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Дело вместо деклараций № основе доверия и согласия

Итог шестого заседания 
российско-германекого 
кооперационного совета 
по экономическому 
сотрудничеству, 
которое состоялось на 
прошлой неделе в 
Екатеринбурге, — 
создание условий для 
реализации совместных 
проектов.

По словам заместителя пред
седателя российского правитель
ства министра экономики Якова 
Уринсона, собравшиеся в Екате
ринбурге представители властных 
структур обеих сторон не ставили 
целью разработку очередной дек
ларации. На заседании обсужда
лись прежде всего реальные про
екты.

“Поэтому совет собрался не в

Москве, а в Екатеринбурге, — от
метил Яков Уринсон. — Реальные 
дела происходят не только в Мос
кве, а главным образом в терри
ториях России”.

В свою очередь, министр эко
номики Германии Г. Рексродт под
черкнул, что в немецкой делега
ции много бизнесменов, желаю
щих сотрудничать с Россией и 
уральским регионом в частности.

Также стороны проконтроли
ровали реализацию кредитно
бартерных соглашений между от
дельными землями Германии и 
администрациями отдельных 
субъектов РФ. В том числе и до
кументов, подписанных с Тюмен
ской, Свердловской, Оренбургс
кой и Челябинской областями, 
республиками Татарстан и Коми. 
Соглашения предусматривают по
ставку машин, оборудования и 
оказание услуг из ФРГ на сумму 
6, 35 миллиарда немецких марок 
для более 160 инвестиционных 
проектов.

Татьяна ШИЛИНА.
НА СНИМКЕ: выставку 

“Урал. Конверсия. Наука. Биз
нес” посетили гости из Гер
мании и губернатор области 
Эдуард Россель. С новейши
ми разработками Уральского 
оптико-механического завода 
их познакомил его директор 
Эдуард Яламов.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

4 июня' в Екатеринбург с деловым ви
зитом прибывает Президент Республики 
Татарстан Минтимер Шаймиев. Приез
жает он по приглашению Губернатора 
Свердловской области.

Встреча эта планировалась давно, по
скольку накопилось много предложений 
и вопросов, требующих совместных ре
шений.

Связь между Татарстаном и Уралом не 
прерывалась никогда: производственни
ки ищут и находят свои пути взаимодей
ствия; для бизнесменов вообще границ 
не существует; энтузиасты поддержива
ют культурные связи, зазывая на Урал 
артистов из Татарстана... По большому 
счету, всё это происходит на самодея
тельном уровне. Такое Сотрудничество 
не дает ощутимых результатов и не име
ет будущего. Точек же соприкосновения 
достаточно для того, чтобы рассмотреть

их на уровне правительственном.
Одним из серьезных шагов в продви

жении по этому пути было учреждение 
Республикой Татарстан своего Постоян
ного представительства на Урале. Это 
произошло в мае прошлого года.

С Постоянным представителем Респуб
лики Татарстан Равилем БИКБОВЫМ націи 
читатели знакомы по предыдущим пуб
ликациям. Накануне встречи глав наших 
регионов мы обратились к нему с не
сколькими вопросами:

—Итак, Постпредству РТ на Урале — 
ровно год?

—Да, оно было учреждено 25 мая 1996 года. 
И этот год нам показался мгновением. За орга
низационными хлопотами, созданием команды 
профессиональных единомышленников; реше
нием хозяйственных и множества других воп
росов время пролетело незаметно.

(Окончание на 2-й стр.).
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I Сегодня в номере: і
I ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ
| · “О Счетной палате”,

8® “О статусе депутата представительного органа ме- > 
стного самоуправления муниципального образования в ■

| Свердловской области”,
■ · “Об административно-территориальном устройстве ■
■ Свердловской области”,

• “О Восточном управленческом округе”,
п · “О внесении дополнения в Областной Закон “О бюд- ■ 
■ жетной классификации Свердловской области”,

• “О внесении изменений и дополнений в Областной | 
І Закон “О бюджетном процессе в Свердловской области”, ■

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
• “О положении дел в сельском хозяйстве и ходе вы- | 

8 полнения постановления Областной Думы от 19.03.97 ■ 
№ 258 “О состоянии дел и мерах по проведению весенне- ■ 

| полевых работ в агропромышленном комплексе Сверд- | 
8ловской области”,

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБ- ■ 
| ЛАСТИ

І® “О поставке продукции для государственных (фёде- ■ 
ральных, областных) и муниципальных Нужд в 1997 году”, ।
• “О регистраций ликвидации коммерческой организа- § 

। ции с иностранными инвестициями”.
(См. 2—6-ю стр.).

Кризис

Россия — Германия:
повернуться лицом к регионам

Эдуард Россель выступил на заседании российское 
германского кооперационного совета 
по экономическому сотрудничеству.

Ой горячо.'приветствовал 
участников столь представи
тельного' форума, впервые со
бравшегося не в Москве и Бон
не, а в самом сердце России 
— на границе Европы и Азии.

Губернатор отметил, что со
трудничество с немецкой сто
роной имеет для России и ее 
административно,-территори
альных образований особое 
значение Германия — это наш 
крупнейший торгово-экономи
ческий партнер, влиятельный 
член Европейского Союза и 
НАТО. И проводимое на Урале 
заседание экономического со
вета двух стран служит нагляд

ным подтверждением того, что 
политические и деловые круги 
Германий готовы повернуться 
лицом к российским регионам. 
Именно в сфере межрегиональ
ного сотрудничества содержат
ся огромные: резервы, исполь
зование которых способно дать 
мощный импульс в развитии гер
мано-российских отношений.

Эдуард Россель заметил, что 
его встречи в ноябре минувше
го года с вице-канцлером Гер
маний Кинкелем, заместителем' 
министра экономики Кольбом, 
послом ФРГ в Российской Фе
дерации Штудницем сыграли 
весомую роль в укреплений кон

тактов предприятий Свердловс
кой области с деловыми круга-; 
ми Германии Уже сегодня в об
ласти действуют 4'2 предприя
тия с участием немецких парт
неров. Из.аэропорта Кольцово 
совершаются регулярные рей
сы компании “Люфтганза” во 
Франкфурт. В Екатеринбурге от
крыто представительство “Дрезд- 
нер-банка”. Совместно с землей 
Баден-Вюртемберг успешно реа
лизуется пилотный для России 
проект Центра содействия пред
принимательству.

Эдуард Россель выразил на
дежду, что проведение заседа
ния кооперационного совета 
позволит серьезно оживить эко
номические связи двух стран.

Пресс-служба 
губернатора области.

ІЛ вдребезги трамвай

Of· ГІЯ
гасят

ОАО“Севуралбокситруда” 
предложило погасить 
недоимку в областной 
бюджет за счет передачи в 
казну субровского 
имущества.

В частности, в счет погаше
ния основного долга· будут пере
даны акции предстоящей эмис
сий на сумму 35 миллиардов руб
лей и оборудование; имеющееся 
на Складах ОАО “СУБР”, на об
щую сумму 22 миллиарда руб
лей. А чтобы погасить, задолжен
ность по штрафам и пеням;, руко
водство предприятия предлагает 
принять в Счет погашения долгов 
объекты внешнего электроснаб
жения .и.жилой 54.-квартирный 
дом.

На подходе 
второй 

паводок
Майское наводнение в 
поселке Бокситы 
(Североуральск) прошло без 
особых происшествий. Но в 
июне в связи с таяньем 
снега в горах вполне 
возможен повторный 
паводок.

В мае вода, ушла быстро — 
через сутки, хотя в зону затопле
ния попало 39 гектаров террито
рии, жилые дома и Дачные участ
ки. Четко сработали все городс
кие службы; люди вовремя были 
эвакуированы из зоны затопле
ния, и ночью жителей посёлка 
даже накормили горячими пель
менями’. Пенсионерам сразу вне 
графика на следующий день вы
дали пенсии. Но не было маши
ны с питьевой водой, и люди на
бирали воду для чая прямр из 
луж. Размыло от наводнения не
большой участок автодороги Се
вероуральск—Серов, так как в 
свое время строители “Свердлов- 
скавтодора” не положили под по
лотно трубы большого диаметра.

Безграмотная деятельность 
человека в части природополь
зования приводит к буйству сти
хии. Старожилы Боксит не по
мнят таких крупных наводнений. 
Считают, что сделаны две непоп
равимые ошибки, которые и при
вели к обильным паводкам. В пер
вую очередь — вырубили много 
леса в горах, что позволяет та
лым водам сразу идти в реку. И 
вторая — при строительстве шахт 
СУБРа реку Вагран пустили по 
новому руслу. Раньше воды Ваг
рана плавно огибали поселок, а 
нынче берега реки врезаются бук
вально в жилые строения? Жите
ли посёлка Бокситы с тревогой 
ждут июнь, а вдруг да и опять 
Вагран выйдет из берегов.

Геннадий КАЛАНДИНСКИЙ. I

Полайте

Опять трамваи стоят длинной 
вереницей. Этого только не хватало! 
Подхожу ближе — авария. Такое 
чувство, что трамваи четырнадцатого 
маршрута попал под бомбежку: один 
из бортов снесен напрочь так, что 
можно спокойно обозревать его 
внутренности. А там...
Выкорчеванные пассажирские 
сидения вперемежку с битым 
стекло«*, кровью. Картина, прямо 
скажем, не для слабонервных.

Крупная авария случилась в минувшую 
пятницу близ перекрестка улиц Куйбышева 
— 8-е Марта столкнулись трамвай с КамА
Зом. События развивались следующим об
разом. “Пробка” в это время была непроби
ваемая. Машины, жаждущие проехать на зе
леный свет, ждали своей очереди, которая 
заканчивалась чуть пи не у знаменитых куй
бышевских бань Трамваю, понятно, легче; у 
него свой путь —/рельсы. Может быть, и 
дошадбы он без проблем до цирка, если бы 
не грузовик, который, очевидно, неудачно 
вписался в авторяд и оказался разверну
тым.

Водитель трамвая не успел притормозить 
и врезался в КамАЗ. Тот, в свою очередь — в 
УАЗик, который с одного удара уложил на 
бок, он — в “Жигули” шестой модели, “шес
терка”'—. в “Ниву".? Трамвай же тащило по

рельсам метров двадцать . Водители машин 
не пострадали. Получили серьёзные травмы 
семь пассажиров вагона, в том числе один 
ребёнок. Четверо прооперированы.

По утверждениям водителей, которым ча
сто приходится проезжать этот перекресток, 
столкновения происходят здесь с завидной 
периодичностью. Оно и не мудрено. Дороги 
в Екатеринбурге, чего греха таить; далеки от 
совершенства. Участок,, где? произошла ава
рия — не, исключение. Этот перекресток, на 
моей памяти, доводили до ума чуть ли не 
ежегодно. Результат ремонтных работ — 
вновь разбитая Дорога. В, пятницу она еще 
раз доказала, что запросто может претендо
вать на роль “дороги смерти".

Эмма СЕМАКОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Геннадий ПЕТРОВ.

Официально
Об отзыве
лицензии 

у ЮТА-Банка
В связи с неисполнением тре

бований федеральных законов, 
регулирующих банковскую дея
тельность, нормативных, актов 
Банка России, неудовлетвори
тельным финансовым положени
ем, неисполнением своих обя-

Инвестиции

банку...
Уральский банковый союз направил в Госдуму, Центробанк 
РФ и Ассоциацию российских банков обращение, в котором 
изложены предложения по изменению отношений между 
финансовыми институтами и государством. Его инициатива 
одобрена собранием руководителей банков Свердловской 
области.

Сегодняшняя ситуация отнюдь 
Не в пользу финансовых структур 
(кстати, основных налогоплатель
щиков). И для. банков, и для пред
приятий, безусловно', сотрудниче
ство выгодно? Но это в идеале. На 
самом же деле их отношения дос
таточно сложные?. Ведь государ
ство не спешит менять политику 
по отношению к банкам: отсутству
ет законодательная база, стиму
лирующая инвестиции в промыш
ленность. Хотя только банки 
Свердловской области в прошед
шем году выдали местным пред
приятиям и организациям креди
тов на 2,9 триллиона рублей; что

составляет 74 процента от вложе
ний филиалов банков других об
ластей, Москвы и екатеринбургс
кого банка Сбербанка РФ.

Сегодня коммерческим бан
кам невыгодно предоставлять 
предприятию долгосрочные кре
диты’, так как. нет гарантий, что, 
скажем, через полгода завод не 
“ляжет набок”. Здесь два пути: 
либо имущество его будет арес
товано и продано, либо за долги 
перед бюджетом предприятие 
подвергнется процедуре банк
ротства, и произойдёт смена 
собственника.

Оба исхода чреваты для кре

дитора тем, что он останется с 
носом, и даже процентов не полу
чит. Конечно, можно'брауь у пред
приятия залог, как практикуется 
во всем мире, но... По словам 
представителей экспертного сове
та при главном управлении Цент
робанка РФ по Свердловской об
ласти , получив даже нотариально 
заверенный залог, нет никаких га
рантий, что в случае чего, его мож
но получить — сделка может быть 
признана “ничтожной”.

Сетуют банкиры и на то, что 
они лишены возможности контро
лировать своих подопечных. Во- 
первых, не имеют достаточной ин
формации о предприятиях-, кото
рых кредитуют. Во-вторых, госу
дарство ограничивает участие бан
ков в приватизации.' Хотя круп
ные пакеты акций нередко оказы
ваются в руках чуть ли не банди
тов.

руку
Конечно; бывают и субъектив

ные причины, по которым банк От
казывается инвестировать пред
приятие. Одна из них — неподго
товленность руководителей-про
мышленников. Например, в минув
шем году из 130 инвестиционных 
проектов, представленных в один 
из крупнейших банков области, 
после экспертной оценки было 
отобрано только 18.

Тем не менее, банкиры заявля
ют о своей готовности к увеличе
нию потока инвестиций в реаль
ный сектор экономики области, но 
для этого необходима соответствуй 
ющая законодательная база и го
сударственные гарантии: Пока же 
планируется объединение усилий 
свердловских банков для совмест
ного кредитования крупных про
ектов.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Благотворны

зательств перец вкладчиками и 
кредиторами, руководствуясь 
статьями 19, 20 Федерального 
закона “О банках и банковской 
деятельности” и статьёй 75 Фе
дерального закона "О Централь
ном банке Российский Федера
ции (Банке России)", приказом 
Банка России № 02-235 от 
27.05.97 с 28 мая 1997 года Ото
званы лицензии на осуществле
ние банковских операций в руб
лях и иностранной валюте у 
АООТ коммерческий банк “ЮТА- 
Банк” (г.Екатеринбург, регистр 
рационный № 1844 от 10 марта 
1992 года).

Все операции по корреспон
дентскому счёту банка прекра
щены?

Ликвидация банка будет осу
ществляться согласно действу
ющему законодательству: О на
чале деятельности ликвидаци
онной комиссии будет сообще
но дополнительно.

Главное управление
ЦБ РФ по Свердловской 

области.

ПОАЬМАІ»
Дом 

р г о к ы й

Свердловской областной благотворительной организации 
“Детский Орден Милосердия” (“ДОМ”) исполнилось пять лет. Знакомые все лица

Среди заповедей Ордена: “Най
ди того, кто нуждается в твоей 
поддержке, помоги, защити его”, 
“Оказывай помощь, не превращая 
ее в подачку, унижающую досто
инство человека’?. Организация 
концептуально стала продолжате
лем тимуровского движения, но 
благотворя на совершенно ином 
уровне. Одна сторона деятельнос
ти Ордена — прямая помощь, для 
чего объединяются ребячьи “отря
ды милосердия” во всей области, 
объектами заботы становятся ме
дицинские учреждения и приюты, 
субъектами заботы все незащи
щенные и нуждающиеся.,С другой 
стороны; Орден берёт под свое 
крыло творческие коллективы, 
организует концертную деятель
ность, лечит подопечных волшеб
ной силой искусства. В хронике 
добрых дел этих лет проведение

профильных смен в оздоровитель
ных лагерях, фестивалей творче
ства детей-инвалидов “Мы все мо
жем!”, спортивных праздников,.

Ежегодно “ДОМ” выбирает Рыца
ря или Прекрасную Даму Ордёна из 
числа тёх, кто посвятил всего себя 
миссий милосердия. В этом году Ры
царем стал депутат гордумы Влади
мир Щукин.

Посвящение в Рыцари и празд
ничные увелесения по случаю юби
лея слились воедино в прошлую пят
ницу. Конечно, были поздравления, 
в том числе и от руководства облас
ти, подарки и пожертвования. А Вла
димир Щукин пообещал всем Рыца
рям и Прекрасным Дамам сделать 
на собственные средства золотые 
значки.

Евгений ИВАНОВ.
Фото Станислава САВИНА.

БК “Уралмаш” — 
организатор всех 
баскетбольных фестивалей 
в Екатеринбурге — на еёй 
раз превзошел сам себя. 
В минувший уик-энд 
в очередном подобном 
празднике под громким 
названием “Стритбол 
челендж ADIDAS” смогли 
поучаствовать все 
желающие. И таковых 
нашлось немало.

Даже чиновники областной и 
городской администрации, обыч
но посещающие спортивные фо
румы в качестве зрителей, на сей 
раз не усидели на своих местах. 
И, надо сказать, зампредседате
ля правительства области А.Бур- 
ков продемонстрировал отмен
ные навыки владения мячом? хотя 
его команда и не вошла в число 
призеров ѴІР-турнира.

Наиболее интересно в зрелищ-

нрм отношении проходили встре
чи семейных команд. В финале 
В.Ворожцов (ныне тренер СКА- 
"Урала”) с двумя сыновьями в 
упорной борьбе одолели чету из
вестных в прошлом игроков 
“Уралмаша” В. и И.Гавриловых и 
их подающую надежды в баскет
боле младшую дочь Татьяну.

К восторгу многочисленных 
зрителей вновь блеснули мастер
ством грозный некогда тандем 
“Уралмаша?’ О.Коростелева и 
Л.Швецова, вместе с Л.Мицке
вич и И.Серебряковой выиграв
шие состязания среди женщин- 
ветеранов.

А юные воспитанники екате
ринбургской СДЮСШОР-3 заво
евали путевку в Москву на финал 
чемпионата России по стритбо
лу

Юрий ШУМКОВ, 
фото Станислава САВИНА.

ЧЕКОВАЯ 
ЛЕНТА

низкие цены
КрлСНОАрМбНСКАЯ; 89а

617-735, 614-693, 
факс: 617-739

Погода

В бли
жайшие 
Трое су
ток под 
влияни-

ем поля повышенного давле
ния установится теплая, пре
имущественно сухая погода. 
Температура воздуха посте
пенно повысится ночью до 
+10 +15, днем до +23 +28 
градусов, ветер южный 3—8 
м/сек.
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Громкое дело 

1/1 свилась
в петлю 
веревка

Когда в марте 96-го в доме № 2 по улице Баумана, 
что в Екатеринбурге; был убит генеральный конструк
тор ОКБ “Новатор” Валентин Смирнов, пожалуй, Ни у 
кого не было сомнения — убийство заказное. И судьба 
ему уготована незавидная — раскрыто оно, скорее 
всего, не будет. Но уже через месяц руководители 
областных ФСБ, УВД и прокуратуры огласили имя за
казчика — Юрия Ивановича Пинженина, изложили при
чины и примерную схему самого преступления.

Дело об убийстве разра
ботчика ракетного оружия 
Валентина Смирнова начала 
раскручивать объединенная 
следственно-оперативная 
группа прокуратуры, гос
безопасности, милиции и 
контрразведки. Затем в игру 
вступили работники военной 
прокуратуры. И вот... очеред
ная точка (или запятая?), ко
торую поставил старший сле
дователь воинской части 
9395, юрист первого класса 
А.Фомин, подписавший по
становление о привлечении 
в качестве обвиняемого Юрия 
Пинженина. Следствие 
предъявило Ю.Пинженину 
обвинение по статьям 147, 
196, 17,102 и 327 УК РФ. То 
есть — в организации умыш
ленного убийства с целью 
сокрытия крупного хищения 
чужого:имущества с исполь
зованием фальсифицирован
ных документов. И, понятно, 
— приобретение и использо
вание заведомо подложного 
паспорта.

Впрочем... обо всем по по
рядку. Все началось в 1993 
году. Именно тогда у замес
тителя директора ѲКБ “Но
ватор” пр вопросам утилиза
ции вооружения Ю.Пинжени- 
~на, по версии следствия, воз
никла идея хищения сплава 
драгметаллов. Стоит заме
тить, что помимо замещения 
Смирнова в ОКБ, Пинженин 
являлся соучредителем ТОО 
“ПКБ “Новатор”. Товарище
ство, созданное для преодо
ления финансовых трудно
стей опытно-конструкторско
го бюро, и осуществляло сда- 
чу государству отходов драг
металлов, извлеченных из 
утилизируемого вооружения 
и военной техники.

В ноябре 93-го и началась 
операция, приведшая к ро
ковому выстрелу в 1996-м. 
ПКБ “Новатор” отправило 
партию сырья; содержащего 
почти три тонны серебра, из
влеченного из изделий, по
лученных от ОКБ, на Щел
ковский завод вторичных 
драгоценных металлов. В 
дальнейшем серебро долж
но быть сдано в госфонд, а 
средства, за это полученные, 
— перечислены на счет ОКБ 
“Новатор”.

Однако, как гласят Доку
менты следствия, с подачи 
Пинженина события развива
лись несколько иначе. Руко
водство Щелковского заво
да посредством ряда доку
ментов было введено в заб
луждение — партия сырья в 
договоре стала принадлежать 
ЛКБ “Новатор”.

Одновременно с обманом 
постоянных партнеров был 
заключен договор с руково
дителями омской Торгово- 
промышленной корпорации 
“Азия” Р.Акопяном и В.Ро
мансом. За сплав драгметал
лов, который, будучи полу
ченным от Пинженина, пошел 
бы на изготовление ювелир
ных изделий, омичи выложи
ли полтора миллиарда руб
лей наличными.

Результатом сложной мат 
хинации, в которой помимо 
ПКБ “Новатор” и Щелковско
го завода оказалось задей
ствовано и московское пред
приятие системы Комдрагме- 
та РФ, стало появление 50 кг 
золота. Его по доверенности 
№ 24/6 от ПКБ “Новатор” 31 
марта 1994 года получил ге
неральный директор ТПК 
“Азия” В.Романс. Пластины 
благородного металла сто
имостью 749484782 рубля 
благополучно прибыли из 
Москвы в Омск, где и были 
оприходованы.

На этом можно закончить 
“золотую часть” преступной 
эпопеи·, которую следствие 
определило как преступление 
по Ст. 147 ч.З УК РФ —завла
дение чужим имуществом пу
тем обмана, совершенное по 
предварительному сговору 
группой лиц и в крупных раз
мерах. Остается проследить 

вторую часть — денежную. 
Если до момента отправки зо
лота в Омск в “драгоценной” 
истории так или иначе был за
действован сам Валентин 
Смирнов, то денежное продол
жение истории, как считает 
следствие, целиком на совес
ти Юрия Пинженина.

Итак... Полтора миллиарда 
ни по одному бухгалтерскому 
документу не проходят. И это 
естественно. Так же, как и то, 
что ПКБ “Новатор” поимело 
перёд ОКБ за партию серебра 
солидную задолженность. Для 
ее погашения Пинженин полу
чает в Верх-Йсетском отделе
нии Сбербанка в Екатеринбур
ге кредит в 450 миллионов 
рублей для ИЧГІ “Крон-1”, ди
ректором которого также яв
ляется; Причем получение де
нег сопровождается изготов
лением'поддельного гарантий
ного письма от ПКБ “Новатор” 
с поддельными подписями 
главного бухгалтера бюро, за
местителя председателя За- 
водкомбанка (где ПКБ имело 
расчетный счет) и главного 
бухгалтера этого же банка. 
Фальшивый документ с фаль
шивой банковской печатью и 
фальшивой подписью “руково
дитель ПКБ “Новатор” Смир
нов В.А.” гласит: “Заводской 
коммерческий банк Екатерин
бурга подтверждает наличие 
счета ТОО “ПКБ Новатор” и 
его.юлатежеспоообность”.

