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конца декады
и судья скажет, кто ты

Из Москвы, с заседания 
верхней палаты 
российского парламента, 
вернулся председатель 
областной Палаты
Представителей Александр 
Шапошников, который 
подвел некоторые итоги 
работы Совета Федерации.

Сенаторы рассмотрели закон 
"О ветеранах”, согласно которо
му ветераны-труда получили бы 
льгот на 15 миллиардов рублей. 
Однако президент наложил вето 
на этот принятый и одобренный 
парламентариями документ, по
скольку закон предусматривает 
федеральное финансирование, а 
денег в госбюджете—увы..-. Для

преодоления президентского 
вето не хватило десяти голосов 
членов Совета Федерации.

Следующий интересный мо
мент — вопрос о государствен
ном Контроле за доходами, фак
тическій подучаемыми физичес
кими лицами. Если говорить уп
рощенно, то к декларациям о 
доходах, возможно; прибавятся 
еще “декларации о расходах”. 
Это блок законов, которыми 
давно грозился президент, и ко
торые призваны остановить бес
предельную коррупцию в госу
дарстве. Или хотя бы обязать 
коррумпированных чиновников и 
иже с ними быть скромнее в 
своих тратах. Схема такова: если

гражданин совершает разовую 
покупку на сумму, превышаю
щую в 1000 раз Минимальную 
зарплату, то он должен источ
ники своего дохода показать и 
доказать. Одним словом, про
декларировать. Другая статья 
предписывает: если в течение 
года гражданин делает покупок 
на сумму, превышающую 3000 
минимальных зарплат, он также 
обязан отчитаться о доходах, 
фискальным органом становит
ся нотариат, где происходят 
оформления крупных сделок 
(однако доносы в налоговые 
органы не входят в компетен
цию нотариальных контор).

(Окончание на 2-й стр.);
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Проблема
о детских компенса-

осталось 2 пня
Инвалиды могут выписать 

“Областную газету” за полцены
ДЕКАДА, объявленная Управлением Федераль

ной почтовой связи Свердловской области и ре
дакцией по подписке “Областной газеты” для ин
валидов войны, Вооруженных Сил, труда и с дет
ства, заканчивается.

Для госпиталей, больниц, где лечатся инвали
ды войны, воины-уральцы, “афганцы”, “чернобыль
цы” и другие участники войн в горячих точках, а 
также для·домов инвалидов, домов-интернатов и 
обществ инвалидов подписная цена устанавлива
ется:

8 ЕКАТЕРИНБУРГЕ 6 мес. 
(руб;)

на год 
(руб.)

коллективная подписка 
(не менее 10 экз.) 
ПО ОБЛАСТИ

20094 45288

коллективная подписка 21810. 48720

Против нома пока нет приема
На очередном заседании президиума правительства 
Свердловской области было рассмотрено выполнение 

•ряда постановлений. Среди них — “О порядке
* лицензирования деятельности по сбору, утилизации,
/ хранению, разделке, перемещению и реализации лома 

и отходов цветных металлов” и “О ходе выполнения 
“Первоочередных мероприятий по оздоровлению 
окружающей среды и населения города Каменска- 
Уральского Свердловской области на период до 1998 
года”. Последнее было одобрено постановлением 
правительства РФ от 15 апреля '1996 года.
Подробно об исполнении правительственных 
постановлений о платных услугах учреждений 
здравоохранения Свердловской области читайте в 
следующем номере.

Каменск-Уральский — один из 
самых “грязных” городов области. 
На федеральном уровне 'он был 
признан зоной экологического кри
зиса. Москва одобрила и перво
очередные мероприятия по оздо
ровлению экологии· города и его 
населения. С тех пор прошло бо
лее года. Членов президиума об
ластного правительства интересо

вало, что сделано за этот срок.
Как выяснилось, фактически 

“первоочередные мероприятия” 
профинансированы лишь на б 
процентов. Федеральный центр 
вообще не выделил на эту про
грамму ни рубля:

Из природоохранных мероп
риятий велось лишь строитель
ство объездной дороги, расши

рялись транспортные магистра
ли города. Это в перспективе 
поможет снизить загрязнение 
воздуха. Кроме того, некоторые 
предприятия возводят на своей 
территории природоохранные 
объекты. По логике докладчи
ка, первого зама главы города 
Каменска-Уральского Анатолия 
Мартемьянова; получалось, что 
именно они и несут сегодня ос
новное финансовое бремя по 
“чистке” города. Но, как выяс
нилось, у муниципальных влас
тей и областных разный счет. 
Оказалось', что именно област
ной бюджет вложил в оздоров
ление окружающей среды горо
да больше всех

Попутно в адрёс городских 
властей прозвучал упрек в том, 
что, в условиях дефицита 
средств, они так и не определи
лись в том, за что им следует 
браться в первую очередь. По

мнению председателя област
ного правительства Алексея Во
робьева, таким первоочерёдным 
делом должно стать отсёлёниё 
3 тысяч семей из санитарно-за
щитной зоньі промышленных 
предприятий. На это потребу
ется 100 млрд, рублей, что срав
нимо с той суммой, которая 
была· в этом году потрачена в 
городе на все мероприятия по 
оздоровлению экологии.

—Терпение Народа иссякает, 
— так резюмировал 'ситуацию 
вокруг сбора лома цветных ме
таллов председатель комитета 
по межрегиональным связям 
Александр Ганец, докладывая 
президиуму правительства воп
рос о выполнений постановлен 
Ния, вводящего лицензирование 
этой деятельности. ·

Действительно, в адрес гу
бернатора и Правительства по
ступает много обращений с

просьбой запретить деятель
ность коммерческих структур по 
сбору, приему и переработке 
лома цветных металлов; Мно
гие муниципальные образования 
уже запретили' подобную дея
тельность на своей территории. 
Но что это дало? Коммерсанты- 
ломовики переместили свою де
ятельность На другие террито
рии;

Гораздо эффективнее, по 
мнению членов президиума 
правительства области, оказа
лось введение лицензирования 
подобной деятельности. Оно 
введено на территории области 
С прошлого года. За этот срок 
была выдана 81 лицензия, отка
зано — 49 заявителям. Благода
ря лицензированию удалось упо
рядочить сбор лома цветных 
металлов, ужесточить контроль 
над этой сферой хозяйственной 
деятельности И все же, как 
было признано, лицензирование 
не решило главной проблемы — 
-не.дрекратило воровство цвет
ных металлов.

Рудольф ГРАШИН.

Сообщает пресс-служба губернатора Ж , ?,·. л' «"/ Деноминаци?

По заявкою
застройщиков

• В соответствии с поручением Эдуарда Росселя правитель
ство области приняло постановление о строительстве индивиду
ального жилья в сельской местности в 1997 — 2.000 годах на 
условиях предоставления долгосрочных займов и финансовом обес
печении целевой программы “Свой дом”. Постановлением утверж
дены объемы строительства, под которые будет предусмотрено 
выделение финансовых средств; Отныне департамент сельского 
хозяйства и продовольствия при подготовке годового государ
ственного заказа будет включать в него объемы сельхозпродук
ции, поступающей от заемщиков областного фонда поддержки 
индивидуального жилищного строительства в сельской местности. 
По заявкам застройщиков будет организовано производство и 
монтаж комплектов автономного инженерного оборудования для 
жилых домов усадебного типа по доступным ценам.

• Эдуард Россель поручил областному правительству во испол
нение соглашения, заключенного областью с комитетом по зе
мельным ресурсам и землеустройству РФ; утвердить план мероп
риятий по совместной деятельности в создании автоматизирован
ной системы земельного кадастра. В структуре комитета по зе
мельным ресурсам и землеустройству области создается област
ной центр государственного земельного кадастра; Уральский го
сударственный научно-исследовательский и проектно-изыскатель
ский институт по землеустройству — УралНИИгипрозем — опреде
лен ведущей субподрядной организацией в части работ; связан
ных с инвентаризацией земель и созданием базы данных.

• Председатель правительства области Алексей Воробьев при
нял президента федераций хоккея с мячом России Альберта 
Поморцева. В ходе беседы состоялся обмен мнениями о разви
тии этого некогда популярного в Свердловской области вида 
спорта. К сожалению, за последние годы популярность русского 
хоккея резко снизилась и во многом произошло это из-за того, 
что уменьшилось количество катков. Нет в области и современ
ного стадиона с искусственным льдом, что не позволяет прово
дить у нас крупные международные турниры. В этой связи рас
сматривалась возможность реконструкции спорткомплекса 
“Юность”; Бели такая реконструкция будёт проведена; то феде
рация хоккея с мячом России предложит Екатеринбург в качестве 
хозяина международного турнира 1999 года на призы российско
го правительства.

Таков в трех словах смысл 
очередной пресс- 
конференции, которую 
провели на днях 
руководители Главного 
управления Центробанка 
России по Свердловской 
области. Речь шла не 
столько о новых банкнотах 
(читай “ОГ” от 5 декабря), 
сколько о хлопотах, 
связанных с деноминацией.

Бессмысленно, например,с 
гіервых дней января искать но
вые деньги и настаивать на 
их получений. В будущем году 
новые банкноты и разменная 
монета будут насыщать рынок 
постепенно. А вдруг в магази
нах случится дефицит мело
чи? Тогда торговцы должны 
получить монетки в коммерчес
ких банках.

По крайней мере знайте.: если 
в магазине от вас станут требо
вать только новые деньги — это 
неправомерно и незаконно. Мо
гут найтись “доброхоты”, кото
рые будут утверждать, что но
вые деньги лучше; или надеж
нее, и предложат обмен, ска

Как с правами?
Права булут

10 декабря мировая 
общественность отмечает 
День прав человека. Дата 
приурочена к принятию 
в 1948 году Генеральной 
Ассамблеей ООН Всеобщей 
декларации прав человека;

Теперь в России есть госслужа
щие, для которых 10 декабря свое
го рода профессиональный празд
ник, — речь идет о создаваемой 
структуре уполномоченных по пра
вам человека.

В Свердловской области на эту 
пока ещё экзотическую должность 
назначен экс-представитель прези
дента РФ Виталий Машков. Однако 
для него время праздников еще не 
пришло.

--Сегодня у нас больше забот о 
том, чтобы запустить в работу но
вую структуру; Институт уполномо
ченных в России создается впер
вые.

—Вы уже подобрали канди
датов в свою команду?

—Губернатор поставил задачу 
создать эффективную и доступ
ную для народа чиновничью струк
туру, соответствующую сегодняш
нему развитию России и работа
ющую на перспективу, Свердлов
ская область вообще может слу
жить моделью России. То, что про
исходит у Нас, через 8—12 меся
цев распространяется на всю 
страну...

(Окончание на 2-й стр.)

Также разрешено всём почтовым отделени
ям 10, 11 декабря оформление индивидуаль
ной подписки для инвалидов (по удостовере
ниям) на 50 процентов дешевле, чем для дру
гих:
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 6 мес. На год

(руб;.) (руб.)
до квартиры 31950 69000
ПО ОБЛАСТИ
до квартиры 37098 79296

По всем вопросам льготной подписки 
обращайтесь в УФПС по тел; 51-70-36.

Жители Екатеринбурга подписку на 
“Областную газету” могут оформить и в 
редакции. Наш адрес: ул.Малышева, 101, 
3-й этаж, комната 349 “а”. Звоните. Тел.: 
62-69-04.

_____________________Баста!____________________

Педагоги "благодарят"
37 образовательных 
учреждений Нижнего Тагила 
предупредили администрацию 
города о выходе на забастовку. 
21 школа приостановила работу 
на один день, а 16 намерены не 
проводитъ учебных занятий от 
пяти дней до месяца. Пять школ 
приступили к бессрочной 
забастовке до полной выплаты 
задолженности по заработной 
плате.

Накануне всероссийской акции 
протеста, во время которой тагиль
ские педагоги приостановили заня
тия на три часа, в общественно- 
политическом центре состоялось 
городское профсоюзное собрание. 
В нем приняли участие делегации 
от школ города. Эмоциональным вы
ступлениям учителей трудно было, 
что-то противопоставить. Педагоги 
“благодарили” президента за нару
шение их конституционных прав, обл
администрацию--за инициативу по
лучения долгов по· зарплате через 
пластиковые карты, в отношении ко
торых пока слишком Много вопро
сов; городскую администрацию — 
за бесконечные обещания, админи

страцию Дзержинского района—за 
возмещение долга по детским до
тациям цинковыми ведрами, граб
лями и тазами.

Собрание приняло решение не 
начинать третью учебную четверть 
др полного погашения долгов и под
готовило обращение к президенту, 
председателю российского прави
тельства, губернатору и председа
телю правительства области.

Безусловно, спичкой в накален
ной обстановке стало памятное обе
щание Бориса Ельцина рассчитать
ся с долгами бюджетников до Но
вого года, практически не подкреп
ленное финансовыми ресурсами. 
Приходится признать, что местные 
власти остались сегодня один на 
один с невыполняемыми красивы
ми словами, а долг перед тагильс
кими бюджетниками составляет по
чти 75 миллиардов рублей. Из них 
41,3 миллиарда — задолженность 
перед педагогами и 20,3 миллиар
да—перед здравоохранением. По 
прогнозам городской администра
ции, на 1998 год перейдет боЛее 
400 миллиардов рублей долгов.

Для участия во всероссийской

акции протеста 5 декабря тагильс
кие педагоги направили Александ
ра Целеева, известного тем, что он 
держал голодовку во время преды
дущей акции протеста педагогов. 
Как он сообщил по возвращении, 
выступая на собраний педколлек
тива ОУ № 64, мнение участников' 
пикета, съехавшихся из различных 
регионов России, было однознач
ным: бюджетные деньги прокручи
ваются в Москве нечистоплотными 
людьми, делающими на этом бас
нословные состояния.

С понедельника в городе начала 
работать чрезвычайная комиссия 
под руководством главы города Ни
колая Диденко, по районам ежед
невно проводятся отчеты по расхо
дованию средств. Но Нижний Тагил 
по-прежнему остается взрывоопас
ным очагом: продолжается голодов
ка врачей “скорой помощи” и го
родской психиатрической больни
цы, двухдневной голодовкой их под
держали медики городской стан
ции переливания крови.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

ШИ

Спокойствие, только спокойствие!
жем, 100 тысяч рублей старыми 
банкнотами на 75 рублей новы
ми. Мало того, что при таком 
обмене вы потеряете часть де
нег, вам еще могут подсунуть и 
фальшивые купюры. Поэтому 
необходимо знать, что прямо
го обмена одних купюр на 
другие в 1998 году не бу
дет, а будет естественный вы;· 
вод из обращения старых и ввод 
новых.

Увеличения денежной массы 
не ожидается, поскольку учреж
дения Центрального банка РФ 
будут постоянно отслеживать 
количество изъятых из оборота 
старых денег и выпускать в об
ращение новые в соответствии 
с темпами изъятия. Запасы но
вых денежных знаков в Сверд
ловской области Достаточны для 
того, чтобы обеспечить нормаль
ный процесс замены денег.

Подразделения Банка России 
— расчетно-кассовые центры 
после новогодних праздников

обеспечат своих клиентов, в том 
числе и коммерческие банки; 
новыми купюрами; Комбанки же 
будут выдавать денежные сред
ства как новыми, так и старыми 
купюрами ориентировочно до 
1 июля.

В 1998 году учреждения Цен- 
трального банка РФ и коммер
ческие банки будут работать с 
наличными деньгами точно так 
же, как и До начала деномина
ции; то есть получить наличные 
деньги можно будет только в 
пределах остатка средств на 
расчетном; текущем или вклад- 
ном счете';

—Уже сегодня важно уточнить 
новые номера счетов, — отме
тил начальник ГУ ЦБ по нашей 
области Сергей Сорвин. — Юри
дические и физические лица, яв
ляющиеся клиентами банков и 
участниками расчетных опера
ций; должны своевременно вне
сти коррективы в имеющиеся 
договоры контрагентов; чтобы

в Начале января не было зами
нок с расчётами:

--Юдин год — достаточный, 
срок для того, чтобы переход к 
новым деньгам прошел безбо
лезненно Для населения, — счи
тают банкиры.

В конце концов, если кто-то 
обнаружит, что не использовал 
старые деньги в 1998 году, то 
сможет обменять их' на новые 
до конца 2002 года в соотноше
нии 1000:1..

Но люди опасаются, что ок
ругление цен при деноминации 
произойдет отнюдь не по ариф
метическим правилам: все', что 
меньше полкопёйки, отбрасыва
ется, а большее округляется до 
копейки. На самом деле магази
ны тихой сапой просто подыма
ют розничные цены. Покупатели 
же вспоминают слова губернато
ра Э.Росселя, который заявил, 
что государство “заработает" на 
деноминации триллионы рублей.

—Дело тут не в округлении,

— прокомментировал ситуацию 
Сергей Сорвин. — Конечно, ры
нок своеобразно реагирует на 
предстоящую акцию, но какого- 
либо существенного скачка цен 
не наблірдаётся. На одни това
ры цены повышаются, на дру
гие понижаются в зависимости 
от спроса, предложения и конъ
юнктуры. Скажем, цены на ово
щи до конца августа шли вверх, 
а потом резко упали вниз.

Повышается цена на рынке 
недвижимости, что можно свя
зывать с двумя факторами. С 
одной стороны — это реакция 
на ту негативную ситуацию,, ко
торая складывается на рынке 
ценных бумаг и валюты. С дру
гой — попытка быстро, др 1 ян
варя, вывести из оборота "чер
ный нал”. Выводят же его круп
ными партиями, например, вкла
дывая деньги в объекты недви
жимости.

Депутаты Госдумы', обрати
лись было к президенту и по

просили отсрочить деномина
цию на полгода, до полной ста
билизации финансового рынка. 
Но, похоже, и президент, и пра
вительство РФ считают, что си
туация в стране достаточно ста
бильна. Центральный банк РФ 
тем более разделяет это Мне
ние.

— Подготовка к деноминации 
практически завершена; — зак
лючил Сергей Сорвин и напом
нил “горячие телефоны” ГУ ЦБ 
пр Свердловской области: 
22-80-91 и 29-42-52.

Звоните, если в магазине, 
например, у вас не примут к 
оплате старые дензнаки или со
шлются на отсутствие мелочи, 
да мало ли какой непорядок 
может еще приключиться. Спе
циалисты ЦБ работают в горя
чем режиме и готовы разобрать
ся в любой ситуации.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Сохранмм ідсгонси
В пиалах дымится чай. Горячий; 
душистый·. На столе — булки, бублики, 
печенье. Как хорошо льется беседа под 
вздохи пузатого самовара! Кто-то 
вспоминает детство, кто-то — бабушек 
и дедушек, кто-то — почти утраченные 
традиций заброшенных деревень.

—Мы стали городскими жителями и забы
ли, как жили наши предки. И русские, и тата
ры, и башкиры, — горячится Рифкат Якупов. 
— Когда я работал в Казани,- в газете “Комсо
молец Татарии”, у нас в городе жил один 
грек; И вот как-то шли Мы по старым городс
ким районам, и он показывал: знаешь, в этом 
узоре — греческие мотивы,’ а этот дом впитал 
частицу архитектуры Древней Эллады. И та
кая обида меня взяла, что я о своих традици
ях и культуре, живя на родной земле, знаю 
меньше, чем этот грек о своей. И решил 
тогда я...

Впрочем, прерве.мся на время. И предста
вим собеседника; Рифкат — фотохудожник. 
Недавно переехал в Екатеринбург.

Но творчество его неразрывно связано с 
Татарией. И доказательством тому выставка 
фоторабот “Мелодии курая”, открывшаяся в 
Постоянном представительстве Республики 
Татарстан по Уральскому региону.. Р.Якупов 
— участник 19 всесоюзных, всероссийских и 
международных выставок. Его работы виде
ли в Англии, Франции, Швеции, Финляндии, 
Австрии, других странах. Кроме того, Рифкат 
— автор и соавтор почти, десятка фотоальбо

мов. И главная тема его 
творчества — татарская 
деревня, ее бьіт и тра
диции. Еще в молодос
ти решил он оставить 
потомкам запечатлен
ную на фотопленку тра
диционную, во многом 
забытую культуру татар
ского народа.

Ей и посвящена выс
тавка.

Бабушка Гульсум и 
последний казанский 
водоноша, мулла и 
сельский долгожитель, 
играющие детишки и 
новобранец, аксакал и 
сказитель... Лица, лица. 
Тут же. и эпизоды тра
диционных праздников.

Сабантуй, Курбан-байрам ,— приметы исто
рии.

На открытии выставки о работах мастера 
было сказано много добрых слов. А потом за 
накрытым столом в ашханя (чайной) хозяйка 
Ляйсан Юсупова потчевала гостей душистым 
чаем; И здесь потекли разговоры и о бабуш
ке Гульсум, и о сабантуе, и о том добром, что 
всегда было и, надеюсь, будет в деревенс
ких стариках — хранителях истоков.

Андрей ДУНЯШИН.
НА СНИМКАХ: Рифкат Якупов; хозяйка 

чайной Ляйсан Юсупова; работа “Празд
ник “Каз эмесе” (“Гусиная помощь”), ког
да готовят блюда из гусей.

Фото Станислава САВИНА.
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Расскажи о своих расколах
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Однако в законопроект “зало

жены” варианты сокрытия доходов. 
Первый. Гражданин составил и но
тариально заверил декларацию о 
доходах. Этот документ, составлен
ный лишь со слов декларатора, не 
подлежит огласке, являясь конфи
денциальным (как, Например, за
вещание). Гражданин может про
декларировать, допустим, милли
он долларов. ЗапечаТать документ 
в конверт и забыться на год. Через 
год подтверждением легальности 
доходов при совершении крупной 
покупки станет... та сама деклара
ция о доходах на миллион долла
ров. Другой механизм ухода от на
логового ока государства—совер
шать разовые сделки из расчета не 
более 999 минимальных зарплат. И 
так — три раза, чтобы не достиг
нуть опасной черты в 3000 мини
мальных зарплат. Если же есть 
опасность перевалить за трехты
сячный рубеж, — смотри вариант 
первый.. Законопроект принима
ла Госдума. Спрашивается, о чем 
(о ком) думала Дума, принимая этот 
документ?

Совет Федерации отправил

проект на доработку в согласи
тельную комиссию.

Федеральный закон о прин
ципах и порядке разграничения 
предметов ведения и полномо
чий между органами госвласти 
РФ и субъектами федерации так
же отправлен дорабатываться, 
поскольку противоречит Консти
туции РФ. Идея такова. Решено 
сделать документ, руководству
ясь которым, все субъекты зак
лючают договоры о разграниче
нии полномочий и предметов ве
дения. Закон уравнивает респуб
лики, края, автономные образо
вания, области... И ограничива
ет все права субъектов федера
ции, — и тех, кто заключили до
говоры (таких 39), и тех, кто зак
лючить собирается. Один при
мер. Россия, согласно Конститу
ции, не имеет права передавать 
в ведение субъектов имущество 
и функции федерации. Зато 
субъекты могут передавать цен
тру все... Система ниппель: раз
решительная система из Моск
вы учит своих “братьев меньших” 
дышать. (По проекту этого доку
мента А. Шапошникову пришлось 
выступать долго, убеждая кол-

лег в несоответствии закона Кон
ституции. Убедил).

Отклонен закон о принятии и 
вступлении в силу поправок к 
Конституции РФ (видимо, депу
таты решили устроить ей, при
нятой 12 декабря 1993 года все
народно, подарок ко дню рож
дения). Пока нет закона, регла
ментирующего внесение допол
нений и поправок в свод основ
ных законов страны, Конститу
ция РФ для россиян, как “свя
щенная корова” для индусов, — 
неприкосновенна. Единственное, 
что может изменить основы на
ших законов, — это единое мне
ние двух третей (как минимум) 
субъектов федерации.

Не прошел законопроект о 
координации международных и 
внешнеэкономических связей 
субъектов Российской Федера
ции. Получается, что, например, 
наша область, где есть торг
предства, консульства и т.д., не 
может напрямую заключать тор
говые соглашения с зарубежь
ем. Позволить может только 
Москва: Минфин и МИД. Чем 
грозит такая схема? Тем, что 
открывать счета в уполномочен-

ных банках придется по адресу: 
“г.Москва...”, равно как и осу
ществлять все внешнеэкономи
ческие связи через фирмы со 
столичной пропиской. Сенато
ры даже не стали отправлять 
проект документа на согласи
тельную комиссию. Просто от
клонили.

Совет Федерации выступил с 
инициативой пересчитать и ин
дексировать все внесенные в 
Сбербанк до 1992 года вклады 
населения с учетом разницы цен 
потребительской корзины того 
времени и дня сегодняшнего. 
Правительство категорически 
против этой идеи. Однако, ког
да 22 триллиона рублей в 1997 
году Центробанк израсходовал 
на свои внутренние нужды, ник
то не вздохнул тяжело. Хотя 22 
трлн, рублей — это десять бюд
жетов средних субъектов феде
рации... Предложено индексиро
вать вклады за счет доходов 
Центробанка и Сбербанка. Тем 
более, что их доходы не шли в 
консолидированный федераль
ный бюджет 1997 года.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Как с правами? Права будут
(Окончание.

Начало на 1 -й стр.)
—И все-таки, как будет 

формироваться ваша служ
ба?

—Мы поставили два “рамоч
ных” условия. Первое. Когда в 
области формально назначает- 
ся'уполномоченный плюс один- 
два человека к нему, й^это 
“бюро жалоб”, не дающее ре
зультатов. Хотя и малозатрат
ное для бюджета... Второе. При
мер горкомов, райкомов, парт
комов и Т.д., где люди искали 
защиты своих прав. Но то был 
гигантский механизм, страшно 
затратный, хотя и доступный для 
каждого. Нам надо было выб
рать оптимальное соотношение 
между этими двумя варианта
ми. Решено создать централь
ное звено. Оно будет занимать
ся аналитической работой и ре
шением типовых проблем. Коль 
скоро создаются управленчес
кие округа, то в каждом округе 
сформируем периферийные зве
нья. Уже сегодня ко мне посту
пает колоссальное, количество 
жалоб. Сдерживает только .то, 
что не многие могут доехать до 
Екатеринбурга...

—Кстати, как попасть к 
вам На прием?
* —Будет определено время.

-Будет?..
—Что толку, если я начну при

нимать посетителей сейчас? 
Только людей обманывать. По
этому я отвечаю, что приемы 
мы вести не будем, пока не со
здадим свой аппарат и пока он 
не начнет нормально работать. 
А сразу после создания аппара
та займемся разработкой рег
ламентирующих документов: от 
штатного расписания до долж- 

■ ностных инструкций. Потом нач
нем прием.

—Когда это случится?
—До нового года надеюсь 

укомплектовать центральное 
звено, найти помещение, при
обрести оргтехнику. Первый 
квартал нам отвели для форми
рования института уполномочен
ных на периферии. Там те же 
проблемы: люди, помещения, 
оргтехника... Со второго квар
тала будущего года этот меха
низм начнет функционировать. 
Если все будет нормально.

—В своей деятельности вы 
прежде всего должны руко
водствоваться Конституцией

РФ, которая провозглашает, 
но не гарантирует наши пра
ва. Как тут быть?

