платежи за добычу дру
гих полезных ископаемых рас
пределяются в следующем по
рядке:

— местный бюджет — 50 
процентов:

— областной бюджет — 25 
пропен гов:

—: федеральный бюджет — 
25 процентов.

7. Распределение платежей 
в соответствующие бюджеты 
я ля у и 11 ка. і ь и ы х м с сто р( > ж де - 
ний и изменение существую
щих пропорций распределения 
для участков недр (месторож
дений) федерального значения 
может осуществляться органа
ми государствен ной власти 
Российской Федерации по со
гласованию с органами госу
дарственной власти Свердлов
ской области. Распределение 
платежей за пользование учас
тками недр областного значе
ния определяется на основа
нии Договора между органами 
государственной власти Рос
сийской Федерации и органа
ми государственной власти 
Свердловской области о раз
граничении предметов ведения 
и полномочий.

В спорных случаях реше
ние по этому вопросу прини
мается Федеральным Собра
нием Российской Федерации.

8/ При’пользовании недра
ми в районах проживания ма
лочисленных народов и этни
ческих групп часть платежей, 
поступающих в областной 
бюджет, используется для по
вышения качества жизни этих 
народов и групп.

Статья 62. Формы внесения 
платы за пользование недрами

I. Платежи за пользование 
недрами могут взиматься в 
формах:

I) денежных платежей;
2) части объема добытого 

минерального сырья или иной 
11 роду к ц и и. производимой 
пользователем недр кроме ра
диоактивных и других мате
риалов и продуктов, распоря
жение которыми в соответст
вии с законодательством Рос
сийской Федерации входит в 
исключительное ведение Рос
сийской Федерации:

3) выполнения работ или 
услуг кроме услуг военного ха
рактера и информации, со
ставляющей государственную 
тайну;

4) зачета суммы предстоя
щих платежей в федеральный 
бюджеі. в областной бюджет, 
в местные бюджеты в качест
ве долевою вклада в уставной 
фонд создаваемого горного 
предприятия.

2. Формы внесения плате
жей как разовых, так и регуляр
ных устанавливаются в лицен
зии на пользование недрами.

3. Нс допускается требова
ние предоставления в счет оп
латы за пользование недрами 
и н фор м а инн. с оста в л я ю те й 
коммерческую тайну пользо
вателя недр.

Статья 63. Акцизы
Акцизы на отельные виды 

минерального сырья, добыва
емо го на месторождениях с от
носительно лучшими горію-ге
ологическими и экономико-ге
ографическими характеристи
ками. могут вводи ться Прави
тельством Российской Феде
рации в соответствии с Зако
ном Российской Федерации 
«Об акцизах» или устанавли
ваться соглашением между 
I Іравительством Российской 
Федерации и Правительством 
С вер іловскоіі области.

Статья 64. Скидка за исто
щение недр

I. Скидка за истощение 
недр с платежей за пользова
ние недрами может предостав
ляться:

I) пользователям недр, осу
ществляющим добычу дефи
цитного полезного ископаемо
го при низкой экономической 
з ф ф е кт и в н о ст и р аз р а б о т к и 
м есторожде 11 и я. объекти в 11 о 
обусловленной и не связан
ной с нарушениями условий 
рационального использован ня 
развела и и ы х зап асо в:

2) пользователям недр, осу
ществляющим добыч у полез
ного ископаемого из остаточ
ных, запасов пониженного ка
чества. за исключением ухуд
шения качества запасов по
лезного ископаемого в резуль
тате. выборочной отработки 
месторождений.

2. Решение об установле
нии скидки за истощение недр 
и о- ее размере принимается 
органами, и р ê д о ста в.; і я ю щ и м и 
Лицензии на пользование не
драми.

Статья 65. Отчисления на 
воспроизводство минерально- 
сырьевой базы

1. Пользователи недр, осу
ществляющие лобычу всех ви
дов полезных ископаемых, 
разведанных за. счет государ
ственных средств, производя! 
отчисления на воспроизводст
во минерально-сырьевой базы. 
Объектом обложения при оп
ределении отчислений на вос
производство минерал ь н о - 
сырьевой базы является фак
тическая стоимость добытого 
.минерального сырья.

2: РазМѵры отчислений на 
воСп'ронзводство минерально- 
сырьевой базы· являются еди
ными для всех пользователей 
недр н ус i а и à вливаются Фе
деральным Собранием Рос
сийской Федератні по пред
ставлению (Іравительства Рос
сийской Федерации, согласо
ванному с субъектами Россий
ской <Рсдсраціііі.

3. Освобождаются от упла
ты ртчислений на воспроиз
водство мн н с раз i ы і о - с ы р ьс во j і 
базы категории пользователей 
недр, определенные статьей 56 
•настоящею закона, а также 
пользователи /недр, осущес
твившие за счет собственных 
средств поиски и разведку раз
рабатываемых ими месторож
дений пли полностью возмес
тившие все расходы юсу цар
ству на поиски и разведку .со
ответствующего количества за
пасов полезных ископаемых в 
порядке, установленном Пра
вительством Российской Фе- 
дера iн н і. . іі’о.·і ьзЧ-> ватея-і i ■ н ол р ‘ 
, іоб ы ва ю 11 ii i е тру, н і о и з вл с к ас - 
мые. некондиционные, ранее 
списанные запасы полезных 
ископаемых, а также осваива
ющие отвалы вскрышных и 
вмещающих порол., отходы 
горнодобывающею и связан
ных с ним перерабатывающих 
производств.