Кредит получен. Перечис
лен в Комдрагмет. Часть сум
мы (200 миллионов рублей) ис
пользована в погашение кре
дита, полученного ПКБ в ко
митете по драгоценным метал
лам. А вот остаток, вернувший
ся на счет ПКБ, - 245180000 
рублей—Пинженин использо
вал по своему усмотрению. За 
что и обвиняется по ст. 147 ч.З 
и ст. 196 ч.1.

Тем временем назревал 
конфликт со Смирновым. Тем 
более, что 5 февраля 1996 
года возбуждается уголовное 
дело по факту подделки га
рантийного письма для полу
чения кредита. Смирнов начи
нает давать показания, кото
рые грозят Пинженину уголов
ной ответственностью.

Выход, согласно следствен
ным документам, Пинженин ви
дит только один — убрать 
Смирнова. И тут в действие 
вступают новые люди. Пинже
нин обращается к своему зна
комому И.Санникову с 
просьбой подыскать киллера. 
Адалее... Санников — к М.Ше- 
лементьеву. Шелементьев—к 
Д.Брайнину. Брайнин — к И.Су- 
тягину. Сутягин — к Э.Орлову. 
И только Орлов — к “киллеру” 
Синицыну, который и стал в 
этой истории “мышкой”. Он за 
семь миллионов приобрел у не
коего Романа изготовленный из 
учебного пистолета ПМ и 9 пат
ронов. Результат известен — 
убийство, оплата за которое 
распределена так: Санников — 
7,6 тысячи долларов США, Ше
лементьев — шесть, Сутягин, 
Орлов и Синицын — по три. 
Итого — 22500 долларов.

А организатор убийства, ко
торому предъявлено обвинение 
по ст. 17 и ст. 102, еще и вос
пользовался поддельным пас
портом серий ІІ-ГО № 641785 
на имя Валерия Александрови
ча Кудряшова, чтобы вернуть
ся 21 марта 1996 года (на сле
дующий день после убийства) 
из командировки рейсом № 
3588 Москва (Домодедово) - 
Челябинск. Это прибавило к 
обвинениям по тяжким стать
ям еще одно—за использова
ние заведомо подложного до
кумента (ст.327 ч.З УК РФ).

Итак, в классическую це
почку “товар-деньги-товар” 
Юрий Пинженин, согласно до
кументам прокуратуры, доба
вил еще одно крупное звено:— 
убийство. И теперь, ознако
мившись с постановлением о 
привлечении в качестве обви
няемого, подписав его, ждет, 
что скажет правосудие.

Ксения ФИКС.

На основе поверия и согласия
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
—Очевидно, создание По

стпредства — это не первый 
шаг в развитии отношений 
Свердловской области с су
веренным Татарстаном?

—За последние годы про
изошло множество событий, ло
гика которых и подвела к необ
ходимости встречи руководите
лей наших регионов. Происхо
дил обмен делегациями обще
ственных организаций, в 1994 
году в Екатеринбурге прошло за
седание исполкома Всемирного 
конгресса татар с участием ру
ководства Свердловской обла
сти, в том же 94-м году делегат 
ция Свердловской областной 
Думы посетила Татарстан, по 
результатам этой встречи под
писано коммюнике, в котором и 
была обозначена необходимость 
развития сотрудничества. В ав
густе прошлого года Екатерин
бург посетила официальная де
легация Республики Татарстан 
во главе с секретарем Госсове- 
та Н.Абдрашитовой. Все эти 
встречи ещё раз убедили обе 
стороны в необходимости серь
езного взаимодействия.

Сегодня официальным доку
ментом, регулирующим отноше

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

Свердловская область 
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

66 О Счетной палате”
Одобрен Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 20 мая 1997 года

Статья 1. Отношения, ре
гулируемые настоящим Об
ластным законом

Настоящий Областной за
кон устанавливает порядок 
образования Счетной палаты, 
ее статус, основные задачи·, 
функции и полномочия, а так
же регулирует взаимоотноше
ния Счетной палаты с органа
ми государственной власти 
Свердловской области, орга
нами местного самоуправле
ния муниципальных образо
ваний, и организациями.

Статья 2. Статус Счетной 
палаты

1 .Счетная палата создает
ся при Законодательном Со
брании Свердловской облас
ти и является его уполномо
ченным контрольным орга
ном.

2.В своей деятельности 
Счетная палата руководству
ется Конституцией Российс
кой Федерации, федеральным 
законодательством, Уставом 
Свердловской области и об
ластным законодательством^

3.Счетная палата имеет пе
чать с изображением герба 
Свердловской области и со 
своим наименованием.

Статья 3. Основные за
дачи и функции Счетной 
палаты

1.Основными задачами 
Счетной палаты являются:

1) оценка обоснованности 
доходных и расходных ста
тей проекта областного бюд
жета и бюджетов внебюджет
ных фондов;

2) осуществление контро
ля за исполнением областно
го бюджета и бюджетов вне
бюджетных фондов;

3) финансовая экспертиза 
проекта закона об областном 
бюджете, проектов областных 
законов о бюджетах внебюд
жетных фондов, а также про
ектов областных законов, пре
дусматривающих расходы за 
счет средств областного бюд
жета или внебюджетных фон
дов;

4) подготовка информации 
для Законодательного Собра
ния Свердловской области о 
ходе исполнений областного 
бюджета и результатах при
водимых контрольных Меро
приятий.

2.Счетная палата осуществ
ляет контрольно-ревизион
ную, экспертно-аналитичес
кую и информационную фун
кции.

Статья 4. Состав Счетной 
палаты

1.Счетная палата состоит из 
председателя Счетной пала
ты, его заместителя, аудито
ров и инспекторов Счетной 
палаты.

2.Председатель Счетной 
палаты, его заместитель, ауди
торы и инспекторы Счётной 
палаты являются государ
ственными служащими Свер
дловской области.

Статья 5. Председатель 
Счетной палаты и его заме
ститель

1.Председатель Счетной 
палаты назначается на долж
ность Областной Думой За
конодательного Собрания 
Свердловской области сроком 
на четыре года.

Председателем Счетной па
латы может быть назначен 

ния наших регионов, является 
Соглашение о торгово-экономи
ческом сотрудничестве, подпи
санное в 1994 году, в начале 
текущего года в него были вне
сены некоторые коррективы. 
Однако устойчивая тенденция к 
снижению товарооборота не 
преодолена и это — одна из се
рьезных причин для обновления 
принципов сотрудничества.

—Таким образом, речь 
идет об укреплений и разви
тий экономических связей?

—Безусловно, приоритетным 
является разработка и реализа
ция экономических программ, 
это — базис. Однако название 
главного документа, который 
предполагается подписать во 
время предстоящей встречи, го
ворит само за себя — Договор о 
сотрудничестве между Респуб
ликой Татарстан и Свердловс
кой областью о принципах со
трудничества в экономической; 
научно-технической и культур
ной областях. Каждое из направ
лений подкрепляется подписа
нием отдельных Соглашений, 
подробно и конкретно прорабо
танных обеими сторонами. Мы 
здесь не первооткрыватели, 
опыт подписания Татарстаном 
подобного рода документов 

гражданин Российской Феде
рации, имеющий высшее эко
номическое или юридическое 
образование и опыт работы в 
органах государственной вла
сти, органах местного само
управления1 муниципальных 
образований либр в кредит
но-финансовых организациях 
не менее пяти лет.

2.Заместитель председате
ля Счетной палаты назнача
ется на должность Палатой 
Представителей Законода
тельного Собрания Свердлов
ской области сроком на че
тыре года.

Заместителем председате
ля Счётной палаты может быть 
Назначен гражданин Россий
ской Федерации, имеющий 
высшее образование и опыт 
работы вь органах государ
ственной власти или органах 
местного самоуправления му
ниципальных образований 
ЛЙбо в кредитно-финансовых 
организациях не менее пяти 
лет.

3.Председатель Счётной 
палаты осуществляет руковод
ство деятельностью Счетной 
палаты, организует ее рабо
ту, представляет Счетную па
лату во взаимоотношениях с 
органами государственной 
власти Российской федерации 
и Свердловской области, 
органами местного самоуп
равления муниципальных об
разований и организациями.

В отсутствие председателя 
Счетной палаты его обязан
ности выполняет заместитель 
председателя Счетной пала
ты.

4.Председатель Счетной 
палаты, его заместитель мо
гут быть досрочно освобож
дены от должности соответ
ственно Областной Думой или 
Палатой Представителей За
конодательного Собрания 
Свердловской области по ос
нованиям, предусмотренным 
законодательством Российс
кой Федерации о труде, фе
деральным и областным за
конодательством о государ
ственной службе.

Статья 6. Аудиторы Счет
ной палаты

1.Аудиторы Счетной пала
ты назначаются на должность 
Законодательным Собранием 
Свердловской области сроком 
на четыре года по представ
лению председателя Счетной 
палаты. Каждая из палат За
конодательного Собрания 
Свердловской области назна
чает по два аудитора Счетной 
палаты.

Аудиторами Счетной пала
ты могут быть назначены 
граждане Российской Феде
рации, имеющие высшее эко
номическое или юридическое 
образование и стаж работы в 
кредитно-финансовых органи
зациях не менее трех лет.

Аудиторы Счетной палаты 
могут быть досрочно осво
бождены от должности соот
ветственно Областной Думой 
или Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области по ос
нованиям, предусмотренным 
законодательством Российс
кой Федерации о труде, фе
деральным и областным за
конодательством о государ
ственной службе. 

внутри России уже существует 
— это Гене'ральные соглашения 
с Москвой и Санкт-Петербургом. 
И, насколько мне известно, они 
активно реализуются;

—Конечно, сотрудниче
ству в области экономики 
будет уделено главное вни
мание, кроме того, у обеих 
сторон существует серьез
ный “Советский” опыт взаи
модействия в этой сфере. А 
будут ли обсуждаться такие 
проблемы, как сохранение 
национальной культуры, на
пример?

—Гуманитарным направлени
ям в проектах документов уде
лено большое внимание. Под
готовлены проекты Соглашений 
в области культуры, спорта, мо
лодежного движения, информа
ции и печати, телерадиовеща
ния и др. Проблема сохранения 
и развития национальной куль
туры сегодня активно обсужда
ется на уровне правительства 
Российской Федерации. Очевид
но, что упущено уже как мини
мум 70 лет.

При Постпредстве создан Гу
манитарный центр, который ве
дет активную работу именно в 
области культуры. За прошед
ший год в здании Представи

Законодательное Собрание· Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.05.97 № 312 г. Екатеринбург

Об Областном Законе 
“О Счетной палате”, 

отклоненном Губернатором
Свердловской области

Рассмотрев мотивы отклонения Губернатором Свердловс
кой области принятого Областной Думой 8 апреля 1997 года 
иодобрёнгіого Палатой Представителей 17 апреля 1997 года 
Областного Закона “О Счетной палате”, Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить Областной Закон “О Счетной палате” в ранее 

принятой редакции.
2.Направить Областной Закон “О Счётной палате” Губер

натору Свердловской области для подписания и обнародова-

Заместитель Председателя 
. Областной Думы 

Ю.ПИНАЕВ.

2.Аудиторы Счетной пала
ты:

1) проводят проверки и ре
визий;

2) осуществляют финансо
вый анализ и экспертизу;

3) подготавливают проек
ты заключений Счётной палаты; 7

4) организуют работу инс
пекторов в ходе проведения 
проверок и ревизий;

5) осуществляют иную де
ятельность по поручениям 
председателя Счетной пала
ты и его заместителя.

Статья 7. Инспекторы 
Счетной палаты

1.Инспекторы Счетной па
латы назначаются на долж
ность и освобождаются от 
должности руководителем 
аппарата Законодательного 
Собрания Свердловской об
ласти по представлению пред
седателя Счетной палаты.

Инспекторами Счётной па
латы могут быть назначены 
граждане Российской Феде
рации, имеющие высшее или 
среднее специальное эконо
мическое образование и стаж 
работы по специальности не 
менее трех лет.

2.Инспекторы Счетной па
латы:

1) проводят проверки и ре
визии, оформляют их резуль
таты;

2) участвуют в проведении 
финансовых экспертиз;

3) осуществляют иную де
ятельность по поручениям 
председателя Счетной пала
ты, его заместителя и аудито
ров Счетной палаты.

Статья 8. Контрольные 
полномочия Счетной пала
ты в сфере бюджета и фи
нансов

1 .Счётная палата по пору
чению палат Законодательно
го Собрания Свердловской 
области осуществляет конт
роль в сфере бюджета и фи
нансов путем проведения про
верок бухгалтерских и финан
совых отчетов прямых и иных 
получателей средств из обла
стного бюджета, отчетов вне
бюджетных фондов, а также 
ревизий'.

2.В процессе проведения 

тельства проходили встречи с 
научно-творческой интеллиген
цией, находят у нас поддержку 
и помощь общественные орга
низации. Информационно-ана
литический центр при Постпред
стве участвовал в организации 
и проведении программ, посвя
щённых фестивалю нацио
нальных культур Урала. В зда
нии Постпредства организова
на библиотека-читальный зал, 
на базе которой мы хотим со
здать методический центр в по
мощь национальным школам. 
Воскресная школа по изучению 
татарского языка, которую по
сещают около 40 ребят, нынче 
почувствовала попечителя в 
лице Постпредства, мы отремон
тировали помещение, в котором 
проходят занятия, обновлена 
мебель.

В апреле провели выставку 
национального творчества. А 
буквально на днях, 22 мая, по 
инициативе ученых и творчес
кой интеллигенции, татар по 
происхождению, при Постпред
стве создан Интеллектуальный 
клуб:

Все это, на мой взгляд, даст 
возможность решить многие на
циональные вопросы,возродит 
в людях национальную память.

проверок Счетная палата:
1) контролирует полноту и 

своевременность денежных 
поступлений, фактическое ис
пользование бюджетных ас
сигнований в соответствии с 
законом об областном бюд
жете, росписью бюджетных 
расходов, а Также расходо
вание средств внебюджетных 
фондов в соответствии с ут
вержденными бюджетами;

2) выявляет отклонения от 
утверждённых показателей и 
нарушения законодательства 
Российской Федерации и 
Свердловской области;

З.Данные проверок финан
совой отчётности используют
ся палатами Законодательно
го Собрания Свердловской 
области при принятии реше
ний о проведении ревизий.

4.В ходе ревизий выявля
ется документальное подтвер
ждение законности проведе
ния финансовых операций, 
своевременность и правиль
ность перечисления средств 
в областной бюджет и вне
бюджетные фонды, их расхо
дования, достоверность бух
галтерского учета и отчетно
сти.

Статья 9, Полномочия 
Счетной палаты по прове
дению финансового анали
за и экспертизы

1 .Счетная палата анализи
рует материалы, полученные 
в результате проверок и ре
визий, готовит для палат За
конодательного Собрания 
Свердловской области спра
вочные и аналитические ма
териалы по вопросам испол
нения областного бюджета и 
бюджетов внебюджетных 
фондов.

2.Счетная палата самосто
ятельно (в случаях, предус
мотренных областными зако
нами) или по поручению па
лат Законодательного Собра
ния Свердловской области 
осуществляет финансовую эк
спертизу прогноза экономи
ческого и социального' раз
вития Свердловской области, 
проекта закона об областном 
бюджете и отчета об его ис
полнении, проектов област
ных законов о бюджетах вне

—Шаймиев впервые при
езжает в Екатеринбург. В 
области проживает более 
200 тысяч татар, и я увере
на, что они хотели бы по
встречаться с Президентом 
своей этнической родины. 
Какова программа его пре
бывания?

—Поскольку Мйнтимер Шари
пович приезжает по приглаше
нию Эдуарда Эргартовича Рос
селя, программа разрабатыва
ется принимающей стороной. 
Визит продлится всего два дня 
и, конечно, они будут предель
но насыщены в первую очередь 
деловыми переговорами. Кро
ме того, президент примет уча
стие в торжественном открытии 
Торгового дома “Татарстан”, где 
встретится с предпринимателя
ми, предусмотрены посещения 
промышленных предприятий. 
Встречу президента с научно- 
творческой интеллигенцией за
планировано провести в здании 
Постпредства.

Думается, что средства мас
совой информации будут под
робно освещать пребывание 
Шаймиева на Среднем Урале. 
Кроме того, 5 июня запланиро
вано участие Президента 
М.Шаймиева и Губернатора 

бюджетных фондов и отчетов 
об их исполнении, проектов 
областных законов, предус
матривающих расходы за счет 
средств областного бюджета 
или внебюджетных фондов 
либо влияющих на разработ
ку и исполнение областного 
бюджета и бюджетов внебюд
жетных фондов.

Статья І0. Полномочия 
Счетной палаты по получе
нию и предоставлению ин
формации

1 .Счетная палата для вы
полнения задач и функций, 
определенных настоящим Об
ластным законом,запрашива
ет информацию у исполни
тельных органов государ
ственной власти Свердловс
кой области, органов местно
го самоуправления муници
пальных образований и орга
низаций.

2.Счетная палата ежемесяч
но информирует палаты За
конодательного Собрания 
Свердловской области о ходе 
исполнения областного бюд
жета и о результатах конт
рольных мероприятий.

3.Председатель Счетной 
палаты, его заместитель; ауди
торы и инспекторы Счетной 
палаты не вправе разглашать 
сведения, полученные ими в 
ходе проверок, ревизий, ана
лиза и экспертиз;

Статья 11. Заключения 
Счетной палаты

1.Результаты проверок, ре
визий и экспертиз, проведен
ных Счетной палатой, офор
мляются заключениями Счёт
ной палаты; подписываемыми 
председателем Счетной пала
ты либо его заместителем.

К заключениям Счетной па
латы, подготовленным на ос
нове проверок и ревизий, при
лагаются протоколы, состав
ленные аудиторами или инс
пекторами Счётной палаты.

2.Заключения Счетной па
латы не могут содержать по
литических оценок решений, 
принимаемых органами госу; 
дарственной власти Свердлов
ской области, а также оценок 
целесообразности и обосно
ванности их прйнятия.

Статья 12. Регламент 
Счетной палаты

Внутренние вопросы дея
тельности Счётной палаты, 
распределение обязанностей, 
порядок ведения дел, подго
товки, проведения и оформ
ления результатов конт
рольной деятельности опре
деляются Регламентом Счет
ной палаты, утверждаемым 
Областной Думой Законода
тельного Собрания Свердлов
ской области.

Статья 13, Взаимоотно
шения Счетной палаты с 
органами государственной 
власти Свердловской обла
сти, органами местного са
моуправления муниципаль
ных образований и орга
низациями

1 .Счетная палата подотчет
на Законодательному Собра
нию Свердловской области.

Председатель Счетной па
латы и его заместитель уча
ствуют в заседаниях палат 
Законодательного Собрания 
Свердловской области при 
рассмотрении вопросов, от
носящихся к бюджетно-фи

Э.Росселя в передаче на СГТРК 
в прямом эфире,

—Подписание такого весо
мого пакета документов 
предполагает очень серьез
ную работу, основная тя
жесть которой ляжет на 
Постпредство РТ. Готова ли 
ваша команда взвалить на 
себя эту ношу?

—После визита Минтимера 
Шариповича; я полагаю, начнет
ся новый виток развития Пост
предства с огромным грузом пла
нов, программ и ответственнос
ти. Предстоит кропотливая и на
стойчивая работа. Тем более что 
сфера влияния Представитель
ства, согласно Указу Президен
та РТ, распространяется на пять 
областей Уральского региона. 
Коллектив Представительства 
пока небольшой, но это люди, 
способные профессионально ра
ботать. Надо сказать спасибо 
сподвижникам, которые помога
ют нам на общественных нача
лах, и их много.

Наверное, любые отношения 
— результат компромисса. В 
принципе подписание такого 
Договора — это новая модель 
межнациональных отношений, 
которая может заложить основу 
для строительства обновлен
ной Федерации. И надо, чтобы 
документ этот был подписан на 
основе здравого смысла; вза
имного доверия и согласия.

Фарида КАМИНА.

нансовой системе Свердлов
ской области.

2.Счётная палата при про
ведении проверок, ревизий и 
в процессе подготовки за
ключений взаимодействует с 
территориальными подразде
лениями федеральных испол
нительных органов государ
ственной власти, осуществля
ющих государственный фи
нансовый контроль.

3.Исполнительные органы 
государственной власти Свер
дловской области, органу 
местного самоуправления му
ниципальных образований 
оказывают содействие Счет
ной палате в осуществлении 
ее деятельности, предусмот
ренной настоящим Областным 
законом.

4.Исполнительные органы 
государственной власти Свер
дловской области, организа
ции и их должностные лица 
обязаны предоставлять Счет
ной палате, ее аудиторам и 
инспекторам сведения и до
кументы, необходимые для 
проведения проверок финан
совой отчетности, ревизий и 
экспертиз.

Органы местного самоуп
равления муниципальных об
разований обязаны предос
тавлять Счетной палате, ее 
аудиторам и инспекторам све
дения и документы, необхо
димые для проведения про
верок финансовой отчетнос
ти, ревизий и экспертиз в ча
сти использования средств, 
выделенных из областного, 
бюджета и внебюджетных 
фондов.

5. Руководители органов го
сударственной власти Сверд
ловской области·, органов ме
стного самоуправления муни
ципальных образований и 
организаций в случае несог
ласия с содержанием прото
колов И заключений, подго
товленных Счетной палатой, 
имеют право составлять мо
тивированные возражения, 
прилагаемые к протоколам 
или заключениям,

Статья 14. Обеспечение 
деятельности Счетной па
латы

^.финансирование Деятель
ности Счетной палаты осуще
ствляется за счет средств об
ластного бюджета, выделяе
мых на обеспечение деятель
ности Законодательного Со
брания Свердловской облас
ти в пределах утвержденной 
сметы.

2.Штатное расписание Счет
ной палаты утверждается Пред
седателем Областной Думы За
конодательного Собрания 
Свердловской области.

З.Организационное и тех
ническое обеспечение дея
тельности Счетной палаты 
осуществляется аппаратом 
Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Статья 15. Вступление в 
силу настоящего Областно
го закона

Настоящий Областной за
кон вступает в силу со дня 
его официального опублико
вания.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ.
26 мая 1997 года
№ 35-03
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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 статусе депутата представительного органа 
местного самоуправления муниципального 

образования в Свердловской области” 
Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 22 апреля 1997 года 

Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 16 мая 1997 года
Настоящий Областной закон 

определяет права, обязанности 
и ответственность депутата пред
ставительного органа местного 
самоуправления муниципального 
образования, расположенного на 
территории Свердловской обла
сти, предусматривает основные 
правовые и социальные гаран
тии при осуществлении депутат
ской деятельности.

ГЛАВА I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Депутат предста
вительного органа местного 
самоуправления

1. Депутатом представитель
ного органа местного самоуп
равлений муниципального обра
зования, расположенного на тер
ритории Свердловской области, 
является избранный населением 
муниципального образования 
гражданин, уполномоченный 
представлять интересы населе
ния в представительном органе 
и осуществлять иные полномо
чия, предусмотренные Консти
туцией Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области, 
уставом муниципального обра
зования, федеральным и област
ным законодательством.

2. Депутат представительного 
органа местного самоуправления 
принимает участие в решении 
всех ...вопросов, относящихся к 
компетенции указанного органа, 
и работает на неосвобожденной 
основе либо на постоянной про
фессиональной основе, если это 
предусмотрено уставом муници
пального образования.