—Шаг за шагом. Постепенно.
—Показательный пример: 

сейчас людям повсеместно 
не выплачивают зарплату. 
Это прямое нарушение прав 
человека. Ваши действия?

—Для начала надо проанали
зировать ситуацию в каждом 
конкретном случае. Где-то есть 
объективная причина, где-то — 
субъективная.

—Вы намерены сотрудни
чать с правозащитными 
организациями?

—У меня уже были встречи с 
союзом правозащитных органи
заций. Я их прекрасно знал, ра
ботая представителем прези
дента. Именно они выступали 
против моего назначения на 
пост уполномоченного.

—Чем аргументировано 
неприятие?

—Говорят, что не видели 
моей работы. Но я перед ними 
и не отчитывался, так как кроме 
митинговщины и стояния с пла
катами за этими организация
ми я ничего больше не замечал. 
Безусловно, я буду работать со

всеми полезными общественны
ми движениями, работающими 
в правозащитной сфере, польза 
от которых очевидна.

—Кактопределить их “по
лезность”?

—Очень просто. Я сказал: 
предоставьте мне перечень уже 
сделанного вами для общества 
й что планируется сделать. И 
все станет ясно. Работая пред
ставителем президента, я убе
дился, что 90 процентов этих 
организаций — величины мни
мые.

—Как мы узнаем о резуль
татах вашей работы?

—Раз в год я должен отчиты
ваться перед Законодательным 
Собранием области. Буду изред
ка устраивать пресс-конферен
ции (к сожалению, сократили 
должность пресс-секретаря), 
выступать на телевидении, ра
дио.

—Виталий Владимирович, 
пожелайте всем нам что-ни
будь ко Дню прав человека...

—Терпения надо набраться. 
В такой огромной стране быст
ро ничего не бывает.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Гариф

Полешевел газ і·
для хозяина 
подспорье

В текущем году в областном бюджете предусмотрено 
28 млрд, рублей на дотацию газосбытовым организациям 
для поддержания достаточно низких тарифов на газ, 
реализуемый населению. В соответствии с федеральным 
законодательством правительство области имеет право 
регулировать эти цены.

Как известно, федеральные 
органы власти требуют неуклон
но повышать тарифы для насе
ления. Но мы очень критически 
относимся к таким требовани
ям, учитывая уровень средних 
затрат на приобретение газа и 
доставку его до места потреб
ления, а также низкую платеж
ную способность большинства 
наших жителей. Мало того, об
ластная власть принимает прак
тические меры, чтобы газ был 
доступен каждой семье. '

С 1 февраля текущего года 
остановлен неуправляемый рост 
цен на сжиженный газ. Цены 
приведены в соответствие со 
стоимостью других видов энер
гоносителей: электроэнергии, 
природного газа. Тариф на сжи
женный газ сейчас одинаковый 
во всех районах области.

Несмотря на то, что затраты 
на обеспечение населения сжи
женным газом почти в 15 раз 
превышают расходы по подаче 
при0одного, разница в ценах для 
населения сокращена в 1,7 раза. 
В результате сегодня, при сто
имости сжиженного газа 3650 
рублей за 1 кг, население опла
чивает только 900 рублей за 
1 кг емкостного и 1500 рублей 
за 1 кг баллонного топлива в 
пределах норматива потребле
ния. И только сверхнормативное 
потребление должно оплачивать
ся по удвоенной ставке, что все 
равно составляет лишь 80 про
центов от полной стоимости.

В домах без горячего водо
снабжения с 1 февраля 1997 
года жители платят за природ
ный газ по 6100 рублей в месяц 
с человека, с горячим водоснаб
жением — по 3700. Значитель
ной категории граждан (инва

лидам, участникам Великой Оте
чественной войны, ветеранам 
труда и другим) с названных та
рифов предоставляется 50-про
центная скидка.

Но вот льгот для граждан, 
имеющих в личном подсобном 
хозяйстве коров, лошадей, сви
ней и использующих природный 
газ для приготовления живот
ным кормов и подогрева воды, 
до последнего времени не было.

Получалось, что пенсионер- 
крестьянин платил за собствен
ное потребление природного 
газа 3050 рублей, а за “бурен
ку” — 11800. Этот тариф был 
определен в соответствии с дей
ствующими государственными 
нормативами. Льготы на газ для 
приготовления корма и подогрев 
воды домашним животным на 
личные подворья не распрост
ранялся. Возникает вопрос: 
справедливо ли такое положе
ние?

Поток обращений в комитет 
ценовой политики правительства 
Свердловской области от крес
тьян с просьбой найти возмож
ность уменьшить цену на газ для 
жителей области, имеющих лич
ный скот, заставил сотрудников 
комитета ценовой политики об
ласти вникнуть и в Технологию 
приготовления кормов для ско
та, и изучить составляющие нор
мативов потребления газа. Не 
свойственная для экономистов 
работа, но оставить без внима
ния просьбы селян как наибо
лее малоимущих жителей обла
сти мы не могли. И выход из 
ситуации нашелся.

Комитет предложил прави
тельству области вариант пони
жения тарифов на природный 
газ, используемый для содер

жания коров и лошадей, в 4 
раза, свиней — в 2 раза. Были 
учтены и уменьшение поголовья 
скота у населения, и доля 
средств газосбытовых органи
заций от продажи газа для со
держания скота (всего 0,3%), и 
дополнительный солидный до
ход, который получат газовики 
от округления расчетных цен в 
ходе деноминации (в 1 кварта
ле округление “новой” полкопей
ки до целой принесет им незап
ланированный доход порядка 
390 млн. нынешних рублей), и 
ряд других факторов.

Так что особых денежных по
терь у них не должно быть. Сле
дует отдать должное руководи
телям АООТ “Свердлоблгаз”, 
которые согласились с предло
жением комитета ценовой по
литики. В итоге правительство 
области приняло решение сни
зить тарифы на природный газ 
для содержания животных с 
1 декабря 1997 года.

Полный текст постановления 
опубликован в “Областной га
зете” 26 ноября. Вряд ли селя
не ожидали столь щедрый по
дарок от правительства облас
ти: снижены цены не на 10— 
15%, а сразу в 4 раза. В какие 
годы вообще такое было? Что 
ж, тем приятнее получать по
добные подарки.

Конечно, экономическое по
ложение страны далеко'не ста
бильное. Инфляция “притихла”, 
но не отступила. Цены все рав
но будут расти и в будущем 
году. Но сегодня у крестьяни
на и его “буренок” и “хрюшек”, 
в общем-то, своеобразный 
праздник.

Снижение цен на газ — доб
рое подспорье на каждом под
ворье.

Николай ПОДКОПАЙ, 
председатель комитета 

ценовой политики 
правительства 

Свердловской области.

Проблема
|Р

ІЛли еще раз о детских пособиях

Квитанция 
все стерпит?

Фонд имущества Свердловской области 
сообщает:

о проведений специализированного аукциона по продаже акций:
—ОАО “Уральская центральная лаборатория”·,
о проведении межрегионального специализированного аукциона по про

даже акций:
—ОАО “Оренбурггеология”, 
о проведении всероссийского специализированного аукциона по продаже акций:
—ОАО “Нефтяная компания “НОРСИ-ОЙЛ”, 
об изменениях условий ранее объявленных продаж; 
об итогах предыдущих продаж.
Подробная информация содержится в вышедшем из печати бюллетене "Инвестор" № 15.

Екатеринбургский филиал 
финансовой компании 

“МЕГАТРАСТОЙЛ” 
реализует 

зачеты в федеральный, 
областной и городской 

бюджеты.
Тел. 58-99-80, 56-84-40.

В последние годы торговля не переста
ет нас удивлять. Сменили друг друга три 
поколения ларьков: деревянные, стальные, 
стеклянные. Как грибы после дождя, по
лезли на свет магазины. Да какие! Про
шелся по знакомой, казалось, улице и пару- 
тройку маленьких, но свеженьких и чис
теньких нашел. Потому немного удивитель
но было обнаружить на днях еще одну, 
совсем иную “точку”.

Дело здесь не только в отсутствии на
помаженных продавцов-консультантов, 
прайс-листов, мрамора и фонтанов. В этом 
магазине... не берут денег. Да-да. И ли
цезреть воплощенную мечту пролетарско
го вождя можно там, где и положено — на 
проспекте его имени, недалеко от пересе
чения с улицей Восточной.

Но полно. Мираж этот — порождение 
очередной российской беды, невыплачен
ных детских пособий. Многострадальные 
мамаши и папаши из Октябрьского района 
Екатеринбурга, не получавшие своих “кров
ных” кто по году, а кто и более того, 
спешат сюда в надежде обуть-одеть-на- 
кормить своих, чад.

Для обитателя большого города зрели
ще по нынешним временам странное. Кол
готки кирпично-красного цвета, октябрят- 
ский привет из семидесятых. Одинокое 
кресло-кровать с обивкой цвета жухлой 
ботвы. Не менее устрашающей расцветки 
диван — кажется, из набора “Муза”. Таки
ми “Музами” вдохновлялись сотни стойких

мужичков в холодных мебельных очередях 
перестроечной поры. Но ныне другие му
жики и другие музы.

Кстати, цену “раритета” вам застенчиво 
сообщат в устной форме: 2700000 рубли
ков. Чтобы набрать эту несообразную сум
му, несколько родителей, по всей видимо
сти, должны скинуться, сложить вместе то, 
что задолжало государство каждому из них. 
А потом в строгой очередности носить при
обретение из семьи в семью.

Видимо, с тем же расчетом над морем 
устаревшей дешевки с взвинченными цена
ми высится одинокий “Айсберг”, проигры

ватель компакт-дисков. Да, как-то не так 
сбылась мечта времен военного коммуниз
ма. Ее вдохновителю Владимиру Ильичу ос
тается лишь устало грозить пальцем со 
страниц указующего произведения “О за
дачах пролетариата в данной революции”: 
“...некругло, совсем некругло у вас выхо
дит”.

Но вернемся к исходной точке. “Травма
тизм на колесиках”, — слышится замечание 
ехидного папаши, взирающего на игрушеч
ное авто из крашеного листового железа. 
Видимо, претерпелись к подобным репли
кам то ли продавцы, то ли смотрители этой 
галереи ненужностей.

Впрочем, пора на что-то решаться. 
Взгляд, минуя дверные ручки, калоши, ло
паты без черенков, литровую банку корич
невой капусты, наконец останавливается 
на подушках. Брать? Не брать? Вопрос, как 
выяснилось, был риторическим: в списках 
наша семья почему-то не значилась.

Угрюмо покидал я странный вернисаж. 
Не веселее глядели и более удачливые 
мамы и папы, разносившие по своим гнез
дам лежалый товар. Но дареному коню... 
Лучших “подарков" никто ведь не предло
жит. Красная вывеска у входа гласит: “Ма
газин по обслуживанию квитанций.. ”

Людей здесь не обслуживают

Дмитрий СТАРКОВ. 
Фото Ивана СЕРГЕЕВА. 

г.Екатеринбург

УРОЖАЙ в этом году собран небыва-
лый — 96 млн. тонн. Об этом с удовлет
ворением говорил в своем недавнем об
ращении к народу президент Ельцин. 
Министр сельского хозяйства Хлыстун
также с удовлетворением отметил, что 
первый год реформы АПК прошел весь
ма успешно.

Помимо подарков природы, главная 
причина— во внедрении с начала этого 
года новой системы финансирования 
сельхозпроизводителей из фонда льгот-
ного кредитования: Два банка, об
служивавших этот фонд — Агро
промбанк и Альфа-банк-, несмот
ря на сопротивление чиновников 
из Минсельхозпрода-; Минфина и 
Минэкономики, не пожалевших 
сил, чтобы Максимально ослож
нить жизнь нуждающимся в день
гах сельским товаропроизводите
лям беспрерывными попытками 
на ходу поменять правила игры, 
в целом справились со сложной 
задачей. Более того, Агробанку в 
рамках фонда льготного креди
тования удалось довести деньги 
до производителей и переработ
чиков сельхозпродукции, для чего, 
собственно; реформа финансиро
вания АПК и затевалась

капитала. Получается, что тот же Агро
промбанк, у которого, по нашим сведе-
ниям, в обороте находится более трех 
трлн, рублей льготных денег, и наме
ренного удвоить эту сумму, вынужден 
будет сократить свой инвестиционный
портфель сельскохозяйственного креди
тования в десять раз! Ничего себе забо
та о крестьянах. А что произойдет, если 
единственного сельскохозяйственного 
банка Страны вообще не окажется среди 
победителей?

В чем же дело? Зачем весь этот сыр-

Сегодня Холод — весьма влиятель
ный человек, чье значение определя-
ется непосредственным отношением к 
распределению бюджетных денег на 
сельское хозяйство. По его собствен
ному признанию, он был одним из иде-
ологов создания федеральной про
мышленной корпораций. Правда, при 
этом Холод открещивается от непос
редственного руководства ею. Но факт 
остается фактом: корпорация создана 
по его инициативе и при его активном 
участии. Чем эта активность была выз-

ют о его связях во фракции ЛДПР в Госду
ме иоб очень интересных знакомствах, ко·
торыё Холод приобрел через эту фракцию.

Деньги из Минсельхозпрода имели обык
новение исчезать всегда и во все времена. 
И не только через фПК. Только в этом году
из потраченных' на. сельское хозяйство 
средств до получателей не Дошло 5 трил
лионов рублей. Куда они пошли — Холод 
внятного ответа не дает. Где' триллионы 
продкорпорации —тоже никто не знает. Да 
и узнает ли? Следствие идет в обстановке 
глубокой секретности уже год, а конца и

На село повеяло
холопом

Из кабинетов чиновников Минсельхозпрода 
утекают деньги, предназначенные для АПК

края не Видно. К суду привлечены 
мелкие сошки, основные же ге
рой будущих судебных процессов 
пока на свободе, сидят в хорошо 
обставленных кабинетах и в ус не 
дуют. У них, видимо, есть могу
щественные покровители, пока 
весьма успешно спускающие дело 
на Тормозах. Кстати, б кабинетах. 
Недавно Холод провел евроре
монт и шикарно обставил свой 
кабинет в Минсельхозпроде: Не 
из тех ли 5 трлн, рублей, которых 
так и не Дождались на селе, На
шлись Денежки? В конце Минув
шей недели журналисты пытались 
получить ответ на вопрос о судь
бе этой немалой суммы на пресс- 
конференции в Минфине', посвя-

Как бы поступили в любой другой 
стране? Развивали бы достигнутое, со
вершенствовали систему. Но у России 
всегда особый путь: объявляется новый 
тендер на обслуживание спецфонда 
льготного кредитования. Число банков, 
кредитующих село должно увеличиться, 
часть из них будут региональные.

Благое, вроде бы, начинание? Да нет. 
Централизованную и прозрачную систе
му распределения льготных денег пред
лагается заменить другой, затрудняю
щей контроль за распределением 
средств и чреватую многочисленными 
нарушениями. Есть Опасение, что в ус
ловиях кризиса, поразившего российс
кий фондовый рынок, к госденьгам при
строятся банки, пытающиеся за счет каз
ны поправить Свое финансовое положе
ние. В этом Случае деньги, естественно, 
До сёла не дойдут. И как там ни крути, 
но в стране существует единственный 
специализированный банк, чей опыт и 
широкая филиальная сеть позволяют 
работать с сельским производителем.

Пример этого года должен был, ка
залось,, хоть чему-то научить бюрокра
тов от сельского хозяйства; да не тут-то 
было. Альфа-банк не сумел обслужить 
весной 19 областей Из закреплённых за 
ним по обслуживанию фонда 39, а осе
нью и того больше. Кроме того, он в 
основном выдал льготные кредиты не 
производителям, а собственным дочер
ним структурам·. В результате чего на 
селе снова получили:, как и в былые 
годы, товарные кредиты. Чего жё ждать? 
Нравится это кому-то или не нравится, 
но АПБ — единственный банк, умеющий 
работать с сельхозпроизводителями. Не 
придется ли в 1998 году опять в после
дний момент перераспределять области 
и в пожарном порядке предлагать Агро
промбанку спешно затыкать дыры, что 
он, собственно, и делал весь этот год?

Разрушительным представляется Для 
накопленного опыта кредитования сель
хозпроизводителей условие конкурса, 
ограничивающее размер заявки банка 
на средства спецфонда размером его

бор? Кто виноват в том; что в который 
уже раз возникает традиционная для нас 
ситуация, когДа проведение весенних 
полевых работ оказывается в зависимо
сти от решений, принимаемых в тиши 
московских кабинетов? В Агропромбан
ке прямо указывают на тех, чья деятель
ность направлена на развал едва начав
шейся реформы на селе. Это высокопо
ставленные чиновники из Минсельхоз
прода и Минфина господа Холод и Кова
лев. Оба приложили свою руку к подго
товке условий тендера. Но нам пред
ставляется наиболее интересной в дан
ной ситуации фигура заместителя мини
стрѣ сельского хозяйства Леонида Хо
лода.

Когда говорят о консерватизме бю
рократов из сферы управления сельс
ким хозяйством·, то, как правило, при 
этом рисуеуся эдакий простецкий па
рень от сохи, бывший председатель кол
хоза, на менталитет которого переезд в 
город нё оказал существенного влия
ния. Многие думают, что именно такие 
простые мужики и руководят российс
ким сельским хозяйством. Менее всего 
похож на описанный типаж заместитель 
министра сельского хозяйства и продо
вольствия Леонид Холод. Этот 32-лет
ний кандидат наук, попавший в свое вре
мя в Министерство сельского хозяйства 
по протекции отца, занимавшего пост 
замминистра плодоовощного хозяйства 
СССР:, сделал быструю карьеру. Замми
нистра стал в 1996 году, возглавив одно 
из ключевых направлений главного сель
ского ведомства страны — финансы и 
экономику. Холод гладок лицом, весьма 
красноречив и любит с шиком одевать
ся. Тем, кому Приходилось видеть его в 
кругу бизнесменов и банкиров, где он 
все чаще вращается, отмечают, что его 
галстуки, рубашки и костюмы ничем не 
уступают по цене и качеству одежде лю
дей, не привыкших экономить на золо
тых запонках с бриллиантами. Образ “но
вого русского” замминистра дополняет 
сотовый телефон, которым Он первым 
начал пользоваться в министерстве

вана и почему воровство процветало 
пышным цветом в ФПК в течение все
го времени ее существования, выяс
нит следствие.. Но с трудом верится, 
что замминистра не знал, что проис
ходит в его любимом детище. А мо
жет, Делал вид, что не знает? Как бы 
там ни было, а ФПК нанесла государ
ству колоссальные убытки, исчисляе
мые многими триллионами рублей. В 
ходе расследований её деятельности 
было возбуждено более 20 уголовных 
дел, в Том числе семь по факту долж
ностных преступлений руководителей 
филиалов корпорации. Несколько ме
сяцев Назад корпорация была ликви
дирована решением правительства. 
Вероятно, ее сочли настолько прогнив
шей и Проворовавшейся, что и не пы
тались реформировать. Взамен было 
решено создать федеральное агент
ство по регулированию продоволь
ственного рынка. Выполнение поста
новления правительства о создании 
этой новой структуры затягивается. 
Так например, не без участия Холода 
возникли проблемы с -проплатой ус
тавного фонда новой компании. Но 
самое интересное, что, похоже, со
здавать и рулить в агентстве будут те 
же люди, что и в ФПК под куратор
ством того же Холода,

У многих в Минсельхозпроде есть 
свое мнение по поводу возникновения 
в бюджете “черных дыр”; куда утекают 
сельские деньги; При этом часто На
зывают ряд полубандитских, а то и 
просто бандитских коммерческих 
структур, интересы которых лоббиру
ет замминистра. В министерстве ник
то не удивится, если в случае ухода с 
госслужбы Холод всплывет в одной из 
них на высокой и щедро оплачивае
мой руководящей должности. Об этом, 
правда, предпочитают говорить не
громко и без магнитофона. Рассказы
вают еще, что друзей у Холода много 
и они не только в органах государ
ственной власти, но и в криминальных 
кругах. При этом частенько упомина-

щенной официальному объявлению конкур
са среди банков на участие в обслужива
нии Фонда льготного кредитования, но внят
ного ответа от Холода не получили. МежДу 
тём, из справки, родившейся в недрах Ми
нистерства и на которую ссылался замми
нистра, вяло защищая честь своего ведом
ства, следует, что около триллиона рублей 
ушло на какие-то загадочные “расходы те
кущего характера”. Когда журналисты по
просили более внятных разъяснений, то им 
было предложено не отвлекаться от темы 
пресс-конференции^

Холод сегодня не только один из самых 
Молодых руководителей Минсельхозпрода, 
но и в последнее время один из наиболее 
влиятельных; У многих аналитиков вызы
вает удивление безграничная степень до
верия к Холоду министра и вице-премьера 
Виктора Хлыстуна! У сторонних наблюда
телей создаётся впечатление, что министр 
не можёт решить без Холода ни одного 
вопроса. В то же время в кулуарах Мин
сельхозпрода многие совершенно открыто 
говорят, что основной целью Холода Явля
ется тот пост, который занимает Хлыстун 
— кресло министра; а, возможно, и вице- 
премьера· Тем более, что принципиальное 
решение о разделении должностей мини
стра отрасли и курирующего вице-премье
ра принято;

Сельское хозяйство — отрасль, которая 
подверглась минимальному реформирова
нию. В ее нынешнем виде она показывает 
крайнюю неэффективность. Усилиями чи
новников Минсельхозпрода, которые, как 
писал в свое время публицист-аграрник 
Черниченко, "мать родную запашут, если 
на этом можно продвинуться”, преобразо
вания в АПК будут мучительными. С этим 
придется свыкнуться многострадальной рус
ской деревне·. Судя по тому, как Минсель
хозпрод Действует в этом году, деньги на 
посевную поступят к сенокосу. И все же ни 
Холод, ни Ковалев, ни их соратники в дру
гих министерствах не смогут остановить 
прогресс. Новое на селе уверенно проби
вает себе дорогу: Урожай-97 убедительно 
это Доказал·.

(“Российские вести” 25.11.97 г.).
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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
Кодекс Свердловской области

об административной ответственности
Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 26 ноября 1997 года 

Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 27 ноября 1997 года
ОБЩАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ I.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Законодательство 
Свердловской области об ад
министративной ответственно
сти

1. Законодательство Свердлов
ской области об административ
ной ответственности состоит из 
настоящего Кодекса.

2. Настоящий Кодекс в соот
ветствии с Конституцией Россий
ской Федерации, Кодексом РСФСР 
об административных правонару
шениях, другими федеральными 
законами и Уставом Свердлов
ской области устанавливает осно
вание р условия административ
ной ответственности, определяет, 
какие деяния являются админист
ративными правонарушениями, 
предусматривает меры админист
ративной ответственности и поря
док их применения.

3. Изменение законодательства 
Свердловской области об адми
нистративной ответственности осу
ществляется путем внесения изме
нений и дополнений в настоящий 
Кодекс.

Статья 2. Основные задачи 
Кодекса Свердловской облас
ти об административной ответ
ственности

Основными задачами Кодекса 
Свердловской области об адми
нистративной ответственности яв
ляются охрана прав и законных 
интересов граждан и организаций, 
здоровья населения и окружаю
щей природной среды, объектов 
культурного достояния и архивно
го фонда Свердловской области, 
собственности, установленного 
порядка управления, обществен
ного порядка и общественной бе
зопасности, обеспечение законно
сти, предупреждение правонару
шений и воспитание ‘у граждан 
уважения к правам, чести и досто
инству других лиц.

Статья 3. Соотношение за
конодательства' Свердловской 
области и Российской Феде
рации об административной от- 
ветстве н ндстй’*^к*~вгѵ

.1. Настоящий-Кодекс устанав
ливает ответственность за адми
нистративные правонарушения, не 
предусмотренные законодатель
ством Российской Федерации.

2. Положения настоящего Ко
декса об административной ответ
ственности применяются до при
нятия федерального закона, уста
навливающего ответственность за 
совершение соответствующего ад
министративного правонарушения. 
После принятия федерального за
кона указанные положения долж
ны быть исключены из настояще
го Кодекса.

Статья 4. Лица, подлежащие 
административной ответствен
ности

К административной ответствен
ности привлекаются следующие 
лица, совершившие административ
ные правонарушения, предусмот
ренные настоящим Кодексом:

1) граждане - граждане Рос
сийской Федерации, иностранные 
граждане и лица без граждан
ства;

2) должностные лица - лица, 
постоянно, временно или по спе
циальному полномочию осуществ
ляющие функции представителя 
власти либо выполняющие орга
низационно-распорядительные, 
административно-хозяйственные 
функции в органах государствен
ной власти Российской Федера
ции и Свердловской области, орга
нах местного самоуправления му
ниципальных образований, госу
дарственных и муниципальных уч
реждениях;

3) лица, выполняющие управ
ленческие функции, - лица, посто
янно, временно или по специаль
ному полномочию выполняющие 
организационно-распорядительные 
или административно-хозяйствен
ные функции в организациях (за 
исключением государственных и 
муниципальных учреждений);

4) лица, ответственные за вы
полнение специальных правил, - 
работники организаций, на кото
рых действующим законодатель
ствам Российской Федерации и 
Свердловской области возложено 
выполнение правил содержания 
жилищного фонда и объектов ин
женерной инфраструктуры, пра
вил торговли, пожарной безопас
ности либо других специальных 
правил;

5) индивидуальные предприни
матели - граждане, осуществляю
щие предпринимательскую дея
тельность без образования юри
дического лица;

6) организации - организации 
независимо от форм собственнос
ти и организационно-правовых 
форм.

Статья 5. Основание и усло
вия административной ответ
ственности

1. Основанием административ
ной ответственности по настояще
му Кодексу является совершение 
деяния, выражающегося в дей
ствии или бездействии и содержа
щего все признаки предусмотрен
ного настоящим Кодексом адми
нистративного правонарушения.

2. Возраст, по достижении ко
торого наступает административ
ная ответственность граждан, ус
ловия освобождения от админист
ративной ответственности, а так
же иные условия, относящиеся к 
форме вины и обстоятельствам 

совершения правонарушения граж
данами и должностными лицами, 
устанавливаются федеральным за
конодательством.

3. Административная ответ
ственность по настоящему Кодек
су наступает, если совершенное 
правонарушение не влечёт уголов
ной ответственности по законода
тельству Российской Федерации.

Статья 6. Особенности при
влечения к административной 
ответственности граждан, дол
жностных лиц, лиц, выполняю
щих управленческие функции, 
и лиц, ответственных, за вы
полнение специальных правил

1. Особенности привлечения к 
административной, ответственнос
ти иностранных граждан и лиц 
без гражданства, а также воен
нослужащих и иных лиц, на кото
рых распространяется действие 
дисциплинарных уставов и поло
жений о дисциплине, устанавлива
ются законодательством Россий
ской Федерации.