4. Суммы отчислений и 
суммы фактическою финан
сирования за счет собствен
ных средств нстропользовате- 
ля на проведение геологораз
ведочных работ включаются в 
себестоимость добычи полез
ных ископаемых.

5. Часть суммы отчислений 
на воспроизводство минераль
но-сырьевой базы поступает в 
федеральный бюджет и ис
пользуется для целевого фи
нансирования .работ, предус
мотренных федеральн ыми 
программами реолоіического 
изучения недр. Другая часть 
отчислений, в том числе все 

, ,отч и с л е н.і. i я. 11 рои з вод и м ы с 
при добыче общераспростра
нен нььх полезных ископаемых 
и подземных вод. используе
мых для местных нужд, по 
п редста вл е н и ю федерал ь н о го 
органа управления Государ
ственным фондом недр и Пра
вительства Свердловской об
ласти направляются в област
ной бюджет для целевого фи
нансирования работ но вос
производству минерально- 
сырьевой базы в соответствии 
с областной программой гео
логического изучения недр. Из 
них часть отчислений но пред
ставлению Урал геол кома и со
гласованию с Правительством 
Свср іловскоіі области может 
передаваться добы вающн.м 
предприятиям, самостоятель
но проводящим работы по ге
ологическому изучению псір.

6. Порядок использования 
о’числений на воспроизводст
во минерально-сырьевой базы, 
поступающих в областной 
бюджеі. регулируется област
ным законодательством.

7. Отчисления на воспро
изводство м и не рал ьно-сы рь- 
евоіі базы, передаваемые до
бывающим предприятиям, ис
пользуются только но целево
му назначению в порядке, ус
га но вл e 11 н о м IIра в ительст во м 
Российской Федерации и Пра
вительством Свердловской об
ласти.

Статья 66. Вознаграждения 
за выявление месторождения 
поле зною ископаемого

I. Лица, выявившие при
знаки месторождения полез
ного ископаемого, редкого ге
ологическою обнажения, ми
нералогическою. палеонтоло
гическою пли иного образо
вания, представляющею .на
учную и.ні культурную цен
ность на ранее неизвестном 
участке недр, имеют право за
регистрировать ука зап н ы іі 
участок недр в федеральном 
органе управления Государ

ственным фондом недр или 
У рал геол коме.

2. При подтверждении цен
ности указапнььх участков недр 
федеральным органом управ
ления I осударственным фон
дом недр пли Урал геол ком ом 
лицам, их зарегистрировав
шим. выплачивается поощри
тельное вознаграждение.

3. Лица, открывшие и (или) 
разведавшие имеющее про
мышленную ценность неиз
вестное рапсе месторождение, 
а также выявившие незначи
тельные запасы полезных ис
копаемых или новое минераль
ное сырье в ранее известном 
.месторожден и 11. существен но 
увеличивающие его промыш
ленную ценность, пмее'і пра
во на государственное денеж
ное вознаграждение.

4. Источником финансиро
вания денежных вознагражде
ний за выявление месторож
дений полезных ископаемых 
служат отчисления на воспро- 
11 з вод ст во м 11 н е ра л ы і о - с ы р ь - 
свой базы.

5. Порядок выплаты и раз
меры поощрительного и госу
дарственного возі игра ж іеппя 
устанавливаются IІравнтельст
во м Российской Федера шт и 
I Іравительством Свер;.іловско!і 
области в пределах их компе
тенции.

РАЗДЕЛ VII.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА НАРУШЕНИЕ
НАСТОЯШЕГ0

ЗАКОНА. ПОРЯДОК 
РАЗРЕШЕНИЯ

СПОРОВ И 
ВОЗМЕЩЕНИЯ

ПРИЧИПЕННОГО 
ВРЕДА

Статья 67. Ответе« венііость 
за нарушение настоящею зако
на

1. С іелкп. связанные с 
пользованием недрами, заклю
ченные с нарушением Закона 
Российской Фсдсрашіи «О не
драх». настоящего закона, яв- 
л я юте я I іс де і і стві гге. і ьн ы м 11.

2. Лица, виновные в совер
шении указанных сделок, а 
также:

1) в пре доставлении лицен
зий .на пользование недрам и 
но основаниям, нс предусмот
ренным настоящим законом:

2) в нарушении установлен
ною законодательством по
рядка поліхзо-вания недрамн: ·

3) в самовольном пользова
нии недрами:

4) в выборочноіі (внепро- 
ектноіі) отработке месторож
дений. приводящей к необос
нованным потерям запасов 
полезных ископаемых н дру
гих нарушениях рационально
го использования недр, при
водящих к порче месторожде- 
н и я :

5) в нар\Шенин настоящего 
закона, нарушениях утвер
жденных в установленном по
рядке стандартов (норм, пра
вил) но безопасному ведению 
работ, связанных с пользова
нием недрами, по охране недр 
и окружающей природной сре
ды. в том числе нарушениях, 
ведущих к загрязнению недр 
и приводящих месторождение 
полезного ископаемого в со
стояние, непригодное для эк- 
сплуатации;