В случае, если депутат не ра
ботает на постоянной профессио
нальной основе, за время участия 
в заседании· представительного 
органа местного самоуправления 
ему выплачивается денежная ком
пенсация из расчета его средне
месячной заработной платы по ос
новному месту работы из средств 
местного бюджета.

3. Депутат представительного 
органа местного самоуправления 
не может быть депутатом зако
нодательных органов государ
ственной власти Российской Фе
дерации, Областной Думы Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области, представитель^ 
ных органов местного самоуп
равления других муниципальных 
образований, состоять на муни
ципальной или государственной 
службе. Депутат, работающий на 
постоянной профессиональной 
основе, не может ■заниматься 
другой оплачиваемой деятельно
стью, кроме преподавательской, 
научной и иной творческой дея
тельности.

4. Депутат Представительного 
органа местного самоуправления 
не может быть отозван, если 
иное не предусмотрено уставом 
муниципального образования.

' Статья 2. Срок полномо
чии депутата представитель
ного органа местного само
управлений

Срок полномочий депутата 
представительного органа мест
ного самоуправления начинается 
со дня избрания депутата и пре
кращается с момента начала ра
боты (проведение первого засе
дания) представительного органа 
местного самоуправления нового 
состава, за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 3 на
стоящего Областного закона.

Статья 3. Досрочное пре
кращение полномочий депу
тата представительного орга
на местного самоуправления

1. Полномочия депутата пред
ставительного органа местного 
самоуправления прекращаются 
досрочно в случаях:

а) письменного заявления де
путата о сложении своих полно
мочий;

б) утраты депутатом граждан
ства Российской Федерации;

в) выезда депутата на посто
янное место жительства за пре
делы муниципального образова
ния и неисполнение им в связи с 
этим своих полномочий;

г) вступления в законную силу 
обвинительного приговора суда 
в отношении лица, являющегося 
депутатом;

д) признания гражданина, яв
ляющегося депутатом, недеес
пособным по решению суда, 
вступившего в законную силу;

е) объявления гражданина, яв
ляющегося депутатом, безвест
но отсутствующим или умершим 
по решению суда, вступившему 
в законную силу;

ж) нарушения требований пун
кта 3 статьи 1 настоящего Обла
стного закона;

з) отзыва населением депу
тата, если это предусмотрено 
уставом муниципального обра 
зования; «

и) смерти депутата.
2. Решение о досрочном пре 

кращении полномочий депутата 

принимается представительным 
органом местного самоуправле
ния в месячный фок с момента 
наступления обстоятельств, пре
дусмотренных пунктом 1 насто
ящей статьи, и оформляется его 
постановлением. Полномочия 
депутата прекращаются со дня, 
определяемого данным поста
новлением.

3. Полномочия депутатов 
представительного органа мест
ного самоуправления прекраща
ются в случаях и порядка, пре
дусмотренных федеральным за
коном и уставом муниципально
го образования.

Статья 4. Удостоверение и 
нагрудный знак депутата 
представительного органа 
местного самоуправления

Депутат представительного 
органа местного самоуправления 
имеет соответствующее удостове
рение, являющееся документом, 
подтверждающим личность и пол
номочия депутата, которым он 
пользуется в течение срока своих 
полномочий, и нагрудный знак.

Удостоверение депутата пред
ставительного органа местного 
самоуправления является доку
ментом, дающим право Посещать 
органы государственной власти, 
органы местного самоуправле
ния, Присутствовать на заседа
ниях их коллегиальных органов, 
(в соответствии с установленным 
порядком работы);, а также по
сещать организации всех форм 
собственности воинские части, 
общественные объединения на 
территории муниципального об
разования, а при решении воп
росов, актуальных для местного 
сообщества в целом, и на тер
ритории области.

Положение об удостоверении 
и нагрудном знаке, их образцы 
и описание утверждаются в по
рядке," установленном уставом 
муниципального образования, 
либо в порядке, определяемом 
соответствующим представитель
ным органом местного самоуп
равления.

Статья 5. Формы депутат
ской деятельности депутата 
представительного органа 
местного самоуправления

формами депутатской дея
тельности депутата представи
тельного органа местного само
управления являются:

а) работе с избирателями;
б) участие в заседаниях пред

ставительного органа местного 
самоуправления;

в) участие в работе соответ
ствующих комитетов и комиссий 
представительного органа мест
ного самоуправления;

г) выполнение поручений 
представительного органа мест
ного самоуправления;

д) участие в депутатских слу
шаниях;

е) обращение с депутатским 
запросом;

ж) участие в работе депутат
ских объединений и депутатских 
групп в представительном орга
не местного самоуправления;

з) обращение с вопросом к 
должностным лицам органов ме
стного самоуправления.

Депутатская деятельность мо
жет осуществляться также в иных 
формах, предусмотренных Кон
ституцией Российской Федера
ции, федеральными законами, 
Уставом Свердловской области, 
областными законами, уставом 
муниципального образования и 
регламентом представительного 
органа местного самоуправления.

Статья 6. Взаимоотноше
ния депутата представитель
ного органа местного само
управления с избирателями

Депутат представительного 
органа местного самоуправления 
поддерживает связь с избирате
лями округа, от которого он из
бран. С этой целью на террито
рии округа он может создать 
депутатский центр. Для разме
щения депутатского центра по 
решению органов местного са
моуправления может быть выде
лено нежилое помещение, на
ходящееся в муниципальной соб
ственности.

Депутат представительного 
органа местного самоуправления 
лично и через помощников при
нимает меры по обеспечению 
прав, свобод и законных инте
ресов своих избирателей: рас
сматривает поступившие от. них 
предложения, заявления и жа
лобы, способствует в пределах 
своих полномочий правильному 
и своевременному решению со
держащихся в них вопросов; ве
дет прием граждан; изучает об 
щественное мнение и при необ
ходимости вносит предложения 
в соответствующие органы госу
дарственной власти, органы ме 
стного самоуправления и обще 
ственные объединения.

Депутат информирует изби
рателей о своей деятельности 
во время встреч с ними, а также

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22.04.97 № 287 г. Екатеринбург 

Об Областном Законе “О статусе депутата 
представительного органа местного 

самоуправления муниципального образования 
в Свердловской области”, отклоненном 

Губернатором Свердловской области
В соответствии со статьей 12 Регламента Областной Думы, 

рассмотрев Областной Закон “О статусе депутата представительно
го органа местного самоуправления муниципального образования в 
Свердловской области”, Областная Дума Законодательного Собра
ния Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Областной Закон “О статусе депутата представитель-^ 
ного органа местного самоуправления муниципального образова
ния в Свердловской области” в редакции, предложенной Губерна
тором Свердловской области.

2.Направить Областной Закон “О статусе депутата представи
тельного органа местного самоуправления муниципального образо
вания в Свердловской области” для одобрения в Палату Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16.05.97 № 125-п г. Екатеринбург 

Об Областном Законе 
“О статусе депутата представительного 

органа местного самоуправления 
муниципального образования 
в Свердловской области” 

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Областной Закон "О 
статусе депутата представительного органа местного самоуправле
ния муниципального образования в Свердловской области”.

2.Направить Областной Закон “О статусе депутата представи
тельного органа местного самоуправления муниципального образо
вания в Свердловской области” Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования;

Председатель Палаты Представителей 
А.ШАПОШНИКОВ.

через средства массовой инфор
мации.

Для работы с избирателями 
депутату представительного 
органа местного самоуправле
ния, работающему на неосво
божденной основе, если это пре
дусмотрено уставом муниципаль
ного образования; ежемесячно 
администрацией организации по 
месту работы депутата по его 
заявлению предоставляется оп
лачиваемый отпуск продолжи
тельностью не более 3-х дней с 
последующей компенсацией за 
счет средств бюджета муници
пального образования.

Статья 7« Депутатская эти
ка

Депутат представительного 
органа местного самоуправления 
обязан, соблюдать общеприня
тые этические нормы и правила 
поведения. Ответственность за 
нарушение депутатами указанных 
правил устанавливается регла
ментом представительного орга
на местного самоуправления.

ГЛАВА II.
ОСНОВНЫЕ ПРАВА 

ДЕПУТАТА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 8. Право депутата 
представительного органа ме
стного самоуправления на по
сещение органов государ
ственной власти, местного са
моуправления, организаций 
всех форм собственности

Депутат представительного 
органа местного самоуправления 
взаимодействует с органами го
сударственной власти Свердлов
ской области, другими органами 
местного самоуправления, рас
положенными на территории му
ниципального образования, име
ет право посещать их и заседа
ния их коллегиальных органов 
(в соответствии с установленным 
порядком работы), а также по 
вопросам депутатской деятель
ности имеет право посещать 
организации всех форм соб
ственности, воинские части, об
щественные объединения, рас
положенные. на территории му
ниципального образования.

Депутат представительного 
органа местного самоуправления 
имеет право посещать органы 
государственной власти Сверд
ловской области при решении 
вопросов, имеющих значение для 
местного сообщества в целом.

Статья 9. Право депутата 
представительного органа 
местного самоуправления на 
правотворческую инициативу

Депутат представительного 
органа местного самоуправления 
в соответствии с уставом муни
ципального образования имеет 
право на правотворческую ини
циативу по вопросам ведения, 
отнесенным к компетенции пред
ставительного органа местного 
самоуправления, в виде:

а) проектов правовых актов и 
поправок к ним;

б) предложений о разработ
ке и принятии новых правовых 
актов;

в) проектов правовых актов о 
внесении изменений и дополне 
ний в действующие правовые 
акты местного самоуправления.

Перечисленные правотворчес
кие инициативы подлежат обя
зательному рассмотрению в 
представительном органе мест
ного самоуправления в установ
ленном в уставе муниципально 
го образования и регламенте 
представительного органа мест
ного самоуправления порядке.

Статья 10. Участие депута
тов в заседаниях представи

тельного органа местного са
моуправления, его комитетов 
и комиссий

Депутат представительного 
органа местного самоуправления 
имеет право выражать свое мне
ние и пользуется правом реша
ющего голоса по всём вопро
сам, рассматриваемым этим ор
ганом, а также комитетом и 
комиссией; членом которых он 
является:

Депутат представительного 
органа местного самоуправления 
принимает личное участие в за
седании органа, его комитетов и 
комиссий.

, Депутат представительного 
органа местного самоуправления 
реализует предоставленные ему 
права на заседаниях, представиг. 
тельного органа, егр^рэддазрв 
комиссий в соответствии.«; регла^, 
ментом представительного орга
на местного самоуправления.

Статья 11. Депутатский 
запрос

Депутат представительного 
органа местного самоуправле
ния, группа депутатов вправе об
ращаться с депутатским запро-« 
сом к главе муниципального об
разования, к исполнительным 
органам местного Самоуправле
ния, к прокурорам, к предста
вителям федеральных и област
ных органов исполнительной вла
сти на территории муниципаль
ного образования, а также при 
постановке вопросов, актуальных 
для местного сообщества в це
лом; к руководителям органов 
государственной власти Сверд
ловской области.

Решение о признании депу
татского обращения депутатским 
запросом п^Иеи’маёз'ся предста
вительным органом местного са
моуправления.

Орган или должностное лицо, 
к которому обращен запрос, 
должны дать ответ на него в 
устной форме (на очередном за
седании представительного орга
на местного самоуправления) или 
в письменной форме не позднее 
чем через 10 дней со дня его 
получения или в иной установ
ленный Представительным орга
ном местного самоуправления 
срок.

Статья 12. Обращение де
путата, группы депутатов

Депутат, группа депутатов 
вправе обратиться с вопросом 
или предложением к руководи
телям исполнительных органов 
местного самоуправления.

Обращение в письменной 
форме заблаговременно переда
ется депутатом, группой депута
тов председателю представитель
ного органа местного самоуп
равления, что является Основа
нием для приглашения руково
дителей исполнительных органов 
местного самоуправления или, по 
их поручению, представителей 
этих органов на заседание пред
ставительного органа местного 
самоуправления.

В случае, если руководители 
исполнительных органов местно
го самоуправления или уполно
моченные ими должностные лица 
не имеют возможности прибыть 
на заседание представительного 
органа местного самоуправле
ния, в обязательном порядке 
дается письменный ответ на 
предварительно заданный воп
рос не позднее чем через 10 
дней со дня его получения. В 
этом случае ответ доводится до 
сведения депутатов, присутству
ющих на. заседании

Статья 13. Право депутата 
представительного органа 
местного самоуправления на 
прием должностными лицами

По вопросам своей депутатс
кой деятельности депутат пред 

ставительного органа местного 
самоуправления пользуется пра
вом внеочередного приема ру
ководителями и должностными 
лицами органов государственной 
власти Свердловской области, 
органов местного самоуправле
ния, организаций всех форм соб
ственности, общественных объе
динений, лицами начальствующе
го состава Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других 
войск и воинских формирова
ний, расположенных на терри
торий муниципального образо
вания.

Прием депутата не может 
бытъ отложен без уважительной 
причины, .перенесение приема 
допускается пр согласованию с 
депутатом, но не более чем на 
трое суток· Отказ в Приеме де
путата должен быть мотивиро
ван и по просьбе депутата изло
жен письменно.

Статья 14. Право депутата 
представительного органа ме
стного самоуправления на по
лучение и распространение 
информации

Депутат представительного 
органа местного самоуправления 
в установленном представитель
ным органом местного самоуп
равления порядке обеспечивает
ся необходимыми для осуще
ствления его депутатской дея
тельности документами, приня
тыми Законодательным Собра
нием Свердловской области, а 
также документами, другими ин
формационными и справочными 
материалами, официально рас
пространяемыми администраци
ей Губернатора Свердловской 
области, Правительством Сверд
ловской области, другими орга
нами государственной власти и 
местного самоуправления, а так
же иными информационными и 
справочными материалами.

При обращении депутата пред
ставительного органа местного 
самоуправления в органы госу
дарственной власти, другие орга
ны местного самоуправления, 
организации всех форм собствен
ности на территории муниципаль
ного образования должностные 
лица обеспечивают депутата кон
сультациями специалистов по воп
росам, связанным с его депутат
ской деятельностью, предостав
ляют ему необходимую инфор
мацию и документацию с учетом 
законодательства о государствен
ной тайне.

Депутат представительного 
органа местного самоуправления 
имеет преимущественное право 
выступать по вопросам депутат
ской деятельности в муниципаль
ных средствах массовой инфор
мации. При этом материалы, 
представляемые депутатом пред
ставительного органа местного 
самоуправления по поручению 
этого органа, комитетов и ко
миссий, а также депутатских 
объединений в представитель
ном органе местного само
управления, подлежат опублико
ванию или распространению че
рез муниципальные средства 
массовой информации в срок, 
согласованный с депутатом, но 
не позднее семи дней после об
ращения. Редактирование пред
ставленных депутатом материа
лов без его согласия не допус 
кается.

Статья 15. Порядок рас
смотрения обращении депу
татов и предоставление им 
информации

Расположенные на террито 
рии муниципального образова 
ния органы государственной вла
сти Свердловской области, орга 
ны местного самоуправления, об
щественные объединения, а так
же организации всех форм соб

ственности, должностные лица, 
к которым обратился депутат 
представительного органа мест
ного самоуправления пр вопро
сам, связанным с его депутатс
кой деятельностью, обязаны дать 
депутату ответ на его обраще
ние или запраши
ваемые им документы или све
дения.

В случае Необходимости про
ведения в связи с обращением 
депутата дополнительной про
верки или дополнительного изу
чения каких-либо Вопросов ру
ководители органов и должно
стные лица, указанные в части 
первой настоящей статьи, обя
заны согласовать это с депута
том в трехдневный срок ср дня 
получения обращения депутата. 
Окончательный ответ представ
ляется депутату не позднее двад
цати дней со дня получения об
ращения депутата.

Депутат представительного 
органа местного самоуправления 
имеет право принимать непос
редственное участие в рассмот
рении поставленных им в обра
щении вопросов, в том числе на 
закрытых заседаниях соответ
ствующих "органов. О дне рас
смотрения депутат должен быть 
извещён заблаговременно, но не 
позднее чем за три дня.

Статья 16. Право депутата 
представительного органа ме
стного самоуправления на 
пользование средствами свя
зи

Депутат представительного 
органа местного самоуправления 
при осуществлении им депутатс
ких полномочий Имеет право 
пользоваться средствами связи 
(за исключением средств специ
альной связи), кроме ведения 
международных переговоров, 
которыми располагают органы 
государственной власти Сверд
ловской области и органы мест
ного самоуправления, област
ные и муниципальные организа
ции, расположенные на терри
тории муниципального образо
вания.

Расходы депутата представи
тельного органа местного само
управления на пользование сред
ствами связи при осуществле
нии им депутатских полномочий 
возмещаются представительным 
органом местного самоуправле
ния по представлению соответ
ствующих документов в поряд
ке, предусмотренном органами 
местного самоуправления.

Статья 17. Право депутата 
представительного органа ме
стного самоуправления на 
бесплатный проезд

Депутат представительного 
органа местного самоуправления 
имеет право на бесплатное 
пользование всеми видами го
родского и пригородного транс
порта, за исключением такси, на 
территории муниципального об
разования в порядке, предусмот
ренном органами местного са
моуправления.

Бесплатный проезд Депутата 
на всех видах городского и при
городного пассажирского транс
порта, за исключением такси, 
осуществляется пр предъявлению 
удостоверения депутата предста
вительного органа местного са
моуправления.

Депутату представительного 
органа местного самоуправления 
для поездки при осуществлении 
депутатских полномочий на тер
ритории муниципального обра
зования может предоставляться 
служебный автотранспорт пред
ставительного органа местного 
самоуправления.

Статья 18. Ответственность 
за невыполнение законных 
требований депутатов пред-

ставительного органа местно
го самоуправления

Невыполнение должностными 
лицами органов государственной 
власти Свердловской области, ор
ганов местного самоуправления, 
организаций, расположенных на 
территории муниципального об
разования, законных требований 
депутатов представительного 
органа местного самоуправления 
либо создание ими препятствий в 
осуществлении депутатской дея
тельности, а равно предоставле
ние ими заведомо ложной ин
формаций или несоблюдение ус
тановленных настоящим Област
ным законом сроков и порядка 
предоставления информации и 
ответов на запросы и обращения 
депутатов являются основанием 
для привлечения должностных 
лиц к ответственности в соответ
ствии с действующим законода
тельством.

ГЛАВА III.
ГАРАНТИИ ПРАВ 

ДЕПУТАТА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 19. Неприкосновен
ность депутата представи
тельного органа местного са
моуправления

1. Депутат представительного 
органа местного самоуправления 
на территории муниципального 
образования не может быть за
держан (за исключением случа
ев задержания на месте преступ
ления), подвергнут обыску по 
месту жительства или работы, 
арестован, привлечен к уголов
ной ответственности без согла
сия Прокурора Свердловской 
области.

2. Прокурор Свердловской 
области информирует предста
вительный орган местного само
управления о факте нарушения 
депутатом закона.

3. Представительный орган 
местного самоуправления впра
ве рассмотреть вопрос о факте 
нарушения депутатом ’закона и 
известить Прокурора Свердлов
ской области о результатах рас
смотрения.

4. Неприкосновенность депу
тата представительного органа 
местного самоуправления рас
пространяется на его жилое, слу
жебное помещение, багаж, лич
ные и служебные транспортные 
средства, переписку, используе
мые им средства связи, а также 
принадлежащие ему документы.

5. Депутат представительного 
органа местного самоуправления 
не может быть привлечен к уго
ловной или административной от
ветственности за высказанное 
мнение, позицию, выраженную 
при голосовании, и другие дей
ствия, соответствующие статусу 
депутата, в том числе и по исте
чении срока его полномочий.

6. О прекращении уголовно
го дела либо о вступившем в 
законную силу приговоре суда в 
отношении депутата представи
тельного органа местного са
моуправления Прокурор Сверд
ловской области либо суд сооб
щают представительному органу 
местного самоуправления.

Статья 20. Право депутата 
представительного органа ме
стного самоуправления на 
отказ оу дачи свидетельских 
показаний

Депутат представительного 
органа местного самоуправления 
вправе в соответствии со стать
ей 51 Конституции Российской 
Федерации отказаться от дачи 
свидетельских показаний по 
гражданскому или уголовному 
делу об обстоятельствах, став
ших ему известными в связи с 
выполнением депутатских обя
занностей.

Статья 21. Гарантии трудо
вых прав депутата предста
вительного органа местного 
самоуправления

Депутат представительного 
органа местного самоуправления 
не может быть уволен с работы 
по инициативе администрации по 
мотивам, связанным с исполне
нием им депутатских полномо
чий, без согласия представитель
ного органа местного самоуп
равления.

Период работы на постоян
ной основе депутата в предста
вительном органе местного са
моуправления засчитывается в 
общий и непрерывный трудовой 
стаж или срок службы, стаж 
работы по специальности, стаж 
муниципальной службы. При 
этом непрерывный трудовой стаж 
сохраняется при условии поступ
ления на работу или на службу в 
течение трех месяцев после пре
кращения депутатских полномо
чий.

Депутату, работающему в 
представительном органе мест

ного самоуправления на посто
янной профессиональной осно
ве, по окончании срока его пол
номочии работодателем должна 
быть предоставлена прежняя ра
бота (должность) или с его со
гласий другая равноценная ра
бота (должность).

Военнослужащие^ лица рядо
вого.и начальствующего состава 
органов внутренних дел, работ
ники органов прокуратуры, из
бранные депутатами представи
тельного органа местного само
управления и работающие в нем 
на постоянной основе; по окон
чании срока депутатские полно
мочий вправе продолжить воен
ную службу (службу в органах 
внутренних дел, органах проку
ратурѣ). Пр окончании депутат
ских полномочий им предостав
ляется прежняя должность или 
с их согласия равноценная дол
жность по иному месту службы.

Срок депутатской деятельно
сти засчитывается в выслугу лёт;

Статья 22. Страхование де
путата представительного 
органа местного самоуправ
ления

Жизнь, здоровье, имущество 
депутата представительного 
органа местного самоуправления 
подлежат страхованию за счет 
средств местного бюджета на 
сумму не менее годового денеж
ного содержания депутата, ра
ботающего на постоянной про
фессиональной основе.

Статья 23. Компенсация за 
причиненное депутату пред
ставительного органа местно
го самоуправления увечье 
или иное повреждение здо
ровья, повлекшее стойкую 
утрату трудоспособности

Представительный орган ме
стного самоуправления вправе 
принять решение о выплате де
путату денежной компенсаций в 
случае причинения ему в связи с 
осуществлением им депутатских 
полномочий увечья или иного по
вреждения здоровья, повлекше
го стойкую утрату трудоспособ
ности.

Статья 24. Отсрочка от при
зыва на военную службу и 
на военные сборы депутата 
представительного органа 
местного самоуправления

Депутату представительного 
органа местного самоуправления 
предоставляется Отсрочка от 
призыва на военную службу и 
на .военные сборы на срок его 
полномочий.

Статья 25. Освобождение 
депутата представительного 
органа местного самоуправ
ления от выполнения произ
водственных или служебных 
обязанностей на время осу
ществления депутатской де?· 
ятельности

Освобождение депутата пред
ставительного органа местного 
самоуправления от выполнения 
производственных или служеб
ных обязанностей на время осу
ществления депутатской деятель
ности с сохранением Среднего 
заработка по основному месту 
работы производится на осно
вании официального уведомле
ния о вызове в представитель
ный орган местного самоуправ
ления, при этом требование ка
ких-либо других документов не 
допускается.