2. Должностные лица, лица, 
выполняющие управленческие фун
кции,· и лица, ответственные за 
выполнение специальных правил, 
привлекаются к административной 
ответственности исключительно за 
несоблюдение тех нормативных 
правовых актов, исполнение, тре
бований которых входит в их слу
жебные обязанности^

Статья 7. Особенности при
влечения к административной 
ответственности индивидуаль
ных предпринимателей

Индивидуальные предпринима
тели привлекаются к администра
тивной ответственности за несоб
людение. правил осуществления 
предпринимательской деятельно
сти и иных правил, выполнение 
которых возлагается на них зако
нодательством Российской Феде
раций и Свердловской области.

Статья 8. Особенности при
влечения к. административной 
ответственности организаций

1. Организации, в Том числе 
организации, ответственные за 
выполнение специальных правил, 
привлекаются к ответственности за 
совершение' административных 
правонарушений независимо от 
привлечения к административной 
ответственности их должностных, 
лиц или лиц, выполняющих в них 
управленческие функции.

2. Организаций освобождают
ся от административной ответ
ственности в случае, когда право
нарушение произошло вследствие 
непреодолимой силы (чрезвычай
ных и непредотвратимых при дан
ных условиях обстоятельств) либо 
уголовно наказуемого деяния.

Статья 9. Административные 
взыскания, предусмотренные 
настоящим Кодексом

1. За совершение администра
тивных правонарушений, предус
мотренных настоящим Кодексом, 
могут применяться следующие 
виды административных взыска
ний:

1) предупреждение;
2) штраф.
2. За одно административное 

правонарушение может быть при
менено только одно взыскание.

Статья 10« Предупреждение
1. Предупреждение состоит в 

выражении лицу, совершившему 
административное правонаруше
ние, официального осуждения и в 
предостережении его от продол
жения противоправных действий 
или повторного их совершения.

2. Предупреждение выносится 
в письменной или иной предус
мотренной федеральным законо
дательством форме.

Статья 11. Штраф
1. Штраф состоит во взыска

нии денежных средств с лица, со
вершившего административное 
правонарушение, в целях его на
казания, предостережения от про
должения противоправных дей
ствий или повторного их соверше
ния.

2. Штраф назначается в разме
ре, соответствующем определен
ной части минимального размера 
оплаты труда, установленного за
конодательством Российской Фе
дерации на момент назначения 
наказания, или определенному 
количеству минимальных разме
ров оплаты труда.

3. Штрафы устанавливаются в 
следующих пределах:

1) штрафы, налагаемые на 
граждан, · от одной десятой до 
ста минимальных размеров опла
ты труда;

2) штрафы, налагаемые на дол
жностных лиц, лиц, выполняющих 
управленческие функции, лиц, от
ветственных за выполнение спе
циальных правил, и индивидуаль
ных предпринимателей, - от одно
го до ста минимальных размеров 
оплаты труда;

3) штрафы, налагаемые на 
организации, в том числе на орга
низации, ответственные за выпол
нение специальных правил, - от 
ста до пятисот минимальных раз
меров оплаты труда.

РАЗДЕЛ II.
ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ
ДЕЛ И ПРОИЗВОДСТВО 

ПО ДЕЛАМ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Статья 12. Установление под

ведомственности дел и осуще
ствление производства по де
лам об административных пра
вонарушениях

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.11.97 № 503 г.Екатеринбург

О повторном рассмотрении Кодекса Свердловской 
области об административной ответственности, 

отклоненного Палатой Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области

В соответствии со статьей 67 Устава Свердловской области, рассмотрев 
протокол согласительной комиссии об отклоненном Палатой Представите; 
лей Законодательного Собрания Свердловской области Кодексе Сверд
ловской области об административной ответственности; Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Кодекс Свердловской области об. административной от
ветственности с учетом предложений согласительной комиссии;

2.Направить Кодекс Свердловской области об административной 
ответственности для одобрения в Палату Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.1,1.97 № 187-П г.Екатеринбург

О Кодексе Свердловской области 
об административной ответственности^ отклоненном 

Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Кодекс Свердловской 
области об административной ответственности с учетом предложе
ний согласительной комиссии.

2.Направить Кодекс Свердловской области об административной 
ответственности Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Заместитель Председателя Палаты Представителей
' В.КОСОЛАПОВ.

1. Настоящим Кодексом опре
деляются органы и должностные 
лица, уполномоченные рассматри
вать дела об административных 
правонарушениях, и устанавлива
ется подведомственность дел об 
административных правонарушени
ях, предусмотренных его Особен
ной частью.

2. Производство по делам об 
административных правонарушени
ях, в том числе составление про
токолов об административных пра
вонарушениях, рассмотрение дел, 
наложение административных 
взысканий, обжалование, опроте
стование, а также исполнение по
становлений по делам об админи
стративных правонарушениях 
осуществляются в соответствии с 
федеральными законами и насто
ящим Кодексом.

Статья 13. Органы и долж
ностные лица, уполномоченные 
рассматривать дела об адми
нистративных правонарушени
ях

Дела об административных пра
вонарушениях, предусмотренных 
настоящим Кодексом, рассматри
ваются следующими органами и 
должностными лицами:

1) административными комис
сиями при исполнительных орга
нах местного самоуправления му
ниципальных образований;

2) комиссиями по защите’ прав 
несовершеннолетних при исполни
тельных· органах местного само
управления муниципальных обра
зований;

3) судьями районнвіх (город
ских) судов;

4) должностными лицами ор
ганов внутренних дел;

5) должностными лицами ор
ганов государственного пожарно
го надзора;

6) должностными лицами ор
ганов государственного контроля 
за соблюдением законодательства 
о труде;

7) должностными лицами ор
ганов государственного санитар
но-эпидемиологического радзора;

8) должностными лицами ор
ганов государственного ветеринар
ного надзора;

9) должностными лицами госу
дарственных органов по торговле·, 
качеству товаров и защите прав 
потребителей;

1.0) должностными лицами го
сударственных органов по конт
ролю за ценами;

11) должностными лицами ор
ганов государственной стандарти
зации, метрологии и сертифика
ции,;

12) должностными лицами ор
ганов государственного архитек
турно-строительного надзора;

13) должностными лицами го
сударственных органов пр охране 
природы;

14) должностными лицами го
сударственных органов жилищно- 
коммунального хозяйства;

15) должностными лицами го
сударственных органов по лицен
зированию деятельности с не
фтью; нефтепродуктами и контро
лю за их качеством и рациональ
ным использованием;

16) должностными лицами Го
сударственной жилищной инспек
ции Комитета по жилищно-комму
нальному хозяйству Правительства 
Свердловской области;

17) должностными лицами Рос
сийской транспортной инспекции;

18) должностными лицами Де
партамента сельского хозяйства и 
продовольствия Правительства 
Свердловской области;

19) должностными лицами 
Комитета по земельным ресурсам 
и землеустройству Свердловской 
области;

20) должностными лицами го
сударственных органов по делам 
гражданской обороны и чрезвы
чайным ситуациям Свердловской 
области.

Статья 14. Рассмотрение дел 
об административных правона
рушениях административными 
комиссиями

Административные комиссии 
при исполнительных органах мес
тного самоуправления муниципаль
ных образований рассматривают 
дела об административных право
нарушениях, предусмотренных ста
тьями 57-60, 62, 104, 115-120, 
146-148 настоящего Кодекса и 
нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований.

Статья 15. Рассмотрение дел 
об административных правона
рушениях комиссиями по за
щите прав несовершеннолетних

1. Комиссии по защите прав 
несовершеннолетних при исполни
тельных органах местного само; 
управления муниципальных обра

зований рассматривают дела об 
административных правонарушени
ях, предусмотренных настоящим 
Кодексом (за исключением дел 
об административных правонару
шениях, предусмотренных статья
ми 143-145) и нормативными пра
вовыми актами органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, в случаях, когда ад
министративное правонарушение 
совершено .лицом в возрасте от 
шестнадцати до восемнадцати лет.

2. Комиссии по защите прав 
несовершеннолетних при исполни
тельных органах местного само
управления муниципальных обра
зований могут рассматривать 
дела об административных право
нарушениях, предусмотренных ста
тьями 143-145 настоящего Кодек
са, совершенных лицами в возра
сте от шестнадцати до восемнад
цати лет, только в том случае; 
если орган или должностное лицо, 
к которому поступило дело, пере
дает его на рассмотрение этих 
комиссий.

Статья 16. Рассмотрение дел 
об административных правона
рушениях судьями районных 
(городских) судов

Судьи районных (городских), 
судов рассматривают дела об ад
министративных правонарушениях,, 
предусмотренных статьями 37, 
43-53', 61, 66, 73, 74, 90, 92, 94, 
105-113, 121-140, 147 настоящего 
Кодекса» :

Статья 17. Рассмотрение дел 
об административных правона
рушениях должностными лица
ми органов внутренних дел

Дела об административных пра
вонарушениях, предусмотренных 
настоящим Кодексом, рассматри
вают следующие должностные 
лица органов внутренних дел:

1) начальники (заместители на
чальников) отделов (отделений) 
внутренних дел, начальники ли
нейных отделений (линейных пун
ктов) милиции - за администра
тивные: правонарушения, предус
мотренные статьями 143-148 на
стоящего Кодекса;

2) сотрудники Государственной 
автомобильной инспекций - за ад
министративные правонарушения, 
предусмотренные статьей 100 на
стоящего Кодекса.

Статья 18. Рассмотрение дел 
об административных правона
рушениях должностными лица
ми органов государственного 
пожарного надзора

Дела об административных пра
вонарушениях, предусмотренных 
статьями 113, 136, 149 настояще
го Кодекса·, рассматривают Глав
ный Государственный инспектор 
Свердловской области по пожар? 
ному надзору, заместители Глав
ного государственного инспекто
ра Свердловской области по по
жарному надзору, старшие госу
дарственные инспекторы по по
жарному надзору и государствен
ные инспекторы по пожарному 
надзору.

Статья 19. Рассмотрение дел 
об административных правона
рушениях должностными лица
ми органов государственного 
надзора и контроля за соблю
дением законодательства о тру
де

1. Дела об административных 
правонарушениях; предусмотрен
ных статьями 36, 38-42, 114 на
стоящего Кодекса, рассматрива
ют Главный государственный инс
пектор труда Свердловской обла
сти, Главный государственный пра; 
вовой инспектор труда Свердлов
ской области, государственные 
правовые инспекторы труда,

2. Дела об административных 
правонарушениях, предусмотрен
ных статьей 76 настоящего Ко
декса, рассматривают Главный 
государственный инспектор труда 
Свердловской области, Главный 
государственный инспектор пр ох
ране труда Свердловской облас
ти, государственные инспекторы 
по охране труда.

Статья 20. Рассмотрение дел 
об административных правона
рушениях должностными лица
ми органов государственного 
санитарно-эпидемиологическо
го надзора

Дела об административных пра
вонарушениях, предусмотренных 
статьями 54-56; 78, 101, 103, 104, 
122; 147 настоящего Кодекса, рас
сматривают Главный государствен
ный санитарный врач по Сверд
ловской области, его заместители 
по эпидемиологическим и сани-· 
тарным вопросам, главные госу
дарственные санитарные врачи 
городов и районов, их заместите
ли и государственные санитарные 
врачи.

Статья 21. Рассмотрение дел 
об административных правона
рушениях должностными лица
ми органов: .государственного 
ветеринарного надзора

Дела об административных пра
вонарушениях, предусмотренных 
статьями 102, 146, 147 настояще
го Кодекса, рассматривают Глав
ный государственный ветеринар
ный инспектор Свердловской об
ласти, его заместители, а также 
главные государственные ветери
нарные инспекторы городов и рай
онов (кроме районов в городах) и 
их заместители.

Статья 22. Рассмотрение дел 
об административных правона
рушениях должностными лица
ми государственных органов пр 
лицензированию деятельности с 
нефтью, нефтепродуктами и кон
тролю за их качеством и рацио
нальным использованием

Дела об административных пра
вонарушениях, предусмотренных 
статьями 74, 1.22, 123, 136, 137 
настоящего Кодекса, рассматри
вают начальник Свердловской го
сударственной нефтеинспекции и 
его заместители.

Статья 23. Рассмотрение дел 
об административных правона
рушениях'должностными лица
ми государственных органов 
по торговле, качеству товаров 
и защите прав потребителей

Дела об административных пра
вонарушениях, предусмотренных 
статьями 7.6, 77, 79-89, 146 на
стоящего Кодекса, рассматрива
ют начальник Управления государ
ственной' инспекции по торговле, 
качеству товаров и защите прав 
потребителей по Свердловской 
области и его заместители.

Статья 24. Рассмотрение дел 
об административных правона
рушениях должностными лица
ми государственных органов по 
контролю за ценами

Дела об административны;« пра
вонарушениях, предусмотренных 
статьями 56, 75 настоящего Ко
декса, рассматривает начальник 
инспекции по контролю цен Ко
митета ценовой политики Прави
тельства Свердловской области.

Статья 25. Рассмотрение дел 
об административных правона
рушениях должностными лица
ми органов государственной 
стандартизации, метрологии и 
сертификации

Дела об административных пра
вонарушениях, предусмотренных 
статьями 141, 142 настоящего Ко
декса; рассматривают Плавный го
сударственный инспектор по над
зору, за государственными стан
дартами по Свердловской’облас
ти и его заместители.

Статья 26. Рассмотрение дел 
об административных правона
рушениях должностными лица
ми органов государственного 
архитектурно-строительного 
надзора

Дела об административных пра
вонарушениях, предусмотренных 
статьей 91 настоящего Кодекса, 
рассматривают начальник инспек
ции государственного архитектур
но-строительного надзора гіо Свер
дловской области, его заместите
лей и инспекторы государственно
го архитектурно-строительного 
надзора.

Статья 27. Рассмотрение дел 
об административных правона
рушениях должностными лица
ми государственных органов по 
охране природы

Дела об административных пра; 
вонарушениях, предусмотренных 
статьями 63-70; 147 настоящего 
Кодекса, рассматривают предсе
датель Государственного комите
та по охране окружающей среды 
Свердловской области, его замес
тители, руководители городских и 
районных (кроме районов в горо
дах) комитетов по охране приро
ды и их заместители.

Статья 28. Рассмотрение дел 
об административных правона
рушениях должностными лица
ми Комитета по жилищно-ком
мунальному хозяйству Прави
тельства Свердловской области

Дела об административных пра
вонарушениях, предусмотренных 
статьями 90, 92-99, 1.13, 136, 13.7 
настоящего Кодекса, рассматри
вают председатель Комитета по 
жилищно-коммунальному хозяй
ству Правительства Свердлов
ской области и его заместитель.

Статья 29. Рассмотрение дел 
об административных правона
рушениях должностными лица
ми Российской транспортной 
инспекций

Дела об административных пра
вонарушениях, предусмотренных 
статьями 100, 113, 122 настояще
го Кодекса, рассматривают на

чальник Свердловского областно
го отделения Российской транс
портной инспекций, начальники 
филиалов; главные инспекторы 
Свердловского областного отде
ления Российской транспортной 
инспекции»

Статья 30. Рассмотрение дел 
об административных правона
рушениях должностными лица
ми Департамента сельского хо
зяйства и продовольствия 
Правительства Свердловской 
области

Дела об административных пра
вонарушениях, предусмотренных 
статьей 74 настоящего Кодекса, 
рассматривают директор Департа
мента сельского хозяйства и про
довольствия Правительства Свер
дловской области; его заместите
ли, начальники районных управ
лений сельского хозяйства.

Статья 31. Рассмотрение дел 
об административных правона
рушениях должностными лица; 
мй Комитета по земельным ре
сурсам и землеустройству 
Свердловской области

Дела об административных пра
вонарушениях, предусмотренных 
статьями 71, 72 настоящего Ко
декса, рассматривают председа
тель Комитета пр земельным ре
сурсам и землеустройству Сверд
ловской области, его заместите
ли, председатели городских и рай
онных комитетов пр земельным· 
ресурсам и землеустройству, инс
пекторы пр государственному кон
тролю за использованием земель.

Статья 32. Рассмотрение дел 
об административных правона
рушениях должностными лица
ми государственных органов по 
делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Свер
дловской области

Дела об административных пра
вонарушениях; предусмотренных 
статьями 113, 122 настоящего Ко
декса, рассматривает начальник· 
Главного управления по делам 
гражданской обороны и чрезвы
чайным ситуациям Свердловской 
области, его заместители; началь
ники управления по делам граж
данской обороны и чрезвычайным 
ситуациям городов и районов, их 
заместители.

Статья 33. Составление про
токола об административном 
правонарушении

1; О совершении администра
тивного правонарушения состав
ляется протокол об администра
тивном правонарушении;

2. Протоколы об администра
тивных правонарушениях, йредус- 
мотренных настоящим Кодексом, 
составляются:

1) сотрудниками органов внут
ренних дел:

- инспекторами Государствен? 
ной автомобильной инспекции - 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотрен; 
ных статьей 100 настоящего Ко
декса;

- участковыми инспекторами 
милиции - протоколы об админис
тративных правонарушениях, пре
дусмотренных статьями 143-148 
настоящего Кодекса;

- инспекторами по делам несо
вершеннолетних - протоколы об 
административных правонарушени
ям, предусмотренных статьями 
50-53 настоящего Кодекса;

- иными сотрудниками органов 
внутренних дел, имеющими спе
циальное звание, - протоколы об 
административных правонарушени
ях, предусмотренных статьями 74, 
104, 113, 126, 128 (.часть 1), 1.32, 
135, 13.8, 143-148 настоящего 
Кодекса;

2) дружинниками др.ужин по 
охране общественного порядка - 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотрен
ных статьями 143-146, 148 насто
ящего Кодекса;

3) государственными инспекто
рами по пожарному надзору - про
токолы об административных пра
вонарушениях, предусмотренных 
статьями 113, 136, 1.49 настоя
щего Кодекса;

4) государственными правовы
ми инспекторами труда - протоко
лы об административных право
нарушениях, предусмотренных ста
тьями 36, 38-42, 44, 113, 114 на
стоящего Кодекса;

5) государственными инспекто
рами по охране труда - протоко
лы об административных право
нарушениях, предусмотренных ста
тьей 75 настоящего Кодекса;

6) санитарными врачами и их 
помощниками - протоколы об ад
министративных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 54-55, 
57-60, 61 (части, 1, 2), 78, 101, 
103, 113, 146-147 настоящего Ко
декса;

7) государственными ветери
нарными инспекторами - прото
колы об административных пра
вонарушениях, предусмотренных 
статьями 102, 113, 146, 147 на? 
стоящего Кодекса;

8) инспекторами Управления 
Государственной инспекций по 
торговле, качеству товаров· и за
щите прав потребителей по Свер
дловской области - протоколы об 
административных правонаруше
ниях, предусмотренных статьями 
73, 76, 77, 79-89. 113, 146 насто
ящего Кодекса;

9) инспекторами по контролю 
цен - протоколы об администра
тивных правонарушениях, предус? 
мотренных статьями 5'6, 113 на
стоящего-Кодекса;

10) инспекторами по надзору 
за государственными стандарта
ми и обеспечению единства из
мерений - протоколы об админи
стративных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 113, 
141, 142 настоящего Кодекса;

11) инспекторами государ
ственного архитектурно-строи
тельного надзора - протоколы об 
административных правонаруше
ниях; предусмотренных статьями 
92, 113, 136, 137 настоящего Ко
декса;

12) государственными жилищ
ными инспекторами Комитета по 
жилищно-коммунальному хозяй
ству Правительства Свердловской 
области - протоколы об админис
тративных правонарушениях, пре
дусмотренных статьями 45-47, 90, 
92-99, 113, 136, 137 настоящего 
Кодекса;

1,3) государственными инспек
торами по охране природы - про
токолы об. административных пра
вонарушениях; предусмотренных 
статьями 63, 64, 68-70, 113 на
стоящего Кодекса;

14) государственными инспек
торами по охране территорий при
родных заказников - протоколы 
об административных правонару
шениях, предусмотренных стать4 
ями 63, 64 настоящего Кодекса;

1.5) государственными инспек
торами по охране леса - прото
колы об административных пра
вонарушениях,: предусмотренных 
статьями 63, 66, 67 . настоящего 
Кодекса;

16) государственными охотни
чьими инспекторами - протоколы 
об административных правонару
шениях, предусмотренных стать? 
ями 63-65 настоящего Кодекса;

17) государственными инспек
торами рыбоохраны - протоколы 
об административных правонару
шениях, предусмотренных стать
ей 70 настоящего Кодекса;

18) государственными нефте
инспекторами Свердловской го4 
сударственной нефтеинспекции - 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотрен
ных статьями 74, 113; 122, 123, 
136, 137; 141 настоящего Кодек
са;

19) инспекторами по. охране 
памятников истории и культуры - 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотрен
ных статьями 105-111, 113 насто
ящего Кодекса;

20) должностными лицами ор
ганов государственной власти 
Свердловской области; уполно
моченными на составление про
токолов об административных 
правонарушениях палатами Зако
нодательного Собрания Свердлов
ской области, Губернатором Свер
дловской области и (или) Прави
тельством Свердловской облас
ти, - протоколы об администра
тивных правонарушениях, предус
мотренных статьями 112, 121, 122- 
127, 128 (часть 2), 129-132-, 134, 
136-142 настоящего Кодекса;

21) сотрудниками аппарата 
Уполномоченного по правам че
ловека Свердловской области, 
уполномоченными им на состав
ление протоколов об админист
ративных правонарушениях; - про4 
токолы об административных пра
вонарушениях; предусмотренных 
статьями 11-2, 123-127, 133, 134 
настоящего Кодекса;

22) председателем избиратель
ной комиссии Свердловской об
ласти - протоколы об админист
ративных правонарушениях; пре
дусмотренных статьей 37 насто
ящего Кодекса, председателями 
окружных или участковых изби
рательных комиссий - протоколы 
об административных правонару
шениях,· предусмотренных стать
ей 37 настоящего Кодекса;

23) должностными лицами ор
ганов опеки и попечительства - 
протоколы об административных 
правонарушениях,предусмотрен
ных статьями 48-51, 52 настоя
щего Кодекса;

24) должностными лицами Де
партамента здравоохранения Пра? 
вительства Свердловской облас
ти - протоколы об администра? 
тивных правонарушениях, предус
мотренных статьями 6.1 (части 3, 
4), 62 настоящего Кодекса;

25) должностными лицами ар
хивных органов и организаций, 
уполномоченными на составление 
протоколов об административных 
правонарушениях Правительством 
Свердловской области, - прото
колы об административных пра
вонарушениях; предусмотренных 
статьями 115-120 настоящего Ко
декса;

26) должностными лицами Ко-' 
митета по архитектуре и градо
строительству Свердловской об
ласти - протоколы об админист
ративных правонарушениях, пре? 

дусмотренных статьями 90, 91, 
113 настоящего Кодекса;

27) должностными лицами 
Российской транспортной инспек
ции - протоколы об администра
тивных правонарушениях, предус
мотренных статьями 100, 113, 122 
настоящего Кодекса;

28) ревизорами, контрольно
ревизионной службы отделения 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации пр Свердловской об
ласти - протоколы об админист
ративных правонарушениях, пре
дусмотренных статьями 43 (части 
1, 2), 113, настоящего Кодекса;

29) ревизорами контрольно- 
ревизионной службы Территори
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Свер
дловской области - протоколы 
об административных правонару
шениях, предусмотренных стать
ями 43 (части 3, 4), 113 настоя
щего Кодекса;'

30) должностными лицами 
Департамента сельского хозяй
ства и продовольствия Правитель
ства Свердловской области, под
ведомственных ему органов - Про
токолы об административных пра
вонарушениях, предусмотренных 
статьей 74 настоящего Кодекса;

31) инспекторами по государ
ственному контролю за исполь
зованием земель - протоколы об 
административных правонаруше
ниях, предусмотренных, статьями 
71, .72 настоящего, Кодекса;

32) должностными лицами го
сударственных органов пр делам 
гражданской обороны и чрезвы
чайным ситуациям Свердловской 
области - протоколы об админи
стративных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 113, 
122 настоящего Кодекса.

3. Протоколы об администра
тивных правонарушениях, предус
мотренных статьями 123-127 на- 
стоящего Кодекса, составляются 
должностными лицами исполни
тельных органов местного само
управления муниципальных обра
зований, уполномоченными на 
составление протоколов главой 
муниципального образования.

4. При совершении админист
ративных правонарушений, пре
дусмотренньіх статьями .89. (часть 
1), 143 (часть 1), 1.44 (часть 1), 
147 (часть 1) настоящего Кодек
са, протокол об .административ
ном правонарушении· не состав
ляется, если лицо не оспаривает 
факт совершения административ
ного правонарушения, и налагае
мое административное взыскание. 
Если; лицо, привлекаемое к адми
нистративной ответственности, 
оспаривает факт совершения пра
вонарушения и (или) налагаемое 
взыскание; то составляется про
токол об административном пра
вонарушении.

Статья 34. Вынесение по
становлений по делам об ад
министративных правонаруше
ниях

1. Орган или должностное 
лицо, рассмотревшие' деле об 
административном правонаруше
нии, выносят обоснованное, мо
тивированное постановление о 
наложений административного 
взыскания либо о прекращении 
производства по делу. ■

2. При наложении админист
ративного взыскания в виде пре
дупреждения на месте соверше
ния административного правона
рушения, указанного в пункте 4 
статьи 33 Настоящего Кодекса, 
постановление о наложений ад
министративного взыскания не 
выносится.

3. При взимании штрафа на 
месте совершения административ
ного правонарушения,‘указанно? 
го в пункте 4 статьи 3.3 настояще
го Кодекса, лицу, привлеченному 
к административной ответствен
ности, выдается квитанция.

Статья 35. Порядок зачис
ления штрафов за админист
ративные правонарушения

Суммы штрафов за админист
ративные правонарушения; пре
дусмотренные настоящим Кодек
сом; зачисляются в соответству
ющие бюджеты или внебюджет
ные фонды в порядке, предус
мотренном законодательством 
Российской Федерации. В случа
ях, когда порядок зачисления 
штрафов не предусмотрен феде
ральным законодательством, они 
зачисляются в доход местных 
бюджетов в соответствии со ста
тьей 36 Федерального закона 
“Об общих, принципах организа
ции местного самоуправления в 
Российской федерации”.

ОСОБЕННАЯ 
ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ III.
АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ, 

ПОСЯГАЮЩИЕ
НА ПРАВА ГРАЖДАН
ГЛАВА I; АДМИНИСТРА

ТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В 
СФЕРЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
ПРАВ ГРАЖДАН

Статья 36. Незаконное 
увольнение либо незаконный 
перевод на другую работу за
регистрированного. кандидата

Увольнение зарегистрирован
ного избирательной комиссией 
кандидата с работы в период про- 
( Продолжение но 4-й стр.).
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об административной ответственности
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ведения выборов по инициативе 
работодателя, а равно перевод на 
другую работу без его согласия - 

влечет наложение штрафа на 
должностных лиц, лиц, выполня
ющих управленческие функции,и 
индивидуальных предпринимателей 
в размере от десяти до двадцати 
минимальных размеров оплаты 
труда.