6) в нарушении права со
бственности на геологическую 
и иную информацию о недрах 
либо ее конфиденциальности:

7) в самовольной застройке 
площадей залегания полезных 
ископаемых;

8) в необеспечен пи сохран
ности зданий, сооружений, а 
также особо охраняемых тер
риторий и объектов окружаю
щей природной среды при 
пол ьзован и и недра мн:

9) в уничтожении или пов
реждении скважин, пройден
ных с целью наблюдения за 
режимом подземных вод. а 
также маркшейдерских и гео
дезических знаков;

10) в систематическом на
рушении порядка внесения 
платы при пользовании недра
ми:

II) в невыполнении требо
ваний но приведению ликви
дируемых или консервируемых 
горных выработок н буровых 
скважин в состояние, обеспе
чивающее безопасность насе
ления. а также требовании но 
с о х ра н н о с т 11 м е с ч о р о ж де н и й 
полезных ископаемых, горных 
выработок и буровых скважин 
на время их консервации:

12) в неприведении участ
ков земли и друі их природных 
объектов, нарушенных при 
пользовании недрами, в со
стояние. при і одное для их 
,■ і.ал ы Iе іі шего 11 спол ьзовапня. 
несут уголовную ответствен
ность в соответствии с зако- 
11 о д а. т с л ь с т в о м Российской 
Федерации, а также админис
тративную ответственность в 
соответствии с законодатель
ством Российской Федерации 
и законодательством Свер
ил о веко іі области. Законода
тельством может быть установ
лена ответственность за дру
гие нарушения настоящею за
кона.

Статья 68. Порядок разре
шения споров

I. (поры но вопросам поль
зования недрами разрешают
ся органами государственной 

власти, судом или арбитраж
ным судом в соответствии с 
их полномочиями и в поряд
ке. установленном законода
тельством.

2. Рассмотрению в суде пли 
арбитражном суде подлежат:

I) финансовые, имущес
твенные и иные споры, свя
занные с пользованием недра
ми:

2) обжалование решений 
органов государственной влас
ти. противоречащих настояще
му закону, в том числе об от
казе із предоставлении лицен
зии на Йользованне недрами 
или о досрочном прекраще
нии права пользования недра
ми:

3) обжалование действий и 
решений іол ж постных лиц и 
органов, противоречащих на
стоящему законх;

4) обжалование противоре
чащих законодательству стан
дартов (норм, правил) по тех
нологии ведения работ, свя- 
занііЫгХ с пользованием недра
ми. охраной недр и окружаю
щей природной среды.

Статья 69. Возмещение при
чиненного вреда

1. Вред. іірнчнненны й 
пользователю недр в резуль
тате деятельноеіи прелпрн- 
ятий. учреждений./ организа
ции. органов і осударственноіі 
власти, должностных лиц и 
граждан, виновных в наруше
нии естественных свойств 
недр или созданіи! условий, 
частично или полностью ис- 
к. і юч а юши х во з \ і о ж і і ость дал ь- 
непшего пользования недра
ми. подлежит возмещению за 
счет собственных средств 
предприятий, учреждений, ор
ганизаций. граждан, средств 
с оо г ве т.ст в у ю ш и х б къ і ж сто в.

2. Вред, причиненный го
сударству в ре зультатс деятель
ности пользоваіеля недр, ви
но вн о ро в выборочной отра
ботке богатых участков мес
торождений полезных ископа
емых. а также иных действи
ях. которые привели к порче 
месторождения или созданию 
условий, частично или пол
ностью исключающих возмож
ность дальнейшего пользова
ния недрами, подлежит воз
мещению за счет собственных 
средств пользователя недр.

3. Подлежи! возмещению 
также вред, причиненный го
сударству в случае, если учас
ток недр не передан в пользо
вание.

4. Размер вреда определя
ется для участков недр феде
рального значения федераль
ным органом управления і о- 
с\дарственным фондом недр, 
для обьектов областного и 
местного значения - Уралге- 
олкомом с привлечением ор- 
іанов местною самоуправле
ния. земле пользователей и не
обходимых экспертов. Размер 
вреда утверждается Правитель
ством Свердловской области.

5. Возмещение вреда, при
чиненного госуларству. про
изводится нулем взносов в фе
деральный бюджет, бюджет 
Свердловской области и мест
ные бюджеты.

6. Денежная форма возме
щения вреда по соглашению 
заинтересованных сторон мо
жет быть заменена проведе
нием работ но восстановле
нию нарушенных естествен
ных свойств недр.

7. Самовольное пользова
ние недрами и самовольная за
стройка площадей залегания 
полезных ископаемых прекра
щаются без возмещения за
трат. произведенных за время 
незаконного пользования не
драми.

РАЗДЕЛ VIII.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ДОГОВОРЫ
Статья 70. Международные 

договоры
Если международным дого

вором Росси некой Федерации 
установлены иные правила, 
чем предусмотренные настоя
щим законом. то применяют
ся правила международного 
договора.

РАЗДЕЛ IX.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 71. Переходные по

ложения
I. Лицензии, выданные 

Правительством Свер.іловскоіі 
области и У ргиі геол комом до 
вступления настоящего зако
на в действие, сохраняют юри
дическую сиду.