Статья 26. Гарантии прав 
депутата представительного 
органа местного самоуправ
ления в случае роспуска 
представительного органа 
местного самоуправления

При роспуске, за исключени
ем самороспуска представитель
ного органа местного самоуправ
ления, в случаях, предусмотрен
ных уставом муниципального об
разования, депутаты представи
тельного органа местного само
управления получают единовре
менное денежное пособие за весь 
период, оставшийся до завер
шения срока полномочий депута
тов соответствующего созыва, из 
расчета их ежемесячного денеж
ного содержания на день пре
кращения депутатских полномо
чий; в этом случае на депутатов 
представительного органа мест
ного самоуправления распрост
раняются гарантии трудовых 
прав, изложенные в статье 21 
настоящего Областного закона.

Депутату представительного 
органа местного самоуправле
ния, работающему на постоян
ной профессиональной основе, 
имеющему трудовой стаж, рав
ный требуемому для назначения 
полной пенсии по старости 
(включая пенсии на льготных ус
ловиях), полномочия которого 
прекращены в связи с роспус
ком представительного органа 
местного самоуправления, с его 
согласия государственная пен
сия назначается досрочно, но не

(Окончание на 4-й стр.).
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ранее чем за два года до уста
новленного законодательством 
Российской федерации пенсион
ного возраста.

Статья 27. Право депутата 
представительного органа ме
стного самоуправления на 
внеочередное поселение в 
гостинице

Администрации государствен
ных и муниципальных гостиниц в 
пределах муниципального обра
зования обязаны предоставлять 
депутату представительного 
органа местного самоуправления 
по его требованию вне очереди 

отдельный номер с телефоном.
Статья 28. Помощники де

путата представительного 
органа местного самоуправ
ления

Депутат представительного 
органа местного самоуправления 
вправе иметь помощника на об
щественных началах или на оп
лачиваемой основе, если это пре
дусмотрено уставом муниципаль
ного образования.

Помощнику депутата предста
вительного органа местного са
моуправления выдается удостове
рение установленного образца.

Положение 6 статусе, правах 
и обязанностях, гарантиях дея
тельности помощника депутата 

представительного органа мест
ного самоуправления утвержда
ется представительным органом 
местного самоуправления.

ГЛАВА IV.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ДЕПУТАТОМ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО 
ОРГАНА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

СВОИХ
ПОЛНОМОЧИЙ

Статья 29. Оплата труда де

путатов представительного 
органа местного самоуправ
ления

Депутату представительного 
органа местного самоуправле
ния, работающему на постоян
ной профессиональной основе, 
устанавливается ежемесячный 
оклад и надбавки к нему в соот
ветствии со схемой должност
ных окладов,установленной 
для должностных лиц исполни
тельных органов местного само
управления группы высших дол
жностей муниципальной службы, 
если иное не предусмотрено ус
тавом муниципального образо
вания.

Статья 30. Возмещение 

расходов, связанных с осу
ществлением депутатской де
ятельности

Депутату представительно
го органа местного самоуправ
ления, выполняющему свои 
функции на неосвобожденной 
основе, ежемесячно со дня при
нятия представительным орга
ном местного самоуправления 
постановления о признании его 
полномочий возмещаются рас
ходы, связанные с осуществле
нием депутатской деятельнос
ти, в сумме не менее трех ми
нимальных размеров оплаты 
труда, установленной законом 
Российской Федерации, за счет 
средств местного бюджета, 

если иное не предусмотрено ус
тавом муниципального образо
вания.

Статья 31. Отпуск депута
та представительного органа 
местного самоуправления

Депутату представительного 
органа местного самоуправле
ния, работающему на постоян
ной профессиональной осно
ве, предоставляется ежегодный 
оплачиваемый отпуск продол
жительностью 24 рабочих дня 
и дополнительный отпуск про
должительностью 12 рабочих 
дней с выплатой пособия на 
лечение в размере его ежеме
сячного денежного содержа
ния.

Статья 32. Предоставление 
депутату представительного 
органа местного самоуправ
ления служебного помеще
ния

Депутату представительного 
органа местного самоуправле
ния, работающему на постоян
ной профессиональной основе, 
предоставляется служебное по
мещение, оборудованное мебе
лью, оргтехникой и средствами 
связи.

ГЛАВА V.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ

ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 33. Вступление на

стоящего Областного закона 
в силу

Настоящий Областной за
кон вступает в силу со дня 
его официального опублико
вания.

Правовые акты органов 
местного самоуправления 
приводятся в соответствие с 
настоящим Областным зако
ном в течение трех месяцев 
со дня его вступления в 
силу.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ.
20 мая 1997 года

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердлов<^к61йРЪбласти

? ·· Свердловская область
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

“Об административно-территориальном устройстве 
Свердловской области”

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 22 апреля 1997 года
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 16 мая 1997 года

ГЛАВА I. ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Отношения, ре
гулируемые настоящим Об
ластным законом

1. Настоящий Областной за
кон устанавливает виды адми
нистративно-территориальных 
единиц, населенных пунктов на 
территории Свердловской об
ласти; определяет порядок об
разования, изменения, упразд
нения административно-терри
ториальных единиц, населен
ных пунктов·, установления и 
изменения их границ, наиме
нования, перенаименования, 
учета и регистраций; закреп
ляет полномочия органов го
сударственной власти Сверд
ловской области и органов ме
стного самоуправления в сфе
ре административно-территори
ального устройства.

2. Правовое положение зак
рытых административно-терри
ториальных образований опре
деляется законодательством 
Российской Федерации.

Статья 2. Основные поня
тия, применяемые в настоя-: 
щем Областном законе

1. Административно-терри
ториальное устройство Сверд
ловской области - система ад
министративно-территориаль
ных единиц и населенных пун
ктов, обеспечивающая упоря
доченное осуществление на ее 
территории функций государ
ственного управления и мест
ного самоуправления,- а также 
порядок образования, измене
ния; упразднения администра
тивно-территориальных единиц 
и населённых пунктов·.

2. Административно-терри
ториальное деление Свердлов
ской области - деление терри
тории области на администра
тивно-территориальные едини
цы и населенные пункты.

3. Административно-терри
ториальная единица - часть тер
риторий Свердловской облас
ти в фиксированных границах, 
имеющая собственное наиме
нование.

Административно-террито
риальная единица создаётся 
для осуществления функций го
сударственного управления.

4. Населенный пункт - мес
то постоянного, компактного 
проживания людей, приспособ
ленное для жизни, хозяйствен
ной деятельности, отдыха и со
средоточивающее в черте на
селенного пункта жилые, ад
министративные и хозяйствен
ные постройки.

Статья 3. Принципы адми
нистративно-территориально
го устройства Свердловской 
области

Административно-террито
риальное устройство Свердлов
ской области осуществляется 
на основе:

а) самостоятельного, в пре
делах собственного ведения, 
определения административно- 
территориального устройства 
области; ’

б) целостности территории 
области;

в) оптимизаций системы го
сударственного управления и 
сбалансированного развития 
территорий;

г) создания благоприятных 
экономических, финансовых и 
организационных условии для 
осуществления местного само
управления;

д) содействия рационально
му использованию природных 
ресурсов и социально-эконо

мического потенциала терри
торий, развитию социальной 
инфраструктуры и системы 
коммуникаций;

е) учета мнения населения, 
исторически сложившейся си
стемы его проживания, произ
водственных, экономических', 
социальных связей, сложивше
гося уровня интеграции терри
торий;

ж) создания условий для за
щиты интересов этнических 
групп в местах компактного 
проживания.

Статья 4. Правовая осно
ва административно-террито
риального устройства Свер
дловской области

Правовую основу админист
ративно-территориального ус
тройства Свердловской облас
ти составляют Конституция 
Российской Федерации, Устав 
Свердловской области, насто
ящий Областной закон, иные 
законы Свердловской об
ласти, регулирующие вопросы 
административно-территори
ального устройства области.

Законы, иные нормативные 
правовые акты, принимаемые 
в Свердловской области по воп
росам административно-терри
ториального устройства, дол
жны соответствовать положе
ниям настоящего Областного 
закона.

Статья 5. Территория Свер
дловской области

1·. Территория Свердловской 
области едина и является со
ставной частью территории 
Российской федерации.

2. Границы Свердловской 
области определяются прото
колом согласования с предста
вителями сопредельных регио
нов и обозначаются на мест
ности.

3. Официальным докумен
том, фиксирующим границы 
Свердловской области, явля
ется ее описание, содержащее 
необходимые сведения и кар
тографические материалы.

4. Границы между Сверд
ловской областью и сопредель
ными субъектами Российской 
Федерации могут быть изме
нены пр взаимному соглаше
нию между Свердловской об
ластью и соответствующими 
субъектами Российской Феде
рации с учетом мнения населе
ния в тех населенных пунктах, 
-которых касается изменение 
границ.

5. Изменения границ Сверд
ловской области, влекущие из
менения ее территории, не мо
гут быть произведены без со
гласия населения области, вы
раженного на референдуме.

6. Изменения границ между 
Свердловской областью и дру
гими субъектами Российской 
Федерации утверждаются Со
ветом Федерации Федерально
го Собрания Российской Фе
дерации.

ГЛАВА II.
АДМИНИСТРАТИВНО- 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ

ЕДИНИЦЫ
И НАСЕЛЕННЫЕ 

ПУНКТЫ
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Статья 6. Виды админист

ративно-территориальных 
единиц Свердловской обла
сти

Административно-террито
риальными единицами Сверд
ловской области являются

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.04.97 № 289 г. Екатеринбург

О повторном рассмотрении Областного Закона 
“Об административно-территориальном 

устройстве Свердловской области”, 
отклоненного Палатой Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области
В соответствии со статьей 67 Устава Свердловской области, 

рассмотрев протокол согласительной комиссии об отклоненном 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области Областном Законе “Об административно-территори
альном устройстве Свердловской области”, Областная Дума Зако
нодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Областной Закон “Об административно-территориаль
ном устройстве Свердловской области” с учетом предложений 
согласительной комиссии.

2.Направить Областной Закон “Об административно-территори
альном устройстве Свердловской области” для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16.05.97 № 124-П г. Екатеринбург 
Об Областном Законе 

“Об административно-территориальном 
устройстве Свердловской области”, 

отклоненном Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Палата Представителей Закёнодательного Собрания Свердловс- 

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить принятый Областной Думой Областной Закон* “Об 

административно-территориальном устройстве Свердловской облас
ти” с учётом предложений согласительной комиссии.

2.Направить Областной Закон “Об административно-территори
альном устройстве Свердловской области" Губернатору Свердловс
кой области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
А.ШАПОШНИКОВ.

районы, внутригородские рай
оны, сельсоветы.

Район - административно- 
территориальная единица, 
включающая в свой состав сель
советы и городские поселения.

Внутригородской район - ад
министративно-территориаль
ная единица, включающая часть 
территории города.

Сельсовет - административ
но-территориальная единица, 
включающая в свой состав 
один или несколько сельских 
населенных пунктов с закреп
лёнными за ними землями.

Статья 7. Виды населен
ных пунктов

1. Населенными пунктами в 
Свердловской области являют
ся сельские (села, деревни, по
селки и другие) и городские 
населенные пункты (города, 
поселки городского типа, при
городные поселки).

2. Сельский населенный 
пункт - населенный пункт с пре
обладанием жителей, занятых 
в сельском хозяйстве и в свя
занных с ним отраслях, а так
же иные населенные пункты, 
не отнесенные к категории го
родских населенных пунктов.

3. Городской населенный 
пункт - населенный пункт с 
преобладанием жителей, заня
тых в промышленности, тор
говле, науке, управлении, в 
сфере финансов и услуг.

4. Город - городской насе
ленный пункт с численностью 
населения свыше 12 тысяч че
ловек, отнесенный в установ
ленном законодательством по
рядке к категории города, име
ющий свою территорию, огра
ниченную городской чертой.

5. Поселок городского типа 
- городской населенный пункт 
с численностью населения от 
3 до 12 тысяч человек. В от
дельных случаях допускается 
отнесение к числу поселков 
городского типа населенных 
пунктов с меньшей численнос
тью населения, имеющих пер
спективу дальнейшего эконо
мического развития и роста 
численности населения.

6. Пригородные поселки - 
городские населенные пункты 
с численностью населения ме
нее 3 тысяч человек.

7. В городах с численнос
тью населения свыше 100 ты
сяч человек могут создаваться 

внутригородские районы.
8. Город может являться ад

министративно-территориаль
ной единицей. В этом случае 
он не входит в состав района и 
может включать в свой состав 
внутригородские районы и 
сельсоветы.

9. Город Екатеринбург яв
ляется административным цен
тром Свердловской области. 
Статус административного цен
тра Свердловской области ус
танавливается областным за
коном.

Статья 8. Граница админи
стративно-территориальных 
единиц, черта населенных 
пунктов

1. Границей административ
но-территориальных единиц, 
чертой населенных пунктов яв
ляется утвержденная в уста
новленном порядке
непрерывная линия, извне 
очерчивающая их территорию 
и отделяющая одни админист
ративно-территориальные еди
ницы, населенные пункты от 
других или выделяющая одни 
административно-территори
альные единицы в составе 
других, населенные пункты в 
составе административно-тер
риториальных единиц.

Границы административно- 
территориальных единиц мо
гут совпадать с границами му
ниципальных образований.

Границы административно- 
территориальных единиц и чер
ты населенных пунктов Сверд
ловской области устанавлива
ются областными законами.

2. Границы сопредельных 
административно-территори
альных единиц, черты сопре
дельных населенных пунктов не 
могут пересекаться. Настоящее 
положение не распространяет
ся на внешние границы приго
родных зон городов, проводи
мые по территориям населен
ных пунктов, административно- 
территориальных единиц, со
предельных с соответствующи
ми городами.

3. Установление, изменение, 
упразднение границ муници
пальных образований не вле
кут изменения границ, черт ад
министративно-территориаль
ных единиц, населенных пунк
тов, внутригородских районов, 
в пределах которых действуют 
муниципальные образования.

л ГЛАВА ІИ- 
ПОЛНОМОЧИЯ

ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ПО ВОПРОСАМ 

АДМИНИСТРАТИВНО- 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

УСТРОЙСТВА 
Статья 9. Полномочия ор

ганов государственной влас
ти Свердловской области

1. Законодательное Собра
ние Свердловской области: 

а) согласовывает предложе
ния органов государственной 
власти Российской Федерации 
об установлении административ
ной подчиненности, определе
нии границ и отводе -земель 
создаваемого (преобразуемого, 
упраздняемого) закрытого ад
министративно-территориально
го образования на территории 
Свердловской области;

б) устанавливает и изменя
ет порядок образования; пре
образования и упразднения ад
министративно-территориаль
ных единиц и населенных пун
ктов (кроме закрытых админи
стративно-территориальных 
образований);

в) образует, преобразует и 
упраздняет административно- 
территориальные единицы и на
селенные пункты.

2. Правительство Свердлов
ской области:

а) определяет порядок и ве
дет Реестр административно- 
территориальных единиц и на
селённых пунктов Свердловс
кой области;

б) осуществляет учет адми
нистративно-территориальных 
единиц, населенных пунктов;

в) подготавливает предло
жения об административно-тер
риториальном устройстве и его 
изменениях;

г) утверждает городскую 
черту населенных пунктов (по
селений) при рассмотрении их 
генеральных планов развития 
и застройки.

Статья 10. Полномочия ор
ганов местного самоуправле
ния

1. Представительные орга
ны местного самоуправления в 
порядке законодательной ини
циативы вносят в Областную 
Думу Законодательного Собра

ния Свердловской области 
предложения по изменениям 
административно-территори
ального деления.

2. Исполнительные органы 
местного самоуправления:

а) подготавливают для пред
ставительных органов местно
го самоуправления проекты ре
шений по вопросам изменения 
административно-территори
альных единиц, населенных 
пунктов;

б) подготавливают для вне
сения в органы государствен
ной власти Свердловской об
ласти предложения по вопро
сам административно-террито
риального устройства;

в) организуют изучение и 
учет мнения населения по воп
росам изменения администра
тивно-территориальных единиц. 

ГЛАВА IV. ПОРЯДОК
РЕШЕНИЯ

ВОПРОСОВ 
АДМИНИСТРАТИВНО- 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

УСТРОЙСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Статья 11. Учет мнения на

селения при решении вопро
сов административно-терри
ториального устройства 
Свердловской области

1. Решения по вопросам 
административно-территори
ального устройства Свердлов
ской области принимаются За
конодательным Собранием 
Свердловской области с уче
том решений представительных 
органов местного самоуправ
ления, отражающих мнение на
селения по данным вопросам.

2. Мнение населения выявля
ется органами местного само
управления путем проведения 
местных референдумов, собра
ний (сходов), конференций жи
телей, опросов, сбора подписей 
и иными законными способами.

Статья 12. Виды и порядок 
изменения административно- 
территориального деления 
Свердловской области

1. Виды изменений админи
стративно-территориального 
деления:

а) образование, преобразо
вание (в том числе в виде вы
деления, разделения, объеди
нения или присоединения) и 
упразднение административно- 
территориальных единиц, на
селенных пунктов;

б) установление и измене
ние границ административно

территориальных единиц, на
селенных пунктов;

в) установление и перенос 
центров административно-тер
риториальных единиц;

г) отнесение населенных 
пунктов к категории и видам 
городских и сельских населён
ных пунктов;

д) наименование и перенаи- 
менование административно- 
территориальных единиц, на
селенных пунктов.

2. Изменение администра
тивно-территориального деле
ния Свердловской области про
изводите^ Законодательным 
Собранием Свердловской об
ласти по собственной инициа
тиве, по инициативе органов 
местного самоуправления, Гу
бернатора и Правительства 
Свердловской области, а так
же других субъектов законо
дательной инициативы.

3. В Законодательное Со
брание Свердловской области 
для принятия решения по воп
росам образования, преобра
зования и упразднения адми
нистративно-территориальных 
единиц и населенных пунктов 
предоставляется:

1) заключение Правитель
ства Свердловской области по 
инициируемому вопросу;

2) мнение населения;
3) обоснование целесооб

разности вносимых предложе
ний по изменениям админист
ративно-территориального ус
тройства Свердловской облас
ти, содержащее:

сведения о размере терри
тории и численности населе
ния административно-терри
ториальной единицы, населен
ного пункта;

перечень основных произ
водственных, социально-куль
турных и других объектов ин
фраструктуры;

сведения о финансовом со
стоянии административно-тер
риториальной единицы, насе
ленного пункта и о его воз
можном изменении, обуслов
ленном соответствующими из
менениями административно- 
территориального деления;

выкопировка из схематической 
карты в двух экземплярах с ука
занием на ней проектируемых из
менений и другие сведения.

В случае наименования и пе
ренаименования администра
тивно-территориальных единиц 
и населенных пунктов в соста
ве обоснования не требуется 
предоставление выкопировки 
из схематической карты. В этом 
случае следует указать пред
лагаемое наименование адми
нистративно-территориальной 
единицы, населенного пункта.

Перечень конкретных доку
ментов, представляемых для 
рассмотрения вопросов адми
нистративно-территориального 
устройства, устанавливается 
Правительством Свердловской 
области.

4. Изменения, предусмотрен
ные в пункте 1 настоящей ста
тьи, принимаются путем внесе
ния изменений в областной за
кон, определяющий админист
ративно-территориальное деле
ние Свердловской области, в 
котором устанавливается пере
чень административно-террито
риальных единиц и населённых 
пунктов с указанием их вида, 
границ и центра администра
тивно-территориальных единиц 
и черт населенных пунктов.

Иные изменения, в том чис
ле установление новых видов 
административно-территори
альных единиц и населенных 
пунктов, принимаются путем 
внесения изменений в настоя
щий Областной закон.

Статья 13. Учет в сфере 

административно-территори
ального устройства Сверд
ловской области

1. Административно-терри
ториальные единицы, населён
ные пункты, а также изменения 
в административно-территори
альном делении Свердловской 
области подлежат учету. Для 
обеспечения полного, своевре
менного и систематического 
учета административно-террито
риальных единиц, населенных 
пунктов и изменений админист
ративно-территориального де
ления ведется Реестр админис
тративно-территориальных‘-еди
ниц и населенных пунктов Свер
дловской области.

2. Правительство Свердлов
ской области обеспечивает ре
гулярное опубликование спра
вочнику, об административно- 
территориальном делении 
Свердловской области.

3. Правительство Свердлов
ской области информирует фе
деральные органы статистики, 
геодезии и картографии и дру
гие органы через их предста
вительства в Свердловской об
ласти о внесенных измёнёниях 
в административно-территори
альное деление.

Статья 14. Разрешение 
споров по вопросам адми
нистративно-территориально
го устройства

В случае возникновения спо
ра по вопросам администра
тивно-территориального уст
ройства Правительством Свер
дловской области создается со
гласительная комиссия на па
ритетных началах из предста
вителей заинтересованных сто
рон и соответствующих под
разделений Правительства 
Свердловской области.

Решение согласительной ко
миссии является основанием 
для принятия соответствующе
го решения Законодательным 
Собранием Свердловской об
ласти по вопросам админист
ративно-территориального ус
тройства.

Законы Свердловской обла
сти, иные нормативные право
вые акты по вопросам админи
стративно-территориального 
устройства, нарушающие пра
ва граждан, в том числе на 
местное самоуправление, в ус
тановленном законом порядке 
могут быть обжалованы в со
ответствующий суд.

ГЛАВА V.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 15. Порядок вступ

ления в силу настоящего Об
ластного закона

1. Настоящий Областной за
кон вступает в силу со дня его 
официального опубликования 
за исключением пункта 4 ста
тьи 12, который вступает в силу 
с момента принятия областно
го закона об административ
но-территориальном делении 
Свердловской области.

2. До принятия областного 
закона об административно- 
территориальном делении 
Свердловской области измене
ния административно-террито
риального деления производят
ся областными законами.

3. Предложить Губернатору 
Свердловской области и пору
чить Правительству Свердлов
ской области привести в двух
месячный срок свои правовые 
акты в соответствие с настоя
щим Областным законом.

Губернатор 
Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
20 мая 199? года
№ 30-03
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Свердловская область
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

Законодательное Собрание Свердловской области

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

“О Восточном управленческом округе
Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 23 апреля 1997 года 

Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 16 мая 1997 года

от 21.05.97 № 323 г. Екатеринбург
О положении дел в сельском хозяйстве и ходе выполнения 

постановления Областной Думы от 19.03.97 № 258
“О состоянии дел и мерах по проведению весенне-полевых 

работ в агропромышленном комплексе Свердловской области”
Законодательное Собрание Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.04.97 № 311 ^Екатеринбург

Об Областном Законе 
“О Восточном управленческом округе”
Областная Дума Законодательного Собрания Сверд

ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Областной Закон “О Восточном управлен

ческом округе”.
2.Направить Областной Закон “О Восточном управлен

ческом округе” для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.05.97 № 126-П г.Екатеринбург

Об Областном Законе “О Восточ
ном управленческом округе”

Палата Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Областной 
Закон “О Восточном управленческом округе".

2.Направить Областной Закон “О Восточном управлен
ческом округе” Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.
Председатель Палаты Представителей А.ШАПОШНИКОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Статья 1. Предмет регули
рования настоящего Област
ного закона

1. Настоящий Областной за
кон устанавливает порядок об
разования, изменения и упразд
нения Восточного управленчес
кого округа (далее - округ), 
определяет его статус, состав, 
границы и центр, регулирует ос
новы организации и деятельнос
ти исполнительных органов го
сударственной власти Свердлов
ской области, действующих на 
его территории.

2. Под округом в настоящем 
Областном законе понимается 
часть территории Свердловской 
области, на которой осуществ
ляется координация деятельно
сти исполнительных органов го
сударственной власти Свердлов
ской области, действующих на 
его территории, анализ и про
гноз социально-экономического 
развития входящих в округ ад
министративно-территориальных 
единиц, имеющих близкие при
родно-географические условия, 
ресурсный потенциал, уровни 
развития промышленности и со
циальной инфраструктуры, 
транспортную доступность, фи
нансовые возможности и числен
ность населения.

Округ не является админист
ративно-территориальной едини
цей, самостоятельная система ис
полнительных органов государ
ственной власти в округе не об
разуется.