Статья 37. Нарушение долж
ностными лицами избиратель
ных комиссий сроков рассмот
рения жалоб на нарушения из
бирательных прав граждан

1. Нарушение председателем, за
местителем председателя, секрета
рем избирательной комиссии сроков 
рассмотрения жалоб на нарушения 
избирательных прав граждан -

влечет предупреждение или 
наложение штрафа в размере от 
одного до десяти минимальных 
размеров оплаты труда.

2. Те же действия (бездей
ствие), повлекшие нарушение из
бирательных прав граждан либо 
совершенные неоднократно, -

влекут наложение штрафа в раз
мере от десяти до двадцати мини- 
мадьных размеров оплаты труда.

ГЛАВА II. АДМИНИСТРАТИВ
НАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ 
ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН И 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕ
ЛЕНИЯ

Статья 38. Отказ в приеме 
на работу лица, направленного 
службой занятости в счет уста
новленных квот

1. Отказ в приеме на работу 
лица, нуждающегося в социальной 
защите и направленного службой 
занятости для устройства на работу 
в счет установленных квот, -

влечет наложение штрафа на 
должностных лиц, лиц, выполня
ющих управленческие функции, и 
индивидуальных предпринимателей 
в размере от пяти до десяти 
минимальных размеров оплаты 
труда, на организации в размере 
от десяти до двадцати минималь
ных размеров оплаты труда.

2. Те же действия, совершен
ные лицом, которое в течение года 
было подвергнуто административ
ному взысканию за < нарушение, 
предусмотренное частью первой 
настоящей статьи, -

влекут наложение штрафа на 
должностных лиц, лиц, выполня
ющих управленческие функции,и 
индивидуальных предпринимателей 
в размере от десяти до двадцати 
минимальных размеров оплаты 
труда, на организации в размере 
от двадцати до пятидесяти мини
мальных размеров оплаты труда.

Статья 39. Невыполнение 
обязанности сообщить в пись
менной форме причины отказа 
в приеме на работу

Невыполнение обязанности сооб
щить в письменной форме по просьбе 
поступающего на работу причины от
каза в приеме на работу - >

влечет предупреждение или 
наложение штрафа на лиц, вы
полняющих управленческие функ
ции, в размере от одной второй 
до двух минимальных.размеров 
оплаты труда.

Статья 40. Неправомерное 
заключение срочного трудово
го договора (контракта)

Заключение срочного трудово
го договора (контракта) в случа
ях, не предусмотренных федераль
ным законодательством, -

влечет наложение штрафа на 
лиц, выполняющих управленчес
кие функции, и индивидуальных 
предпринимателей в размере от 
десяти до тридцати минимальных 
размеров оплаты труда.

Статья 41. Невыполнение 
обязанности по регистрации 
трудовых договоров (контрак
тов)

1. Невыполнение или несвоевре
менное выполнение работодателя
ми - физическими лицами (гражда
нами либо индивидуальными пред
принимателями, использующими 
труд наемных работников) обязан
ности по регистрации трудовых до
говоров (контрактов) в исполнитель
ных органах местного самоуправ
ления муниципальных образований 
по месту нахождения работодате
ля - физического лица -

влечет предупреждение или 
наложение штрафа на граждан в 
размере от одной второй до од
ного минимального размера оп
латы труда, на индивидуальных 
предпринимателей в размере от 
одного до пяти минимальных раз
меров оплаты труда.

2. Те же действия, совершен
ные лицом, которое в течение года 
было подвергнуто административ
ному взысканию за нарушение, 
предусмотренное частью первой 
настоящей статьи, -

влекут наложение штрафа на 
граждан в размере от одного до 
пяти минимальных размеров оп
латы труда, на индивидуальных 
предпринимателей в размере от 
пяти до десяти минимальных раз
меров оплаты труда.

Статья 42. Невыполнение 
обязанностей по ведению до
кументов о трудовой деятель
ности работников

Невыполнение работодателями 
обязанности по ведению трудовых 
книжек и других документов о тру
довой деятельности работников - 

влечет наложение штрафа на 
граждан, должностных лиц, лиц, 
выполняющих управленческие фун
кции, и индивидуальных предпри
нимателей в размере от одного 
до пяти минимальных размеров 
оплаты труда.

Статья 43. Неуплата или на
рушение сроков уплаты стра
ховых взносов в социальные 
фонды

1. Неуплата или нарушение сро

ков уплаты взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации -

влечет наложение штрафа на 
должностных лиц, лиц; выполня
ющих управленческие функции,и 
индивидуальных предпринимателей 
в размере от тридцати до пятиде
сяти минимальных размеров оп
латы труда.

2. Те же действия, совершен
ные лицом, которое в течение од
ного года было подвергнуто ад
министративному взысканию за 
нарушение, предусмотренное час
тью первой настоящей статьи, -

влекут наложение штрафа на 
должностных лиц, лиц, выполня
ющих управленческие функции,и 
индивидуальных предпринимателей 
в размере от пятидесяти до ста 
минимальных размеров оплаты 
труда.

3. Неуплата или нарушение сро
ков уплаты взносов в Фонд обяза
тельного медицинского страхова
ния Российской Федерации -

влечет наложение штрафа на 
должностных лиц, лиц, выполня
ющих управленческие функции, и 
индивидуальных предпринимателей 
в размере от тридцати до пятиде
сяти минимальных размеров оп
латы труда.

4. Те же действия, совершен
ные лицом, которое в течение од
ного года было подвергнуто ад
министративному взысканию за 
нарушение, предусмотренное час
тью первой настоящей статьи, -

влекут наложение штрафа на 
должностных лиц, лиц, выполня
ющих управленческие функции, и 
индивидуальных предпринимателей 
в размере от пятидесяти до ста 
минимальных размеров оплаты 
труда.

Статья 44. Воспрепятствова
ние деятельности профсоюзов 
по защите трудовых и соци
ально-экономических прав и 
интересов своих членов

Воспрепятствование законной 
деятельности профсоюзов по за
щите трудовых и социально-эко
номических прав и интересов сво
их членов, а равно неправомер
ное вмешательство в деятельность 
профсоюзов -

влечет предупреждение или 
на-пожение штрафа на должност
ных лиц и лиц, выполняющих уп
равленческие функции, в размере 
от десяти до пятидесяти минималь
ных размеров оплаты труда.

ГЛАВА III. АДМИНИСТРА
ТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕ
РЕ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ ГРАЖ
ДАН

Статья 45. Неправомерная 
постановка на учет, отказ в по
становке на учет либо непра
вомерное исключение из спис
ков очередности граждан, нуж
дающихся в жилище

1. Постановка на учёт нуждаю
щихся в жилище граждан, не име
ющих в соответствии с законода
тельством Свердловской области 
права на бесплатное предоставле
ние жилых помещений в домах 
государственного и муниципаль
ного жилищного фонда, -

влечет наложение штрафа на 
должностных лиц и лиц, ответ
ственных за выполнение правил 
учёта граждан, нуждающихся в 
жилище, в размере пятидесяти 
минимальных размеров оплаты 
труда за каждый случай неправо
мерной постановки на учет.

2. Неправомерный отказ в по
становке на учет либо неправо
мерное исключение из списков 
очередности граждан, нуждающих
ся в жилище в соответствии с за
конодательством Свердловской 
области, -

влекут предупреждение или на
ложение штрафа на должностных 
лиц и лиц, ответственных за вы
полнение правил учета граждан, 
нуждающихся в жилище, в разме
ре от пяти до десяти минимальных 
размеров оплаты труда за каж
дый случай неправомерного отка
за в постановке на учет либо ис
ключения из списков очередности.

Статья 46. Нарушение уста
новленных правил ведения уче
та граждан, нуждающихся в 
жилище

Нарушение установленных за
конодательством Свердловской 
области правил ведения учета граж
дан, нуждающихся в жилище, - 

влечет предупреждение или 
наложение штрафа на должност
ных лиц и лиц, ответственных за 
выполнение правил учета граж
дан, нуждающихся в жилище, в 
размере от пяти до десяти мини
мальных размеров оплаты труда.

Статья 47. Нарушение поряд
ка предоставления жилых по
мещений

Предоставление жилых поме
щений на условиях жилищного 
найма в домах государственного 
и муниципального жилищного фон
да гражданам, не имеющим в со
ответствии с законодательством 
Свердловской области права на 
бесплатное получение жилища, а 
равно предоставление жилых по
мещений с нарушением установ
ленных законодательством Свер
дловской области правил очеред
ности -

влекут наложение штрафа на 
должностных лиц и лиц, выполняю
щих управленческие функции, в раз
мере от пятидесяти до ста мини
мальных размеров оплаты труда.

ГЛАВА IV. АДМИНИСТРА
ТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕ
РЕ ОХРАНЫ СЕМЬИ, МАТЕ
РИНСТВА И ДЕТСТВА

Статья 48. Неисполнение 
обязанностей по воспитанию 
ребенка и по надзору за ре
бенком

1. Неисполнение или ненадле
жащее исполнение обязанностей 
по воспитанию ребенка родите

лем (лицом, его заменяющим) 
либо иным лицом (педагогом или 
другим работником образователь
ного, воспитательного, лечебного 
учреждения), ответственным за 
осуществление воспитания и над
зора за детьми, -

влечет предупреждение или на
ложение штрафа на'граждан в раз
мере от пяти до Десяти минималь
ных размеров оплаты труда, на лиц, 
ответственных за осуществление 
воспитания и надзора за детьми, в 
размере от десяти до двадцати ми
нимальных размеров оплаты труда.

2. Те же действия, совершен
ные лицом, которое в течение года 
было подвергнуто административ
ному взысканию за нарушение, 
предусмотренное частью первой 
настоящей статьи, -

влекут наложение штрафа на 
граждан в размере от десяти до 
двадцати минимальных размеров 
оплаты труда, на лиц, ответствен
ных за осуществление воспитания 
и надзора за детьми, в размере от 
двадцати до тридцати минималь
ных размеров оплаты труда.

Статья 49. Воспрепятствова
ние осуществлению родитель
ских прав

1. Воспрепятствование осуще
ствлению родительских прав дру
гим родителем (лицом, его заме
няющим) или родственником ре
бенка либо иным лицом (педаго
гом или другим работником обра
зовательного, воспитательного, 
лечебного учреждения), ответ
ственным за осуществление вос
питания и надзора за детьми, -

влечет предупреждение или 
наложение штрафа на граждан в 
размере от пяти до десяти мини
мальных размеров оплаты труда, 
на лиц, ответственных за осуще
ствление воспитания и надзора за 
детьми, в размере от десяти до 
двадцати минимальных размеров 
оплаты труда.

2. Те же действия, совершен
ные лицом, которое в течение года 
было подвергнуто административ
ному взысканию за нарушение, 
предусмотренное частью первой 
настоящей статьи, -

влекут наложение штрафа на 
граждан в размере от десяти до 
двадцати минимальных размеров 
оплаты труда, на лиц, ответствен
ных за осуществление воспитания 
и надзора за детьми, в размере от 
двадцати до тридцати минималь
ных размеров оплаты труда.

Статья 50. Непринятие мер 
по защите прав и законных'' 
интересов ребенка

Непринятие мер по защите прав 
и законных интересов ребенка -

влечет наложение штрафа на 
должностных лиц и на лиц, ответ
ственных'за осуществление защи
ты прав и законных интересов де
тей, в размере от двадцати до 
тридцати минимальных размеров 
оплаты труда.

Статья 51. Незаконные дей
ствия по усыновлению (удоче
рению) ребенка, передаче его 
под опеку (попечительство) или 
на воспитание в приемную се
мью

Незаконные действия по усы
новлению (удочерению) ребенка, 
передаче его под опеку (попечи
тельство) или на воспитание в 
приемную семью -

влекут наложение штрафа на 
должностных лиц в размере от 
пятидесяти до ста минимальных 
размеров оплаты труда.

Стдтья 52. Неисполнение ре
шений органов опеки и попе
чительства

Неисполнение либо создание 
препятствий для исполнения за
конных решений Органов опеки и 
попечительства -

влечет предупреждение или 
наложение штрафа на граждан в 
размере от пяти до десяти мини
мальных размеров оплаты труда, 
на должностных лиц, лиц, ответ
ственных за воспитание и надзор 
за детьми, лиц, выполняющих 
управленческие функции, и инди
видуальных предпринимателей в 
размере от десяти до двадцати 
минимальных размеров оплаты 
труда.

Статья 53, Неисполнение по
становлений комиссии по за
щите прав несовершеннолетних

Неисполнение либо создание 
препятствий для исполнения по
становлений комиссии по защите 
прав несовершеннолетних -

влечет предупреждение или 
наложение штрафа на граждан в 
размере от пяти до десяти мини
мальных размеров оплаты труда, 
на должностных лиц, лиц, выпол
няющих управленческие функции, 
и индивидуальных предпринима
телей в размере от десяти до трид
цати минимальных размеров оп
латы труда.

РАЗДЕЛ IV.
АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

В СФЕРЕ ОХРАНЫ
ЗДОРОВЬЯ 
НАСЕЛЕНИЯ

И ОКРУЖАЮЩЕЙ 
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
ГЛАВА I. АДМИНИСТРАТИВ

НАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ 
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕ
НИЯ

Статья 54. Нарушение правил 
проведения вакцинации населения

1. Нарушение правил проведе
ния вакцинации населения -

влечет предупреждение или 
наложение штрафа на должност
ных лиц, лиц, выполняющих уп
равленческие функции, и лиц, от
ветственных за выполнение пра
вил проведения вакцинации, в раз

мере от десяти до двадцати мини
мальных размеров оплаты труда.

2. Те же действия, повлекшие 
причинение вреда здоровью чело
века либо совершенные, в услови
ях неблагополучной эпидемиоло
гической ситуации, а равно совер
шенные лицом, которое в течение 
одного года было подвергнуто 
административному взысканию за 
нарушение, предусмотренное час
тью первой настоящей статьи, -

влекут наложение штрафа на 
должностных лиц, лиц, выполня
ющих управленческие функции,и 
лиц, ответственных за выполнение 
правил проведения вакцина
ции, в размере от двадцати до 
пятидесяти минимальных разме
ров оплаты труда.

Примечание. Под нарушени
ем правил проведения вакцинации 
в настоящей статье понимается 
неправильное определение пока
заний и противопоказаний, не- 
обеспечение регистрации прове
дения вакцинации Или отказа от 
вакцинации, необеспечение учета 
поствакцинальных осложнений^ не
принятие мер к их предупрежде
нию и выявлению причин возник
новения, неинформирование либо 
несвоевременное информирование 
населения о проведении вакцина
ции, а также нарушение сроков ее 
проведения.

Статья 55. Использование 
при вакцинации препаратов» 
не разрешенных к применению 
на территории Российской Фе
дерации

1. Использование при вакцина
ции препаратов, не разрешенных 
к применению на территорий Рос
сийской Федерации, -

влечёт наложение штрафа на 
должностных лиц, лиц, выполня
ющих управленческие функции,и 
лиц, ответственных за выполнение 
правил проведения вакцинации, в 
размере от двадцати до пятидеся
ти минимальных размеров оплаты 
труда.

2. Те Жё действия, повлёкшие 
причинение вреда здоровью чело
века либо совершенные в услови
ях неблагополучной эпидемиоло
гической ситуации, а равно совер
шенные лицом, которое в течение 
одного года было подвергнуто 
административному взысканию за 
нарушение, предусмотренное час
тью первой настоящей статьи, -

влекут наложение штрафа на 
должностных лиц, лиц, выполня
ющих управленческие функции,и 
лиц, ответственных за выполнение 
правил проведения вакцинаций/в 
размере от пятидесяти до ста ми
нимальных размеров оплаты тру
да.

Статья 56.. Нарушение уста
новленного порядка оказания 
платных медицинских услуг

Нарушение установленного по
рядка оказания платных медицин
ских услуг -

влечет наложение штрафа на 
лиц, выполняющих управленческие 
функции, и лиц, ответственных за 
выполнение правил оказания платя
ных медицинских услуг, в размере 
от двадцати до пятидесяти мини
мальных размеров оплаты труда, 
на организации в размере ста ми
нимальных размеров оплаты труда.

Статья 57. Уклонение от обя
зательного обследования на за
болевание туберкулезом, ВИЧ- 
инфекцией или венерически
ми заболеваниями

1. Уклонение лиц, относящих
ся к группам повышенного риска, 
от предусмотренного федеральны
ми и областными законами обяза
тельного медицинского обследо
вания на заболевание туберкуле
зом, ВИЧ-инфекцией или венери
ческими заболеваниями -

влечет предупреждение или на
ложение штрафа на граждан в раз
мере от одной второй до двух ми
нимальных размеров оплаты труда.

2. Те же действия; совершен
ные лицом, которое в течение года 
было подвергнуто административ
ному взысканию за нарушение, 
предусмотренное частью первой 
настоящей статьи, -

влекут наложение штрафа на 
граждан в размере от двух до 
пяти минимальных размеров оп
латы труда.

Статья 58. Уклонение лиц, 
больных туберкулезом, ВИЧ-ин
фекцией или венерическими 
заболеваниями, от лечебно
профилактических мероприя
тий

Систематическая (два и более 
раза) неявка без уважительных при
чин лиц, больных туберкулезом, 
ВИЧ-инфекцией или венерически
ми заболеваниями, в специализи
рованные медицинские организации 
и службы по вызову для проведе
ния предусмотренных федеральны
ми и областными законами обяза
тельных медицинских обследований 
и лечебно-профилактических мероп
риятий, а равно уклонение либо 
воспрепятствование проведению 
противоэпидемиологических и про
филактических мероприятий по ме
сту жительства больного -

влекут^ предупреждение или 
наложение штрафа на граждан в 
размере от двух десятых до одно
го минимального размера оплаты 
труда.

Статья 59. Допуск к работе 
лиц, больных туберкулезом или 
венерическими заболеваниями

1. Допуск к работе в организаци
ях пищевой промышленности, мас
сового питания, торговли, в лечеб
но-профилактических и детских уч
реждениях, а также в иных предус
мотренных федеральным и област
ным законодательством организаци
ях, связанных с обслуживанием на
селения, лиц, больных туберкуле
зом или венерическими заболевани
ями, -'

влечет наложение штрафа на 
лиц, выполняющих управленчес

кие функции, и индивидуальных 
предпринимателей в размере от 
пяти др десяти минимальных раз
меров оплаты труда.

2. Те же действия, повлекшие 
причинение вреда здоровью чело
века либо совершенные лицом, 
которое в течение одного года 
было подвергнуто административ
ному взысканию за нарушение, 
предусмотренное частью первой 
настоящей статьи, -

влекут наложение штрафа на 
лиц, выполняющих управленчесг 
кие функции, и индивидуальных 
предпринимателей в размере от 
десяти др двадцати пяти мини
мальных размеров оплаты труда.

Статья 60. Вселение, лиц, 
больныхтуберкулезом или ве
нерическими заболеваниями, в 
общежития и коммунальные 
квартиры

1. Вселение лиц, больных ту-. 
беркулеЗом или венерическими 
заболеваниями, в общежития и 
коммунальные квартиры в случа
ях, когда это запрещено феде
ральным и областным законода
тельством, -

влечёт наложение ‘ штрафа на 
должностных лиц, лиц, выполняю
щих управленческие функции, и 
лиц, ответственных за выполнение 
правил вселения граждан в обще
жития и коммунальные квартиры, 
в размере от пяти до десяти Мини
мальных размеров оплаты труда.

2. Те же действия, повлекшие 
причинение вреда здоровью чело
века либр совершенные лицом, 
которое в течение года было под
вергнуто административному взыс
канию за нарушение, предусмот
ренное частью первой настоящей 
статьи,-

влекут наложение штрафа на 
должностных лиц, лиц, выполня
ющих управленческие функции,и 
лиц, ответственных за выполнение 
правил вселения граждан в обще
жития и коммунальные квартиры, 
в размере от десяти Др пятидеся
ти минимальных размеров оплаты 
труда.

Статья 61. Непредоставление 
либо предоставление заведо
мо ложных сведений о заболе
ваниях туберкулезом, ВИЧ-ин
фекцией или венерическими 
заболеваниями

1. Непредоставление либо 
предоставление заведомо ложных 
сведений лицу, у которого выяв
лено заболевание туберкулезом, 
ВИЧ-инфекцией или венерически
ми заболеваниями^ о результатах 
обследования и необходимых ме
рах профилактики распростране
ния заболевания -

влекут наложение штрафа на 
лиц, ответственных за предоставле
ние соответствующей информации, 
в размере от двух до пяти мини
мальных размеров оплаты труда.

2. Те же действия, повлекшие 
причинение вреда здоровью челове
ка либо совершенные лицом, кото
рое в течение года было подвергну
то административному взысканию за 
нарушение, предусмотренное частью 
первой настоящей статьи, -

влекут наложение штрафа на 
лиц, ответственных за предостав
ление соответствующей информа
ции, в размере от пяти до десяти 
минимальных размеров оплаты 
труда.

3. Непредоставление сведений 
о выявленных случаях заболева
ния туберкулезом, ВИЧ-инфекци
ей или венерическими заболевани
ями в случаях, когда их обязатель
ное предоставление предусмотре
но федеральными и областными 
законами, а равно предоставление 
заведомо ложных сведений - .

влекут наложение штрафа на 
лиц, выполняющих управленчес
кие функции в организациях здра
воохранения, и лиц, ответствен
ных за предоставление соответ
ствующей информации, в размере 
от пяти до десяти минимальных 
размеров оплаты труда.

4. Действия, предусмотренные 
частью третьей настоящей статьи, 
повлекшие причинение вреда здо
ровью человека либо совершен
ные лицом, которое в течение года 
было подвергнуто административ
ному взысканию за нарушение, 
предусмотренное частью третьей 
настоящей статьи, -

влекут наложение штрафа в раз
мере от десяти до пятидесяти ми
нимальных размеров оплаты труда.

Статья 62. Нарушение пра
вил бесплатного и льготного 
лекарственного обеспечения 
населения

1. Нарушение установленных 
правил выдачи бесплатных и льгот
ных рецептов, а равно правил уче
та и отпуска лекарственных 
средств и изделий медицинского 
назначения, выдаваемых по бес
платным и льготным рецептам, -

влечет наложение штрафа на 
лиц, ответственных за выполнение 
соответствующих правил, в разме
ре от одного до пяти минималь
ных размеров оплаты труда.

2. Те же действия, повлекшие 
причинение вреда здоровью чело
века либо совершенные лицом, 
которое в течение года было под
вергнуто административному взыс
канию за нарушение, предусмот
ренное частью первой настоящей 
статьи,-

влекут наложение штрафа на 
лиц, ответственных за выполнение 
соответствующих правил, в разме
ре от пяти до десяти минималь
ных размеров оплаты труда.

ГЛАВА II. АДМИНИСТРАТИВ
НАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИ
РОДНОЙ СРЕДЫ

Статья 63. Уничтожение ред
ких и находящихся под угро
зой исчезновения видов жи
вотных и растений

1. Действия (бездействие), кото

рые могут привести к уничтожению 
редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов животных и 
растений, занесенных в Красную 
книгу Свердловской области, к со
кращению их численности или на
рушению среды обитания, - /

влекут наложение штрафа на 
граждан в размере от пяти до 
двадцати минимальных размеров 
оплаты труда, на должностных лиц, 
лиц, ответственных за выполнение 
специальных правил, лиц, выпол
няющих управленческие функции, 
и индивидуальных предпринима
телей в размере от двадцати до 
пятидесяти минимальных разме
ров оплаты труда.

2. Уничтожение редких и нахо
дящихся под угрозой исчезновения 
видов животных и растений, зане
сенных в Красную книгу Свердловс
кой области, а равно совершение 
действий (бездействие), которые по
влекли сокращение их численности 
или нарушение среды обитания, -

влекут наложение штрафа на 
граждан в размере от десяти до 
пятидесяти минимальных разме
ров оплаты труда, на должност
ных лиц, лиц, ответственных за 
выполнение специальных правил, 
лиц, выполняющих управленчес
кие функции, и индивидуальных 
предпринимателей в размере от 
пятидесяти до ста минимальных 
размеров оплаты труда.

Статья 64. Нарушение пра
вил ведения хозяйственной де
ятельности на территории го
сударственных или государ
ственных охотничьих заказни
ков

1. Нарушение правил ведения хо
зяйственной деятельности на терри
тории государственных или государ
ственных охотничьих заказников -

влечет наложение штрафа на 
граждан в размере от одного до 
пяти минимальных размеров оп
латы труда, на должностных лиц, 
лиц, выполняющих управленчес
кие функции,, и индивидуальных 
предпринимателей в размере от 
десяти до пятнадцати минималь
ных размеров оплаты труда.

2. Те же действия, совершен
ные лицом, которое в течение года 
было подвергнуто административ
ному взысканию за нарушение, 
предусмотренное частью первой 
настоящей статьи, -

влекут наложение штрафа на 
граждан в размере от пяти до 
десяти минимальных размеров 
оплаты труда, на должностных 
лиц, лиц, выполняющих управлен
ческие функций, й индивидуаль
ных предпринимателей в размере 
рт пятнадцати до двадцати мини
мальных размеров оплаты труда.

Статья 65. Незаконное при
менение на охоте световых при
боров и приборов ночного ви
дения

1. Незаконное применение на 
охоте световых приборов и при
боров ночного видения -

влечет наложение штрафа на 
граждан в размере от одного до 
десяти минимальных размеров оп
латы труда, на должностных лиц в 
размере от десяти до двадцати ми
нимальных размеров оплаты труда.

2. Те же действия, совершен
ные лицом, которое в течение года 
было подвергнуто административ
ному взысканию за нарушение, 
предусмотренное частью первой 
настоящей статьи, -

влекут наложение штрафа на граж
дан в размере от десяти до двадцати 
минимальных размеров оплаты тру
да, на должностных лиц в размере от 
двадцати до пятидесяти минимальных 
размеров оплаты труда.

Статья 66. Повреждение пре
дупреждающих знаков и ука
зателей в лесах

1. Повреждение предупреждаю
щих знаков и указателей в лесах -

влечет наложение штрафа на 
граждан в размере от одного до 
пяти минимальных размеров оп
латы труда.

2. Те же действия, совершенные 
лицом, которое в течение года было 
подвергнуто административному взыс
канию за нарушение, предусмотрен
ное частью первой настоящей статьи, - 

влекут наложение штрафа на 
граждан в размере от пяти до 
десяти минимальных размеров 
оплаты труда.

Статья 67. Нарушение пра
вил осуществления побочных 
лесных пользований

1. Размещение ульев и пасек, 
промысловая заготовка древесных 
соков, дикорастущих плодов, оре
хов, грибов, ягод, лекарственных 
и пищевых растений на участках, 
где это запрещено или допускает
ся только по специальному разре
шению, а также сбор или промыс
ловая заготовка плодов, ягод, рас
тений запрещенными способами и 
приспособлениями, с нарушением 
установленных сроков сбора и про
мысловой заготовки либо с превы
шением установленных объемов -

влекут предупреждение или на
ложение штрафа на граждан в 
размере от одного до трех мини
мальных размеров оплаты труда, 
на должностных лиц, лиц, выпол
няющих управленческие функции, 
и индивидуальных предпринима
телей в размере от трех до десяти 
минимальных размеров оплаты 
труда, на организации в размере 
ста минимальных размеров опла
ты труда.