2. До принятия законов и 
иных нормативных актов 
Свердловской области, пре
дусмотренных настоящим за
коном. действуют норматив
ные правовые акты и согла
шения Правительства Свер
дловской области о недрополь
зовании в части, не противо
речащей федеральному зако
нодательству о недрах, и на
стоящему закону.

Статья 72. Вступление на
стоящего закона в силу

Настоящий закон вступает 
в силу' со дня его официаль
ного опубликования.

Губернатор 
Свердловской области

Э. РОССЕЛЬ.
7 августа 1996 года
№ 35-03
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Никто не забыт?
До сих пор наша страна не знает точного числа 

погибших в Великую Отечественную войну.
Родственники многих ушедших тогда на фронт 

по сей день не уверены в том, что их сыновья и 
мужья преданы земле, и не имеют информации о 
месте гибели родных. Но есть люди, неравнодуш
ные к судьбе тех, кто не дожил до 1945-го. Ассо
циация «Возвращение» насчитывает сейчас 32 от
ряда. Поисковики работают на территории 12 об
ластей России и в бывших союзных республиках. 
Правда, определенные трудности начали возни
кать, когда каждая из отделившихся территорий 
сочла необходимым организовать собственные по
исковые объединения. А это — дипломатические 
переговоры каждый раз, когда российские ребята 
собираются за не так давно образовавшуюся гра
ницу.

В июле этого года на раскопках одновременно 
находилось 148 человек. В летнее время извлека
ют из земли останки погибших для дальнейшего 
захоронения с подобающими героям почестями. 
К сожалению, большинство могил так и остается 
безымянными — утрачено почти все, что позволя
ло определить личность погибших. Одна надежда 
на медальоны с анкетными данными, но здесь 
слишком много «если».

В первую очередь, медальона вообще может 
не быть. Нередко в боях участвовали наравне с 
армией местные жители. Эти люди навсегда оста
нутся «пропавшими без вести», не значась ни в 
каких списках, не имея при себе документов. Вто
рое «если»: медальон может оказаться пустым — 
солдаты считали, что, заполняя анкету, провоци
руют судьбу. А сохранившуюся запись еще нужно 
расшифровать в лабораторных условиях, чтобы 
не рассыпался в руках с таким трудом добытый 
документ. За последнее время из десятков най
денных медальонов расшифровано только 4. Но 
это не так уж мало — ведь за каждым именем

стоит судьба человека. Архивные поиски, веду
щиеся в невыездной сезон, обладают большей 
эффективностью: за последние полтора года ста
ло известно местонахождение 90 погибших. Ве
дется работа с госпитальными архивами: восста
навливаются поименно списки умерших от ран, 
находятся места их захоронений. Например, толь
ко в пяти госпиталях Сухого Лога умерло 2 тыся
чи человек, 66 из них — безымянными.

Зимой ребята занимаются и организацией му
зейных экспозиций. В областном краеведческом 
музее постоянно действует выставка «Война с 
забвением».

К сожалению, отечественные музеи могут так 
никогда и не увидеть многого, связанного с воен
ным прошлым. Параллельно с официальными от
рядами ведет работу так называемый «черный 
поиск», ориентированный на материальные цен
ности, включая золотые зубы. Приезжая на рас
копки, отряды то и дело обнаруживают следы 
мародерства.

Опасны не только конкуренты, но и мертвое 
железо, за все эти годы не потерявшее способ
ности убивать. Жертвами становятся местные 
мальчишки, охотники за сувенирами и любители 
«романтики». Одна из задач специально обучен
ных поисковиков — нейтрализация взрывоопас
ных «сюрпризов».

Непосвященным и новичкам такие детали мо
гут показаться экзотикой. Может, это и к лучше
му, если привлеченные кострами и опасностями 
ребята в конце концов осознают, каким важным 
делом занимаются, когда увидят лица тех, кто 
узнает о судьбе погибших родственников.

Жанна КОРОЛЕВА.
НА СНИМКЕ: в Орловской области были 

найдены останки шестидесяти человек, прах 
павших готов к перезахоронению.

Спорт

«Уралмаш» 
нацелился
на медали

К ГРЯДУЩЕМУ Дню города 
приурочено немало 
интересных мероприятий. 
К организации двух из них: 
гала-концерту в ОДО — 17 
августа и городскому 
светскому балу в 
ресторанном комплексе 
«Космос» — 18 августа 
причастна и «Областная 
газета». Анонсировать эти 
шоу-проекты мы попросили 
непосредственного 
устроителя — генерального 
директора артистического 
агентства «Рафали» 
Рафаэля АЛЬХАНОВА.

— Давайте, начнем с рас
сказа о «звездном» гала-кон
церте, Кто из артистов при
мет в нем участие и почему 
выбор пал именно на них?