Статья 2. Состав, границы 
и ,центр округа
., 1. Границы округа определя
ются внешними границами вхо
дящих в его состав администра
тивно-территориальных единиц.

2. Состав округа:
1) Алапаевский район;
2) Артемовский район;
3) Байкаловский район;
4) Ирбитский район;
5) Камышловский район;
6) Пышминский район;
7) Слободо-Туринский район;
8) Таборинский район;
9) Тавдинский район;
10) Талицкий район;
11) Тугулымский район;
12) Туринский район;
13) город Алапаевск;
14) город Ирбит;
15) город Камышлов.
3. Центром округа является 

город Ирбит.
Статья 3. Изменение наи

менования, состава и центра 
округа

• Изменение наименования, со
става и центра округа осуществ
ляется путем внесения измене
ний в настоящий Областной за- 

. кон.
Статья 4. Осуществление 

территориального государ
ственного управления на тер

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

Свердловская область 
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

66 О внесении дополнения в Областной Закон
66О бюджетной классификации Свердловской области”

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 23 апреля 1997 года 
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 16 мая 1997 года

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.97 № 295 г.Екатеринбург
О проекте Областного Закона

“О внесении дополнения в Областной 
Закон “О бюджетной классификации 

Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Сверд

ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Областной Закон “О внесении дополнения в 

Областной Закон “О бюджетной классификации Сверд
ловской области”.

2.Направить Областной Закон “О внесении дополнения 
в Областной Закон “О бюджетной классификации Сверд
ловской области” для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.05.97 № 128-п г.Екатеринбург

Об Областном Законе
“О внесении дополнения в Областной
Закон “О бюджетной классификации 

Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Областной За

кон “О внесении дополнения в Областной Закон "О бюд
жетной классификации Свердловской области”.

2.Направить Областной Закон “О внесении дополнения 
в Областной Закон “О бюджетной классификации Сверд
ловской области” Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей А.ШАПОШНИКОВ.

Статья 1
Внести в Областной Закон “О 

бюджетной классификации Свер
дловской области” (“Областная 
газета”, 1996, 10 декабря, № 182) 
следующее дополнение:

ритории округа
1. Функции территориально

го государственного управления 
на территории округа осуществ
ляют территориальные отрасле
вые и межотраслевые исполни
тельные органы государственной 
власти Свердловской области, в 
том числе администрация окру
га, и органы местного самоуп
равления, в случае их наделения 
областными законами отдельны
ми государственными полномо
чиями.

2. Действующие на террито
рии округа территориальные ис
полнительные органы государ
ственной власти Свердловской 
области подчиняются Губерна
тору Свердловской области, Пра
вительству Свердловской облас
ти, а также в пределах установ
ленной компетенции областным 
исполнительным органам госу
дарственной власти.

3. Финансирование террито
риальных отраслевых и межот
раслевых исполнительных орга
нов государственной власти 
Свердловской области, действу
ющих на территории округа, 
производится из областного 
бюджета по сметам, утвержда
емым Правительством Свердлов
ской области в пределах средств, 
предусмотренных законом об 
областном бюджете на соответ
ствующий год.

4. Финансирование расхо
дов по реализации областных це
левых программ на территории 
округа осуществляется в соот
ветствии с законом об област
ном бюджете на соответствую
щий год.

Статья 5. Администрация 
округа

1. Для координации деятель
ности исполнительных органов 
государственной власти Сверд
ловской области, действующих 
на территории округа, анализа и 
прогноза социально-экономичес
кого развития входящих в его 
состав административно-террито
риальных единиц создается 
администрация округа, являюща
яся территориальным межотрас
левым исполнительным органом 
государственной власти Сверд
ловской области.

Администрация округа осуще
ствляет первичную информаци
онно-аналитическую подготовку 
проектов решений Губернатора 
Свердловской области и Прави
тельства Свердловской области 
по вопросам комплексного со
циально-экономического разви
тия округа, содействует реали
зации на территории округа об
ластных программ.

2. Администрация округа дей
ствует на основании Положения 
об Администрации округа, ут
верждаемого по представлению

В Приложении 3 "Функциональ
ная классификация расходов бюд
жетов Свердловской области” вклю
чить в подраздел “код 3005” раз
дела “Прочие расходы” строку:

“в том числе расходы на приоб-

Управляющего округом Прави
тельством Свердловской облас
ти.

3. Администрация округа 
формируется Управляющим ок
ругом в соответствии со струк
турой и штатным расписанием, 
утвержденным Правительством 
Свердловской области.

4. Администрацию округа воз
главляет Управляющий округом, 
осуществляющий руководство ее 
деятельностью на принципах еди
ноначалия.

5. Администрация округа вза
имодействует с органами мест
ного самоуправления муници
пальных образований в поряд
ке, предусмотренном федераль
ными и областными законами. 
Администрация округа не впра
ве совершать действия, ограни
чивающие права местного само
управления.

6. Для взаимодействия с орга
нами местного самоуправления 
муниципальных образований и 
руководителями организаций, 
расположенных в пределах гра
ниц округа, при Администрации 
округа могут создаваться обще
ственные советы руководителей 
органов местного самоуправле
ния и руководителей организа
ций.

Статья 6. Управляющий ок
ругом

1. Управляющий округом на
значается на должность и ос
вобождается от должности Гу
бернатором Свердловской обла
сти по представлению Предсе
дателя Правительства Свердлов
ской области.

2. Управляющий округом в 
пределах его компетенции:

1) содействует исполнению 
федеральных и областных зако
нов, указов и распоряжений 
Президента Российской Федера
ции и Губернатора Свердловс
кой области, постановлений и 
распоряжений Правительства 
Российской Федерации и Пра
вительства Свердловской облас
ти, осуществляет контроль за 
их исполнением;

2) осуществляет функцио
нальное руководство деятель
ностью территориальных отрас
левых и межотраслевых испол
нительных органов государ
ственной власти Свердловской 
области, расположенных на тер
ритории округа;

3) рассматривает предложе
ния территориальных отраслевых 
и межотраслевых исполнитель
ных органов государственной 
власти Свердловской
области о совершенствовании 
государственного управления на 
территории округа;

4) запрашивает отчеты терри
ториальных отраслевых и межот
раслевых исполнительных орга

ретение и реализацию имущества, 
относящегося к казне Свердловс
кой области и поступающего в счет 
уплаты налогов, пени и штрафов”.

Статья 2
Настоящий Областной закон 

нов государственной власти 
Свердловской области, располо
женных на территории округа, 
об их деятельности и направля
ет предложения по результатам 
отчетов в Правительство Сверд
ловской области;

5) осуществляет координацию 
деятельности территориальных 
отраслевых и межотраслевых ис
полнительных органов государ
ственной власти Свердловской 
области, расположенных на тер
ритории округа;

6) осуществляет контроль за 
выполнением органами местно
го самоуправления муниципаль
ных образований на террито
рии округа отдельных государ
ственных полномочий, которы
ми они наделяются областными 
законами;

7) содействует реализации на 
территории округа областных го
сударственных программ;

8) утверждает положения о 
структурных подразделениях 
Администрации округа, назнача
ет на должность и освобождает 
от должности ее работников.

Статья 7. Упразднение ок
руга

Упразднение округа осуще
ствляется областным законом.

Статья 8. Переходные по
ложения

1. Предложить Губернатору и 
Правительству Свердловской об
ласти привести свои норматив
ные правовые акты в соответ
ствие с настоящим Областным 
законом.

2. До создания Администра
ции округа финансирование де
ятельности расположенных на 
его территории территориальных 
отраслевых и межотраслевых ис
полнительных органов’ гбсудар- 
ственной власти Свердловской 
области производится в поряд
ке, установленном Правитель
ством Свердловской области в 
соответствии с законом об об
ластном бюджете на соответству
ющий год.

3. Пункт 2 статьи 21, абзац 2 
пункта 1, абзац 1 пункта 2 и 
абзац 2 пункта 3 статьи 23, 
подпункты “а” и "д” пункта 2 и 
пункт 3 статьи 26 Областного 
Закона “Об исполнительных 
органах государственной власти 
Свердловской области" на тер
ритории округа применяются с 
учетом особенностей, установ
ленных настоящим Областным 
законом.

Статья 9. Вступление в 
силу настоящего Областного 
закона

Настоящий Областной закон 
вступает в силу со дня его офи
циального опубликования.

Губернатор Свердловской 
области

Э.РОССЕЛЬ.
20 мая 1997 года. 
№32-03

вступает в силу со дня его офици
ального опубликования.

Губернатор Свердловской 
области Э.РОССЕЛЬ.

20 мая 1997 года.
№34-03

Заслушав и обсудив инфор
мацию заместителя Председа
теля Правительства области по 
сельскому хозяйству и потреби
тельскому рынку Чемезова С.М. 
о положении дел в сельском хо
зяйстве и ходе выполнения по
становления Областной Думы от 
19.03.97 № 258 “О состоянии 
дел и мерах по проведению ве
сенне-полевых работ в агропро
мышленном комплексе Сверд
ловской области”, Областная 
Дума Законодательного Собра
ния Свердловской области от
мечает, что Правительство 
Свердловской области в 1997 
году проводит недостаточную 
работу по стабилизации сельс
кохозяйственного производства. 
Продолжается сокращение по
головья крупного рогатого ско
та, свиней, птицы, ухудшается 
финансово-экономическое поло
жение сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. Креди
торская задолженность сельско
хозяйственных организаций об
ласти приближается к 800 млрд, 
рублей, дебиторская — к 170 
млрд, рублей.

Особую тревогу вызывает ход 
весенне-полевых работ. По со
стоянию на 20 мая 1997 года в 
Свердловской области засеяна 
лишь половина посевных пло
щадей. Во многих хозяйствах 
техника простаивает из-за от
сутствия горюче-смазочных ма
териалов, запасных частей.

Постановление Областной 
Думы от 19.03.97 № 258 “О 
состоянии дел и мерах по про
ведению весенне-полевых работ 
в агропромышленном комплек
се Свердловской области” Пра
вительством Свердловской об
ласти выполнено не в полной 
мере.

Согласно указанному поста
новлению, на приобретение го
рюче-смазочных материалов для 
проведения весенне-полевых 
работ предполагалось выделить 
60 млрд, рублей, фактически 
договоры заключены на 30 млрд, 
рублей. Недополучение в пол

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства Свердловской области 

от 21.05.97 № 399-П г.Екатеринбург
О поставке продукции для государственных (федеральных, 

областных) и муниципальных нужд в 1997 году
В соответствии с постанов

лением Правительства Российс
кой Федерации от 14.03.97 
№ 294 “О закупках и поставках 
сельскохозяйственной продук
ции, сырья и продовольствия для 
обеспечения военных и других 
потребителей федерального про
довольственного фонда в 1997 
году”, Указом Президента Рос
сийской Федерации от 08.04.97 
№ 305 “О первоочередных ме
рах по предотвращению корруп
ции и сокращению бюджетных 
расходов при организации за
купки продукции для государ
ственных нужд” и Областным За
коном “Об областном бюджете 
на 1997 год” для своевременно
го и бесперебойного снабжения 
продовольственными товарами 
государственных нужд, субъек
тов социальной сферы (детских 
дошкольных учреждений, детс
ких домов, школ, профессио
нально-технических училищ, выс
ших и средних специальных учеб
ных заведений, учреждений со
циального обеспечения, здраво
охранения), создания запасов, 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 21.05.97 № 399-п
СПИСОК

исполнителей (поставщиков) государственных 
(федеральных^ областных) продовольственных 
товаров в 1997 году (объемы поставок опреде
ляются на основании заключенных договоров)

Наименование организаций Ассортимент поставляемых товаров

ГП “Продовольственная корпорация Урала”

Хладокомбинаты Мясомолторта 

Мясоперерабатывающие предприятия 
Сельскохозяйственные производители молочной про- 

. дукции, молочные заводы
Птицефабрики
Предприятия мукомольно-крупяной промышленности 
АОЗТ “Бакалея”
Государственное предприятие “Свердловскрыба”,ОАО 
“Рымекк”, ЗАО “Комбинат рыбной гастрономии", 

г.Екатеринбург, государственное предприятие “Серов
ская рыбная база”, ЗАО “Ратлант”, г.Нижний Тагил 
Производители сельскохозяйственной продукции 
Финансово-промышленная группа “Корпорация 
Главсредуралпродукт”

ЗАО "Север”, г.Нижний Тагил 
АОЗТ “СТЭК”, г.Екатеринбург

Облпотребсоюз
ТОО “Конкур” г.Екатеринбург
ООО “Просервис”

Продовольственные товары, сельс
кохозяйственная продукция 
Мясопродукты; молок'опродукты 

Мясопродукты

Цельномолочная продукция
Яйцо, мясо птицы
Крупа
Сахар, соль
Рыбопродукция

Овощи, картофель
Крупа, мука, хлеб, хлебобулочные и ма

каронные изделия, масло растительное 
Продовольственные товары 
Продовольственные товары для до

мов-интернатов 
Продовольственные товары 
Продовольственные товары 
Продовольственные товары

ном объеме средств на приоб
ретение горюче-смазочных ма
териалов вызывает большие 
трудности с выполнением посев
ных работ.

По состоянию на 16 мая 1997 
года из областного бюджета на 
сельское хозяйство области вы
делено и проведено в виде за
четов 122896 млн. рублей из 
515536 млн. рублей, предусмот
ренных Областным Законом “Об 
областном бюджете на 1997 
год”, или 24 процента. С учетом 
подготовленных и переданных на 
зачет Департаменту финансов 
Правительства Свердловской 
области документов за пять ме
сяцев ожидается финансирова
ние разделов бюджета по сель
скому хозяйству на 160417 млн. 
рублей, или на 31 процент. Из 
указанной суммы направлено на 
финансирование поставок мине
ральных удобрений 90353 млн. 
рублей (56 процентов), на при
обретение семян — 18250 млн. 
рублей (11 процентов), запас
ных частей — 11098 млн. рублей 
(7 процентов), горюче-смазоч
ных материалов — 7852 млн. 
рублей (5 процентов).

Исполнены в полном объеме 
поставки удобрений и семян.

Правительство Свердловской 
области не добилось получения 
в полном объеме средств из 
федерального специального 
фонда кредитования сельского 
хозяйства, оно не является га
рантом по кредитованию сельс
кохозяйственных товаропроиз
водителей из этих средств. Лишь 
тринадцати хозяйствам области 
выдано Золото-Платина-Банком 
по прямым договорам 11427 
млн. рублей. На поставку горю
че-смазочных материалов госу
дарственное предприятие “Про
довольственная корпорация 
Урала” заключило договоры с 
79 хозяйствами области, вклю
чая фермерские, на 10086 млн. 
рублей. Заключены договоры с 
шестью хозяйствами через Ком
бинат мясной “Екатеринбургс
кий” на 5000 млн. рублей. Две 

связанных с сезонным (природ
но-климатическим) циклом по
ставок, Правительство Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Довести до сведения и ис
полнения органов местного са
моуправления, заказчиков и ис
полнителей государственных 
(федеральных, областных) и му
ниципальных нужд Указ Прези
дента Российской Федерации от 
08.04.97 № 305 “О первооче
редных мерах по предотвраще
нию коррупции и сокращению 
бюджетных расходов при орга
низации закупки продукции для 
государственных нужд”.

2.Утвердить состав межве
домственной координационной 
комиссии по организации закуп
ки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд.

2,1. Поручить комиссии рабо
ту пр оказании} практической 
помощи в размещении заказов 
для государственных нужд, под
бору их исполнителей на кон
курсной основе'.

3.Принять к сведению, что 
финансирование работ по по- 

трети хозяйств не имеют воз
можности льготного кредитова
ния. .

Налоговой службой области 
не прекращены начисления НДС 
на средства, полученные в ка
честве дотаций.

Правительство Свердловской 
области не разработало меро
приятия по реализации Област
ного Закона “О государствен
ном регулировании сельскохо
зяйственного производства в 
Свердловской области”.

Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Признать работу Прави

тельства Свердловской области 
по стабилизации положения дел 
в сельском хозяйстве и выпол
нению постановления Областной 
Думы от 19.03.97 № 258 “О 
состоянии дел и мерах по про
ведению весенне-полевых работ 
в агропромышленном комплек
се Свердловской области” не
достаточной.

2.Предложить Правительству 
Свердловской области:

2.1. Принять меры к обеспе
чению сельскохозяйственных 
товаропроизводителей сред
ствами для приобретения горю
че-смазочных материалов в пол
ном объеме для завершения ве
сенне-полевых работ, проведе
ния заготовки кормов и уборки 
урожая.

2.2.Выполнить постановле
ние Областной Думы от 19.03.97 
№ 258 “О состоянии дел и ме
рах по проведению весенне-по
левых работ в агропромышлен
ном комплексе Свердловской 
области”. Прекратить незакон
ное применение штрафных сан
кций, предъявляемых сельско
хозяйственным товаропроизво
дителям государственным пред
приятием “Продовольственная 
корпорация Урала” за несвоев
ременный возврат товарного 
кредита, полученного в 1996 
году.

2.3.Привести учредительные 

ставке продукций для федераль
ных государственных нужд обес
печивается за счет средств фе
дерального бюджета.

4.Департаменту финансов 
Правительства Свердловской 
области (Червяков В.Ю.), гла
вам муниципальных образова
ний обеспечить своевременное 
финансирование расходов по 
поставке продуктов питания для 
государственных областных 
нужд за счет средств областно
го бюджета, для муниципальных 
нужд за счет средств муници
пальных бюджетов.

б.Утвердить государственными 
заказчиками по поставкам продо
вольственных товаров для госу
дарственных областных нужд Де
партамент образования, Департа
мент здравоохранения, Главное 
управление социальной защиты 
населения Правительства Сверд
ловской области, Главное управ
ление внутренних дел Свердловс
кой области, Управление госу
дарственной противопожарной 
службы Свердловской области.

6. Государственным заказчикам 

------- ——— УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 21.05.97 № 399-П
ПЕРЕЧЕНЬ 

продовольственных товаров, подлежащих поставке 
для государственных (областных) нужд в 1997 году

Всего: (тыс.тонн)

Мясопродукты 28,0
Масло животное 3,0
Сыры 0,4
Цельномолочная продукция 61,0
Яйцо (тыс.штук) 106,0
Масло растительное 1,2;
Мука 330,0
Крупа 6,0
Сахар 12,0
Соль 4,0
Рыбопродукция 4,0
Картофель 28,0
Овощи 20,0
Детское питание 11,7
Прочие продовольственные товары -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 
от 26.05.97 № 418-п г. Екатеринбург 

О регистрации ликвидации коммерческой 
организации с иностранными инвестициями 

В соответствии с Законом РСФСР "Об иностранных инвестициях в
РСФСР" Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Зарегистрировать ликвидацию и исключить из областного реестра 

коммерческих организаций с иностранными инвестициями:
Совместное российско-китайское предприятие Товарищество с ограни

ченной ответственностью фирма "Мост ЛТД”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Белореченская, 34/2, к.59.
2.Текст постановления опубликовать в “Областной газете”.

Председатель Правительства Свердловской области А.ВОРОБЬЕВ.

документы государственного 
предприятия “Продовольствен
ная корпорация Урала” в соот
ветствие с законодательством 
Российской Федерации и пере
вести его на право оперативно
го управления.

2.4.Погасить задолженность 
областного бюджета сельскохо
зяйственным товаропроизводи
телям за фактически реализо
ванную на территории области 
животноводческую продукцию за 
1995 год в срок до 1 июля 1997 
года и внести изменения в Об
ластной Закон “Об областном 
бюджете на 1997 год”.

2.5.Обеспечить нормативное 
соотношение между стоимостью 
молока, реализуемого на тер
ритории области, и стоимостью 
вырабатываемой из него молоч
ной продукции для всех коммер
ческих организаций, осуществ
ляющих закуп, переработку мо
лока и молочных продуктов. При 
этом доля оплаты за поставляе
мое сельскохозяйственными то
варопроизводителями -сырье 
должна быть не менее 65 про
центов от розничной цены.

2.6.Решить вопрос о нату
ральном покрытии платежей 
сельскохозяйственных товаро
производителей в областные 
внебюджетные фонды занятос
ти населения и медицинского 
страхования.

2.7.Потребовать от Департа
мента финансов Правительства 
Свердловской области провес
ти финансирование разделов 
бюджета по сельскому хозяй
ству, в том числе на содержа
ние государственной сельскохо
зяйственной сети, не ниже, чем 
в среднем по области.

3.Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз
ложить на заместителя Предсе
дателя Областной Думы Пинае- 
ва Ю.Г.

Заместитель 
Председателя

Областной Думы
Ю.ПИНАЕВ.

определить на конкурсной основе 
исполнителей (поставщиков) госу
дарственных (федеральных, обла
стных) продовольственных товаров 
(список прилагается)’.

7.Утвердить перечень продо
вольственных товаров, подлежа
щих поставке для государствен
ных (областных) нужд в 1997 
году (прилагается).

8.Главам муниципальных об
разований рекомендовать:

8.1 .Определить на конкурс
ной основе торговые и загото
вительные организации, высту
пающие исполнителями муници
пальных нужд1, и организовать 
заключение договоров с испол
нителями в необходимом объе
ме и ассортименте.·'

8.2.Представлять межведом
ственной координационной ко
миссии графики проведения 
конкурсных торгов (тендеров).

9.Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз
ложить на заместителя Предсе
дателя Правительства Сверд
ловской области Чемезова С.М.

Председатель 
Правительства Свердловской 

области А.ВОРОБЬЕВ.
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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 внесении изменений и дополнений в Областной Закон 
«О бюджетном процессе в Свердловской области»

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 23 апреля 1997 года
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 16 мая 1997 года

Статья 1
Внести изменения и дополне

ния в Областной Закон «О бюд
жетном процессе в Свердловс
кой области» (“Областная газе
та", 1994, 6 декабря), изложив 
его в следующей редакции:

«О бюджетном процессе 
в Свердловской области

ГЛАВА I. ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Отношения, ре
гулируемые настоящим Об
ластным законом

Настоящий Областной закон 
определяет содержание и ста
дии бюджетного процесса в 
Свердловской области, регули
рует отношения между органа
ми государственной власти Свер
дловской области и органами 
местного самоуправления муни
ципальных образований,связан
ные с разработкой, рассмотре
нием, утверждением и исполне
нием областного бюджета, а 
также с составлением и рассмот
рением консолидированного 
бюджета Свердловской облас
ти.

Бюджетное регулирование в 
Свердловской области осуществ
ляется в соответствии с Област
ным законом.

Статья 2. Бюджетный про
цесс и его стадии

1. Бюджетный процесс в 
Свердловской области - осуще
ствляемая в соответствии с фе
деральным и областным законо
дательством, а также настоящим 
Областным законом деятель
ность органов государственной 
власти Свердловской области по 
составлению и рассмотрению 
консолидированного бюджета, 
разработке, рассмотрению, ут
верждению и исполнению об
ластного бюджета, а также кон
тролю за его составлением и 
исполнением.

Органы местного самоуправ
ления муниципальных образова
ний участвуют в бюджетном про
цессе в порядке, предусмотрен
ном настоящим Областным за
коном.

2. Основными стадиями бюд
жетного процесса в Свердловс
кой области являются:

1) разработка прогноза эко
номического и социального раз
вития Свердловской области;

2) составление проекта кон
солидированного бюджета Свер
дловской области и разработка 
проекта закона об областном 
бюджете;

3) рассмотрение и принятие 
Законодательным Собранием 
Свердловской области закона об 
областном бюджете, утвержде
ние местных бюджетов пред
ставительными органами мест
ного самоуправления; '

4) исполнение областного и 
местных бюджетов;

5) подготовка, рассмотрение 
и принятие областного закона 
об исполнении закона об облас
тном бюджете, а также решений 
об утверждении отчетов об ис
полнении местных бюджетов.