2. Те же действия, совершен
ные лицом, которое в течение года 
было подвергнуто административ
ному взысканию за нарушение, 
предусмотренное частью первой 
настоящей статьи, -

влекут наложение штрафа на 
граждан в размере от трех до десяти 
минимальных размеров оплаты тру
да, на должностных лиц, лиц, выпол
няющих управленческие функции, и 
индивидуальных предпринимателей в 
размере от десяти до пятнадцати 

минимальных размеров оплаты тру
да, на организации в размере от ста 
до ста пятидесяти минимальных раз
меров оплаты труда.

Статья 68. Действия» влекущие 
истощение водных объектов

1. Действия, могущие повлечь 
истощение поверхностных Или под
земных водных объектов, -

влекут наложение штрафа на 
граждан в разйере от одного до 
пяти минимальных размеров оп
латы труда, на должностных лиц, 
лиц, выполняющих управленчес
кие функции, и индивидуальных 
предпринимателей в размере от 
пяти до десяти минимальных раз
меров оплаты труда, на организа
ции в размере ста минимальных 
размеров Оплаты труда,

2. Действия, могущие повлечь 
истощение источников питьевого 
вбдоснабжения или рыбохозяй
ственных водоемов, -

влекут наложение штрафа на 
граждан в размере от пяти до де
сяти минимальных размеров опла
ты. труда, на должностных лиц, 
лиц, -выполняющих управленческие 
функции, и индивидуальных пред
принимателей в размере от десяти 
до двадцати минимальных разме
ров оплаты труда, на организации 
в размере от ста до двухсот мини
мальных размеров оплаты труда.

3. Действия, повлекшие исто
щение поверхностных или подзем
ных водных объектов, -

влекут наложение штрафа на 
граждан в размере от десяти до 
двадцати минимальных размеров 
оплаты труда, на должностных 
лиц, лиц, выполняющих управлен
ческие функции, и индивидуаль
ных предпринимателей в размере 
от двадцати до пятидесяти мини
мальных размеров оплаты труда, 
на организации в размере от ста 
до двухсот минимальных разме
ров оплаты труда.

4. Действия, повлекшие исто
щение источников питьевого во
доснабжения иди рыбохозяйствен
ных водоемов, -

влекут наложение штрафа на 
граждан в размере от двадцати до 
пятидесяти минимальных размеров 
оплаты труда, на должностных лиц, 
лиц, выполняющих управленческие 
функции, и индивидуальных пред
принимателей в размере от пятиде
сяти ДР ста минимальных размеров 
оплаты труда, на организации в раз
мере от двухсрт др трёхсот мин и1- 
мальны\ размеров оплаты труда.

Статья 69. Нарушение тре
бований и правил ведения эко; 
логического 'мониторинга

1. Нарушение требований и пра
вил ведения экологического мо
ниторинга, включая непредостав
ление документированных обяза
тельных данных экологического 
мониторинга уполномоченным го
сударствен ньім органам,.-.

влечет предупреждение или 
наложение штрафа на должност
ных лиц, лиц, выполняющих уп
равленческие функции,и индиви
дуальных предпринимателей в раз
мере от пяти до двадцати мини
мальных размеров оплаты труда, 
на организации в размере от пя
тидесяти до трехсот минимальных 
размеров оплаты труда,

2. Те же действия, совершен
ные лицом, которое в течение года 
было подвергнуто административ
ному взысканию за нарушение, 
предусмотренное частью первой 
настоящей статьи, -

влекут наложение штрафа на 
должностных лиц, лиц, выполня
ющих управленческие функции,и 
индивидуальных предпринимателей 
в размере от двадцати до ста ми-, 
нимальных размеров оплаты тру
да, на организации в размере от 
трехсот до пятисот минимальных 
размеров оплаты труда.

Статья 70. Эксплуатация во
дозаборных механизмов без 
рыбозащитных устройств

1. Эксплуатация водозаборных 
механизмов без рыбозащитных 
устройств -

влечет предупреждение или на
ложение штрафа на граждан в раз
мере от одного до пяти минималь
ных размеров оплаты труда, на дол
жностных лиц, лиц, выполняющих 
управленческие функции,и индиви
дуальных предпринимателей в раз
мере от двадцати до пятидесяти ми
нимальных размеров оплаты труда.

2. Те же действия, совершен
ные лицом, которое в течение года 
было подвергнуто административ
ному взысканию за нарушение, 
предусмотренное частью первой 
настоящей статьи, -

влекут наложение штрафа на 
граждан в размере от пяти до 
десяти минимальных размеров 
оплаты труда, на должностных 
лиц, лиц, выполняющих управлен
ческие функции, и индивидуаль
ных предпринимателей в размере 
от сорока до ста минималь
ных размеров оплаты труда.

Статья 71. Необеспечение 
землепользователями рекульти
вации земель, снятия, сохра
нения плодородного слоя по
чвы

Необеспечение землепользова
телями рекультивации земель, сня
тия, сохранения и рационального 
использования плодородного слоя 
почвы при разработке месторож
дений полезных ископаемых и тор
фа, при проведении всех видов 
строительных, геологоразведоч
ных, мелиоративных, проектно
изыскательских и иных работ, свя
занных с нарушением поверхнос
ти почвы, а также при складиро
вании, захоронении промышлен
ных, бытовых и других отходов - 

влечет наложение штрафа на 
граждан в размере от пяти до 
семи минимальных размеров оп
латы труда, на лиц, выполняющих 
управленческие функции, и инди
видуальных предпринимателей от 
пятидесяти до ста минимальных 

размеров оплаты труда, на орга
низации от ста до двухсот мини
мальных размеров оплаты труда.

Статья 72. Нарушение уста
новленного порядка отвода зе
мель

Нарушение установленного 
порядка отвода земель -

влечет наложение штрафа на 
должностных лиц в размере от 
трех до десяти минимальных раз
меров оплаты труда, на органи
зации от ста до двухсот мини
мальных размеров оплаты труда.

РАЗДЕЛ V.
АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

В СФЕРЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГЛАВА I. АДМИНИСТРАТИВ
НАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯ
ТЕЛЬНОСТИ

Статья. 73. Нарушение тех
нологии производства (оказа
ния услуг)

1. Нарушение технологическо
го режима производства (оказа
ния услуг), повлекшее снижение 
потребительских свойств продук
ции (товаров), -

влечет наложение штрафа на? 
лиц, ответственных за выполнение 
правил технологии производства, в 
размере от десяти до двадцати ми
нимальных размеров оплаты труда, 
на лиц, выполняющих управленчес
кие функции, и индивидуальных 
предпринимателей в размере рт 
двадцати до пятидесяти минималь
ных размеров оплаты труда, на орта- 
низации в размере ста минималь-1 
ных размеров оплаты труда.

2. Те же действия, повлекшие 
причинение вреда здоровью чело
века, а равно совершенные ли
цом, которое в течение года было 
подвергнуто административному 
взысканию за нарушение, предус
мотренное частью первой настоя
щей статьи,-

влекут наложение штрафа на 
лиц, ответственных за выполнение 
правил технологии производства, 
в размере от двадцати др пятиде
сяти минимальных размеров оп
латы труда, на должностных лиц, 
лиц, выполняющих управленчес
кие функЦИ.Иг^и ^индивидуальных 
предпринимателей в размере от 
пятидесяти до ста минимальных 
размеров оплаты труда, на орга
низации в размере от ста до двух
сот1 минимальных размеров опла
ты труда.

Статья 74. Нарушение осо
бого режима производства» 
приемки* хранения», перевоз* 
ки» использования и учета отг 
дельных видов продукции и 
материалов

1. Нарушение правил (норм, 
инструкций) по производству, при
емке, хранению, перевозке, ис
пользованию и учету отдельных 
видов, продукции и материалов, 
для которых федеральным и об
ластным законодательством уста
новлен особый режим производ
ства и обращения, -

влечет наложение штрафа на 
лиц, ответственных за выполнение 
специальных правил, в размере от 
десяти до двадцати минимальных 
размеров оплаты труда, на лиц, 
выполняющих управленческие фун
кции, и индивидуальных предпри
нимателей в размере от двадцати 
до пятидесяти минимальных раз
меров оплаты труда, на организа
ции в размере ста минимальных 
размеров оплаты труда.

2. Те же действия, совершен
ные лицом, которое в течение года 
было подвергнуто административ
ному взысканию за нарушение, 
предусмотренное частью первой 
настоящей статьи, -

влекут наложение штрафа на 
лиц, ответственных за выполнение 
специальных правил, в размере от 
двадцати до пятидесяти минималь
ных размеров оплаты труда, на 
лиц, выполняющих управленчес
кие функции, и индивидуальных 
предпринимателей в размере от 
пятидесяти до ста минимальных 
размеров оплаты труда, на орга
низации в размере двухсот мини
мальных размеров оплаты труда.

Примечание. Под продукцией 
и материалами, для которых уста
новлен особый режим производ
ства, хранения, перевозки, исполь-» 
зования и учета, в настоящей ста
тье понимаются драгоценные и 
цветные металлы (включая их лом 
и отходы), огнеопасные, взрыв
чатые вещества, этиловый спирт 
и алкогольная продукция, нарко
тические вещества и сильнодей
ствующие лекарственные препара
ты, сельскохозяйственная продук
ция, а также иные виды продук
ции и материалов, в отношении 
которых федеральным и област
ным законодательством установ
лены специальные правила произ
водства, приемки, хранения, ис
пользования, перевозки или уче
та.

Статья 75. Необеспечение 
выполнения правил техники бе
зопасности или иных правил 
охраны труда на производстве

1. Необеспечение выполнения 
правил техники безопасности Или 
иных правил охраны труда на про
изводстве -

влечет наложение штрафа на лиц, 
ответственных за обеспечение вы
полнения правил техники безопас
ности или иных правил охраны тру
да, в размере от десяти до двадцати 
минимальных размеров оплаты тру
да, на лиц, выполняющих управлен
ческие функции, и индивидуальных 
предпринимателей в размере от

(Продолжение на 5-й стр.).
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двадцати до пятидесяти минималь
ных- размеров оплаты труда, на. 
организации в размере ста мини
мальных размеров оплаты труда.

2. Те же действия, повлекшие 
причинение вреда здоровью чело
века, а равно совершенные ли
цом, которое в течение года было 
подвергнуто административному 
взысканию за нарушение, преду
смотренное частью первой насто
ящей статьи, -

влекут наложение штрафа на 
лиц, ответственных за обеспечение 
выполнения правил техники безо
пасности или иных правил охраны 
труда, в размере от двадцати до 
пятидесяти минимальных размеров 
оплаты труда, на лиц, выполняю
щих управленческие функции, и 
индивидуальных предпринимателей 
в размере от пятидесяти до ста 
минимальных размеров оплаты 
труда, на организации в размере 
от ста до двухсот минимальных 
размеров оплаты труда.

ГЛАВА II. АДМИНИСТРАТИВ
НАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕ
РЕ ТОРГОВЛИ, МАССОВОГО 
ПИТАНИЯ И БЫТОВОГО ОБ
СЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Статья 76. Торговля, органи
зация массового питания или 
предоставление бытовых услуг 
в неустановленных местах или 
в неприспособленных помеще
ниях

1. Торговля, организация мас
сового питания или предоставле
ние бытовых услуг в неустанов
ленных местах или в неприспо
собленных помещениях, а равно в 
помещениях, оборудование кото- 
>ьіх не соответствует действую
щим нормам, - .

влечет предупреждение или 
наложение штрафа на граждан в 
размере от пяти до десяти мини
мальных размеров оплаты труда, 
на лиц, ответственных за выпол
нение правил торговли, в размере 
от десяти до двадцати минималь
ных размеров оплаты труда, на 
лиц, выполняющих управленчес
кие функции, и индивидуальных 
предпринимателей в размере от 
двадцати до тридцати минималь
ных размеров оплаты труда, на 
организации в размере ста мини
мальных размерив 'Ьгт/і'^вІ тріуда.

2. Те же действия,'совершен- 
ньіе лицом, которое в течение года 
было подвергнуто административ
ному взысканию за нарушение, 
предусмотренное частью первой 
настоящей статьи, -

влекут наложение штрафа на 
граждан в размере от десяти до 
двадцатй минимальных размеров 
оплаты труда, на лиц, ответствен
ных за выполнение правил тор
говли, в размере от двадцати до 
тридцати минимальных размеров 
оплаты труда, на лиц, выполняю
щих управленческие функции, и 
индивидуальных предпринимателей 
в размере от тридцати до пятиде
сяти минимальных размеров оп
латы труда, на организации в раз
мере от ста до двухсот минималь
ных размеров оплаты труда.

Статья 77. Нарушение пра
вил продажи этилового спирта 
и алкогольной продукции

1. Продажа этилового спирта и 
алкогольной продукции с объем
ным содержанием спирта более 
12 процентов от объема единицы 
алкогольной продукции в неуста
новленных местах либо с наруше
нием установленных минимальных 
цен на алкогольную продукцию -

влечет наложение штрафа на 
іраждан и лиц, ответственных за 
выполнение правил.торговли, в раз
мере от десяти до двадцати мини
мальных размеров оплаты труда, 
на лиц, выполняющих управлен
ческие функции, и индивидуаль
ных предпринимателей в размере 
от пятидесяти до ста минимальных 
размеров оплаты труда, на орга
низации в размере ста минималь
ных размеров оплаты труда.

2. Те же действия, повлекшие 
причинение вреда здоровью чело
века либо совершенные лицом, 
которое в течение года было под
вергнуто административному взыс
канию за нарушение, предусмот
ренное частью первой настоящей 
статьи,-

влекут наложение штрафа на 
граждан и лиц, ответственных за 
выполнение правил торговли, в 
размере от двадцати до пятидеся- 
іи минимальных размеров оплаты 
іруда, на лиц, выполняющих уп
равленческие функции, и индиви
дуальных предпринимателей в раз
мере ста минимальных размеров 
оплаты труда, на организации в 
размере от ста до трехсот мини
мальных размеров оплаты труда.

Статья 78. Нарушение сани
тарных правил и норм в орга
низациях торговли, массового 
питания и бытового обслужи
вания населения

1. Нарушение установленных 
санитарных правил и норм в орга
низациях торговли, массового пи
тания и бытового обслуживания 
населения -

влечет предупреждение или 
наложение штрафа на лиц, ответ
ственных за выполнение соответ
ствующих правил и норм, в разме
ре от десяти до двадцати мини
мальных размеров оплаты труда, 
на лиц, выполняющих управлен
ческие функции, и индивидуаль

ных предпринимателей в размере 
от двадцати до тридцати мини
мальных размеров оплаты труда, 
на организации в размере ста ми
нимальных размеров оплаты тру
да.

2. Те .же действия, повлекшие 
причинение вреда здоровью чело
века либо совершенные лицом, 
которое в течение года было под
вергнуто административному взыс
канию за нарушение, предусмот
ренное частью первой настоящей 
статьи,-

влекут наложение штрафа на 
лиц, ответственных за выполнение 
соответствующих правил и норм, 
в размере от двадцати до тридца
ти минимальных размеров оплаты 
труда, на лиц, выполняющих уп
равленческие функции, и индиви
дуальных предпринимателей в раз
мере от тридцати до пятидесяти 
минимальных размеров оплаты 
труда, не организации в размере 
от ста др двухсот минимальных 
размеров оплаты труда.

Статья 79. Отсутствие или 
ненадлежащее оформление 
документов при продаже това
ра или предоставлении услуг

1. Отсутствие или ненадлежа
щее оформление документой при 
продаже товара или предоставле
нии услуг -

влечет предупреждение или 
наложение штрафа на лиц, ответ
ственных За выполнение специаль
ных правил, в размере от одного 
до пяти минимальных размеров 
оплаты труда, на лиц, выполняю
щих управленческие функций, и 
индивидуальных предпринимателей 
в размере от пяти до десяти ми
нимальных размеров оплаты тру
да, на организации в размере ста 
минимальных размеров оплаты 
труда.

2. Те же действия, совершен
ные лицом, которое в течение года 
было подвергнуто административ
ному взысканию за нарушение, 
предусмотренное частью первой 
настоящей статьи, -

влекут наложение штрафа на лиц,, 
ответственных за выполнение спе
циальных. правил, в размере от де
сяти до двадцати, минимальных раз
меров оплаты труда, на лиц, выпол
няющих управленческие функции, и 
индивидуальных предпринимателей 
в размере от десятой до двадцати 
минимальных размеров Доплаты 
труда, на организации в размере 
от ста Ідб . ста пятидесяти мини-, 
мальных размеров оплаты труда.

Примечание. Под отсутстви
ем или ненадлежащим оформле
нием документов на отпуск товара 
или предоставление услуг в на
стоящей статье понимается отсут
ствие или ненадлежащее оформ
ление ценников, Прейскурантов и 
меню (отсутствие на них оттисков 
печатей и Штампов организации 
торговли, массового питания или 
бытового обслуживания населения, 
подписей материально ответствен
ных лиц, цены за единицу измере
ния товара, веса или выхода про
дукта, даты составления меню, 
незаконное указание цены в ино
странной валюте либо в условных 
единицах), а также отсутствие ин
струкций по эксплуатации, техни
ческого паспорта или заменяюще
го их документа, талонов на га
рантийное обслуживание на про
данные или отремонтированные 
технически сложные товары, сер
висной книжки на автотранспорт
ные средства, актов оценки тех
нического состояния и актов при- 
емо-сдачи автотранспортных 
средств при их комиссионной про
даже, а также отсутствие либо 
ненадлежащее составление каль
куляции на услуги, калькуляцион
ных карт или заборных листов, 
нарушение установленного поряд
ка их оформления.

Статья 80. Непредоставление 
или предоставление недосто
верной либо нераспознаваемой 
информации о продавце това
ров, производителе и потреби
тельских свойствах товаров и 
услуг

1. Непредоставление или пре
доставление недостоверной либо 
нераспознаваемой информации о 
продавце товаров, производителе 
и потребительских свойствах то
варов и услуг -

влечет предупреждение или 
наложение штрафа на лиц, вы
полняющих управленческие функ
ции, и индивидуальных предпри
нимателей в размере от пяти до 
тридцати минимальных размеров 
оплаты труда, на организации в 
размере ста минимальных разме
ров оплаты труда.

2. Те же действия, повлекшие 
причинение вреда здоровью чело
века либо совершенные лицом, 
которое в течение года было под
вергнуто административному взыс
канию за нарушение, предусмот
ренное частью первой настоящей 
статьи,-

влекут наложение штрафа на 
лиц, выполняющих управленчес
кие функции* и индивидуальных 
предпринимателей в размере от 
тридцати до пятидесяти минималь
ных размеров оплаты труда, на 
организации в размере от ста до 
двухсот минимальных размеров 
оплаты труда.

Примечание. Под непредос- 
тавлениеМ или предоставлением 
недостоверной либо нераспозна
ваемой информации о производи
теле, продавце или потребительс

ких свойствах товара в настоящей- 
статье Понимаются отсутствие при 
продаже товара либо предостав
лении услуг информации на-рус
ском языке, наличие которой обя
зательно в соответствии с феде
ральным и областным законода
тельством, предоставление поку- 

» пателям товаров и получателям 
услуг заведомо недостоверной 
информации, а также производ
ство, размещение и распростра
нение рекламы с использованием 
иностранных слов и письменных 
знаков без их адекватного пере
вода на русский язык.

Статья 81, Нарушение ассор
тиментного перечня товаров 
или непредоставление гаран
тированного перечня услуг

1. Отсутствие в продаже това
ров утвержденного обязательного 
ассортиментного перечня в соот
ветствии со специализацией орга
низации торговли, а равно непре
доставление гражданам услуг, Пре
дусмотренных гарантированным 
перечнем,-

влечет предупреждение или 
наложение штрафа на лиц* ответ
ственных за выполнение правил 
торговли, бытового обслуживания 
населения или иных специальных 
правил, в размере от пяти др, де
сяти минимальных размеров оп
латы труда, на лиц, выполняющих 
управленческие функции, и инди
видуальных предпринимателей в 
размере от десяти до двадцати 
минимальных размеров оплаты 
труда, на организации в размере 
ста минимальных размеров опла
ты труда.

2. Те же действия, совершен
ные лицом, которое в течение года 
было подвергнуто административ
ному взысканию за нарушение, 
предусмотренное частью первой 
настоящей статьи, -

влекут наложение штрафа на 
лиц, ответственных за выполнение 
правил торговли, бытового обслу
живания населения иди иных спе
циальных правил,, в размере от де
сяти до двадцати минимальных раз
меров оплаты труда, на ЛИЦ, вы
полняющих управленческие функ
ции, и индивидуальных предприни
мателей в размере от двадцати до 
тридцати минимальных размеров 
оплаты труда, на организации в 
размере от ста до ста пятидесяти 
минимальных размеров оплаты* 
труда.

Статья 82. Непредоставление 
или нарушение действующего 
порядка предоставления льгот 
при продаже товаров, произ
водстве работ или оказании 
услуг

1. Непредоставление или нару
шение действующего порядка пре
доставления льгот, предусмотрен
ных федеральным и областным 
законодательством, при продаже 
товаров, производстве работ или 
оказании услуг, в том числе взи
мание платы за товары, работы и 
услуги, которые согласно действу
ющему законодательству предос
тавляются гражданам бесплатно 
либо оплачиваются в неполном 
размере, -

влечет предупреждение или 
наложение штрафа На лиц, ответ
ственных за выполнение правил 
торговли, бьітового обслуживания 
населения или Иных специальных 
правил, в размере от пяти до де
сяти минимальных размеров оп
латы труда, на лиц, выполняющих 
управленческие функции,и инди
видуальных предпринимателей в 
размере от десяти до двадцати 
минимальных размеров оплаты 
труда, на организации в размере 
Ста минимальных размеров опла
ты труда.

2. Те же действия, совершен
ные лицом, которое в течение года 
было подвергнуто административ
ному взысканию за нарушение, 
предусмотренное частью первой 
настоящей статьи, -

влекут наложение штрафа на 
лиц, ответственных за выполнение 
правил торговли, бытового обслу
живания населения или иных спе
циальных правил, в размере от де
сяти до двадцати минимальных раз
меров оплаты труда, на лиц, вы
полняющих управленческие функ
ции, и индивидуальных предприни
мателей в размере от двадцати до 
тридцати минимальных размеров 
оплаты труда, на организации в 
размере от Ста до ста пятидесяти 
минимальных размеров оплаты тру
да.

Статья 83. Продажа товара 
без предпродажной подготов
ки или в ненадлежащей упа
ковке

1. Продажа товара без пред
продажной подготовки или прове
дение предпродажной подготовки 
в неполном объеме, а также про
дажа товара, требующего упаков
ки, без упаковки или в ненадле
жащей упакрвке, взимание стоимо
сти упаковочного материала, не 
подлежащего оплате, или платы 
за упаковку -'

влечет предупреждение или 
наложение штрафа на лиц, ответ
ственных за выполнение правил 
торговли, в размере от пяти до 
десяти минимальных размеров 
оплаты труда, на лиц, выполняю
щих управленческие функции, и 
индивидуальных предпринимателей 
в размере от десяти до двадцати 
минимальных размеров оплаты 
труда, на организации в размере 
ста минимальных размеров опла

ты труда.
2. Те же действия, совершен

ные лицом, которое в течение года 
было подвергнуто административ
ному взысканию за нарушение; 
предусмотренное частью первой 
настоящей статьи, -

влекут наложение штрафа на 
лиц, ответственных за выполнение 
правил торговли, в размере от 
десяти до тридцати минимальных 
размеров оплаты труда, на долж
ностных лиц, лиц, выполняющих 
управленческие функции,и инди
видуальных предпринимателей в 
размере от тридцати до пятидеся
ти минимальных размеров оплаты 
труда, на организации в размере 
от ста до двухсот минимальных 
размеров оплаты труда.

Статья 84. Продажа товаров 
без проверки качества или нео
беспеченно условий для про
верки качества товара покупа
телем

1. Продажа товаров без про
верки качества в случаях, когда 
обязательная проверка качества 
товаров предусмотрена правила
ми торговли, или необеспечение 
условий для проверки качества 
товара покупателем -

влечет предупреждение или 
наложение штрафа на лиц, ответ
ственных за выполнение правил 
.торговли, в размере от пяти до 
десяти минимальных размеров 
оплаты труда, на лиц, выполняю
щих управленческие функции, и 
индивидуальных предпринимате
лей в размере от десяти до двад
цати минимальных размеров оп
латы труда, на организации в раз
мере ста минимальных размеров 
оплаты труда.

2. Те же действия, совершен
ные лицом, которое в течение года 
было подвергнуто административ
ному взысканию За нарушение, 
предусмотренное частью первой 
настоящей статьи, -

влекут наложение штрафа на 
лиц, ответственных за выполнений 
правил торговли, в размере От де
сяти до тридцати минимальных раз
меров оплаты труда* на лиц, вы
полняющих управленческие функ
ции, и индивидуальных предпри
нимателей в размере от тридцати 
до пятидесяти минимальных раз
меров оплаты труда, на организа
ции в размере от ста До ста пяти
десяти минимальных размеров 
оплаты труда.

Статья 85, П родажа товаров 
с нарушением сроков годнос
ти или нарушение сроков пре
доставления услуг

1. Продажа товаров с истек
шим сроком годности или нару
шение сроков предоставления ус
луг -

влечет наложение штрафа на 
лиц, ответственных за выполнение 
правил торговли, в размере Ш 
пяти ДР Десяти минимальных раз
меров оплаты труда, на лиц, вы
полняющих управленческие функ
ции, и индивидуальных предпри
нимателей в размере от десяти До 
двадцати минимальных размеров 
оплаты труда, на организации в 
размере рта минимальных'разме
ров оплаты труда.

2. Те же действия, совершен
ные лицом, которое в течение года 
было подвергнуто административ
ному взысканию за нарушение, 
предусмотренное частью первой 
настоящей статьи, -

влекут наложение штрафа на 
лиц, ответственных за выполнение 
правил торговли, в размере от де
сяти до тридцати минимальных раз
меров оплаты труда, на лиц, вы
полняющих управленческие функ
ции, и индивидуальных предприни
мателей в размере от двадцати до 
пятидесяти минимальных размеров 
оплаты труда, на организации в 
размере от ста до ста пятидесяти 
минимальных размеров оплаты тру
да.

3. Действия, предусмотренные 
частями первой и,второй настоя
щей статьи, повлекшие причине
ние вреда здоровью человека, -

влекут наложение штрафа на 
лиц, ответственных за выполнение 
правил торговли, в размере от 
двадцати до пятидесяти минималь
ных размеров оплаты труда, на 
лиц, выполняющих управленчес
кие функции, и индивидуальных 
предпринимателей в размере от 
пятидесяти до ста минимальных 
размеров оплаты труда, на орга
низации в размере от ста до двух
сот минимальных размеров опла
ты труда.