— Поздравить екатерин
буржцев с Днем города при
едет наш земляк, его можно 
назвать отцом российской 
поп-музыки, Владимир Пре
сняков-старший. В этом году 
весной Владимиру Петровичу 
исполнилось 50 лет, он при
езжал тогда и приглашен сей
час. К тому же он активно со
трудничает с одним из самых 
перспективных певцов и ком
позиторов нашего города Вя
чеславом Паламарчуком, вы
ступающим под сценическим 
псевдонимом Славян Чук, 
презентация нового альбома 
которого состоится на этом 
концерте. Дружен Вячеслав 
Николаевич и с Александром 
Барыкиным, он, к сожалению, 
не сможет приехать, но при
слал вместо себя достойную 
замену — своего сына. Гоша

Посвящается

Ме-гала-бало-мания
Барыкин может быть интере
сен нашим начинающим рок- 
музыкантам, потому что пы
тается со своей группой иг
рать новый русский рок. И 
это будет своеобразный про- 
моушен для Гоши. Приглашен 
нами, исходя из личных сим
патий, еще и Алексей Глы
зин. Хотя наш гала-концерт 
не входит официально в про
грамму Дня города, тем не 
менее не исключено, что ар
тисты поздравят и выступят 
перед горожанами и на глав
ной площадке праздника го
рода.

— Надеюсь, музыка будет 
живой?

— Да, концерт будет прохо
дить вживую на хорошей ап
паратуре. .

— Если в программе зна
чится презентация альбома 
Славяна Чука «Трудный путь·», 
значит, он будет четвертым 
участником концерта?

— Он представит свой диск, 
исполнив несколько компози
ций. Кроме него примут учас
тие гости: группа «Поворот», 
Папа Радж и восходящая звез
да — певица Ирина Олимпие- 
ва, обладающая очень инте
ресным голосом.

— А как вы могли бы оха
рактеризовать стиль, в кото

ром работает Славян Чук, 
поскольку не все пока, на
верное, знакомы с его твор
чеством.

— Надо сказать, что он мас
тер спорта по самбо, как 
друзья шутят, лучший певец 
среди самбистов и лучший 
самбист среди певцов. Он вос
питан на рок-музыке 70-х го
дов, и иногда это сквозь его 
музыку и тексты пробивается, 
однако есть у него вещи и в 
стиле кантри или Юрия Анто
нова. Основное содержание 
его песен — гражданская ли
рика.

— А какие-нибудь необыч
ные сюрпризы ожидают зри
телей?

— Не хотелось бы раскры
вать всего, но планируются 
аукционы и, скажем, будет 
продаваться в единственном 
экземпляре водка «Чук» и пре
сная водка «Владимир», в 
честь Преснякова, как вы по
нимаете.

— Теперь несколько слов о 
городском светском бале, ко
торый пройдет днем позже.

— Моя компания занимает
ся организацией подобной 
формы светского общения уже 
6 лет. Среди достижений: Ма
монтовский бал в Москве, Де
мидовский бал в Нижнем Та

гиле, были балы в Челябинс
ке, Кургане и, конечно, не
сколько в Екатеринбурге, пе
речислять могу долго. И вот в 
нынешнем году в эту копилку 
надо добавить готовящийся 
светский бал, посвященный 
Дню города, с разнообразной 
программой.

— Как бы вы оценили уро
вень ваших балов?

— Они сейчас уже достига
ют столичного, и я бы даже 
сказал, европейского. Это 
видно и по внешнему виду гос
тей. На таких мероприятиях 
уже не может быть в принци
пе несоответствующих костю
му галстуков у. мужчин, дамы 
преимущественно в вечерних 
платьях. Цель бала — приятно 
провести время в своем кру
гу. Почему? Потому что стои
мость билета, а это 100000 
рублей, подразумевает, что 
соберутся люди с определен
ным достатком. Хотя мы при
глашаем всех желающих, ог
раничения лишь количествен
ные — сколько способен вмес
тить ресторанный комплекс. 
Это порядка 400 человек. 
Свое согласие на участие 
дали видные представители 
политики, культуры, бизнеса.

— В программе бала заяв
лен конкурс под названием

«Миссис Екатеринбург-96». 
Мы, благодаря стараниям ва
шей компании, имеем пред
ставление, что такое состя
зание «Мисс», а как будет вы
глядеть этот конкурс?

— Возрастной ценз для 
участниц был установлен от 26 
до 40 лет. Рост от 165 до 180 
см. Объемы общепринятые на 
конкурсах, приближающиеся 
90-60-90. Среди участниц есть 
замужние и нет, но у всех есть 
дети. Отбор был закрытым и 
скрупулезным. И я надеюсь, 
что всех этих 9 претенденток 
можно смело именовать пер
выми леди города и области. 
Проведение такого конкурса — 
это преодоление определен
ного барьера в сознании жен
щин.

— Бал предполагает тан
цы.

— Будет предложена, разу
меется, танцевальная музыка, 
но в основном «нетрадицион
ная» классического жанра, 
вальс и прочее. Будут и со
вершенно неожиданные сюр
призы для гостей. Интересное 
театрализованное шоу «Путе
шествие в XIX век». Бал про- 
длитея-с 19.00 до 23.30.

— Есть хороший оборот «в 
заключение хочется сказать». 
Вам слово.

— Я приглашаю всех чита
телей и подписчиков «Област
ной газеты» на наши мероп
риятия: и на гала-концерт, и 
на бал. И поздравляю всех с 
праздником города.

Беседу вел 
Евгений ИВАНОВ.