ГЛАВА II.
РАЗРАБОТКА 

ПРОГНОЗА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО

И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Статья 3. Прогноз эконо
мического и социального раз
вития

1. Правительство Свердловс
кой области ежегодно разраба
тывает Прогноз экономического 
и социального развития Сверд
ловской области на предстоя
щий год.

2. Прогноз должен включать:
1) оценку экономического и 

социального развития Свердлов
ской области за предыдущий год, 
включая показатели валового 
внутреннего продукта Свердлов
ской области, состояния эконо
мического и социального разви
тия Свердловской области в те
кущем году и основные про
гнозные показатели на предсто
ящий год;

2) проект сводного финансо
вого баланса, рассчитанный с 
использованием данных государ
ственной статистики о финансо
вых ресурсах Свердловской об
ласти;·

3) основные направления 
бюджетно-финансовой политики, 
включая обоснования размеров 
ожидаемых поступлений доходов 
в консолидированный бюджет 
Свердловской области, их струк
туру и динамику; приоритетов в 
расходовании бюджетных 
средств; состава защищенных 
статей; соотношения- текущих 
расходов и расходов развития; 

регулирования цен и тарифов в 
Свердловской области;

4) сведения о планируемом 
объеме инвестиций, привлекае
мых в экономику Свердловской 
области, с указанием внутрен
них и внешних источников инве
стиций;

5) перечень областных целе
вых программ, намечаемых к фи
нансированию из областного 
бюджета.

3. Правительство.Свердловс
кой области для разработки Про
гноза экономического и соци
ального развития Свердловской 
области:

1) согласовывает с феде
ральными органами исполнитель
ной власти данные о прогнози
руемых объемах доходов и 
расходов консолидированного 
бюджета Свердловской облас
ти на предстоящий год и запра
шивает сведения о суммах до
таций и субвенций'; предостав
ление которых планируется 
Свердловской области из феде
рального бюджета;

2) запрашивает в порядке, ус
тановленном законодательством, 
у территориальных федеральных 
органов исполнительной влас
ти, а также, в Случае необходи
мости, у юридических лиц, на
ходящихся на территорий Свер
дловской области, сведения для 
составления Прогноза экономи
ческого и социального развития 
Свердловской области;

3) осуществляет анализ эко
номического и социального по
ложения Свердловской области 
за предыдущий год и истекший 
период текущего года, который 
должен содержать оценку ито
гов экономического и социаль
ного развития Свердловской об
ласти за предыдущий год и 
характеристику состояния ее 
экономики и социальной сферы.

4. Анализ экономического и 
социального положения Сверд
ловской области осуществляет
ся на основе:

1) отчётных данных об ис
полнении консолидированного 
бюджета Свердловской области 
и областного бюджета за пре
дыдущий год и Истекший период 
текущего года;

2) данных государственной 
статистики об экономическом и 
социальном положении Сверд
ловской области, включая пока
затели валового внутреннего 
продукта Свердловской облас
ти;

3) данных о реализации на 
территории Свердловской об
ласти федеральных- и областных 
целевых программ;

4) среднесрочного прогноза 
экономического и социального 
развития Российской Федерации 
и Свердловской области.

•Статья 4. Рассмотрение 
Прогноза экономического и 
социального развития Свер
дловской области

1. Правительство Свердловс
кой области до 15 июня текуще
го года направляет Губернатору 
Свердловской области и в пала
ты Законодательного Собрания 
Свердловской области предва
рительный прогноз экономичес
кого и социального развития 
Свердловской области.

2. Губернатор Свердловской 
области и комитеты палат Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области рассматривают 
предварительный прогноз эко
номического и социального раз
вития Свердловской области и 
направляют предложения и за
мечания в Правительство Сверд
ловской области в срок до 1 
августа текущего года,

3. Правительство Свердловс
кой области уточняет и утверж
дает Прогноз экономического и 
социального развития Свердлов
ской области, направляет его 
Губернатору Свердловской об
ласти и в палаты Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области не позднее 20 сентяб
ря текущего года.

ГЛАВА III.
СОСТАВЛЕНИЕ 

ПРОЕКТА 
консолидированного 

БЮДЖЕТА
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
И РАЗРАБОТКА 

ПРОЕКТА ЗАКОНА 
ОБ ОБЛАСТНОМ

БЮДЖЕТЕ
Статья 5. Составление про

ектов минимальных местных 
бюджетов, смет доходов и 
расходов бюджетных органи
заций

1. Губернатор Свердловской 
области· не позднее 1 июня те
кущего года издает распоряже-

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.97 № 309 г.Екатеринбург

Об Областном Законе
“О внесении изменений

и дополнений в Областной Закон 
“О бюджетном процессе 

в Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Сверд

ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Областной Закон “О внесении изменений и 

дополнений в Областной Закон “О бюджетном процессе в 
Свердловской области”.

2.Направить Областной Закон "О внесении изменений и 
дополнений в Областной Закон “О бюджетном процессе в 
Свердловской области” для одобрения в Палату Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской обла
сти.

Председатель Областной Думы В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.05.97г. № 127-П г.Екатеринбург

Об Областном Законе “О внесении 
изменений и дополнений 

в Областной Закон
“О бюджетном процессе

в Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Областной За

кон “О внесении изменений и дополнений в Областной 
Закон "О бюджетном процессе в Свердловской области”.

2.Направить Областной Закон “О внесении изменений 
и дополнений в Областной Закон “О бюджетном процессе 
в Свердловской области” Губернатору Свердловской об
ласти Для подписания и обнародования.
Председатель Палаты Представителей А.ШАПОШНИКОВ.

ниё о порядке и сроках работы 
исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловс
кой области по составлению 
консолидированного бюджета 
Свердловской области и разра
ботке проекта закона об облас
тном бюджете на предстоящий 
год.

2. Правительство Свердлов
ской области не позднее 15 июня 
текущего года:

1) направляет исполнительным 
органам местного самоуправле
ния муниципальных образований 
методику расчёта минимальных 
местных бюджетов, состав ко
торой определяется областным 
законом)

2) устанавливает порядок и 
сроки согласования проектов ми
нимальных местных бюджетов и 
данных об изменении состава 
объектов бюджетного финанси
рования исполнительными орга
нами местного самоуправления 
муниципальных образований, 
смет доходов и расходов бюд
жетных организаций (далее - 
бюджетные сметы) областными 
и территориальными исполни
тельными органами государ
ственной власти; иными прямы
ми Получателями средств из об
ластного бюджета;

3. Исполнительные органы 
местного самоуправления муни
ципальных образований в срок 
до 30 июля текущего года пред
ставляют в Департамент финан
сов Правительства Свердловской 
области:

1) расчетные объемы доход
ной и расходной части минималь
ного местного бюджета;

2)сведения об изменениях в 
составе объектов социальной 
сферы, предусмотренных соци
альными нормами в системе го
сударственных минимальных со
циальных стандартов Свердлов
ской области;

3) расчёты для обоснования 
выделения из областного бюд
жета дотаций и субвенций, а так
же субсидий для финансирова
ния расходов, связанных с реа
лизацией федеральных и облас
тных законов и не предусмот
ренных государственными мини
мальными социальными стандар
тами Свердловской области; а 
также целевых программ, осу
ществляемых на территории 
муниципальных образований^

4. Департамент финансов 
Правительства Свердловской 
области не позднее 15 августа 
текущего года:

1) согласовывает расчетные 
объемы доходов и расходов ми
нимальных местных бюджетов, 
проверяет правильность расче
тов минимально необходимых 
расходов по действующим госу
дарственным минимальным со
циальным стандартам Свердлов
ской области, определяет пла
нируемый объем средств обла
стного фонда финансовой под
держки муниципальных образо
ваний и размер предполагаемых 
дотаций и субвенций муниципаль
ным образованиям;

2) проверяет правильность со
ставления проектов бюджетных 
смет областными исполнитель
ными органами государственной 
власти, а также бюджетные сме
ты иных получателей средств из 
областного бюджета, включаю
щие планируемые доходы от ока
зания платных услуг и от распо
ряжения закреплённым за ними 
имуществом; направления рас
ходов в соответствии с бюджет
ной классификацией Свердлов
ской области; обоснованность 
заявок на ассигнования из обла
стного бюджета;

3) составляет протоколы раз
ногласий, возникших при согла
совании проектов минимальных 
местных бюджетов и бюджет
ных смет, и передав! их орга
нам местного самоуправления 
муниципальных образований, 
областным и территориальным 
исполнительным органам госу
дарственной власти Свердловс
кой области, иным прямым по
лучателям средств из областно
го бюджета;

4) готовит предложения Пра
вительству Свердловской облас
ти о целесообразности внесения 
изменений и дополнений в госу
дарственные минимальные соци
альные стандарты Свердловской 
области.

5. Правительство Свердловс
кой области не позднее 20 авгу
ста текущего Года Образует со
гласительную комиссию для рас
смотрения несогласованных воп
росов по основным характерис
тикам минимальных местных 
бюджетов и бюджетных смет 
областных и территориальных 
исполнительных органов госу
дарственной власти, иных пря
мых получателей средств из об
ластного бюджета.

6. По итогам согласования 
проектов минимальных местных 
бюджетов и бюджетных смет'и 
рассмотрения предложений Де
партамента финансов Прави
тельства Свердловской области 
о целесообразности внесения 
изменений и дополнений в го
сударственные минимальные 
социальные стандарты Сверд
ловской области Правительство 
Свердловской области разраба
тывает проект соответствующе
го областного закона.

Статья 6. Разработка про
екта закона об областном 
бюджете

1. Правительство Свердловс
кой области на основе утверж
денного им Прогноза экономи
ческого и Социального развития 
Свердловской области, согласо
ванных Проектов минимальных 
местных бюджетов и бюджет
ных смет, государственных ми
нимальных социальных стандар
тов Свердловской области, а так
же с учётом протоколов разно
гласий составляет проект консо
лидированного бюджета Сверд
ловской области, разрабатывает 
проект закона об областном 
бюджете и направляет его Гу
бернатору Свердловской облас
ти не позднее 20 сентября Теку
щего Года.

2. Проект закона об област
ном бюджете должен содержать:

1) объем доходов и расходов 
консолидированного бюджета 
Свердловской области;

2) предельный уровень дефи
цита областного бюджета;

3) объем доходов и расходов 
областного бюджета;

4) виды и ставки налогов и 
сборов;

, 5) нормативы отчислений от 
регулирующих доходов в облас
тной бюджет и местные бюдже
ты;

6) норматив отчислений от на
логовых доходов, поступающих 
в областной бюджет и направ
ляемых на образование фонда 
финансовой поддержки;

7) налоговые льготы для ка
тегорий налогоплательщиков;

8) перечень защищенных ста
тей областного бюджета и оче
редность направления бюджетных 
средств Департаментом финансов 
Правительства Свердловской об
ласти прямым получателям 
средств при отклонении поступ
ления фактических доходов от 
плановых по, объемам и срокам,

9) максимальный размер 
общей суммы денежных займов, 
предоставляемых из областного 
бюджета, ставки процентов по 
ним, а также размер неустойки 
в. случае неисполнения заёмщи
ками своих обязательств;

10) источники финансирова
ния дефицита областного бюд
жета;

11) размер и структуру госу
дарственного внутреннего долга 
Свердловской: области, объем 
расходов на его обслуживание;

12) задолженность областно
го бюджета за предыдущий год 
и порядок ее погашения;

13) расходы областного бюд
жета на приобретение и реали
зацию имущества, относящего
ся к казне Свердловской обла
сти'и поступающего в нее в счет 
уплаты налогов; пени и штра
фов;

14) иные нормы, связанные с 
особенностями исполнения об
ластного бюджета.

3. Приложения к проекту за
кона об областном бюджете дол
жны содержать сгруппированные 
в соответствии с бюджетной 
классификацией Свердловской 
области доходы и расходы кон
солидированного бюджета Свер
дловской области; доходы и рас
ходы областного бюджета; ис
точники внутреннего и внешнего 
•финансирования дефицита об
ластного бюджета; виды внут
реннего долга Свердловской об
ласти; перечень прямых получа
телей средств из областного 
бюджета; перечень областных 
целевых программ, финансируе
мых из областного бюджета; 
объем закрепленных доходов и 
минимально необходимых рас
ходов местных бюджетов, рас
считанных соответственно по ус
тановленным нормативам и го
сударственным минимальным со
циальным стандартам Свердлов
ской области; объем субсидий 
из Областного бюджета муни
ципальным образованиям;· раз
меры дотаций и субвенций, пре
доставляемых муниципальным 
образованиям из областного 
фонда финансовой поддержки 
муниципальных образований.

Статья 7. Представление 
и внесение проекта закона 
об областном бюджете

Губернатор Свердловской об
ласти представляет проект зако
на об областном бюджете на 
совместном заседании палат За
конодательного Собрания Свер
дловской области, выступает с 
бюджетным посланием (докла
дом) и вносит ёго в Областную 
Думу Законодательного Собра
ния Свердловской области не 
позднее 1 октября текущего 
года.

ГЛАВА IV.
РАССМОТРЕНИЕ 

ПРОЕКТА
И ПРИНЯТИЕ ЗАКОНА 

ОБ ОБЛАСТНОМ 
БЮДЖЕТЕ

Статья 8. Рассмотрение 
проекта закона об областном 
бюджете в первом чтении

1. Счетная палата проводит 
финансовую экспертизу основ
ных характеристик проекта за
кона об областном бюджете до 
5 октября текущего года.

2. Областная Дума Законо
дательного Собрания Свердлов
ской области рассматривает про
ект закона об областном бюд
жете в первом чтении не по
зднее 15 октября текущего 
года.

3. На заседании Областной 
Думы Законодательного Собра

ния Свердловской области зас
лушивается доклад Председа
теля Правительства Свердловс
кой области о проекте закона 
об областном бюджете и со
доклад профильного комитета 
Областной Думы·.

4. Областная Дума Законо
дательного Собрания Свердлов
ской области по итогам рассмот
рения закона об областном бюд
жете в первом чтении может об
разовать из депутатов Област
ной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области и 
представителей Правительства 
Свердловской области согласи
тельную комиссию для рассмот
рения имеющихся разногласий 
и доработки законопроекта.

Статья 9, Доработка про
екта закона об Областном 
бюджете

1. Поправки к проекту закона 
об областном бюджете, приня
тому в первом чтении, Направля
ются субъектами законодатель
ной инициативы в Областную 
Думу Законодательного Собра
ния Свердловской области.

Поправки, касающиеся изме
нения планируемых ставок на
логов и сборов, нормативов от
числений от регулирующих до
ходов, предоставления налого
вых льгот,“должны иметь обо
снования со ссылками на дей
ствующее законодательство..

2. Согласительная комиссия 
анализирует и обобщает поду
ченные поправки, вырабатывает 
свое мнение об их принятий или 
отклонении, оформляет по
правки в соответствии с требо
ваниями, установленными Регла
ментом Областной Думы Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области, и направляет 
их в Правительство Свердловс
кой области в срок не позднее 
25 октября текущего года.

3. Правительство Свердловс
кой области дорабатывает про
ект закона об областном бюд
жете с учетом полученных по
правок; вносит его на рассмот
рение Областной Думы Законо
дательного Собрания Свердлов
ской области с таблицей попра
вок, содержащей заключения по 
ним Правительства Свердловс
кой области, не позднеё 5 нояб
ря текущего года.

4; Счётная палата проводит 
финансовую экспертизу проекта 
закона об областном бюджете и 
поступивших поправок к нему.

Статья 10. Рассмотрение 
поправок и принятие закона 
об областном бюджете

1. Областная Дума Законо
дательного Собрания Свердлов
ской области:

1) заслуживает сообщения 
согласительной комиссии о ре
зультатах ее работы;

2) постатейно рассматривает 
поправки к законопроекту и при
нимает закон об областном бюд
жете до 15 ноября текущего года.

2. Принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свер
дловской области закон об обла
стном бюджете направляется для 
одобрения в Палату Представите
лей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

3. Палата Представителей За
конодательного Собрания Свер
дловской области рассматрива
ет и одобряет закон об област
ном бюджете до 15 декабря те
кущего года.

ГЛАВА V.
ИСПОЛНЕНИЕ 
ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА
Статья 11. Порядок испол

нения областного бюджета

1. Исполнение областного 
бюджета осуществляется Пра
вительством Свердловской об
ласти в соответствии с законом 
об областном бюджете, бюджет
ной классификацией Свердлов; 
ской области и на основе рос
писи доходов и расходов обла
стного бюджета.

2. В случае, если закон об 
областном бюджете не принят 
до наступления нового кален
дарного года, Правительство 
Свердловской области осуществ
ляет финансирование бюджет
ных расходов до принятия за
кона об областном бюджете в 
размере одной трети объема 
расходов в четвертом квартале 
предыдущего года с сохранени
ем нормативов отчислений в 
местные- бюджеты, утвержден
ных законом об областном бюд
жете на предыдущий год.

3. Правительство Свердлове; 
кой области в ходе исполнения 
областного бюджета вправе при
нимать решения; влияющие на 
уменьшение доходной или на 
увеличение расходной части об
ластного бюджета, либо о пе
рераспределении средств обла
стного бюджета только после 
внесения соответствующих Изме
нений и дополнений в закон об 
областном бюджете;

В случае, если при исполне
нии закона Об областном бюд
жете фактический Дефицит бюд
жета превышает установленный 
предел или происходит значи
тельное снижение поступлений 
доходов, Правительство Сверд
ловской области вносит проект 
областного закона, предусмат
ривающий пропорциональное 
сокращение расходов по неза
щищенным статьям бюджета 
(секвестр расходов)·.

Статья 12. Роспись дохо
дов и расходов областного 
бюджета

Департамент финансов Пра
вительства Свердловской облас
ти не позднее 15 дней со дня 
вступления в силу закона об об
ластном бюджете:

1) осуществляет покварталь
ное распределение доходов об
ластного бюджёта, а также рас
ходов в соответствии с переч
нем, прямых получателей, пре
дусмотренных бюджетной клас
сификацией Свердловской обла
сти, объёмами финансирования 
расходов, утвержденными за
коном об областном бюджете 
(роспись доходов и расходов 
областного бюджёта);

2) прёдставляёт ежекварталь
но роспись доходов и расходов 
областного бюджета на утверж
дение в Правительство Сверд
ловской области';

3) направляет роспись дохо
дов и расходов областного 
бюджета после ее утверждения 
Правительством Свердловской 
области в Счетную палату, уве
домляет прямых получателей 
средств из областного бюджета 
об объемах и сроках выделения 
им бюджетных средств.

Статья 13. Кассовое испол
нение областного бюджета

Зачисление, хранение и вы
дача бюджетных средств, веде
ние их учёта осуществляется 
Главным управлением Централь
ного Банка Российской Федера
ции по Свердловской области; 
а также уполномоченными бан
ками Правительства Свердловс
кой области·, действующими в 
соответствии с областным зако
ном.

Статья 14. Контроль за ис
полнением областного зако
на об областном бюджете

1. Законодательное Собрание 
Свердловской области осуществ
ляет контроль за исполнением 
закона об областном бюджете 
непосредственно иди через упол
номоченный им контрольный 
орган - Счетную палату.

Правительство Свердловской 
области ежемесячно предостав
ляет палатам Законодательного 
Собрания Свердловской облас
ти информацию о ходе исполне
ния областного бюджета.

2. Правительство Свердловс
кой области Осуществляет конт
роль за исполнением областно
го бюджета путем:

1) ежеквартального заслу
шивания областных и террито
риальных исполнительных орга
нов государственной власти, а 
также иных прямых получателей 
бюджётных средств о соблюде
нии ими объёмов, сроков и оче
редности финансирования, пре
дусмотренных росписью дохо
дов' и расходов областного бюд
жета;

2) проверки целевого исполь
зования средств, получаемых 
из областного бюджета органа
ми местного самоуправления му
ниципальных· образований и 

иными получателями бюджетных 
средств.

3. Должностные лица испол
нительных органов государствен
ной власти Свердловской обла
сти, органов местного самоуп
равления муниципальных обра
зований, иных получателей 
средств из областного бюджета 
несут административную ответ
ственность в соответствии с об
ластным законодательством за 
нецелевое использование 
средств, полученных из област
ного бюджета.

ГЛАВА VI.
ПОДГОТОВКА- 

РАССМОТРЕНИЕ
И ПРИНЯТИЕ 

ЗАКОНА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

ЗАКОНА
ОБ ОБЛАСТНОМ 

БЮДЖЕТЕ
Статья 15 Подготовка и 

представление отчетов об ис
полнений областного бюджета

1. Проект областного закона 
об исполнении закона об обла
стном бюджете разрабатывает
ся Правительством Свердловс
кой области в соответствии со 
структурой бюджетной класси
фикаций Свердловской области' 
на основе отчетов:

1) бюджетных учреждений,-не 
являющихся прямыми получа
телями средств из областного 
бюджета;

2) прямых получателей 
средств из областного бюджета/

3).государственных заказчи
ков, организующих работы по 
выполнению областных целе
вых программ и обеспечению 
поставок продукции для государ
ственных нужд Свердловской 
‘области.

Форма отчетов утверждает
ся Правительством Свердлове-, 
кой области.

2. Бюджетные организаций· 
предоставляют прямым получа
телям отчеты о расходовании;, 
средств из областного бюдже-. 
та; данные о доходах, получен
ных в результате оказания плат; 
ных услуг, а также о доходах от 
использования государственного 
имущества, закрепленного за 
ними на праве оперативного уп
равления.

3. Прямые получатели средств 
из областного бюджета обоб
щают отчеты- бюджетных орга
низаций и направляют свои от
чёты в Департамент финансов 
Правительства Свердловской 
области.

4. Правительство Свердлов
ской области вносит проект об-;; 
ластного закона об исполнении; 
закона об областном бюджете в 
Областную Думу Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти, в срок до 30 марта года, 
Следующего за отчётным.

Статья 16. Рассмотрение 
проекта и .принятие закона 
об исполнении областного 
бюджета

1. Счетная палата проводит 
финансовую экспертизу проек
та закон,а об исполнении обла
стного бюджета и направляет 
заключение по нему палатам 
Законодательного Собрания 
Свердловской области др 10 
апреля года, следующего за 
отчетным.

2. Областная Дума Законо
дательного Собрания Свердлов
ской области:

1) рассматривает проект за
кона об Исполнении закона об 
областном бюджете;

2) заслушивает на своем засе
дании доклад Председателя Пра
вительства Свердловской облас
ти и содоклад профильного 
комитета Областной Думы Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области об исполнении 
закона об областном бюджете;

3) направляет принятый -за
кон об исполнении закона об 
областном бюджете для одоб
рения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области до 30 ап
реля года, следующего за от
четным.».

Статья 2
1. Настоящий Областной 

закон вступает в силу со дня 
его официального опублико
вания.

2. Губернатору и Правитель
ству Свердловской области в 
трёхмесячный срок со дня вступ
ления в силу настоящего Облас
тного закона привести в соот
ветствие с ним свои норматив
ные правовые акты.

Губернатор Свердловской 
области Э.РОССЕЛЬ.

20 мая 1997 года.
№33-03
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έ \ Больной вопрои »

О неуловимой "Земфире", предприимчивой
пенсионерке и неразворотливых операх

В толковом словаре живого великорусского языка 
Владимира Даля, изданном в 1881 году, я не нашел 
слова “наркоман”, хотя есть определение понятия 
наркотика, как весьма ядовитого вещества, 
добываемого химическим путем. В художественных 
произведениях русских классиков XVIII и XIX веков 
слово “наркоман” также не встречается. Понятно: 
наркомания как социальная болезнь общества стала 
развиваться в России лишь в нашем столетии.