Статья 86. Нарушение поряд
ка устранения недостатков, 
обмена· и возврата товаров

1. Нарушение продавцом ус
тановленного порядка устране
ния недостатков, обмена и воз
врата товаров, а также наруше
ние установленного порядка уст
ранения недостатков в выполнен
ных работах и предоставленных 
услугах -

влечет наложение штрафа на лиц, 
ответственных за выполнение соот
ветствующих правил, в размере от 
трех до пяти минимальных разме
ров оплаты труда, на лиц, выполня
ющих управленческие функции, и 
индивидуальных предпринимате
лей в размере от пяти до десяти 
минимальных размеров оплаты 
труда, на организации в размере 
ста минимальных размеров опла
ты труда.

2. Те же действия, совершен
ные лицом, которое в течение года 

бьідр подвергнуто административ
ному взысканию за .нарушение, 
предусмотренное частью первой 
настоящей статьи, -

влекут наложение штрафа на 
лиц, ответственных за выполнение 
соответствующих правил, в разме
ре от пяти до десяти минималь
ных размеров оплаты труда, на 
лиц, выполняющих управленчес
кие функции* и индивидуальных 
предпринимателей в размере от 
десяти до двадцати минимальных 
размеров оплаты труда, на орга
низации в размере от ста до двух
сот минимальных размеров опла
ты труда.

Статья 87. Незаконное уста
новление ограничений для по
купателей товаров и получате
лей усдуг

1. Незаконное установление 
ограничений для покупателей то
варов и получателей услуг, а так
же обусловливание приобретения 
одних товаров или получения ус
луг обязательным приобретением 
или получением других товаров 
или услуг -

влечет предупреждение или 
наложение штрафа на лиц, ответ
ственных за выполнение правил 
торговли, бытового обслуживания 
населения или иных специальных 
правил, в размере от пяти до де
сяти минимальных размеров оп
латы труда, на лиц, выполняющих 
управленческие функции, и инди
видуальных предпринимателей в 
размере от десяти до двадцати 
минимальных размеров оплаты 
труда, на организации в размере 
ста минимальных размеров Опла
ты труда.

2. Те же действия, совершен
ные лицрм, которое в течение года 
было подвергнуто административ
ному взысканию за нарушение, 
предусмотренное частью первой 
настоящей статьи, -

влекут наложение штрафа на 
лиц, ответственных за выполнение 
правил торговли, бытового обслу
живания, населения или иных спе
циальных правил, в размере от 
десяти др двадцати минимальных 
размеров оплаты труда, на лиц, 
выполняющих управленческие фун
кции* и индивидуальных предпри
нимателей в размере от двадцати 
до тридцати минимальных разме
ров оплаты труда, на организации 
в размере от ста до ста пятидеся
ти минимальных размеров оплаты 
труда.;

Статья 88. Отсутствие или 
невыдача книги заявлений и 
предложений* непринятие мер 
по заявлениям и предложени
ям

1. Отсутствие, Хранение в не
доступном Для покупателя или по
лучателя услуг месте либо невы
дача по первому требованию кни
ги заявлений и предложений в 
организациях торговли, массово
го питания и бытового обслужи
вания населения, а также непри
нятие мер пр заявлениям и пред
ложениям покупателя или Получа
теля услуг -

влечет предупреждение или 
наложение штрафа на лиц, ответ
ственных за выполнение правил 
торговли, массового питания или 
бытового обслуживания населения, 
в размере от трех до пяти мини
мальных размеров оплаты труда, 
на лиц, выполняющих управлен
ческие функции, и индивидуаль
ных предпринимателей в размере 
от пяти до десяти минимальных 
размеров оплаты труда.

2. Те же действия, совершен
ные лицом, которое в течение года 
было подвергнуто административ
ному взысканию за нарушение, 
предусмотренное частью первой 
настоящей статьи, -

влекут наложение штрафа на 
лиц, ответственных за выполнение 
правил торговли, массового пита
ния или бытового обслуживания 
населения, в размере от пяти до 
десяти минимальных размеров 
оплаты труда, на лиц, выполняю
щих управленческие функции, и 
индивидуальных предпринимате
лей в размере от десяти до двад
цати минимальных размеров оп
латы труда.

Статья 89. Отказ в приеме 
стеклотары

1. Отказ в приеме стеклотары 
при продаже товаров в возврат
ной стеклотаре -

влечет предупреждение или 
наложение штрафа на лиц, ответ
ственных за выполнение правил 
торговли, в размере от одной вто
рой до одного минимального раз
мера оплаты труда.

2. Необеспечение продавцом 
условий для организации приема 
стеклотары при продаже им това
ров в возвратной стеклотаре -

влечет наложение штрафа на 
лиц, выполняющих управленчес
кие функции, и индивидуальных 
предпринимателей в размере от 
одного до пяти минимальных раз
меров оплаты Труда.

РАЗДЕЛ VI.
АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

И ОБЩЕСТВЕННОГО 
БЛАГОУСТРОЙСТВА
ГЛАВА I. АДМИНИСТРАТИВ

НАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Статья 90. Использование 
жилых и нежилых помещений 
не пр назначению

1. Использование жилых и не
жилых помещений не по назначе
нию, создающее неудобства для 
проживания или деятельности дру
гих лиц либо снижающее эксплуа
тационные показатели зданий или 
сооружений^ *

влечет наложение штрафа на 
граждан в размере от пяти до 
десяти минимальных размеров 
оплаты труда, на должностных 
лиц, лиц, выполняющих управлент 
ческие функции, и индивидуаль
ных предпринимателей в размере 
от десяти до двадцати минималь
ных размеров оплаты труда, на 
организации в размере ста мини-: 
мальных размеров оплаты труда.

2. Те же действия, совершен
ные лицом, которое в течение года 
было подвергнуто административ
ному взысканию за нарушение, 
предусмотренное частью первой 
настоящей статьи, -

влекут наложение штрафа на 
граждан в размере от десяти до 
двадцати минимальных размеров 
оплаты труда, на должностных 
лиц, лиц, выполняющих управлен
ческие функции, и Индивидуаль
ных предпринимателей в размере 
от двадцати до пятидесяти мини
мальных размеров оплаты труда, 
на организации в размере от ста 
др двухсот минимальных разме
ров оплаты труда*

Статья 91. Нарушение архи
тектурного облика и техничес
кого состояния зданий и со
оружений

1. Невыполнение установленных 
требований по сохранению архи
тектурного облика и обеспечению 
надлежащего технического и сани
тарного состояния зданий и соору
жений в населенных пунктах -

влечет предупреждение или 
наложение штрафа на граждан в 
размере от пяти до десяти мини
мальных размеров оплаты Труда, 
на должностных лиц, лиц, выпол
няющих управленческие функции, 
и индивидуальных предпринима
телей в размере от десяти до двад
цати минимальных размеров оп
латы труда, на организации в раз
мере ста минимальных размеров 
оплаты труда.

2. Те же действия (бездей
ствие), совершенные лицом:, кото
рое в течение года было подверг
нуто административному взыска
нию за нарушение, предусмотрен
ное частью первой настоящей ста
тьи, -

влекут наложение штрафа, на 
граждан в размере от десяти до 
двадцати минимальных размеров 
оплаты труда, на должностных 
лиц, лиц, выполняющих управлен
ческие функции, и индивидуаль
ных предпринимателей в размере 
от двадцати до пятидесяти мини
мальных размеров оплаты труда, 
на организации в размере двухсот, 
минимальных размеров оплаты 
труда.

Статья 92. Самовольное пе
реоборудование зданий, соору
жений и помещений

1. Самовольное переоборудо
вание зданий, сооружений, жи
лых и нежилых помещений, со
здающее неудобства для прожи
вания или деятельности других лиц 
либо снижающее эксплуатацион
ные показатели зданий или со
оружений, -

влечет наложение штрафа на 
граждан в размере от десяти до 
двадцати минимальных размеров 
оплаты труда, на должностных 
лиц, лиц, выполняющих управлен
ческие функции, и индивидуаль
ных Предпринимателей в размере 
от двадцати до тридцати мини
мальных размеров оплаты труда, 
на организации в размере ста ми
нимальных размеров оплаты тру
да.

2. Те же действия, создавшие 
условия для совершения правона
рушения или повлекшие причине
ние вреда здоровью человека либо 
совершенные лицом, которое в 
течение года было подвергнуто 
административному взысканию за 
нарушение, предусмотренное час
тью первой настоящей статьи, -

влекут наложение штрафа на 
граждан в размере от двадцати 
до тридцати минимальных разме
ров оплаты труда, на должност
ных лиц, лиц, выполняющих уп
равленческие функции, и индиви
дуальных предпринимателей в раз
мере от тридцати до пятидесяти 
минимальных размеров оплаты 
труда, на организации в размере 
от ста до двухсот минимальных 
размеров оплаты труда.

Статья 93. Нарушение пра
вил содержания жилищного 
фонда

1. Нарушение правил содержа
ния Жилых помещений, а также 
подсобных и технических поме
щений в жилых домах (подвалов, 
чердаков, кладовых, машинных 
отделений и других), повлекшее 
причинение вреда здоровью чело
века или имуществу других лиц 
либо создавшее условия для со
вершения правонарушения, -

влечет наложение штрафа на 
граждан в размере от пяти до 
десяти минимальных размеров 
оплаты труда, на должностных 

лиц, лиц; выполняющих управлен
ческие функции, и индивидуаль
ных предпринимателей в размере 
от десяти до тридцати минималь
ных размеров оплаты труда.

2. Те же действия (бездей
ствие):, совершенные лицом, кото
рое в теченйр года было подверг
нуто административному взыска
нию за нарушение, предусмотрен
ное частью первой настоящей ста
тьи, -

влекут наложение штрафа на 
граждан в размере от десяти до 
двадцати минимальных размеров 
оплаты труда, на должностных 
лиц, лиц,

выполняющих управленческие 
функции, и индивидуальных пред
принимателей в размере от трид
цати до пятидесяти минимальных 
размеров оплаты труда.

Статья 94. Нарушение норм 
и режимов поставки воды* газа* 
тепловой и электрической 
энергии для обеспечения жи
лищного фонда

1, Нарушение норм и режимов 
поставки воды, газа, тепловой и 
электрической энергии для обес
печения жилищного фонда -

влечет наложение штрафа на 
лиц, ответственных за выполнение 
соответствующих норм и режимов, 
в размере от пяти др десяти мини
мальных размеров оплаты труда, 
на должностных лиц и лиц, выпол
няющих управленческие функции, 
в размере от десяти до двадцати 
минимальных размеров оплаты тру
да, на организации в размере ста 
минимальных размеров оплаты тру
да.

2. Те же Действия (бездей
ствие), повлекшие причинение вре
да здоровью человека или имуще
ству других лиц, а равно совер
шенные лицом; которое в течение 
года было подвергнуто админист
ративному взысканию за наруше
ние, предусмотренное частью пер
вой настоящей статьи, -

влекут наложение штрафа на 
лиц, ответственных за выполнение 
соответствующих норм и режимов 
поставки, в размере от десяти до 
тридцати минимальных размеров 
оплаты труда, на должностных лиц 
и лиц, выполняющих управленчес
кие функции, в размере от двад
цати до пятидесяти минимальных 
размеров оплаты труда, на орга
низации в размере двухсот^ини- 
мальных размеров оплаты труда. <

Статья' 95. Нарушение пра
вил и норм технического об
служивания и ремонта инже
нерного оборудования в зда
ниях и сооружениях

1. Нарушение правил и норм 
технического обслуживания и ре
монта инженерного оборудования 
в зданиях и сооружениях, повлек
шее причинение вреда здоровью 
человека, имуществу других лиц 
или окружающей природной сре
де, -

влечет наложение штрафа на 
лиц, ответственных За выполнение 
Соответствующих правил, в разме
ре от десяти до тридцати мини
мальных размеров оплаты труда, 
на должностных лиц, лиц, выпол
няющих управленческие функции, 
и индивидуальных предпринима
телей в размере от двадцати до 
пятидесяти минимальных разме
ров оплаты труда.

2. Те же действия (бездей
ствие), совершенные лицом, кото
рое в течение года было подверг
нуто административному взыска
нию за нарушение, предусмотрен
ное частью первой настоящей ста
тьи, -

влекут наложение штрафа на 
граждан в размере от тридцати 
до пятидесяти минимальных раз
меров оплаты труда, на должно
стных лиц, лиц, выполняющих уп
равленческие функции,и индиви
дуальных предпринимателей в раз
мере от пятидесяти до восьмиде
сяти минимальных размеров оп
латы труда.

Примечание. Под инженерным 
оборудованием в настоящей ста
тье понимается оборудование си
стем Центрального отопления, го
рячего водоснабжения, вентиля
ции, внутреннего водопровода, 
канализации,внутреннего устрой
ства газоснабжения, мусоропро
водов* внутридомового электро
снабжения, лифтовое и другое 
оборудование в зданиях и соору
жениях.

Статья 96. Нарушение норм 
и правил технического обслу
живания и ремонта строитель
ных конструкций

1. Нарушение норм и правил 
технического обслуживания и ре
монта строительных конструкций - 

влечет наложение штрафа на 
лиц, ответственных за выполнение 
соответствующих правил, в разме
ре от пяти до десяти минималь
ных размеров оплаты труда, На 
должностных лиц, лиц, выполня
ющих управленческие функции,и 
индивидуальных предпринимателей 
в размере от десяти до двадцати 
минимальных размеров оплаты 
труда.

2. Те же действия (бездей
ствие), совершенные лицом, кото
рое в течение года было подверг
нуто административному взыска
нию за нарушение, предусмотрен
ное частью первой настоящей ста
тьи, -

влекут наложение штрафа на 
граждан в размере от десяти до 
двадцати минимальных размеров 

оплаты труда, на должностных 
лиц, лиц, выполняющих управлен
ческие функции, и индивидуаль
ных предпринимателей в размере 
от двадцати до тридцати мини
мальных размеров оплаты труда.

Статья 97, Самовольное под
ключение к инженерным се
тям и коммуникациям

1. Самовольное подключение к 
инженерным сетям и коммуника
циям -

влечет наложение штрафа на 
граждан в размере от пяти, до 
десяти, минимальных размеров 
оплаты труда, на должностных 
лиц; лиц, выполняющих управлен
ческие функций, и индивидуаль
ных предпринимателей в размере 
от десяти До двадцати минималь
ных размеров оплаты труда.

2. Те же действия (бездей
ствие), совершенные лицом, кото
рое в течение года было подверг-- 
нуто административному взыска-· 
нию за нарушение, предусмотрен
ное частью первой настоящей-ста
тьи, -

влекут наложение штрафа' на 
граждан в размере от десяти до 
двадцати минимальных размеров 
оплаты Труда, на должностных 
лиц, лиц, выполняющих управлен
ческие функции, и индивидуаль
ных предпринимателей в размере 
от Двадцати ДО Тридцати Мини
мальных размеров оплаты труда.

Примечание. Под инженер
ными сетями и коммуникациями 
в статьях Настоящей главы пони
маются линий энерго-, тепло-, 
водо-, газоснабжения, канализа
ционная система.

Статья 98, Непринятие опе
ративных мер по устранению 
аварий и последствий стихий
ных явлений, повлекших по
вреждение на участках инже
нерных сетей и коммуника
ций

1. Непринятие оперативных мер 
по устранению аварий и послед
ствий стихийных явлений, а также 
нарушение установленных сроков 
ликвидации аварий и последствий 
стихийных явлений, повлекших 
повреждение на участках инже
нерных сетей и коммуникаций, -

влекут предупреждение или 
наложение штрафа на должност
ных лиц и лиц, выполняющих уп
равленческие функции, лиц, от
ветственных за ликвидацию ава
рий, и последствий стихийных яв
лений, в размере от десяти до 
двадцати минимальных, размеров 
оплаты труда.

2. Те же действия (бездей
ствие), повлекшие причинение вре
да здоровью человека, имуществу 
других лиц или окружающей при
родной среде Либо совершенные 
лицом, которое в течение года 
было подвергнуто административ
ному взысканию за нарушение, 
предусмотренное частью первой 
настоящей статьи; -

влекут Наложение штрафа на 
должностных лиц и лиц,‘выполня
ющих управленческие функции, в 
размере от двадцати до пятидеся
ти минимальных размеров оплаты 
труда.

ГЛАВА II. АДМИНИСТРАТИВ
НАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГОУСТ
РОЙСТВА

Статья 99. Повреждение или 
уничтожение объектов обще
ственного благоустройства

1. Действия, повлекшие Повреж
дение или уничтожение объектов 
общественного благоустройства, - 

влекут предупреждение или на
ложение штрафа на граждан в раз-, 
мере от одной второй до трех ми
нимальных· размеров оплаты тру
да, на должностных лиц, лиц, вы
полняющих управленческие функ
ции, и индивидуальных предприни
мателей в размере от одного до 
пяти минимальных размеров опла
ты труда.

2. Те же действия, совершен
ные лицом, которое в течение года 
было подвергнуто административ
ному взысканию за нарушение, 
предусмотренное частью первой 
настоящей статьи, -

влекут наложение штрафа на 
граждан в размере от трех до 
пяти минимальных размеров оп
латы труда, на должностных лиц, 
лиц, выполняющих управленчес
кие функции, и индивидуальных 
предпринимателей в размере от 
пяти до десяти минимальных раз
меров оплаты труда.

Примечание. Под объектами 
общественного благоустройства в 
статьях настоящей главы понима
ются детские игровые и спортив
ные площадки, газоны, тротуары, 
контейнеры, урны, ограждения, 
скамейки, указатели улиц и но
мерные знаки на домах* сооруже
ния на остановках общественного 
транспорта, вывески, наружная 
реклама.

Статья 100. Нарушение пра
вил содержания дорожных зна
ков, указателей* дорожной раз
метки

1. Нарушение правил содержа
ния дорожных знаков* указателей, 
дорожной разметки -

влечет предупреждение или 
наложение штрафа на лиц, ответ
ственных за выполнение соответ
ствующих правил, в размере от 
пяти до десяти минимальных раз
меров оплаты труда.

(Продолжение на 6-й стр.).
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об административной ответственности
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2. Те же действия (бездей 

ствие), совершенные лицом, кото
рое в течение года было подверг
нуто административному взыска
нию за нарушение, предусмотрен
ное частью первой настоящей ста
тьи, -

влекут наложение штрафа на 
лиц, ответственных за выполнение 
соответствующих правил, в разме 
ре от десяти до двадцати мини
мальных размеров оплаты труда.

Статья 101. Несоблюдение 
санитарных и экологических 
требований к размещению и 
содержанию мест погребения

1. Несоблюдение санитарных и 
экологических требований к раз
мещению и содержанию мест по
гребения -

влечет предупреждение или 
наложение штрафа на лиц, ответ
ственных за выполнение соответ
ствующих правил, в размере от 
одного до пяти минимальных раз
меров оплаты труда, на должно
стных лиц и лиц, выполняющих 
управленческие функции, в раз
мере от пяти до десяти минималь
ных размеров оплаты труда.

2. Те же действия, совершен
ные лицом, которое в течение года 
было подвергнуто административ
ному взысканию за нарушение, 
предусмотренное частью первой 
настоящей статьи, -

влекут наложение штрафа на 
лиц, ответственных за выполнение 
соответствующих правил, в разме
ре. от пяти до десяти минималь
ных размеров оплаты труда, на 
должностных лиц и лиц, выполня
ющих управленческие функции,в 
размере от десяти до двадцати 
минимальных размеров оплаты 
труда.

Статья 102. Непредоставле- 
ние мест для продажи домаш
них животных, выгула собак, 
захоронения или утилизации 
останков домашних животных

Непредоставление мест для 
организации специализированных 
магазинов й рынков по продаже 
домашних животных, площадок 
для выгула собак, захоронения или 
утилизации останков домашних 
животных в городских населен
ных пунктах -

влечет предупреждение или 
наложение штрафа на должност

ных лиц в размере от десяти до 
двадцати минимальных размеров 
оплаты труда.

Статья 103. Несвоевремен
ная уборка и вывоз промыш
ленных и бытовых отходов в 
населенных пунктах

1. Несвоевременная уборка и 
вывоз промышленных и бытовых 
отходов в населенных пунктах -'

. влекут предупреждение или на
ложение штрафа на лиц, ответствен
ных за выполнение соответствую
щих правил, в размере от одного 
до пяти минимальных размеров оп
латы труда, на должностных лиц и 
лиц, выполняющих управленческие 
функции, в размере от пяти до 
десяти минимальных размеров оп
латы труда.

2. Те же действия, совершен
ные лицом, которое в течение года 
было подвергнуто административ
ному взысканию за нарушение, 
предусмотренное частью первой 
настоящей статьи, -

влекут наложение штрафа на 
лиц, ответственных за выполнение 
соответствующих правил, в разме
ре от пяти до десяти минималь
ных размеров оплаты труда, на 
должностных лиц и лиц, выполня
ющих управленческие функции,в 
размере от десяти до двадцати 
минимальных размеров оплаты 
труда.

Статья 104. Свалка или сжи
гание промышленных и быто
вых отходов в неустановлен
ных местах

1. Свалка или сжигание про
мышленных и бытовых отходов в 
неустановленных местах -

влекут предупреждение или на
ложение штрафа на граждан в раз
мере от одной второй до одного 
минимального размера оплаты тру
да, на лиц, ответственных за вы
полнение специальных правил, в 
размере от одного до пяти мини
мальных размеров оплаты труда, 
на должностных лиц, лиц, выпол
няющих управленческие функции, 
и индивидуальных предпринимате
лей в размере от пяти до десяти 
минимальных размеров оплаты тру
да.

2. Те же действия, совершен
ные лицом, которое в течение года 
было подвергнуто административ
ному взысканию за нарушение, 
предусмотренное частью первой 
настоящей статьи, -

влекут предупреждение или 
наложение штрафа на граждан в 
размере от одного до пяти мини
мальных размеров оплаты труда, 
на лиц, ответственных за выпол
нение специальных правил, в раз
мере от пяти до десяти минималь
ных размеров оплаты труда, на 
должностных лиц, лиц, выполня
ющих управленческие функции, и 
индивидуальных предпринимателей 
в размере от десяти до двадцати 
минимальных размеров оплаты 
труда.

РАЗДЕЛ VIL 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ

В СФЕРЕ ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ

КУЛЬТУРНОГО 
ДОСТОЯНИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ

И ХРАНЕНИЯ
ДОКУМЕНТОВ

ГЛАВА I. АДМИНИСТРАТИВ
НАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ 
ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУР
НОГО ДОСТОЯНИЯ СВЕРДЛОВ
СКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 105. Необоснованный 
отказ от заключения охранно
го договора (охранного обяза
тельства)

1. Необоснованный отказ от 
заключения охранного договора 
(охранного обязательства) лицом, 
осуществляющим пользование 
объектом культурного достояния 
Свердловской области, находя
щимся в областной государствен
ной или муниципальной собствен
ности, -

влечет предупреждение или 
наложение штрафа на граждан в 
размере от одного до пяти мини
мальных размеров оплаты труда, 
на должностных лиц, лиц, выпол
няющих управленческие функции, 
и индивидуальных предпринима
телей в размере от пяти до десяти 
минимальных размеров оплаты 
труда, на организации в размере 
ста минимальных размеров опла
ты труда.

2. Те же действия, совершен
ные лицом, которое в течение года 
было подвергнуто административ
ному взысканию за нарушение, 
предусмотренное частью первой 
настоящей статьи, -

влекут наложение штрафа на 
граждан в размере от пяти до 
десяти минимальных размеров 
оплаты труда, на должностных 
лиц, лиц, выполняющих управлен
ческие функции, и индивидуаль
ных предпринимателей в размере 
от десяти до пятнадцати мини
мальных размеров оплаты труда, 
на организации в размере от ста 
до двухсот минимальных разме
ров оплаты труда.

Примечание. Под объектами 
культурного достояния Свердлов
ской области в статьях настоящей 
главы понимаются расположенные 
на«-территории Свердловской об
ласти и включенные в Государ
ственный реестр объектов куль
турного достояния Свердловской 
области историко-культурные и 
природные комплексы, памятники 
истории, культуры и природы, ар
хитектурные ансамбли и сооруже

ния, включая их охранные зоны, а 
также другие объекты, представ
ляющие собой материальные, ин
теллектуальные и художественные 
ценности эталонного или уникаль
ного характера.

Статья 106. Нарушение по
рядка производства работ на 
объектах культурного достоя
ния Свердловской области

1. Нарушение порядка произ
водства археологических, проект
ных, строительных, научно-иссле
довательских, ремонтных, рестав
рационных и иных работ на объек
тах культурного достояния Сверд
ловской области -

влечет наложение штрафа на 
граждан в размере от одного до ‘ 
пяти минимальных размеров оп
латы труда, на должностных лиц, 
лиц, выполняющих управленчес
кие функции, и индивидуальных 
предпринимателей в размере от 
пяти до десяти минимальных раз
меров оплаты Труда, на организа
ции в размере ста минимальных 
размеров оплаты труда.

2. Те же действия, совершен
ные лицом, которое в течение года 
было подвергнуто административ
ному взысканию за нарушение, 
предусмотренное частью первой 
настоящей статьи, -

влекут наложение штрафа на 
граждан в размере от пяти до 
десяти минимальных размеров 
оплаты труда, на должностных 
лиц, лиц, выполняющих управлен
ческие функции, и индивидуаль
ных предпринимателей в размере 
от десяти до пятнадцати мини
мальных размеров оплаты труда, 
на организации в размере от ста 
до двухсот минимальных разме
ров оплаты труда.

3. Действия, предусмотренные 
частями первой и второй настоя
щей статьи, повлекшие причине
ние вреда объекту культурного 
достояния Свердловской облас
ти, -

влекут наложение штрафа на 
граждан в размере от десяти до 
двадцати минимальных размеров 
оплаты труда, на должностных 
лиц, лиц, выполняющих управлен
ческие функции, и индивидуаль
ных предпринимателей в размере 
от двадцати до пятидесяти мини-, 
мальных размеров оплаты труда, 
на организации в размере от двух
сот до трехсот минимальных раз
меров оплаты труда.

4. Те же действия, повлекшие 
утрату объекта Культурного дос
тояния Свердловской области, - 

влекут наложение штрафа на 
граждан в размере от двадцати до · 
пятидесяти минимальных размеров 
оплаты труда, на должностных лиц, 
лиц, выполняющих управленческие 
функции, и индивидуальных пред
принимателей в размере от пяти
десяти до ста минимальных разме
ров оплаты труда, на организации 
в размере от трехсот до пятисот 

минимальных размеров оплаты тру
да.

Статья 107. Нарушение уста
новленного порядка осуществ
ления хозяйственной деятельно
сти на объектах культурного до
стояния Свердловской области

1. Нарушение установленного 
порядка осуществления хозяй
ственной деятельности на объек
тах культурного достояния Сверд
ловской области -

влечет наложение штрафа на 
граждан в размере от одного'до 
пяти минимальных размеров оп
латы труда, на должностных лиц, 
лиц, выполняющих управленчес
кие функции, и индивидуальных 
предпринимателей в размере от 
пяти до десяти минимальных раз
меров оплаты труда, на организа
ции в размере ста минимальных 
размеров оплаты труда.