ФУТБОЛ
Зональный турнир чемпио

ната России среди юношей 
1979—1980 г. р. завершился 
победой екатеринбургского 
«Уралмаша». При этом подо
печные А'. Луговых — выпуск
ники уралмашевской 
СДЮШОР, а ныне учащиеся 
екатеринбургского УОР (ди
ректор — Б. Ашастин) и В. Глу
шенкова — воспитанники фут
больной школы Нижнего Таги
ла (регламентом не возбраня
ется привлечение под знаме
на основного участника сорев
нований игроков из других 
школ области) завоевали пу
тевку в финал досрочно. Что в 
какой-то мере сослужило не
добрую службу юным уралма- 
шевцам. За пять минут до кон
ца игры с ижевским «Газови
ком», ведя 2:1, они умудри
лись пропустить два мяча, при
несших победу футболистам 
Удмуртии.

А тем временем перед за
ключительным днем соревно
ваний завязалась интрига в 
борьбе за вторую путевку в 
финал. Долгое время на нее 
претендовали самарские 
«Крылья Советов». Однако се
рия из трех ничьих и резкий 
спурт «Нефтехимика» из Ни
жнекамска, одержавшего на 
финише две победы, постави
ли под сомнения притязания 
волжан. Футболисты из Нижне
камска обошли на одно очко 
самарцев, но при этом турнир 
уже завершили. У «Крылышек» 
оставалась игра в запасе с 
«Уралмашем», которому, по 
мнению самарцев, уже ничего 
не было нужно, и ее обяза
тельно надо было выигрывать 
(в случае ничьей «Нефтехимик» 
получал преимущество по 
большому числу побед). Ека
теринбуржцы же горели жела
нием доказать, что. прокол с 
ижевчанами не более, чем до
садное недоразумение. Да 
вдобавок они получили мощ
ную поддержку болельщиков 
в лице недавних соперников 
из Нижнекамска (они ради это
го даже задержались в Екате
ринбурге на целые сутки). И 
их ожидания оправдались, хотя 
понервничать пришлось изряд
но. Встреча «Крылышек» с 
«Уралмашем» напоминала игру 
в догонялки: стоило одному из 
соперников повести в счете, 
как другая сторона тут же его 
сравнивала. И лишь когда 
уралмашевец Д. Лунегов не
задолго до конца забил чет
вертый мяч (на табло загоре
лись цифры 4:3), стало ясно: 
в финал поедет «Нефтехимик»:

В итоговой таблице участ
ники расположились в таком 
порядке: «Уралмаш» — 15 оч
ков, «Нефтехимик» — 10, «Га-

зовик», «Крылья Советов» — по 
9, «Локомотив» (Санкт-Петер
бург) — 8, «Жемчужина» (Сочи) 
— 5, КамАЗ (Набережные Чел
ны) — 2.

По две сильнейших коман
ды от каждой зоны (всего де
сять) определят чемпиона Рос
сии в октябре, в городе одно
го из участников финала. На 
вопрос нашего корреспонден
та, каковы шансы «Уралмаша» 
в финале, оба наставника 
юных екатеринбуржцев хором 
ответили: «Планируем стать 
призерами!»

Лучшими по линиям назва
ны: вратарь А. Смыслов («Ло
комотив»), защитник А. Коло- 
тилко («Нефтехимик»), полуза
щитник А. Третьяков, напада
ющий Р. Зорин (оба «Урал
маш»), бомбардир А. Никулин 
(«Крылья Советов») — 6 мя
чей. О призах для них, а также 
для судей и тренеров победи
телей, позаботились компании 
«Байкал лимитед» (С. Писа
рев), «Эвенке» — екатерин
бургское представительство 
«STIMOROL» (И. Шустов) и 
«ЦДС Сигма СВ-Трейд» 
(С. Гордеев).

* * * )
Участники европейских куб

ковых турниров досрочно сыг
рали свои матчи очередного 
тура чемпионата России. Вот 
их результаты: «Спартак» — 
ЦСКА 3:1 (Аленичев-2, Ширко 
— Янкаускас), «Ротор» — «Ло
комотив» (НН) 2:0 (Веретен
ников-2), «Торпедо» — «Чер
номорец» — 0:2 (Догузов-2), 
«Динамо» — «Локомотив» (М) 
4:2 (Кобелев, Черышев-3 — 
Джанашия, Смирнов).

* * *
Остальные участники пер

венства страны по высшей 
лиге проводили игры 1/16 фи
нала Кубка России. Наш «Урал
маш» должен был играть в 
Чите с местным «Локомоти
вом». Однако в связи с отсут
ствием авиарейсов, позволя
ющих екатеринбуржцам вовре
мя прибыть из Читы на оче
редную календарную игру в Ка
мышин (она состоится 17 ав
густа), руководство клуба ре
шило отказаться от поездки в 
Забайкалье, о чем своевре
менно уведомило ПФЛ.

МИНИ-ФУТБОЛ
В финском городе Ювяскю- 

ля завершились групповые тур
ниры пятого чемпионата мира 
среди студентов. В заключи
тельном матче российская 
сборная нанесла поражение 
португальцам — 4:1 (екатерин
буржец В. Яшин на сей раз 
ушел с площадки без гола). В 
четвертьфинале наши сооте
чественники встречаются со 
сборной хозяев чемпионата.