ГАШИШ, кокаин, опий и дру
гие наркотические вещества 
стали распространяться у нас 

особенно интенсивно в годы 
опустошительной гражданской 
войны и пору НЭПа. В условиях 
смутного времени разрухи и без
работицы, когда практически 
были открыты все границы, хлы
нула к нам отрава самого раз
ного свойства. Люди, потеряв
шие духовную опору, охотно 
прибегали к этому зелью, от ко
торого трудно, невозможно ото
рваться. Уточню: после граждан
ской войны эпидемия наркома
нии резко пошла на убыль. А в 
Европе, в США в эпоху великих 
кризисов наркобизнес процве
тал. Однако наша страна, ог
ражденная от внешнего мира 
железным занавесом, изживала 
болезнь наркомании.

С тех пор многое в мире из
менилось. Крушение привычных 
жизненных устоев, понимание 
обретенной свободы как вседоз
воленности вновь обострили 
проблему наркомании. Расши
ряется рынок наркотиков, рас
тет число наркоманов. Сегодня 
наркомания стала национальным 
бедствием, угрозой душевному 
здоровью нации.

Вот совсем свежий факт. Не
давно на прием пришла уста
лая, подавленная горем женщи
на: сын — наркоман, “сидит на

игле”. “Что делать?! Жить не 
хочется! — в отчаянии говорила 
посетительница. — Ведь ему не 
нужны ни мать, ни отец, ни на
ука, ни его девчонка, с которой 
прежде дружил. Нужен только 
наркотик, ради него пойдет на 
любое преступление. Помоги
те!”

Кто сможет помочь несчаст
ному парню, его матери?! Про
блема грозно встала во весь 
рост. Ведь сегодня у нас не но
вость проститутки в 12 лет, ал
коголики и наркоманы в 8 лет! 
Не скрываясь, в школах курят 
марихуану, натягивают на голо
ву полиэтиленовые мешки с аце
тоном.

Под дурманом паров подро
стки совершают самые гнусные 
преступления. Пришла пора здо
ровой части общества ополчить
ся против грозного недуга. Во- 
первых, должны быть закрыты 
все границы, через которые нар
кодельцы без единого выстрела 
оккупируют территорию России. 
И, конечно, начать умную, гра
мотную антипропаганду нарко
тиков. “Промедление, как гова
ривал когда-то вождь, — смерти 
подобно”.

Лет пятнадцать назад я рас
сматривал в год одно-два дела 
по наркотикам. Сейчас суды за
валены этими делами. И в каж
дом — чья-то трагедия.

АНДРЕЙ Р. вырос в нормаль
ной, как говорится, положи
тельной семье, о наркотиках и 

речи не было. Но есть улица, 
приятели, которые и предложи
ли “попробовать”. Не устоял. 
Затем повторил. Раз-другой — 
и пристрастился. В апреле про
шлого года он был задержан на 
станции метро “Уралмаш”, где 
“вел себя странно: размахивал 
руками, громко и беспричинно 
смеялся, шатался, как пьяный, 
хотя от него не пахло спиртны
ми напитками”. (Из рапорта со
трудника МВД).

При обыске у парня нашли в 
кармане несколько пакетов нар
котического вещества, как оп
ределила химическая эксперти
за, это был опий. Где, допыты
вались, взял?

—Купил “ханку” в Верхней 
Пышме, на автобусной останов
ке у цыганки.

—А почему именно там? — 
спрашивали парня уже в ходе 
судебного следствия.

—Знал, что именно там про
дают, ребята говорили, да и сам 
раньше туда ездил.

В уголовном деле, как поло
жено, подшит рапорт сотрудни
ка милиции из Верхней Пышмы, 
в котором докладывается сле
дователю, что, мол, не смогли 
выявить и задержать подозри
тельную цыганку. Но меры, дес
кать, принимаются. Обычная от
писка. Сколько подобных ско
пилось в судах!

За последние три года мне 
пришлось рассмотреть десятка 
два аналогичных дел, где обви
няемые покупали “ханку” имен
но в Верхней Пышме, на той 
самой “развилке” у цыганок. И

во всех делах содержатся оди
наковые рапорты: не знаем, дес
кать, не ведаем. Позвольте, гос
пода сыщики, не поверить вам! 
Неопытные юнцы из разных рай
онов Екатеринбурга ездят и на
ходят, покупают зелье на виду у 
всех. А умудренные опытом, спе
циально подготовленные опера
тивные сотрудники никак не мо
гут задержать эту самую неуло
вимую “Земфиру”.

Суд наказал Андрея Р. по зас
лугам. Но таких подсудимых с 
каждым годом становится все 
больше. И не только юнцов, и 
не только в областном центре. 
ВЛАДИМИР М. — слесарь Рев-

динского метизно-металлур
гического завода. Давно отслу
жил в армии. “На иглу сел" еще 
до службы. Лечился. Но повстре
чал прежних приятелей-нарко
манов и снова начал колоться.

Читаешь ёго характеристики 
— и диву даешься: умница, доб
рый, трудолюбивый, всегда го
тов прийти на помощь. Вот толь
ко ему никто не смог вовремя 
помочь.

В сентябре прошлого года на 
станции Солдатка он попал в 
руки военного патруля, когда 
упаковывал с друзьями маковую 
соломку в полиэтиленовые меш
ки. Мак нарвал на чужом огоро
де, конечно же, без ведома хо
зяев. Скажу, что каждое лето 
тысячи наркоманов устремляют
ся в деревни заготавливать ма
ковую соломку для приготовле
ния опия.

Еще не было закончено пер
вое следствие, как Владимир 
снова попался с наркотиками: 
приехав в Екатеринбург, приоб
рел несколько пакетов “ханки”

за весьма внушительную сумму. 
Приняв очередную дозу (а шпри
цы всегда в кармане!), он поте
рял над собой контроль, на пе
рекрестке шумных магистралей 
встал на колени, после чего был 
задержан нарядом милиции.

Суд назначил Владимиру М. 
наказание, не связанное с изо
ляцией от общества, надеясь, 
что он с помощью родных и 
близких сумеет побороть недуг 
и вернется к нормальной жиз
ни. Очень хочется в это верить. 
Главное — надо помочь челове
ку. По-настоящему помочь, и не 
только ему, и не только мерами 
медицинского воздействия, но 
и правового. А именно — при
крыть все "злачные" точки, ко
торые надо четко знать.

АК вот, о “точках". Недавно 
рассматривалось в суде дело

в отношении пенсионерки Т.Бо- 
ярских. Проживала в коммуналь
ной квартире на Эльмаше, по
лучала пенсию 300 тысяч, но вот 
решила заняться бизнесом: ста
ла продавать “ханку”у себя на 
дому по 20 тысяч за 1 пакетик. 
Покупатель постучит в желез
ную дверь, она открывает про
резанное в металле крохотное 
окошечко, принимает деньги, 
выдает товар и — никаких про
блем, быстро и выгодно. Не 
жизнь — малина!

Но эта “малина” не понрави
лась соседям. Словом, нагря
нул неожиданно обыск. Сотруд
ники Орджоникидзевского ГОМ 
нашли много пакетов с “ханкой”, 
43 упаковки наркотических таб
леток, около полутора милли
она рублей, спрятанных в по
душках.

—Все это я купила для себя!

— настаивала Боярских в суде.
Так и не признала свою вину 

пожилая женщина, хотя двое 
молодых людей в суде показа
ли, что именно она продала им 
“ханку” через окошечко в две
ри: запомнили ее особенный го
лос.

Суд признал Боярских винов
ной в преступлении, предусмот
ренном ст. 224 ч. 1 УК РСФСР, и 
назначил наказание в виде трех 
лет лишения свободы с конфис
кацией имущества и с отбыва
нием в исправительно-трудовой 
колонии общего режима. Не по
мог в данном конкретном слу
чае и почтенный возраст. Нельзя 
же, в самом деле, травить ядом 
молодых сограждан!

За подобные же действия по 
сбыту “ханки” осуждена недав
но к двум годам лишения сво
боды симпатичная девятнадца
тилетняя Е,Жилецкая: приехала 
в Екатеринбург к матери и ре
шила заняться прибыльным биз
несом. При обыске на кварти
ре, где она временно прожива
ла, нашли и шприцы, и опий, и 
наркотические таблетки. Работ
ники МВД быстро вычислили 
торговую точку по продаже яда, 
и в этом их заслуга перед об
ществом.

Сбытчики, хотя и не всегда, 
получают по заслугам. Но вот 
организаторы, “отцы” нарко
бизнеса остаются, как прави
ло, безнаказанными. Борьба с 
ними требует высокой органи
зации и профессионального 
мастерства оперативных работ
ников, следователей. Именно 
здесь еще немало упущений и 
ошибок, что и не позволяет 
пока успешно бороться с об
щественным злом.

Пониманием опасности дол
жны проникнуться не только 
органы правопорядка, службы 
безопасности, но все граждане. 
Не надо думать по-обывательс
ки, что, мол, меня это не каса
ется, я чист и законопослушен. 
Беда может настичь каждого.

Алексей КОРЮКОВ, 
судья Орджоникидзевского 

районного суда.
г.Екатеринбург.

Подробности

...Неизвестно,
кому повезло

Рекламный отдел ИОГ” приглашает 
®. к сотрудничеству рекламных агентов 
й на выгодных условиях

Телефон рекламного отдела:
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Все налоги 
в олной книге
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Приглашаем 
в универсальные пункты 

приема объявлений и 
рекламы всех видов

Как органы власти, так и 
налогоплательщики 
постоянно высказывали 
желание объединить все 
законы о налогах в один. 
В связи с этим и 
предполагается принять 
налоговый кодекс. 
Возможно, что такой кодекс 
будет действовать 
с 1 января 1998 года.

Однако сведения о всех на
логах, действующих на террито
рии Свердловской области, мож
но получить уже сегодня из ин
формационного бюллетеня “На
логи, учет, отчетность и ответ
ственность в 1997.году!!. Это по
собие подготовлено специалис
тами областной налоговой инс
пекции. Налогоплательщики те
перь легко смогут узнать, в,ка

ком размере и в какие сроки сле
дует уплатить налоги, какие льго
ты по налогам существуют.

Авторы этого пособия и ра
нее выпускали подобные изда
ния, но объединить информацию 
о всех налогах как с юридичес
ких, так и с физических лиц, а 
также сведения о льготах по на
логам удалось только сейчас.

Информационный бюллетень 
поступил в свободную продажу 
в книжные магазины Екатерин
бурга. Рассчитан он не только 
на узкий круг специалистов, 
главных ‘бухгалтеров и руково
дителей предприятий, но и на 
рядовых налогоплательщиков.

Ц Нам пишут

(Соб.инф.).

В помещения центра нелвижимости 
"ФЛЭТ-СЕРВИС":

@ ул. Стахановская. 2 (Уралмаш)
(С 10 ал 18. кр. Сб и Вс) 

0 ЛУЧШАЯ РЕКЛАМА В ОДНОМ МЕСТЕ 
И ПОМОЩЬ В ВЫБОРЕ 
МЕСТА И ВРЕМЕНИ ВЫХОДА РЕКЛАМЫ 
0 МАРКЕТИНГОВЫЕ ОБОСНОВАНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМЫ 
0 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
0 СИСТЕМЫ СКИДОК

УРАЛПРОМСТРОЙБАНК
fife./·* 'C * Т-5 ’ А Г*’*- ‘'%- ■i>‘. 4-. \ '

Купим на выгодных условиях 
акции Свердловэнерго, РАО “Газпром”, 
ОГСЗ и валютные облигации Минфина 

всех выпусков.

Предлагаем услуги
по размещению средств на рынке ГКО и 

ОКО.
тел. (3432) 59-58-92

Продаем и покупаем векселя 
промышленных предприятий, Свердловской 

ЖД, Финансового управления области.

Продаем
I процентные дисконтные и расчетные вексе

ля ОАО “Уралпромстройбанк”. Погашение 
векселей производится во всех филиалах 

Банка.

Учитываем векселя других банков.

I тел. (3432) 59-58-93

\ г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 6

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 698. ;

Внимание — ветеранам
Общественная организация 

жертв политических репрес
сий, существующая в Чкалов
ском районе Екатеринбурга, —- 
одна из самых деятельных. Се
годня при ней действует пер
вичная организация участни
ков войны и тружеников тыла, 
возглавляет которую А.Репин, 
бывший сержант, командир 
зенитного орудия. Александр 
Васильевну принимал участие 
в героической обороне Ленин
града, в прорыве и снятии бло

кады города на Неве, за что 
удостоен многих государствен
ных наград.

Ветеранов поддержали 
спонсоры-благотворители. 
Так, генеральный Директор 
керамического завода Е.Ли
пович к Дню Победы передал 
для бывших воинов и труже
ников тыла подарки-сувени
ры. На просьбу оказать мате
риальную помощь обществен
ной организации откликну
лись Кофейная торговая ком

пания (филиал КТК г. Екате
ринбурга), ее директор О.Ро- 
гачевский. Также не остались 
в стороне парикмахерская 
“Европейский салон” (дирек
тор Т.Литушкина) и руково
дитель торгового дома “Воз
рождение” Д.Тобышев.

Елизавета ЗЫРЯНОВА, 
референт-организатор

Центра 
благотворительных 

фондов и организаций.

Бескорыстие, 
которое 
дорогого 

стоит
Мы, участники Великой 

Отечественной войны, самой 
страшной бойни нашего сто
летия, выражаем глубокую и 
искреннюю благодарность 
руководству “Областной га
зеты” за долговременную 
благотворительную акцию 
(которую сами газетчики не 
спешат рекламировать!) — 
обеспечение нас, ветеранов, 
инвалидов войны, свежей 
печатной продукцией. “Об
ластная газета” помогает 
нам быть в курсе важнейших 
событий страны, области, 
родного города.

Мы благодарны журнали
стам этого издания за бес
корыстное внимание к на
шим делам и проблемам.

По поручению собрания 
ветеранов войны

ВладимирЕЛОВСКИХ, 
инвалид Великой

Отечественной войны.

ФУТБОЛ
“Уралмаш” (Екатеринбург) 

— “Локомотив” (Чита). 1:1 
(84.Осинов — 72.Недорезов).

В шести домашних матчах ны
нешнего сезона (включая отчет
ный·) уралмашевцы одержали 
всего две победы. Остальные 
четыре встречи закончились 
вничью, что при нынешней сис
теме начисления очков принес
ло команде более, чем скром
ный урожай.

На старте сезона футболис
ты сетовали на маленькое и не
важного качества поле стадио
на на Уралмаше. Встречу с чи
тинцами они провели на зеле
ной траве внушительного по раз
мерам газона Центрального ста
диона. И что же? Каких-то улуч
шений в игре команды по-пре
жнему не видать.

При всём уважении к гостям, 
оборону их неприступной на
звать было сложно. Ошибался и 
вратарь П.Дьяконов, то и дело 
выпускавший мяч из рук. Но вся
кий раз нашим игрокам что-то 
мешало нанести точный завер
шающий удар. Скажем, один 
только вышедший на замену 
И.Макаров вполне мог решить 
исход встречи в пользу “Урал
маша”. Но в одном случае он 
неожиданно упал, когда остава
лось только в упор поразить пу
стые ворота, в Другом — голо
вой с нескольких метров напра
вил мяч прямо в руки голкипе
ру. Безбожно мазали в решаю
щий момент и все остальные 
уралмашевцы. И вряд ли дело 
здесь в каком-то невезении, зна
чительно проще поставить дру
гой диагноз — явная нехватка 
мастерства. Правда, старатель
ности нашим землякам было не 
занимать. Невзирая на неудачи, 
они упрямо шли вперед, и гол 
все-таки забили. Капитана ека
теринбуржцев И.Бахтина сбили 
метрах в двадцати двух от во

рот гостей, и М.Осинов со 
штрафного направил мяч в сет
ку. В принципе, П.Дьяконов 
был готов отразить удар, но 
спортивное счастье в этот мо
мент оказалось на стороне 
уралмаш.евцев — в полете Мяч 
задел кого-то из читинцев и 
резко изменил направление.

Вместо вожделенных, трех 
очков гол принес уралмашев- 
цам только одно. Ибо к тому 
времени они уже проигрывали' 
— 0:1. Славящийся умелой иг
рой головой при розыгрыше 
стандартных, положений 36- 
летний капитан “Локомотива” 
А.Недорезов своё умение про
демонстрировал, сполна. К сло
ву, этот момент был далёко не 
единственным у гостей!: Напри
мер, в середине второго тай
ма Э. Богданов “обокрал” за
теявшего обводку в центре 
поля либеро екатеринбуржцев 
И.Рухадзе и убежал один на 
один с С.Аляпкиным. Только 
нерасторопность форварда 
“Локомотива” вкупе с самоот
верженностью подстраховав
шего партнера А.Морозова по
могли нашей команде избежать 
Неприятностей. Так что, в ко
нечном итоге, еще неизвестно 
кому повезло.

Результаты остальных 
встреч-: “Анжи” — “Металлург” 
0:2; “Уралан” — “Сатурн” .1:0, 
“Иртыш” — “Лада" (Дм) 3:2, 
“Заря” - “Нефтехимик” 2:0, 
Тазовик-Газпром” — “Луч” 2:1, 
“Лада" (Тл) — “Сокол”-ПЖД 0:1, 
ЦСК ВВС-“Кристалл” — “Друж
ба” 2:0, “Локомотив” (СПб) — 
“Кубань" 2:1, “Энергия” — 
"Спартак” 2:1, “Торпедо” — 
“Динамо” 3:1.

Вчера состоялись матчи че
тырнадцатого тура. “Уралмаш” 
на своем поле принимал “Луч” 
из Владивостока;

Алексей КУРОШ.

Только факты
БОКС. Серовец Константин 

Цзю, проживающий ныне в Австра
лии, потерпел своё первое пора
жение на профессиональном рин
ге. В десятом раунде его поединка 
с Винсом Филлипсом рефери ос
тановил бой ввиду явного преиму
щества американского боксера, ко
торому теперь и принадлежит ти
тул чемпиона мира по версии ИБФ 
в весовой категории 63,5 кг.

ПЛАВАНИЕ. Богатый урожай 
медалей различного*достоинства 
собрали спортсмены нашей обла
сти на чемпионате страны среди 
ветеранов в Тольятти. Так, Влади
мир Помогаев выиграл дистанции 
400 и 800 м вольным стилем, Алек
сандр ВЛаеов быстрее всех про
плыл 50 м брассом и баттерфля
ем, Сергей Чупраков стал чемпио
ном в комплексном плавании на

200 мив брассе на 10.0 м, а 
Андрей Христолюбов отметил 
свой дебют серебряной Наградой.

Всего в чемпионате приняли 
участие свыше 1.60 спортсменов, 
среди которых самой именйтой 
была олимпийская чемпионка 
1964 года Галица Прозуменщи- 
кова.

Теперь сильнейшим ветера
нам страны предстоит выступить 
в сентябре на чемпионате Евро
пы в Чехии.

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И 
КАНОЭ. На гребном канале в 
Бронницах, что в 60 км от Моск
вы, впервые состоялись крупные 
всероссийские соревнования — 
Кубок страны. Екатеринбуржцы 
Е.Салахов и О.Баженова показа
ли вторые результаты на байдар
ках-одиночках в гонке на 1000 м.

Анонс

От Нью-Йорка 
но Екатеринбурга

Мукомольное 
оборудование 

для производства 
высококачественной 
муки: Прямые постав
ки от ведущего произ
водителя в Европе: 
Производительность 
500—2000 кг/час.
Тел.: (277) 3-49-07, 

после 21.00 я.
Факс (277) 3-49-07, 

круглосуточно.

UÊNERPC

Любые модели 
с процессорами 
Intel Pentium и 
Intel Pentium PRO

/арантня: 
два года
и четыре, 
ліесяца. 
Ѣесплатмая 
ст раховка.

ΙΪΗΐΕΓΡΟ-kC
г.Икатерннбург

М-Снбйтнм 145, пфнс 26
Тел/факс: (3432) 555-274

pentmm’

• Симпатичных щенков (кобелек 
и сучка) 2,5 месяца — доброму 
хозяину.

Звонить по дом. тел. 
56-13-39, 56-22-75.

• Щенка длинношерстной таксы 
(девочка, 5 месяцев) темното-ры
жего окраса — в добрые руки. 
Звонить по дом. тел. 45-39-13.
• В добрые руки отдам найденную 
сибирскую лайку, большую умницу. 
А также щенка тибетского терьера.

Звонить по тел. 41-60-09, 
вечером.

• Очаровательных щенков (сучка 
и кобелек) серебристого карли
кового пуделя — в добрые руки. 
Звонить по дом. тел. 32-57-06, 

Надежде Николаевне.

ОАО “Уралтеплоэлектропроект” РАО “ЕЭС России” 
извещает акционеров, что 12 мая 1997 г. состоялось Правление РАО “ЕЭС России”, осуществляющее в 
соответствий с Уставом полномочия собрания акционеров ОАО “Уралтеплоэлектропроект’

Правление утвердило:
—отчет Общества за 1996 год,
—бухгалтерский баланс Общества за 1996 год, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и 

убытков.
Правление приняло к сведению акт проверки ревизионной комиссией деятельности Общества за 1996 

год и заключение внешнего аудитора фирмы ТОО “Аудитинкон”, которая сообщает акционерам ОАО 
“Уралтеплоэлектропроект", что бухгалтерская отчетность достоверна во всех существенных аспектах 
данной отчетности;

Размер дивидендов определяет общее собрание акционеров РАО “ЕЭС России”.
Бухгалтерский баланс за 1996 год ОКПО 04623886 ОКОНХ 66000
Организация ОАО “Уралтеплоэлектропроект” РАО “ЕЭС России”
Отрасль (вид деятельности) проектно-изыскательская
Организационно-правовая форма ОАО
Орган управления государственным имуществом РАО “ЕЭС России”
Адрес: 620151. г.Екатеринбург, пр.Ленина, 38а тел. 51 -24-45, факс. 5.1 -34-27

млн.руб.

Отчет о финансовых результатах за 1996 год

АКТИВ На начало года На конец года
І.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1 51
Основные средства 35187 32316
ПОВОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы 387 876
Налёг на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 5 8
дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем 
через 12 месяцев после отчетной даты)
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение

— 1.96

201212 месяцев после отчетной даты). 1І27
Краткосрочные финансовые вложения 300 ——
Денежные средства 792 567
БАЛАНС 37799 36026
ПАССИВ
ІѴ.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 1544 1544
Добавочный капитал 14049 14049
Резервный капитал — 80
Нераспределенная прибыль прошлых лёт 604 604
Прочие статьи раздела
VI.КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

20001 І8081

Кредиторская задолженность 1544 1502
Доходы будущих периодов — 69
Прочие статьи раздела 57 97
БАЛАНС 37799 36026

Генеральный директор Л.Н.МИХАЙЛЮК.
Главный бухгалтер О.И.МЯКОНЬКИХ.

Наименование показателя За отчетный период
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавлённую стоимость, акцизов и аналогичных ѳбя-
зательных платежей) 9390
Себестоимость реализации товаров, продукций, работ, услуг 8758
Проценты к получению 84
Прочие операционные доходы 3289
Прочие операционные расходы 2319
Прочие внереализационные доходы 111
Прибыль (убыток) отчеіногб периода 1797
Налог на прибыль 425
Отвлеченные средства 1078
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 294

Индийский атлет, композитор, 
поэт, художник, философ Шри 
Чинмой, мечтающий об объеди
нении народов планеты в единую 
семью человечества, стал иници
атором глобального миротвор
ческого движения “Бег Мира” 
Оно предлагает людям простую 
и ясную форму демонстрации 
своей доброй воли и стремления 
к единству. Каждый, кто пробе
жал, прошел часть дистанций, 
либо даже просто Прикоснулся к 
Факелу мира, становится полноп
равным членом эстафетной ко
манды.