2. Те же действия, совершен
ные лицом, которое в течение года 
было подвергнуто административ
ному взысканию за нарушение, 
предусмотренное частью первой 
настоящей статьи, -

влекут наложение штрафа на 
граждан в размере от пяти до 
десяти минимальных, размеров 
оплаты труда, на должностных 
лиц, лиц, выполняющих управлен
ческие функции, и индивидуаль
ных предпринимателей в размере 
от десяти до пятнадцати мини
мальных размеров оплаты труда, 
на организации в размере от ста 
до двухсот минимальных разме
ров оплаты труда.

■ 3. Действия, предусмотренные 
частями первой и второй настоя
щей статьи, повлекшие причинение 
вреда объекту культурного досто
яния Свердловской области, -

влекут наложение штрафа на 
граждан в размере от десяти до 
двадцати минимальных размеров 
оплаты труда, на должностных 
лиц, лиц, выполняющих управлен
ческие функции, и индивидуаль
ных предпринимателей в размере 
от двадцати до пятидесяти мини
мальных размеров оплаты труда, 
на организации в размере от двух
сот до трехсот минимальных раз
меров оплаты труда.

4. Те же действия, повлекшие 
утрату объекта культурного дос
тояния Свердловской области, -

влекут наложение штрафа на 
граждан в размере от двадцати до 
пятидесяти минимальных размеров 
оплаты труда, на должностных лиц, 
лиц, выполняющих управленчес
кие функции, и индивидуальных 
предпринимателей в размере от 
пятидесяти до ста минимальных 
размеров оплаты труда, на орга
низации в размере от трехсот до 
пятисот минимальных размеров оп
латы труда.

Статья 108. Нарушение по
рядка проведения земляных 
работ в охранных зонах объек
тов культурного достояния 
Свердловской области

1. Нарушение порядка проведе
ния земляных работ в охранных 
зонах объектов культурного дос
тояния Свердловской области -

влечет наложение штрафа на 
граждан в размере от одного до 
пяти минимальных размеров оп
латы труда, на должностных лиц, 
лиц, выполняющих управленчес
кие функции, и индивидуальных 
предпринимателей в размере от 
пяти до десяти минимальных раз
меров оплаты труда, на организа
ции в размере ста минимальных 
размеров оплаты труда.

2. Те же действия, совершен
ные лицом, которое в течение года 
было подвергнуто административ
ному взысканию за нарушение, 
предусмотренное частью первой 
настоящей статьи, -

влекут наложение штрафа на 
граждан в размере от пяти до 
десяти минимальных размеров 
оплаты труда, на должностных 
лиц, лиц, выполняющих управлен
ческие функции, и индивидуаль
ных предпринимателей в размере 
от десяти др пятнадцати мини
мальных размеров оплаты труда, 
на организации в размере от ста 
до двухсот минимальных разме
ров оплаты труда.

3. Действия, предусмотренные 
частями первой и второй настоя
щей статьи, повлекшие причинение 
вреда объекту культурного досто
яния Свердловской обласіи, -

влекут наложение штрафа на 
граждан в размере от десяти до 
двадцати минимальных размеров 
оплаты труда, на должностных 
лиц, лиц, выполняющих управлен
ческие функции, и индивидуаль
ных предпринимателей в размере 
от двадцати до пятидесяти мини
мальных размеров оплаты труда, 
на организации в размере от двух
сот до трехсот минимальных раз
меров оплаты труда.

4. Те же действия, повлекшие 
утрату объекта культурного дос
тояния Свердловской области, -

влекут наложение штрафа на 
граждан в размере от двадцати до 
пятидесяти минимальных размеров 
оплаты труда, на должностных лиц, 
лиц, выполняющих управленческие 
функции, и индивидуальных пред
принимателей в размере от пяти
десяти до ста минимальных разме
ров оплаты труда, на организации 
в размере от трехсот до пятисот 
минимальных размеров оплаты тру
да.

Статья 109. Утрата или по
вреждение журнала авторско
го надзора за производством 
строительных и ремонтно-рес
таврационных работ

1. Утрата или повреждение жур 
нала авторского надзора за произ
водством строительных и ремонт
но-реставрационных работ на 
объектах культурного достояния 
Свердловской области -

влечет наложение штрафа на 
граждан в размере от одного до 
пяти минимальных размеров оп
латы труда, на должностных лиц, 
лиц, выполняющих управленчес
кие .функции, и'индивидуальных 
предпринимателей в размере от 
пяти до десяти минимальных раз
меров оплаты труда, на организа
ции в размере ста минимальных 
размеров оплаты труда.

2. Те же действия, совершен
ные лицом, которое в течение года 
было подвергнуто административ
ному взысканию за нарушение, 
предусмотренное частью первой 
настоящей статьи, -

влекут наложение штрафа на 
граждан в размере от пяти до 
десяти минимальных размеров 
оплаты труда, на должностных 
лиц, лиц, выполняющих управлен
ческие функции, и индивидуаль
ных предпринимателей в размере 
от десяти до пятнадцати мини
мальных размеров оплаты труда, 
на организации в размере от ста 
до двухсот минимальных разме
ров оплаты труда.

Статья 110. Действия (без
действие), препятствующие 
проведению проверки сохран
ности либо изучению объектов 
культурного достояния Сверд
ловской области

1. Действия (бездействие), пре
пятствующие проведению провер
ки сохранности либо изучению 
объектов культурного достояния 
Свердловской области уполномо
ченными лицами органов.охраны 
памятников истории и культуры, а 
также непредоставление органам 
охраны памятников истории и куль
туры проектных и иных докумен
тов, необходимых для обеспече
ния сохранности и изучения объек
тов культурного достояния Сверд
ловской области, -

влекут наложение штрафа на 
граждан в размере от одного до 
пяти минимальных размеров оп
латы труда, на должностных лиц, 
лиц, выполняющих управленчес
кие функции, и индивидуальных 
предпринимателей в размере от 
пяти до десяти минимальных раз
меров оплаты труда, на организа
ции в размере ста минимальных 
размеров оплаты труда.

2. Те же действия, совершен
ные лицом, которое в течение года 
было подвергнуто административ
ному взысканию за нарушение, 
предусмотренное частью первой 
настоящей статьи, -

влекут наложение штрафа на 
граждан в размере от пяти до 
десяти минимальных размеров 
оплаты труда, на должностных 
лиц, лиц, выполняющих управлен
ческие функции, и индивидуаль
ных предпринимателей в размере 
от десяти до пятнадцати мини
мальных размеров оплаты труда, 
на организации в размере от ста 
до двухсот минимальных разме
ров оплаты труда.

Статья 111. Несообщение об 
объектах, представляющих ис
торическую или культурную 
ценность

1. Несообщение органам охра
ны памятников историй и культу
ры об обнаружении объектов, 
представляющих историческую или 
культурную ценность, в случаях, 
когда обязанность, сообщить об 
их обнаружении установлена фе
деральными и областными зако
нами, -

влечет предупреждение или 
наложение штрафа на граждан в 
размере от одной второй до од
ного минимального размера оп
латы труда, на должностных лиц, 
лиц, ответственных за выполнение 
специальных правил, и лиц, вы
полняющих управленческие функ
ции, в размере от пяти до десяти 
минимальных размеров оплаты 
труда.

2. Те же действия (бездей
ствие), совершенные лицом, кото
рое в течение года было подверг
нуто административному взыска
нию за нарушение, предусмотрен
ное частью первой настоящей ста
тьи, -

влекут наложение штрафа на 
граждан в размере от одного до 
пяти минимальных размеров оп
латы труда, на должностных лиц, 
лиц, ответственных за выполнение 
специальных правил, и лиц, вы
полняющих управленческие функ
ции, в размере от десяти, до пят
надцати минимальных размеров 
оплаты труда.

3. Действия (бездействие); пре
дусмотренные частями первой и 
второй настоящей статьи, повлек
шие причинение вреда объекту, 
представляющему историческую 
или культурную ценность, -

влекут наложение штрафа на 
граждан в размере от десяти до 
двадцати минимальных размеров 
оплаты труда, на должностных лиц, 
лиц, ответственных за выполнение 
специальных правил, и лиц, Выпол
няющих управленческие функции, 
в размере от двадцати до тридцати 
минимальных размеров оплаты тру
да. ·

4. Те же действия (бездей
ствие), повлекшие утрату объекта, 
представляющего историческую 
или культурную ценность, -

влекут наложение штрафа на 
граждан в размере от двадцати 
до тридцати, минимальных разме

ров оплаты труда, на должност
ных лиц, лиц, ответственных за 
выполнение специальных правил, 
и лиц, выполняющих управленчес
кие функции, в размере от трид
цати до пятидесяти минимальных 
размеров оплаты труда.

ГЛАВА II. АДМИНИСТРАТИВ
НАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМА
ЦИИ И ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕН
ТОВ

Статья 112. Неправомерный 
отказ в предоставлении инфор
мации, предоставление заведо
мо неполной цли ложной ин
формации или нарушение по
рядка предоставления инфор
мации гражданам и организа
циям

1. Неправомерный отказ в пре
доставлении информации, предо
ставление заведомо неполной или 
ложной информации гражданам и 
организациям в случаях, когда фе
деральным и областным законо
дательством предусмотрена обя
занность предоставления соответ
ствующей информации, а также 
нарушение установленного феде
ральным и областным законода
тельством порядка предоставле
ния информации -

влекут предупреждение или 
наложение штрафа на должност
ных лиц и лиц, выполняющих уп
равленческие функций, в размере 
от одного до пяти минимальных 
размеров оплаты труда.

2. Те же действия (бездей
ствие), совершенные лицом, кото
рое в течение года было подверг
нуто административному взыска
нию за нарушение, предусмотрен
ное частью первой настоящей ста?· 
тьи, -

.влекут наложение штрафа на 
должностных лиц и лиц, выполня
ющих управленческие функции,в 
размере от пяти др десяти мини
мальных размеров оплаты труда.

3. Действия (бездействие), пре
дусмотренные частями первой и 
второй настоящей статьи,, повлек
шие причинение вреда здоровью 
человека или имуществу других 
лиц, -

влекут наложение штрафа на 
должностных лиц и лиц, выполня
ющих управленческие функции,в 
размере от десяти до пятидесяти 
минимальных размеров оплаты 
труда.

Статья 1.13, Неправомерный 
отказ в предоставлении инфор
мации, уклонение от предос
тавления информаций либо 
предоставление заведомо не
полной или ложной информа
ции контролирующим органам

1. Неправомерный отказ в пре
доставлении или уклонение от пре
доставления информации (докумен
тов, материалов), нарушение уста
новленных федеральным и облас
тным законодательством порядка 
и сроков предоставления инфор
мации, а также предоставление за
ведомо неполной или ложной ин
формации по запросам контроли
рующих органов -

влекут наложение штрафа на 
лиц, выполняющих управленчес
кие функции, и индивидуальных 
предпринимателей, ответственных 
за предоставление контролирую
щим органам информации, в раз
мере от пяти до пятнадцати мини
мальных размеров оплаты труда.

2. Те же действия, совершен
ные лицом, которое в течение.года 
было подвергнуто административ
ному взысканию за нарушение, 
предусмотренное частью первой 
настоящей статьи, -

влекут наложение штрафа на 
лиц, выполняющих управленчес
кие функции, и индивидуальных 
предпринимателей, ответственных 
за предоставление контролирую
щим органам информации, в раз
мере от десяти до тридцати мини
мальных размеров оплаты труда.

Примечание. Под контроли
рующими органами в настоящем 
Кодексе понимаются наделенные 
федеральным и областным зако
нодательством контрольными или 
надзорными функциями органы 
государственной власти Российс
кой Федерации и Свердловской 
области (в том числе Счетная па
лата, государственные инспекции), 
а также контрольно-ревизионные 
службы финансово-кредитных уч
реждений.

Статья 114. Невыполнение 
обязанностей по обеспечению 
сохранности документов о тру
довой деятельности

Невыполнение работодателем 
обязанностей по обеспечению со
хранности трудовых книжек и дру
гих документов о трудовой-дея
тельности работников -

влечет наложение штрафа на 
граждан, должностных лиц, лиц, вы
полняющих управленческие функции, 
и индивидуальных предпринимателей 
в размере от десяти до двадцати 
минимальных размеров оплаты тру
да.

Статья 115. Неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обя
занностей по передаче докумен
тов на хранение в архивные 
учреждения

1. Неисполнение или ненадле
жащее исполнение установленных 
федеральным и областным зако
нодательством обязанностей по пе
редаче документов государствен
ной части Архивного фонда 
Свердловской области по истече
нии предельных сроков их ведом
ственного хранения в организаци

ях на постоянное хранение в ар
хивные учреждения -

влечет наложение штрафа на 
лиц, ответственных за выполнение 

.. прави’л хранения документов, в раз
мере от трех до пятнадцати мини
мальных размеров оплаты труда, 
на должностных лиц и лиц, выпол 
няющих управленческие функции, 
в размере от пяти до двадцати 
минимальных размеров оплаты тру
да·.

2. Те же действия, совершен
ные лицом, которое в течение года 
было подвергнуто административ
ному взысканию за нарушение, 
предусмотренное частью первой 
настоящей статьи, -

влекут наложение штрафа на 
лиц, ответственных за выполнение 
правил хранения документов, в раз
мере от десяти до двадцати мини
мальных размеров оплаты труда, 
на должностных лиц и лиц, выпол
няющих управленческие функции, 
в размере от пятнадцати до трид
цати минимальных размеров опла
ты труда.

3. Неисполнение или ненадле
жащее исполнение установленных 
федеральным и областным зако
нодательством обязанностей по 
передаче архивных документов 

. органов государственной власти 
Свердловской области и органов 
местного самоуправления муници
пальных образований· расположен
ных на территории Свердловской 
области, государственных и муни
ципальных организаций их право
преемникам либо соответствующим 
архивным учреждениям -

влечет наложение штрафа на 
лиц, ответственных за выполнение 
правил хранения документов, в раз
мере от трёх до пятнадцати мини
мальных размеров оплаты труда, 
на должностных лиц и лиц, выпол
няющих управленческие функции, 
в размере от пяти до двадцати 
минимальных размеров оплаты тру
да.

4. Те же действия, совершен
ные лицом, которое в течение года 
было подвергнуто административ
ному взысканию за нарушение, 
предусмотренное частью третьей 
настоящей статьи, -

влекут наложение штрафа1 на 
лиц, ответственных за выполнение 
правил хранения документов; в раз
мере от десяти до двадцати мини
мальных размеров оплаты труда, 
на должностных лиц и лиц, выпол
няющих управленческие функции, 
в размере от пятнадцати до трид
цати минимальных размеров опла
ты труда.

Статья 116. Нарушение сро
ков возврата либо невозвра
щение документов, выданных 
архивными учреждениями во 
временное пользование

1. Нарушение гражданами и 
организациями сроков возврата 
документов, выданных им архивны
ми учреждениями во временное 
пользование, -

влечет наложение штрафа на 
граждан в ’размере от одного до 
десяти минимальных размеров 
оплаты труда, на должностных лиц 
и лиц, выполняющих управленчес
кие функции, в размере от десяти 
до двадцати минимальных разме
ров оплаты труда.

2. Те же действия, совершен
ные лицом, которое в течение года 
было подвергнуто административ
ному взысканию за нарушение, 
предусмотренное частью первой 
настоящей статьи, -

влекут наложение штрафа на 
граждан в размере от десяти до 
двадцати минимальных размеров 
оплаты труда, на должностных лиц 
и лиц, выполняющих управленчес
кие функции, в размере от двад
цати до тридцати минимальных 
размеров оплаты труда.

3. Невозвращение гражданами 
и организациями архивных доку
ментов, выданных им архивными 
учреждениями во временное 
пользование, -

влечет наложение штрафа на 
граждан в размере от двадцати 
до тридцати минимальных разме
ров, оплаты труда, на должност
ных лиц и лиц, выполняющих уп
равленческие функции, в размере 
от тридцати до пятидесяти мини
мальных размеров оплаты труда.

4. Те же действия, совершен
ные лицом, которое в течение года 
было подвергнуто административ
ному взысканию за нарушение, 
предусмотренное частью третьей 
настоящей статьи,

влекут, наложение штрафа на 
граждан в размере от тридцати до 
пятидесяти минимальных размеров 
оплаты труда, на должностных лиц 
и лиц, выполняющих управленчес- . 
кие функции, в размере от пятиде
сяти до ста минимальных разме
ров оплаты труда.

Статья 117. Утрата архивных 
документов государственной 
части Архивного фонда Сверд
ловской области постоянного 
хранения

1. Утрата работниками архивных 
органов и организаций архивных 
документов государственной,части 
Архивного фонда Свердлов
ской области постоянного хране
ния -

влечет наложение штрафа на 
лиц, ответственных за выполнение 
правил хранения документов, в 
размере от пяти до двадцати ми
нимальных размеров оплаты тру
да, на должностных лиц в разме
ре от десяти до тридцати мини
мальных размеров оплаты труда.

2. Те же действия, совершен
ные лицом, которое в течение года 

было подвергнуто административ
ному взысканию за нарушение, 
предусмотренное частью первой 
настоящей статьи, -

влекут Наложение штрафа на 
лиц, ответственных за выполнение 
правил хранения документов, в 
размере от двадцати до тридцати 
минимальных’ размеров оплаты 
труда, на должностных лиц в раз
мере от тридцати· до пятидесяти 
минимальных' размеров .-оплаты 
труда.

Статья 118. Утрата архивных 
документов .государственной 
части Архивного фонда Сверд
ловской области временного 
хранения

1. Утрата работниками архивных 
органов и организаций архивных 
документов государственной части 
Архивного фонда Свердловской 
области временного хранения, на
ходящихся во временном ведом
ственном хранении со сроком ме
нее 10 лет, -

влечет наложение штрафа на 
лиц, ответственных за выполнение 
правил хранения документов, в 
размере от двух до пяти мини
мальных размеров оплаты труда, 
на должностных лиц в размере от 
трех до десяти минимальных раз
меров оплаты труда.

2. Те же действия, совершен
ные лицом, которое в течение года 
было подвергнуто административ
ному взысканию за нарушение, 
предусмотренное частью первой 
настоящей статьи, -

влекут наложение штрафа на 
лиц, ответственных за выполнение 
правил хранения документов, в 
размере от пяти до десяти мини
мальных размеров оплаты труда, 
на должностных лиц в размере от 
десяти до пятнадцати минималь
ных размеров оплаты труда.

3. Утрата работниками архивных 
органов и организаций архивных 
документов государственной части 
Архивного фонда Свердловской 
области временного хранения, на
ходящихся во временном ведом
ственном хранении со сроком 10 и 
более лёт, -

влечет наложение штрафа на 
лиц, ответственных за выполнение 
правил хранения' документов, в 
размере от трех до пятнадцати 
минимальных размеров оплаты 
труда, на должностных лиц в раз
мере от пяти до двадцати мини
мальных размеров оплаты труда.

4. Те же действия, совершен
ные лицом, которое в течение года 
было подвергнуто административ
ному взысканию за нарушение, 
предусмотренное частью третьей 
настоящей статьи, -

влекут наложение штрафа на 
лиц, ответственных за выполнение 
правил хранения документов, в 
размере от десяти до двадцати 
минимальных размеров оплаты 
труда, на должностных лиц в раз
мере от пятнадцати до, тридцати 
минимальных размеров Оплаты 
труда.

. Статья 119. Утрата архивных 
документов негосударственной 
части Архивного фонда Сверд
ловской области

1. Утрата работниками архивных 
органов и организаций, музеев или 
библиотек архивных документов 
негосударственной части Архивно
го фонда Свердловской области, 
переданных их собственником на 
хранение в государственные и му
ниципальные архивные органы и 
организации, музеи или библиоте
ки, -

влечет наложение штрафа на 
лиц, ответственных за выполнение 
правил хранения документов, в 
размере от пяти до двадцати ми
нимальных размеров оплаты тру
да, на должностных лиц в разме
ре от десяти до тридцати мини
мальных размеров оплаты труда.

2. Те же действия, совершен
ные лицом, которое в течение года 
было подвергнуто административ
ному взысканию за нарушение, 
предусмотренное частью первой 
настоящей статьи, -

влекут, наложение штрафа на 
лиц, ответственных за выполнение 
правил хранения документов, в 
размере от двадцати до тридцати 
минимальньіх размеров оплаты 
труда, на должностных лиц в раз
мере от тридцати до пятидесяти 
минимальных размеров оплаты 
труда.

Статья 120. Необоснованный 
отказ предоставить для исполь
зования архивные документы

Необоснованный отказ долж
ностными лицами архивных орга
нов и организаций предоставить 
для использования архивные до
кументы -

влечет наложение штрафа на 
должностных лиц в размере от 
десяти до тридцати минимальных 
размеров оплаты труда.

РАЗДЕЛ VIII.
АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ, 
ПОСЯГАЮЩИЕ

НА УСТАНОВЛЕННЫЙ 
ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ,

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ПОРЯДОК И 

ОБЩЕСТВЕННУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

ГЛАВА I. АДМИНИСТРАТИВ
НАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГА
ЮЩИЕ НА УСТАНОВЛЕННЫЙ 
ПОРЯДОК ФУНКЦИОНИРОВА
НИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ВЛАСТИ СВЕРД
ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГА
НОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВ
ЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБ
РАЗОВАНИЙ

Статья 121. Неисполнение 
или ненадлежащее исполнение 
должностным лицом обязанно
стей, возложенных на него' за
конодательством Свердловской 
области

1. Неисполнение или ненадле
жащее исполнение должностным 
лицом обязанностей,1 возложенных 
на него законодательством Сверд
ловской области, -

влечет предупреждение или 
наложение штрафа на должност
ных лиц в размере от десяти до 
двадцати минимальных размеров 
оплаты труда.’

2. Те же действия, повлекшие 
нарушение прав и законных инте·'“ 
ресов других лиц либо совершен 
Ные лицом, которое в течение года- 
было подвергнуто адмйнистраті — 
ному взысканию за нарушение, 
предусмотренное частью первой 
настоящей статьи, -

влекут наложение штрафа на 
должностных лиц в размере от 
двадцати до пятидесяти минималь
ных размеров оплаты труда;

Примечания.
1. Законодательство Свердлов

ской области составляют Устав 
Свердловской области и законы 
Свердловской области, принимае
мые Законодательным Собрани
ем Свердловской области или об
ластным референдумом’, указы 
Губернатора Свердловской обла
сти и постановления Правитель
ства Свердловской области.

2. Предусмотренные настоящей 
статьей меры административной 
ответственности применяются, если 
законодательством Российф 
Федерации или настоящим Кодек
сом не установлены иные ме? 
административной ответственні 
ти за неисполнение или ненадле
жащее исполнение соответствую
щих нормативных правовых ак
тов.

Статья 122. Неисполнение 
предписания об устранении 
нарушений нормативных пра
вовых актов

Неисполнение в установленные 
сроки письменного предписания 
контролирующих органов об уст
ранении .нарушений областного 
зако.нода.те^^ства -

вле.ч§Х наложение .штрафа на 
должностных ЛИЦ; лиц,' выполня
ющих управленческие функции, и 
индивидуальных предпринимателей 
в .размере от пяти до пятнадцати 
минимальных размеров оплаты 
труда, на организации в размере 
ста минимальных размеров опла
ты трудам

Статья 123. Воспрепятство
вание деятельности либо вме
шательство в деятельность ор
ганов государственной власти 
Свердловской области и орга
нов местного самоуправления 
муниципальных образований

1. Воспрепятствование деятель
ности либо вмешательство в дея
тельность Законодательного Со
брания Свердловской области, 
депутатов палат Законодательно
го Собрания Свердловской обла
сти, Губернатора Свердловской 
области, Правительства Свердлов
ской области, Уставного Суда 
Свердловской области. Уполно
моченного по правам человека 
Свердловской области, областных 
и территориальных исполнитель
ных органов государственной вла
сти Свердловской области, а рав
но органов местного самоуправ
ления муниципальныя образова
ний', расположенных на террито
рии Свердловской области; -

влечет предупреждение или на
ложение штрафа на граждан в раз
мере от десяти до двадцати мини
мальных размеров оплаты труда, 
на должностных лиц и лиц; выпол
няющих управленческие функции, 
в размере от дваДцати до пятиде
сяти минимальных размеров опла
ты труда.

2. Те же действия, повлёкшие 
причинение существенного вреда 
интересам Свердловской области, 
а равно совершенные неоднократ
но, -

влекут наложение штрафа на 
Граждан в размере от дваДцати до 
пятидесяти минимальных размеров 
Оплаты труда, на должностных лиц 
и лиц, выполняющих Управленчес
кие функции, в размере от пятиде
сяти до ста минимальных разме
ров оплаты труда.

Статья 124. Неправомерный 
отказ в предоставлении сведе
ний или уклонение от их пре
доставления по запросам выс
ших органов государственной 
власти Свердловской области, 
представительных органов ме
стного самоуправления и глав 
муниципальных образований

Неправомерный Отказ в предо
ставлении сведений (документов, 
материалов) Или уклонение от их 
предоставления пр запросам выс
ших органов государственной вла
сти Свердловской области, пред
ставительных органов местного 
самоуправления и глав муници
пальных образований, располо
женных на территорий Свердлов
ской области, по запросам депу
татов палат Законодательного Со
брания Свердловской области и 
депутатов представительных орга
нов местного самоуправления му
ниципальных образований, предо
ставление по запросам заведомо

(Окончание нс. 7-й стр.).
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неполной или ложной информа
ции либо нарушение порядка и 
сроков предоставления информа
ции, установленных областным 
законодательством, -

влечет предупреждение или 
наложение штрафа на должност
ных лиц и лиц, выполняющих уп
равленческие функции, в размере 
от пяти до десяти минимальных 
размеров оплаты труда.

Статья 125. Непринятие мер 
по устранению выявленных 
Уполномоченным по правам 
человека Свердловской, облас
ти нарушений прав человека

Непринятие мер по устранению 
выявленных Уполномоченным по 
правам человека Свердловской об
ласти нарушений прав человека -

влечет наложение штрафа на 
должностных лиц в размере от 
двадцати до ста минимальных раз- 
леров оплаты труда.

Статья 126. Публичное ос
корбление лиц, занимающих 
высшие государственные дол
жности в органах государствен
ной власти Свердловской об
ласти и высшие муниципаль
ные должности в органах мес
тного самоуправления муници
пальных образований

Публичное оскорбление Губер
натора Свердловской области, де
путатов палат Законодательного 
Собрания Свердловской области, 
Председателя и членов Правитель
ства Свердловской области, судей 
Уставного Суда Свердловской об
ласти, Уполномоченного по пра
вам человека Свердловской обла
сти, депутатов представительных 
органов местного самоуправления 
' глав муниципальных образова
ній, расположенных на террито

рий Свердловской области, при 
’Сгіолнении ими своих должност
ях обязанностей -

влечет предупреждение или 
наложение штрафа на граждан в 
размере от одного до десяти ми
нимальных размеров оплаты тру
да, на должностных лиц и лиц, 
выполняющих управленческие фун
кции, в размере от десяти до двад
цати минимальный размеров оп
латы труда.