Юрий ШУМКОВ

С Днем Города, Екатеринбург !
Центр шоу & тв проектов “Ларк поЭ КрьлиеО“

х ч Ресторанный комплекс /.......  -ч
(ВАКУСТА) КОСМОС М

ГОРОДСКОЙ СВЕТСКИЙ

посвященный Дню города Екатеринбурга

Л ПРОГРАММА Д
Театрализованное шоу

"Путешествие в ХІХ век"
Классический гала-концерт

"Звезды Екатеринбурга”
Конкурс красоты

Х^Миссис Екатеринбург-96’^/
Билеты: .дискотека Эльдорадо, заказ по тел: 47-47-17

Содеисіеие мазали: (В АС8. Радио СИ, ‘Областная газета', РА. ИНРОС, 
Ринге. Бюро "Мисс Екатеринбург, Рафали, Фотгюрофи, Жак ВадІАмлия).
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Фонд имущества
। Свердловской области сообщает о:[ 
■ — проведении аукциона по продаже активов Комитета по і
” водному хозяйству Свердловской области, Верхнепышмин-’ 
I ского центра государственного санитарно-эпидемиологичес- | I кого надзора, Свердловского протезно-ортопедического і 
’ предприятия;
I — проведении закрытого аукциона (тендера) по продаже I 
| пакетов акций АО «Гавдинский лесокомбинат», АО «Насо- і 
„ сный завод», АО «Нижнетагильский хладокомбинат». АО «Се- і ровский ремонтномеханический завод», АО «Северная гео- I 
| физическая партия», АО «Ирбитский автоагрегатный завод», | 
। АО «Петрокаменская мебельная фабрика», АО «Карпинский к I машиностроительный завод», АО «Уралцветметразведка»; 
| — итогах предыдущих продаж.
■ Подробная информация содержится в вышедшем из пе- ■ 
' чати бюллетене «Инвестор» № 13.

--------------------------------------------- -—■—- Старый город ———-------------------

Подарок через сто лет
В Екатеринбурге вышла первая серия видовых открыток 
«Улицы старого города» конца прошлого — начала 
нынешнего века, выполненная в свое время знаменитым 
фотографом В. МетенковыМ.

Подготовил выпуск пятнад
цати открыток этой серии соб
ственной коллекции не менее 
известный краевед, журна
лист, фотограф — Е. Бирю
ков. Евгений Михайлович — 
организатор и директор со
зданного недавно в нашем об
ластном центре Музея фото
графии Урала, а расположил
ся он в бывшем доме Метен- 
кова, построенного в свое 
время на углу Вознесенского 
проспекта и Клубной улицы, 
ныне — К. Либкнехта и Перво
майской. Ровно сто лет на
зад, летом 1896 года, и был 
открыт фотографический ма
газин, поставлявший товары 
от престижных фирм «Цейс» 
и «Кодак» по всему Уралу и 
Сибири. Здесь же находился 
фотопавильон и жилые ком
наты.

В революционные годы и 
сам дом, и его содержимое 
было конфисковано, репрес
сиям подвергся хозяин-изда
тель. И лишь три года назад, 
благодаря неустанным хлопо
там местных краеведов, зна
менитый, любимый горожана
ми дом Метенкова был воз
вращен к жизни: признан, на
конец, памятником истории и 
культуры.

Сегодня в нем восстанав
ливается прежняя экспозиция,

многое делается, чтобы вер
нуть двухэтажному особняку 
надлежащий вид и значение, 
и — чем особенно гордится ди
ректор нынешнего музея фо
тографии — здесь снова дей
ствует фирма «Кодак»: ее на
звание красовалось когда-то 
на фронтоне дома.

Век назад талантливый,фо
толетописец Урала Вениамин 
Метенков наладил с помощью 
типографий Москвы, Сток
гольма, Берлина выпуск поч
товых открыток с изображе
нием улиц, лучших зданий 
родного Екатеринбурга. Он 
выпустил более 700 таких ви
довых открыток! Но — неболь
шим тиражом, и потому се
годня они, сами по себе ис
торический документ, — боль
шая библиографическая ред
кость.

Вениамин Леонтьевич . был 
не просто фотографом-испол
нителем. Но художником, 
влюбленным в свой город, в 
своеобразие его архитектуры. 
Он сохранил для нас велико
лепие Кафедрального, Екате
рининского собора, снесенно
го в безжалостное революци
онное время. Такая же участь 
постигла Большой и Малый 
Златоуст, храмы, особенно 
любимые народом, и велико
лепные памятники Петру I и

Екатерине, украшавшие набе
режную Исети. Метенкову мы 
благодарны уже потому, что 
все эти строения, сработан
ные нашими предками, мы мо

жем видеть на его видовых от
крытках.

Вглядываемся сегодня в 
этажи, башенки нарядных зда
ний, украшавших улицы ста

рого Екатеринбурга, и будто 
прогуливаемся по его пре
жним площадям, паркам, ал
леям. Узнаем их и словно не 
узнаем — тогда дома были 
более нарядны, а уличные ма
гистрали — спокойнее. Мно
гое неожиданно открываем 
для себя. Например, наш 
оперный возведен по типу из
вестных в те времена Венско
го и Одесского театров, а от
крылся наш, Екатеринбургс
кий, в·1912 году оперой 
«Жизнь за царя».