По территорий Свердловской 
области два года назад проходи
ла факельная эстафета, старт 
которой дали сибиряки. Факел 
мира побывал и в Екатеринбур
ге. В честь прибытия его в цент
ре города было устроено торже
ство — концерт, конкурс юных 
художников. Дважды в Екатерин
бурге проводились легкоатлети
ческие соревнования “Две мили 
мира". Так что, с программой “Бег 
Мира” Дома Единства Шри Чин
моя свердловчане знакомы.

Нынче официальный старт де
сятому “Бегу Мира” был дан в 
Нью-Йорке на площади Дага Хам
маршельда перед штаб-кварти
рой Организации Объединенных 
Наций. На церемонии зажигания 
Факела мира присутствовали 
представители стран-участниц, по 
которым пройдет факельная эс
тафета,

В России путь “Бега Мира -97”

лежит через 58 областей, краёв 
и республик, включая Свердлов
скую область. Огонь от факела, 
доставленного в Москву, легко
атлеты уже понесли по пяти ос
новным направлениям. Марш
рут на Восток проходит через 
Владимир, Вологду, Сыктывкар, 
Чебоксары, Уфу, Пермь, Екате
ринбург, Челябинск, Тюмень, 
Омск, Барнаул, Читу. Затем он 
будет передан в Монголию.

Свердловчане снова прини
мают участие в “Беге Мира”. Они 
встретят своих пермскихколлег 
на границе двух областей 4-то 
июня в 16.30. А затем'Факел 
мира будет пронесён через Ачит, 
Ревду (5 июня)] пересечет гра
ницу Европа-Азия (6 июня) и в 
тот же день прибудет в .Екате
ринбург в Исторический сквер 
(15.00). Отсюда путь его лежит в 
Сысерть. На границе Свердлов
ской и Челябинской областей эс
тафету 7 июня примут южно
уральские любители бега.

Протяженность трассы Бега 
Мира на территории нашей об
ласти — 300 км. И пронести его 
или поучаствовать в пробеге 
может каждый желающий про
демонстрировать свое отноше
ние к'единению народов Земли.

В пробеге, организованном 
облспорткомитетом, Федераци
ей легкой атлетики, участвует 
специальный корреспондент 
“Областной газеты”.

Николай КУЛЕШОВ:

Срочно сдам в аренду гараж металлический 
в Екатеринбурге, в районе улиц

| Московская — Волгоградская, рядом с АЗС. |
I Тел.: 8-3432-6/73-00. |

ухоженная дача 
близ Екатеринбурга . 

ОШШЙМ лом: .тел. 59-88-67,,
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Швеция:
Чем вымощена

порога в раі/і
Швеция ·— рай обетованный 
для ее жителей? Что ж, 
возможно. Но далеко не 
для всех.

Безработица, ставшая ныне 
для этой скандинавской страны 
постоянным “феноменом", весь
ма сильно бьет по положению 
многих, еще недавно благопо
лучных семей И ведет к ухуд
шению их здоровья.

Об этом идет речь в доктор
ской диссертации ученого-об- 
ществоведа Социальной школы 
в городе Лунде Лейфа. Р Йонс
сона, который в качестве пред
мета своих изысканий избрал 
именно безработицу и ее по
следствия для шведов. Для при
мера он взял четырнадцать ком

Польша:
Равноправие 

на сорок 
процентов

Ни в одних государственных 
или общественных органах, 
кроме избираемых прямым 
голосованием, ,не может быть 
менее 40 проц, 
представителей одного пола. 
Это правило 
предусматривает 
законопроект “О 
равноправном статусе 
женщин и мужчин”, 
подписанный 160 депутатами 
польского сейма.

Польские законодатели внесли 
в него ряд положений, которые 
могут коренным образом изме
нить жизнь в стране. К примеру, 
предлагается ликвидировать все 
связанные с половой принадлеж
ностью наемного работника по
ложения трудовых договоров, 
заключаемых с учреждениями и 
фирмами при приеме на рэботу, 
запретить “оскорбительное для 
одного из полов” содержание тор
говых реклам и т.д. А работода
теля законопроект обязывает в 
письменном виде выдать граж
данину,или гражданке обоснова
ние отказа в приеме на работу.

Особое значение авторы ново
го законопроекта придают четкому 
определению дискриминации по 
половому признаку. По их форму
лировке, такая дискриминация — 
это “непредоставление возможно
сти женщине или мужчине в одина
ковой степени пользоваться пра
вами человека, а также основопо
лагающими свободами в полити
ческой, экономической, культурной 
жизни или других областях”. Вмес
те с тем они предлагают не считать 
дискриминацией “некоторые вре
менные меры на период ликвида
ции неравенства" и все льготы жен
щинам в связи с беременностью, 
родами и кормлением детей.

Контролером, который должен 
следить за выполнением данного 
Закона, должен стать уже дей
ствующий в Польше чиновник- 
уполномоченный правительства 
по делам женщин и семьи. Пред
лагается создать также новое уч
реждение — Комитет по равно
правному статусу женщин и муж
чин, которому предстоит бороть
ся за “ликвидацию практики не
равноправия”.

По данным последнего опро
са варшавского Центра по ис
следованию общественного мне
ния, польки весьма болезненно 
переживают свою “правовую 
ущербность”. Так, более 40 проц, 
респонденток заявили, что “муж
чинам живется лучше”. Свыше 60 
проц, представительниц прекрас
ной половины считают, что у них 
меньше, чем у мужчин, возмож
ностей получения работы и вы
соких заработков, а также поли
тической карьеры. Кроме того, 
почти 80 проц, полек убеждены, 
что, работая на равноценных дол
жностях, женщины лучше прояв
ляют себя, чем мужчины. Лишь 2 
проц, респонденток полагают, что 
“женщины работают хуже”. “Жен
щины должны быть более замет
ны в правительстве, государ
ственной администрации и судах” 
— таково мнение абсолютного 
большинства участниц анкеты.

Александр ПОТЕМКИН, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Варшаве. 

мун крупнейшей шведской гу
бернии Сконе и опросил 1250 
женщин и мужчин из числа дол
говременных безработных—тех, 
кто не смог трудоустроиться в 
течение года и более. И вот ре
зультат — 70 проц, этих людей 
не в состоянии оплачивать по
ступающие счета по аренде жи
лья и другим социальным стать
ям. Связано это со снижением 
уровня выплат по социальному 
страхованию — государство эко
номит средства.

Люди отказывают себе в са
мом необходимом, сдают в 
аренду часть своих жилищ, про
дают дома, занимают, сдают под 
залог имущество. Но это выру
чает лишь на короткое время.

Интересную новинку в отношении ав
томобильных правонарушителей приду
мала полиция Манилы. В переполненной 
филиппинской столице полно нарушите
лей дорожнрго движения и теперь поли
цейские, задержав того или иного лиха
ча, ставят его перед выбором: или плати 
5 долларов штраф, а то иди в участок, 
где заплатишь в 10 раз дороже. А то и 
угодишь в тюрьму на 6 месяцев, или ... 
начинай отжиматься прямо на улице не 
менее 10 раз.

Такое наказание имеет потрясающий 
успех, говорят полицейские. Наруши
тель, конечно же, соглашается падать

и отжиматься (не платить же доллары) 
и прямо под смех уличной толпы, кото
рая немедленно собирается, начинает 
выполнять приказание полицейского. 
Конечно, это несколько оскорбитель
но, но зато эффективно. Движение в 
Маниле стало значительно спокойнее. 
Полицейские Манилы очень советуют 
перенять опыт “упал — отжался" во 
всех городах с дорожными проблема
ми.

НА СНИМКЕ: правонарушители-авто
мобилисты выполняют наказание.

Фото из журнала “Нэшнл Инквайрер”— 
ИТАР-ТАСС.

Ки"р: Святыня на
Как снег на солнце сверкают 
усыпанные кристалликами 
берега Соленого озера, 
расположенного поблизости 
от кипрского порта Ларнака. 
В его зеркальной глади 
отражаются кипарисы, 
пальмы и еле уловимый 
силуэт мечети Хала Султан 
Текке.

Турки-османы называли эту 
мечеть обителью дервишей — 
членов мусульманских суфийс
ких братств. Но более широко в 
мире она известна как Текке 
Умм Харам — по имени одной 
из участниц знаменитых похо
дов воинов пророка Мухамме
да, которые высадились на Кип
ре в 647 году.

Швейцария:

Чистый воздух
или автомобили?

Хоть нелегко человеку XX века 
отказаться от достижений 
автомобильной цивилизации и 
дарованных ею удобств, в 
Швейцарии есть те, кто готов 
пойти на такой шаг ради 
чистого воздуха и здоровой 
окружающей среды. Местные 
экологи начали сбор подписей 
под призывом организовать 
референдум, на который будет 
вынесено предложение о 
запрете на автомобильные 
поездки четыре воскресенья в 
году — по одному выходному 
дню весной, летом, осенью и 
зимой.

Ерли инициатива получит под
держку граждан·, то в “чистые вос
кресенья”· швейцарским автр- и

■ ИВ
Сия разновидность “новой бед
ности” в Швеции привела к 
тому, что многие отказываются 
посещать докторов и зубных 
врачей, несмотря на то, что со
стояние здоровья требует об
ращаться к медицинским услу
гам. Нет средств, ведь за обыч
ный визит к врачу надо платить 
180 крон (более 26 долларов), 
а посещение стоматолога и во
обще многим не по карману. 
По данным ученого, от визитов 
к врачам отказываются 41 проц, 
шведов и 62 проц, иммигран
тов, проживающих в Сконе.

Так что безработица имеет 
сегодня прямые последствия 
для здоровья нации. И в дол
говременной перспективе та-

Главная реликвия Текке 
(обители) — могила Умм Харам 

считается общемусульманс- 
крй святыней. В период турец
кого владычества султанские 
корабли непременно салютова
ли из пушек и приспускали фла
ги в честь Умм Харам при захо
де в ларнакский порт. Сегодня, 
как и на протяжении многих 
веков, к могиле совершается 
паломничество со всего мусуль
манского мира.

В ранних исторических хро
никах подтверждается, что Умм 
Харам входила в круг лиц, хоро
шо знакомых с пророком Му
хаммедом. По одной из версий, 
она была даже его приемной 
матерью; Именно Умм Харам по

мотолюбителям придется остав
лять в гаражах своих любимых 
“коней”; Для частного транспор
та с .4 часов утра до полуночи 
будут закрыты все городские ули
цы, площади и национальные ав
тодороги; Автобусы и такси, прав
да, будут циркулировать, так что 
горожанам необязательно коро
тать часы в четырех стенах. Эко
логи утверждают, что такое само
ограничение исключительно по
ложительно скажется на окружа
ющей среде, испытывающей не
имоверное давление со стороны 
растущего парка машин.

Предполагается, что в случае 
утверждения на референдуме но
вое правило будет действовать в 
течение четырех лет. Затей изби

кое положение грозит обернуть
ся для общества еще больши
ми бедами: ведь понятно, что 
болезнь легче и дешевле ле
чить в начальной стадии, чем 
доводить дело до серьезной 
патологии, когда государству 
придется раскошеливаться за 
содержание и лечение в боль
нице. И это при том, что уже 
сейчас многие больницы зая
вили о вынужденном сокраще
нии персонала из-за нехватку 
средств.

Одно из социальных послед
ствий сложившегося положения 
— люди перестают общаться, хо
дить друг к другу в гости, нарас
тают чувства отчуждения, эгоиз
ма, тревоги, прежде всего — за 
судьбу детей. Эти настроения 
отнюдь не улучшаются из-за ро
ста цен на жилье и предметы 
первой необходимости.

Швеция — рай обетованный 
для своих граждан? О, нет. Боль
шинство граждан в этой стране 
ведут каждодневную и весьма 
изнурительную борьбу за суще
ствование, скрупулезно считая 
каждую крону. Так что о “капита
листическом шведском рае”, о 
“социалистическом королевстве 
на Севере”, как об этом взахлеб 
еще не так давно писала печать, 
в том числе и советская, гово
рить не приходится. Хотя, с дру
гой стороны, конечно, с чем 
сравнивать.

Николай ВУКОЛОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Стокгольме.

могала Мухаммеду при переезде 
из Мекки в Медину в 622 г. Она и 
ее сестра были приближены к про
року благодаря высокому поло
жению их мужейи сыновей.

Предание гласит, что Мухам
мед однажды посетил дом Умм 
Харам в Медине. После продол
жительных бесед он прилег от
дохнуть, разрешив хозяйке в знак 
особого расположения охранять 
его сон. Проснувшись, пророк 
поведал, что ему явился Аллах, 
предсказавший начало священ
ного похода для распростране
ния ислама. “Те, кто погибнет в 
нем, попадут прямо в рай”, — 
сказал Мухаммед.

Умм Харам попросила проро
ка допустить ее к этой почетной 

рателям предстоит решить, стоит 
ли внести его в федеральную кон
ституцию и узаконить тем самым на 
неограниченный период времени.

О том, что обойтись без машин, 
в принципе, можно, свидетельству
ет опыт почти 25-летней давности. 
В ноябре 1973 года правительство 
страны ввело запрет на использо
вание автотранспорта в течение 
трех выходных дней в связи с по
трясшим Европу энергетическим 
кризисом. Массовый выезд вело
сипедистов на автомагистрали стал 
в те далекие времена излюблен
ной темой для шуток и анекдотов.

Константин ПРИБЫТКОВ, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Женеве.

Судан;
Беджа— 
народ· 
пария

То, что исламские власти 
Судана проводят в стране 
этнические и религиозные 
чистки, давно известно. Но то, 
что рассказывают 
представители 
международных гуманитарных 
организаций о судьбе 3- 
миллионного народа беджа на 
суданском востоке, потрясает. 
Фактически беджа — 
мусульмане неарабского 
происхождения — 
подвергаются “тихому 
геноциду”.

Правительственные войска не 
позволяют нам продавать уро
жай и забирают его. Онй кон
фискуют то продовольствие, ко
торое сотрудники гуманитарных 
организаций доставляют нам из 
Эфиопии. А если не могут вы
везти все отнятое продоволь
ствие, то остатки уничтожают, 
свидетельствует старейшина 
деревни беджа Муса Ошейх 
Онур. Сам он провел несколько 
месяцев в тюрьме за попытку 
продать зерно с собственного 
поля. Солдаты заявили мне, что 
все продовольствие в стране 
принадлежит правительству и 
попытка продать его — преступ
ление,· говорит старейшина. И 
теперь вся деревня обречена на 
голодную смерть, а около 300 
человек уже погибли от исток 
щения.

Но самое страшное, говорит 
старейшина другой деревни 
Осер Муса, что военные заби
рают наших детей. Тех, кто по
старше, — в солдаты, воевать 
на юге Судана, младших — в 
рабство.

Представители центральных 
властей не щадят даже мусуль
манских священнослужителей, 
Так, имам Таха Ахмед Таха по
строил для беджа на собствен
ные средства религиозный 
центр и был за это арестован. 
Активисты Национального ис
ламского фронта разъяснили 
ему, что то, что он проповеду
ет, — ересь, и потребовали про
дать им центр за треть цены. 
Под угрозой пыток имам был 
вынужден сделать это, но все 
равно ему было пожизненно зап
рещено проповедовать.

Сегодня у беджа осталось 
лишь две возможности выжить: 
спасаться'бегством в соседнюю 
Эфиопию ИЛИ браться за ору
жие Народ-пария делает и то, 
и другое: оральный имам Таха 
Ахмет Таха возглавил партизан
ское движение Конгресс беджа, 
а вождь Осер Муса увел своих 
людей в Эфиопию.

Андрей МАЛЯРОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС

в Лусаке.

Соленом озере
миссии. Пророк согласился, но 
добавил, что Умм Харам будет 
одной из первых, кто погибнет.

Захватив средиземноморский 
порт Триполи, что всего лишь в 
сотне миль от Кипра, воины ис
лама собрали флотилию и на
правились к острову. Они выса
дились в Ларнаке поблизости от 
Соленого озера. Умм Харам, 
которая сопровождала в походе 
мужа, передвигалась на муле. 
Она с него неожиданно упала и 
разбилась насмерть. Таким об
разом, сбылось одно из пред
сказаний пророка.

Умм ХараМ похоронили на 
месте гибели; а на ее могилу, 
как утверждается, были чудес
ным образом ниспосланы анге

Великобритания: Шоу Н<1 ПрОВОЛОКС
Конечно, в древние времена короли никогда не проводили рыцарские турниры на 

мотоциклах и в воздухе. Другое дело — наши дни.
НА СНИМКЕ: состязание на копьях. Соперники — знаменитые “Шок бразёрс” сидят 

на мотоциклах. Шоу проходит на проволоке, на высоте более 9 метров, в одном из 
старинных английских замков.

Фото из журнала “Нэшнл Инквайрер” — ИТАР-ТАСС.

Франция:
Дом инвалидов — не только

памятник старины
Дом инвалидов (на снимке). Собор и фрагмент госпита

ля, где до сих пор лечатся и живут десятки инвалидов 1-й и 
2-й мировых войн и солдаты ООН'.

Фото Игоря НОСОВА (ИТАР-ТАСС).

США; СлуХИ
из-за решетки
Белого лома

“Президентский гуру” — так в 
Белом доме за глаза 
называют баптистского 
священника Роберта Шуллера. 
ЕСли верить слухам, 
просочившимся в газеты из-за 
решетчатой ограды 
резиденции главы 
государства, пастор Шуллер — 
единственный человек, 
способный повлиять на 
президента при любых 
обстоятельствах.

Заботясь о еврей репутации “ве
рующего президента”, Клинтон ни
когда не упускает шанса посетить 
богослужение в баптистской или 
методистской церкви—более того, 
его подозревают в склонности,.. 
смотреть по телевизору дешевые 
шоу протестантских проповедников. 
Одним из наиболее популярных “те
лемиссионеров" как раз и является 
Шуллер. Как утверждают, его “ду
ховное общение” с главой государ
ства началось в 1994 году', когда 
республиканцы впервые за после
дние 40 лег получили контроль в 

лами три огромных камня »со 
священной горы Синай. Эти три 
гиганта, образующих над моги
лой склеп, были замечены са
мой Умм Харам ещё при жизни 
во время ее путешествия из 
Иерусалима в Рамаллах

Остановившись на ночлег у 
одного монаха-христианина, 
Умм Харам попросила их в по
дарок себе. Уверенный, что кам
ни неподъемны, хозяин согла
сился отдать глыбы гостье. Умм 
Харам, однако, сказала, что кам
ни останутся на своем месте до 
тех"пор, пока е'й не понадобят
ся; Так оно и свершилось.

Один камень был установлен 
в ларнакской Текке на Могиле 
Умм Харам у изголовья, второй 

сенате и палате представителей 
конгресса2- именно тогда, в тяжё
лую годину, Клинтон чуть не в сле
зах попросил совета у “преподоб
ного” Шуллера-

Как отмечают журналисты, ‘ре
лигиозность” стала весьма модной 
среди президентов в последние 
десятилетия. Здесь вспоминают, как 
в 1991 году Джордж Буш срочно 
вызывал к себе поздно ночью изве
стного проповедника Билли Грэма 
с тем, чтобы посоветоваться с ним 
перёд нанесением первого ракет
ного удара по Ираку. Более того, на 
следующее; утро он-заставил всех 
своих министров сходить в церковь, 
А самым ворующим из последних 
президентов был, бёсспорно, Джим
ми Картер—он читал Библию каж
дый вечер перед сном и даже пре
подавал иногда Священное писа
ние в одной из столичных воскрес
ных школ.

Арсений МИРОНОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Вашингтоне.

·.— у ног, а третий — как бы за
вис над ними

Мусульманская святыня — 
прекрасный образец турецкой 
архитектуры — сохранила свой 
удивительный облик др наших 
дней благодаря усилиям кипрс
кого правителя Саида-эфенди, 
который завершил в 1816 году 
сложные работы по реставрации 
и расширению храмовых пост
роек. Величественное сооруже
ние у Солёного озера в окрест
ностях Ларнаки является одной 
из главных достопримечательно
стей острова Афродиты.

Алексей ЕРОВЧЕНКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Никосии.

СМОТР чиновных 
ДВОРЦОВ

Конкурс на лучший особ
няк из принадлежащих вы
сокопоставленным чинов
никам Армении объявила 
одна из оппозиционных 
организаций страны. Мате
риалы к смотру предложе
но представлять в виде фо·; 
тографий или подробного 
описаний архитектурных 
творений, родившихся в ре
зультате союза власти и ка
питала. Итоги конкурса бу
дут обнародованы 13 июня. 
В этот день оппозиция на
мерена провести всенарод
ную акцию протеста.

(“Известия”). 
ВАГОНЫ, КОТОРЫМ 
НЕ СТРАШНЫ
ВАНДАЛЫ

На Октябрьском электро- 
вагоноремонтном заводе в 
Петербурге изготовлена 
секция из двух оригиналь
ных вагонов пригородной 
электрички, Материалам, 
использованным в их внут
ренней отделке, не страш
ны ни огонь, ни режущие 
инструменты вандалов, ору
дующих в электропоездах.

Об этом сообщил замес
титель генерального дирек
тора завода Анатолий Кру- 
гіышев. Новый состав из 10 
вагонов будет стоить 6 мил
лиардов рублей,в то время 
как цена поезда, выпускае
мого Торжокским заводом, 
— 18 млрд, рублей По сло
вам Крупышева, их пред
приятие в год сможет вы
пускать 200 таких вагонов 
с гарантированным· сроком 
службы до 20 лет..

И В ХОККЕЕ 
БЫЛ “РУЛЕВОЙ”

Разговоры о том'; что 
нашу хоккейную сборную 
“накачивали” политические 
фигуры, — не легенда, а 
чи.стая'правда, утверждает 
Владислав Третьяк. Причем 
на самом высоком уровне 
и очень жёстко, и касалось 
это не только сборной, но 
и ЦСКА, где он служил.

“Напримёр, когда я де
журил', то докладывал ми
нистру обороны о всех ре
зультатах футбольных и хок
кейных матчей, — расска
зывает хоккеист; — Накачка 
была такая," что и второе 
место мы воспринимали как 
поражение, и ругали нас за 
него так, что нё дай Бог дру
гим; Вспоминаю чемпионат 
мира в Финляндии, где мы 
первую игру проиграли Йе
хам. Так к нам наш посол в 
Финляндии пришёл и стал 
кричать, что в ЦК КПСС бу
дет звонить, что мы страну 
позорим... А когда этот чем
пионат сборная СССР все- 
таки выиграла, он же по это
му случаю прием в посоль
стве устраивал, и речи были 
совсем другие”.

ДЕКОЛЬТЕ 
С КОШЕЛЬКОМ

Во время концерта в Са
маре благодарные зрители 
после каждой песни зада
ривали Софию Ротару цве
тами, на сцену несли мяг
кие игрушки, книги, короб
ки конфет. Пожилая женщи
на преподнесла кусок хо
зяйственного мыла.

София, Михайловна при
зналась: “Я очень благодар
на, что при нынешней до
роговизне МНе всегда да
рят много цветов и сувени
ров,. Бывают иногда и казу
сы: как-то в Сочи вышел на 
сцену человек, обнял меня. 
Чувствую, что-то он мне в 
декольте закладывает. Пос
ле концерта смотрю — сто
долларовая бумажка”. Ком
ментируя слухи о своём пе
реезде в Ялту из-за болез
ни, певица сказала: “Види
мо,; мой хрупкий облик спо
собствует таким слухам. А 
кроме того, мне не раз при
ходилось выступать нездо
ровой. Как-то в Черновцах 
подхватила ангину, темпе
ратура под 4.0 градусов. А 
врач говорит: “София Ми
хайловна, нё могу выдать 
вам бюллетень — у вас 
спецконцерт для обкома”. 
Пришлось петь...”

(“Труд”).
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