Открытки столь интересны, 
что, рассматривая каждую из 
пятнадцати, будто путешеству
ешь в машине времени на век 
назад. Вот-вот, кажется, за
благовестят колокола на ко
локольне Екатерининского со
бора, или на Малом Златоус
те. Словом, Вениамин Метен
ков, а вслед за ним Евгений 
Бирюков преподнесли ураль
цам бесценный дар. Жаль, у 
первой серии выпущенных от
крыток тираж невелик — всего 
тысяча экземпляров.

Зато видовые открытки 
«Улицы старого города»’опуб
ликованы вовремя, к очеред
ному дніо рождения Екатерин
бурга. А следом, как заверил 
Е. Бирюков, выйдут еще две 
подобные серии: «Виды горо
да» и «Храмы Екатеринбурга». 
И все это будет подарком жи
телям областного центра, ко
торому исполняется 273 года.

Дата хоть и не круглая, но 
вполне почтенная.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: Вениамин Ме

тенков.
Фото из архива

Евгения БИРЮКОВА.
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НАЙДЕНЫ ОСТАНКИ 
128 НЕИЗВЕСТНЫХ 
УЧАСТНИКОВ ВОЙЬЫ 
С «БЕЛОФИННАМ«

Скорбная цере'мони і переза
хоронения останков 128 воинов 
Красной Армии, погибших в боях 
во время войны с «белофинна
ми» зимой 1939/40 года, состо
ялась в карельском поселке Лой 
мола (Суоярвский район). П іх 
красноармейцев и ко:»: 
обнаружили в окрестны лси.іх 
участники сводного поискового 
отряда, который в течение двух 
недель вел здесь раскопки на 
местах былых сражений. В по
исковых работах участвовало 
около ста человек из многих ■ < 
родов и районов Карелии, груп
па аквалангистов из Казани, на
учные работники Российского 
государственного военного ар
хива, а также специалисты по
искового дела из Финляндии. 
Теперь в задачу поисковиков 
входит установить имена и фа
милии погребенных в поселке 
воинов.

В XXI ВЕКЕ 
БУДЕМ ЛЕТАТЬ 
НА «СВЕРХЗВУКЕ»

Практический шаг к созда
нию транспорта XXI века — 300- 
местного сверхзвукового лайне
ра второго поколения — будет 
сделан на летно-испытательной 
базе АНТК имени Туполева г 
подмосковном Жуковском. Нг 
уникальном наземном стенде 
начнутся работы по созданию 
«международного» двигателя 
для этой машины. В экспери
менте принимают участие спе
циалисты НАСА, «Боинга», «Дже· 
нерал электрик» и других веду
щих авиафирм США. После по
лугода исследований участники 
совместного проекта приступят 
к созданию суперлайнера, ко
торый поднимется в небо веко 
ре после 2000 года и втрое со
кратит время воздушного путе
шествия между Россией и Аме 
рикой.

КАЖДОЙ ВОДКЕ - 
СВОЯ МАРКА

В России с 1 января будуще
го года вводится обязательная 
маркировка алкогольной продук
ции, изготовляемой на террито
рии страны. Это предусмотрен! 
постановлением правительстве 
РФ. Маркировке подлежат пить- 
евой спирт, . ■ ■■»■л
(бренди), кальвадос, виноград 
ное и плодово-ягодное вино і- 
другие пищевые изделия с со 
держанием этилового спирта. С 
1 января 1997 года на террито
рии Российской Федерации за 
прещается производство, а с I 
марта 1997 года и продажа про 
изведенной в стране алкоголь
ной продукции без наличия спе 
циальной марки.

(«Известия»)
КАКАЯ СВАДЬБА 
БЕЗ МЕДАЛИ?

Надолго запомнится жителяк 
хутора Тополи Тимашевскогс 
района.свадьба в гостеприим 
ном доме Кабаковых. Столы ло 
ми'лись от яств. Звучали здра
вицы в честь молодоженов, со
перничали друг с другом подно
симые подарки... Но главный и 
них стал неожиданностью даже 
для жениха — Олега Кабакова. 
В разгар свадебных торжест 
ему была вручена медаль «Зг 
отвагу», которая искала герог 
больше года. Проходя службу г 
Чечне, младший сержант Каба 
ков в одном из боев восстано 
вил телефонную связь под не
прерывным огнем боевиков. 3; 
что и был представлен к боевоі 
награде.

АРЕСТОВАНА 
ДОРОГА

К аресту имущества Дальне 
восточной железной дороги при 
ступили работники налогово; 
инспекции и налоговой полици 
Хабаровского края. К стол, 
жестким мерам пришлось при 
бегнуть в связи с огромным· 
суммами неплатежей предпри
ятий дороги в бюджеты -- мест 
ный и федеральный. Дальневос 
точная дорога является самым 
крупным неплательщиком, толь 
ко прямые ее неплатежи состав
ляют 181 миллиард рублей, 
общая сумма задолженности 
учетом штрафных санкций пре 
высила уже 458 миллиардов руб 
лей.

(«Труд»)

Номер отпечатан в типо
графии издательства 
«Уральский рабочий»: Ека
теринбург, пр. Ленина, 49.

Тел. 51-29-50.
По вопросам доставки га
зеты звонить в Екатерин
бурге — 51-25-37j.no об
ласти - (8-22) 55-97-14.
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