Статья 127. Нарушение не
прикосновенности Губернато
ра Свердловской области, де
путатов палат Законодательно
го Собрания Свердловской об
ласти, судей Уставного Суда 
Свердловской области,; Упол
номоченного по правам чело
века Свердловской области, 
депутатов представительных 
органов местного самоуправ
ления и выборных должност
ных лиц местного самоуправ
ления муниципальных образо
вании

Нарушение установленной за
коном неприкосновенности Губер
натора Свердловской области, де
путатов палат Законодательного 
Собрания Свердловской области, 
судей Уставного Суда Свердловс
кой области, Уполномоченного по 
правам человека Свердловской 
области, депутатов представитель
ных органов местного самоуправ
ления, глав муниципальных обра
зований и иных выборных долж
ностных лиц местного самоуправ
ления муниципальных образова
ний, расположенных на террито
рии Свердловской области, -

влечет.наложение штрафа на 
должностных лиц в размере ста 
минимальных размеров оплаты 
труда.

Статья 128. Проявление не
уважения к символам Сверд
ловской области или наруше
ние порядка их использования

1. Проявление неуважения к 
символам Свердловской области - 

влечет наложение штрафа на 
граждан в размере от одного до 
десяти минимальных размеров 
оплаты труда, на должностных лиц 
в размере от десяти до тридцати 
минимальных размеров оплаты 
труда.

2. Нарушение порядка исполь
зования символов Свердловской 
области -

влечет наложение штрафа на 
граждан в размере от одного до 
пяти минимальных размеров оп
латы труда, на должностных лиц, 
лиц, выполняющих управленчес
кие функции, и индивидуальных 
предпринимателей в размере от 
десяти до тридцати минимальных 
размеров оплаты труда.

ГЛАВА II. АДМИНИСТРАТИВ
НАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАР
СТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, ЛИ
ЦЕНЗИРОВАНИЯ И СЕРТИФИ
КАЦИИ

Статья 129. Незаконная ре
гистрация или незаконный от
каз в регистрации устава му
ниципального образования

1. Незаконная регистрация или 
незаконный отказ в регистрации 
устава муниципального образова
ния, расположенного на террито
рии Свердловской области, -

влечет наложение штрафа на 
должностных лиц в размере от 
тридцати до пятидесяти минималь
ных размеров оплаты труда.

2. Те же действия, совершен
ные неоднократно либо лицом, 
которое в течение года было Под
вергнуто административному взыс
канию за нарушение, предусмот
ренное частью первой настоящей 
статьи,- *

влекут наложение штрафа на 
должностных лиц в размере от 

пятидесяти до ста минимальных 
размеров оплаты труда.

Примечание; Под незаконной 
регистрацией уставов муниципаль
ных образований понижается ре
гистрация устава, содержащего 
противоречия законодательству 
Российской Федерации и Сверд
ловской области, а также регист
рация уставов по заявлениям н.е- 
управомоченных лиц.

Статья 130. Нарушение по
рядка и сроков регистрации 
уставов муниципальных обра
зований

1. Нарушение порядка и сро
ков регистрации уставов муници
пальных образований, располо
женных на территории Свердлов
ской области; -

влечет наложение штрафа на 
должностных лиц в размере от 
тридцати до пятидесяти минималь
ных размеров оплаты труда.

2. Те же действия, совершен
ны^ неоднократно либо лицом, 
которое в течение года было под
вергнуто административному взыс
канию за нарушение, предусмот
ренное частью первой настоящей 
статьи,-

влекут наложение штрафа на 
должностных лиц в размере от 
пятидесяти до ста минимальных 
размеров оплаты труда.

Статья 131. Нарушение по
рядка ведения Сводной описи 
государственной собственнос
ти Свердловской области и спе
циализированных реестров уче
та объектов государственной 
собственности Свердловской 
области

1. Нарушение установленного 
законодательством Свердловской 
области порядка ведения Свод
ной описи государственной соб
ственности Свердловской области 
и специализированных реестров 
учета объектов государственной 
собственности Свердловской об
ласти. -

влечет, наложение, штрафа на 
должностных лиц в размере от 
десяти до двадцати минимальных' 
размеров оплаты труда.

2. Те же действия (бездей
ствие), совершенные неоднократ
но либо лицом, которое в течение 
года было подвергнуто админист
ративному взысканию за наруше
ние, предусмотренное частью пер
вой настоящей статьи, -

влекут наложение штрафа на 
должностных ли.Ц в размере от 
двадцати до пятидесяти минималь
ных размеров оплаты труда.і

3. Действия (бездействие), пре
дусмотренные частями первой или 
второй настоящей статьи, повлек
шие утрату государственного иму
щества Свердловской области, -

влекут наложение штрафа на 
должностных лиц в размере от 
пятидесяти до ста минимальных 
размеров оплаты труда.

Статья 132. Осуществление 
миссионерской деятельности 
без регистрации или с Наруше
нием условий, установленных 
актом регистрации

1. Осуществление миссионерс
кой деятельности без регистрации 
или с нарушением условий, предус
мотренных актом регистрации, -

влечет наложение штрафа на 
граждан в размере от двадцати 
до тридцати минимальных разме
ров оплаты труда, на организации 
в размере ста минимальных раз
меров оплаты труда.

2. Те же действия, совершен
ные лицом, которое в течение года 
было подвергнуто административ
ному взысканию за нарушение, 
предусмотренное частью первой 
настоящей статьи, -

влекут наложение штрафа на 
граждан в размере от тридцати 
до пятидесяти минимальных раз
меров оплаты труда.

Статья 133. Нарушение по
рядка и сроков регистрации ре
лигиозных миссий и миссио
неров

1. Нарушение установленного 
законом Свердловской области 
порядка и сроков регистрации ре
лигиозных миссий и миссионеров - 

влечет наложение штрафа на 
должностных лиц в размере от 
десяти до двадцати минимальных 
размеров оплаты труда.

2. Те же действия, совершен
ные неоднократно либо лицом, 
которое в течение года было под
вергнуто административному взыс
канию за нарушение, предусмот
ренное частью первой настоящей 
статьи, -

влекут наложение штрафа на 
должностных лиц в размере от 
двадцати до тридцати минималь
ных размеров оплаты труда.

Статья 134. Незаконная ре
гистрация или незаконный от
каз в регистрации религиозных 
миссий и миссионеров

1. Незаконная регистрация или 
незаконный отказ в регистрации 
религиозных миссий и миссионе
ров -

влечет .наложение штрафа на 
должностных лиц в размере от 
тридцати до пятидесяти минималь
ных размеров оплаты труда.

2. Те же действия, совершен
ные неоднократно либо лицом, 
которое в течение года было под
вергнуто административному взыс
канию за нарушение, предусмот
ренное частью первой настоящей 
статьи,-

влекут наложение штрафа на 
должностных лиц в размере от 
пятидесяти до ста минимальных 
размеров оплаты труда.

Статья 135. Нарушение по
рядка и сроков регистрации 

иностранных граждан и лиц без 
гражданства

1. Нарушение иностранным 
гражданином или лицом без граж
данства установленных законом 
Свердловской области порядка и 
сроков регистрации -

влечет предупреждение или 
наложение штрафа в размере од
ной второй минимального разме
ра оплаты труда.

2. Те же действия (бездей
ствие), совершенные неоднократ
но Либо лицом, которое в течение 
года бьіло подвергнуто админист
ративному взысканию за наруше
ние, предусмотренное частью пер
вой настоящей статьи; -

влекут наложение штрафа на 
граждан в размере от пяти до 
десяти минимальных размеров 
оплаты труда.

3. Непринятие гражданами или 
организациями, пригласившими 
иностранного гражданина или 
лицо без гражданства либо осу
ществляющими организацию его 
проживания или обслуживания на 
территории Свердловской облас
ти, мер, обеспечивающих его сво
евременную регистрацию в уста
новленном порядке и выезд по 
истечении срока пребывания за 
пределы области, -

влечет предупреждение или 
наложение штрафа на граждан в 
размере от одной второй до од
ного минимального размера оп- 

' латы труда; на должностных лиц, 
лиц, выполняющих управленчес
кие функции, и индивидуальных 
предпринимателей в размере од
ного минимального размера оп
латы труда, на организации в раз
мере ста минимальных размеров 
оплаты труда.

4. Те же действия (бездей
ствие), совершенные неоднократ
но или в отношении двух и более 
иностранных граждан или лиц без 
гражданства либо лицом, которое 
в течение года было подвергнуто 
административному взысканию, за 
нарушение, предусмотренное час
тью третьей настоящей статьи, -

влекут наложение штрафа на 
граждан в размере от пяти до 
десяти минимальных размеров 
оплаты труда, на должностных 
лиц, лиц, выполняющих управлен
ческие функции, и индивидуаль
ных предпринимателей в размере 
от двадцати, до тридцати мини
мальных размеров оплаты труда, 
на. организации в, размере от ста 
др, двухсот минимальных разме
ров оплаты труда.

Статья 136. Осуществление 
отдельных видов деятельности 
без лицензии или иного Спе
циального разрешения

1. Осуществление отдельных 
видов деятельности без лицензии 
или иного специального разреше
ния в случаях, когда их получение 
в соответствии с федеральными 
или областными законами являет
ся обязательным, -

влечет наложение штрафа на 
граждан в размере от тридцати 
до пятидесяти минимальных раз
меров оплаты труда, на лиц, вы
полняющих управленческие функ
ции, и индивидуальных предпри
нимателей в размере от пятидеся
ти до восьмидесяти минимальных 
размеров оплаты труда, на орга
низации в размере от двухсот до 
трехсот минимальных размеров 
оплаты труда.

2. Те же действия, совершен* 
ные после получения официаль
ного предписания контролирующе
го органа или уполномоченного 
должностного лица о прекраще
нии осуществлений деятельности 
без лицензии или иного специаль
ного разрешения, -

влекут наложение штрафа на 
граждан в размере от пятидесяти 
до ста минимальных размеров оп
латы труда, на лиц, выполняющих 
управленческие функции, и инди
видуальных предпринимателей в 
размере от восьмидесяти до ста 
минимальных размеров оплаты 
труда, на организации в размере 
от трехсот до пятисот минималь
ных размеров оплаты труда.

Примечание. Под специаль
ным разрешением в статьях на
стоящей главы понимаются лицен
зия, акт государственной аккре
дитации, квалификационный атте
стат, свидетельство или иное спе
циальное разрешение, выданное в 
порядке, установленном федераль
ным и областным законодатель
ством.

Статья 137* Осуществление 
отдельных видов деятельности 
с нарушением условий, предус
мотренных лицензией или 
иным специальным разрешени
ем

1. Осуществление отдельных 
видов деятельности с нарушением 
условий, предусмотренных лицен
зией или иным специальным раз
решением, -

влечет предупреждение или 
наложение штрафа на граждан в 
размере от десяти до двадцати 
минимальных размеров оплаты 
труда, на лиц, выполняющих уп
равленческие функции, и индиви
дуальных предпринимателей в раз
мере от двадцати до тридцати ми
нимальных размеров оплаты тру
да, на организации в размере ста 
минимальных размеров оплаты 
труда.

2. Те же действия, (бездей
ствие), совершенные после полу
чения официального предписания 
контролирующего органа или 
уполномоченного должностного 
лица о прекращении осуществле
ния деятельности с нарушением 

условий, установленных лицензи
ей или иным специальным разре
шением, -

влекут наложение штрафа на 
граждан в размере от двадцати 
до тридцати минимальных разме
ров оплаты труда, на лиц, выпол
няющих управленческие функции, 
и индивидуальных предпринима
телей в размере от тридцати до 
пятидесяти минимальных разме
ров оплаты труде, на организации 
в размере двухсот минимальных 
размеров оплаты труда.

Статья 138. Производство, 
реализация и оптовое приоб
ретение этилового спирта и ал
когольной продукции без ли
цензии

1. Производство этилового 
спирта или алкогольной продук
ции лицами, не имеющими соот
ветствующей лицензии, -

влечет наложение штрафа на 
должностных лиц, лиц, выполня
ющих управленческие функции, и 
индивидуальных предпринимате
лей в размере ста минимальных 
размеров оплаты труда, на орга
низаций в размере пятисот мини
мальных размеров оплаты труда.

2. Розничная продажа алко
гольной продукции лицами, не 
имеющими соответствующей ли
цензии, -

влечет наложение штрафа на 
граждан и лиц, ответственных за 
выполнение правил торговли, в 
размере от двадцати до пятидеся
ти минимальных размеров оплаты 
труда, на должностных лиц, лиц, 
выполняющих управленческие фун
кции, и индивидуальных предпри
нимателей в размере ста мини
мальных размеров оплаты труда* 
на организации в размере от ста 
до трехсот минимальных разме
ров оплаты труда.

3. Оптовая реализация этило
вого спирта и алкогольной про
дукции лицами, не имеющими со
ответствующей лицензии на их ре
ализацию, реализация этилового 
спирта и алкогольной продукции 
Лицам, не имеющим лицензии на 
их приобретение, а также реали
зация этилового спирта и алко
гольной продукции с превышени
ем установленных квот -

влечет наложение штрафа на 
должностных лиц, лиц, выполня
ющих управленческие функции,и 
индивидуальных предпринимате
лей в размере ста минимальных 
размеров« оплаты труда, на орга
низаций в размере пятисот мини
мальных размеров оплаты труда·.

4. Оптовое приобретение эти
лового спирта и алкогольной про
дукции лицами, не имеющими ли
цензии на их приобретение, а рав
но оптовое приобретение этило
вого спирта и алкогольной про
дукции у лиц, не имеющих лицен
зии на ее производство или опто
вую продажу, -

влечет наложение штрафа^«»^ 
должностных лиц, лиц, выпол 
ющих управленческие функци/ 
индивидуальных предприняв 
лей в размере от пятидесяти!
ста минимальных размеров оп 
ты труда, на организации в р 
мере ста минимальных размер 
оплаты труда.

Статья 139. Незаконная ( 
дача лицензии или иного с· 
циального разрешения

1. Выдача лицензии или ин! 
специального разрешения с на 
шением установленного поря^ 
либо лицам, не имеющим пр 
на получение лицензии или ин 
специального разрешения, - >

влечет наложение штрафа* 
должностных лиц в размере 
тридцати до пятидесяти миним/ 
ных размеров оплаты труда.

2. Те же действия, совери 
ные неоднократно либо лиц 
которое в течение года было г 
вергнуто административному в^ 
канию за нарушение, предуск| 
ренное частью первой настоящ^_ 
статьи,-

влекут наложение штрафа на 
должностных лиц в размере от 
пятидесяти до ста минимальных 
размеров оплаты труда.

Статья 140. Незаконный от
каз в выдаче лицензии или 
иного специального разреше
ния

1. Незаконный отказ в выдаче 
лицензии или иного специального 
разрешения -

влечет наложение штрафа на 
должностных лиц в размере от 
тридцати до пятидесяти минималь
ных размеров оплаты труда.

2. Те же действия, совершен
ные неоднократно либо лицом, 
которое в течение года было под
вергнуто административному взыс
канию за нарушение, предусмот
ренное частью первой настоящей 
статьи,-

влекут наложение штрафа на 
должностных лиц в размере от 
пятидесяти до ста минимальных 
размеров оплаты труда.

Статья 141. Производство и 
реализация продукции, това
ров, осуществление работ и 
оказание услуг без сертифика
та

1. Осуществление деятельнос
ти без сертификата в случаях, ког
да его наличие для производства 
или реализации продукции, това
ров, производства работ или ока
зания услуг является обязатель
ным в соответствии с федераль
ным и областным законодатель
ством, -

влечет наложение штрафа на 
граждан в размере от десяти до 
двадцати минимальных размеров 
оплаты труда, на должностных 

лиц, лиц, выполняющих управлен
ческие функции, и индивидуаль
ных предпринимателей в размере 
от двадцати до тридцати мини
мальных размеров оплаты труда, 
на организаций в размере ста ми
нимальных размеров оплаты тру
да.

2. Те же действия, совершен
ные после получения официаль
ного предписания контролирующе
го органа или уполномоченного 
или должностного лица о прекра
щении осуществления деятельно
сти без сертификата либо повлек
шие причинение вреда здоровью 
человека, -

влекут наложение штрафа на 
граждан в размере от тридцати 
до пятидесяти минимальных раз
меров оплаты труда, на должнос
тных лиц, лиц, выполняющих уп
равленческие функции; и индиви
дуальных предпринимателей в раз
мере от пятидесяти до ста мини
мальных размеров оплаты труда, 
на организации в размере от двух
сот до трехсот минимальных раз
меров оплаты труда.

Статья 142. Незаконная вы
дача сертификата Или необос
нованный отказ в выдаче сер
тификата

1. Выдача сертификата с нару
шением установленного ‘Порядка 
либо лицам* не имеющим права 
на его получение, а равно необос
нованный отказ в выдаче серти
фиката -

влечет наложение штрафа на 
должностных лиц в размере от 
двадцати до тридцати минималь
ных размеров оплаты труда.

2. Те же действия, совершен
ные неоднократно либо лицом:, 
которое в течение года было под
вергнуто административному взыс
канию за нарушение, предусмот
ренное частью первой настоящей 
статьи,-

влекут наложение штрафа на 
должностных лиц в размере от 
тридцати до пятидесяти минималь
ных размеров оплаты труда.

3. Выдача сертификата на то
вары, опасные для жизни и здо
ровья человека, -

влечет наложение штрафа на 
должностных лиц в размере от 
пятидесяти до восьмидесяти ми
нимальных размеров оплаты тру- 
да.

4. Те же действия* повлекшие 
причинение вреда здоровью чело
века, а равно совершенные нео
днократно либо лицом, которое в 
течение года было подвергнуто 
административному взысканию за 
нарушение, предусмотренное час
тью третьей настоящей статьи, “

влекут наложение штрафа на 
должностных лиц в размере от 
восьмидесяти до ста минималь
ных размеров оплаты труда.

ГЛАВА III. АДМИНИСТРА
ТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ХА - п и і іалгу -

граждан в размере от одного до 
пяти минимальных размеров оп
латы труда.

3. Порча имущества в обще
ственных местах -

влечет наложение штрафа на 
граждан в размере от одной’ вто
рой до десяти минимальных раз
меров оплаты труда.

4. Те же действия, совершен
ные лицом, которое в течение года 
было подвергнуто административ
ному взысканию за нарушение, 
предусмотренное первой, второй, 
третьей частями настоящей ста
тьи; -

влекут наложение штрафа на 
граждан в размере от десяти до 
двадцати минимальных размеров 
оплаты труда.

Статья 144. Нарушение ти
шины И Покоя граждан

1. Совершение действий, нару
шающих тишину и покой граждан 
с 23.00 часов до 6.00 часов Следу
ющего дня, за исключением про
ведения аварийных- и спасатель
ных работ, а также других не
отложных работ, необходимых для 
обеспечения безопасности граж
дан либо функционирования 
объектов жизнеобеспечения насе
ления, -

влечет предупреждение или 
наложение штрафа на граждан в 
размере от одной второй до пяти 
минимальных размеров оплаты 
труда, на должностных лиц, лиц, 
выполняющих управленческие фун
кции, и индивидуальных предпри
нимателей в размере от одного 
до десяти минимальных размеров 
оплаты труда.

2. Те же действия, совершен
ные лицом, которое в течение года 

было подвергнуто административ
ному взысканию за нарушение, 
предусмотренное частью первой 
настоящей статьи, -

влекут наложение штрафа на 
граждан в размере от пяти до 
десяти минимальных размеров 
оплаты труда, на должностных лиц 
и лиц, выполняющих управленчес
кие функции, и индивидуальных 
предпринимателей в размере от 
десяти до двадцати минимальных 
размеров оплаты труда.

Статья 145. Воспрепятство
вание выполнению служебных 
обязанностей сотрудниками 
организаций городского и при
городного общественного 
транспорта

1. Воспрепятствование выпол
нению служебных обязанностей 
сотрудниками (водителями, конт
ролерами, ревизорами) организа
ций городского и пригородного 
общественного транспорта, а рав
но невыполнение их законных тре
бований -

влечет предупреждение или 
наложение штрафа на граждан в 
размере от одной второй до двух 
минимальных размеров оплаты 
труда.

2. Те же действия; связанные с 
оскорблением сотрудников орга
низации городского и пригород
ного общественного транспорта 
или иных граждан, созданием пре
пятствий для движения либо пор
чей имущества или повреждением 
транспортных средств, а равно 
совершенные лицом, которое в 
течение года было подвергнуто 
административному взысканию за 
нарушение, предусмотренное час
тью первой настоящей статьи,-

влекут наложение штрафа на 
граждан в размере от одного до 
пяти минимальных размеров оп
латы труда.

Статья 146. Нарушение пра
вил продажи и приобретения 
домашних животных

Нарушение правил продажи и 
приобретения домашних живот 
ных -

влечет предупреждение или 
наложение штрафа на граждан в 
размере от одной второй до двух 
минимальных размеров оплаты 
труда.

Статья 147. Нарушение пра
вил содержания домашних жи
вотных

1, Нарушение установленных 
правил содержания домашних жи
вотных -

влечет предупреждение или 
наложение штрафа на граждан в 
размере от одной второй до од
ного минимального размера оп
латы труда.

2. Те же действия, повлекшие 
причинение морального вреда, 
вреда имуществу или здоровью 
других лиц либо совершенные ли
цом, которое в течение года было 

г рилѵдал в ре.г*і»,ере >льидцаі и ми -· 
нимальных размеров оплаты тру
да, на организации в размере пя
тидесяти минимальных размеров 
оплаты труда.

3. Те же действия, совершен
ные лицом, которое в течение года 
было подвергнуто административ
ному взысканию за нарушения, 
предусмотренные частями первой 
и второй настоящей статьи, -

влекут наложение штрафа на 
граждан в размере от двадцати 
до пятидесяти минимальных раз
меров оплаты труда, на организа
ции в размере от пятидесяти до 
ста минимальных размеров опла
ты труда.

Статья 149. Воспрепятство
вание деятельности либо не
выполнение законных требо
ваний сотрудников Государ
ственной противопожарной 
службы

Воспрепятствование деятельно
сти либо невыполнение законных 
требований сотрудников Государ
ственной противопожарной службы 
при осуществлении ими функций 
государственного пожарного над
зора или тушении ими пожара - 

влечет наложение штрафа на 
граждан в размере от двадцати 
до пятидесяти минимальных раз
меров оплаты труда, на должно
стных лиц, лиц, выполняющих уп
равленческие функции, и инди
видуальных предпринимателей в 
размере от пятидесяти до ста 
минимальных размеров оплаты 
труда.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ.
5 декабря 1997 года
№ 70-03

Законодательное Собрание
..Свердловской области

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.11.97 № 504 г.Екатеринбург

О повторном рассмотрении 
Областного закона "О введении 

в действие Кодекса Свердловской области 
об административной ответственности", 
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 "О введении в действие Кодекса 
Свердловской области об административной ответственности", Об
ластная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Областной закон "О введении в действие Кодекса 
Свердловской области Об административной ответственности" с 
учётом предложений согласительной комиссии.

2.Направить Областной закон "О Введении в действие Кодекса 
Свердловской области об административной ответственности? для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.11.97 № 188-П г.Екатеринбург 
Об Областном законе “О введении 

в действие Кодекса Свердловской области 
об административной ответственности'”, 
отклоненном Палатой Представителей 

Законодательного Собрания
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Одобрить принятый Областной Думой Областной закон “О 
введений в Действие Кодекса Свердловской области об админист
ративной ответственности” с учетам предложений согласительной 
комиссии.

2.Направить Областной закон “О введении в действие Кодекса 
Свердловской области об административной ответственности” Гу
бернатору Свердловской области для подписания и обнародова
ния.

Заместитель председателя
Палаты Представителей

В.КОСОЛАПОВ.
Законодательное Собрание приняло;

Губернатор обнародует следующий закон.
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области
Свердловская область 

ОБЛАСТНОЙ
ЗАКОН
“О введении

в действие Кодекса
Свердловской области 
об административной 

ответственности”
Принят Областной Думой 

Законодательного Собрания 
Свердловской области 
26 ноября 1997 года 

Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 

Свердловской области 
27 ноября 1997 года

Статья 1
Ввести в Действие Кодекс 

Свердловской области об адми
нистративной Ответственности с 
1 января 1998 года.

Статья 2
Признать утратившими силу с 

момента введения в действие Ко
декса Свердловской области об 
административной ответственно
сти:

1) Областной закон «Об ад
министративной ответственности 
за нарушение законодательства 
о газовом оружии» от 28.1 Г.94 
№ 10-03 ("Областная газета”, 
1994, 7 декабря, № 134);

2) ©бластной закон «Об ад
министративной ответственности 
за нарушение законодательства 
о частной детективной и охран
ной деятельности» от 28.11.94 
№ 11-03 (“Областная газета”, 
199:4, 7 декабря, № 134);

3) Областной закон «Об ад
министративной ответственности 
за правонарушения в сфере де
ятельности по сбору и реализа
ции лома и отходов цветных ме
таллов промышленного проис
хождения» от 03.04.96 № 18-03 
("Областная газета”, 1996, 9 ап
реля, № 52);

4) Областной закон «Об ад
министративной ответственности 
за правонарушения в сфере тор
говли и услуг на территории 
Свердловской области» от 
09.07.96 № 2.4-03 (“Областная 
газета”, 19.96, 16 июля, № 100);

5) Областной закон «Об ад
министративной ответственности 
за задержку выплаты заработ
ной платы и несвоевременное пе
речисление взносов в Пенсион
ный фонд Российской Федера
ции и фонд обязательного ме
дицинского страхования Россий
ской Федерации» от 28.03.97 № 
15-03 (“Областная газета”; 1997, 
4 апреля, № 50);

6) статьи 18, 1.9, 20 Област
ного закона «О порядке регист
рации иностранных граждан на 
территории Свердловской обла

сти» от 28.11.94 № 9-03 ("Обла
стная газета”, 1994, 7 декабря, 
№ 134) с изменениями, внесен
ными Областным законом «О 
внесении изменений И дополне
ний в Областной Закон «О по
рядке регистрации иностранных 
граждан на территории Сверд
ловской области» от 21.01.97 
№ 6-03 (“Областная газета", 
1997, 29 января; № 13)·;

7) статью 29 Областного за
кона «Об Архивном фонде Свер
дловской области и архивах» от 
22.08.95 № 19-03 (“Областная 
газета”, 1995, 29 августа, № 91);

8) части 2 и 3 статьи 43, Ста
тью 4.4, часть 1 статьи 45, часть 1 
статьи 46 Областного закона «О 
защите прав ребенка» от 23.10.95 
№ 28-03 (“Областная газета”, 
1.995, 31 октября, №118). ■

Статья 3
Установить, что дела об ад

министративных правонарушени
ях, совершенных до введения в 
действие Кодекса Свердловской 
области об административной от
ветственности, рассматриваются 
и административные взыскания 
налагаются в соответствии с об
ластными законами, указанными 
в статье 2 настоящего' Област
ного закона.

Статья 4і
Губернатору Свердловской 

области и Правительству Сверд
ловской области в течение од
ного месяца со Дня вступления в 
силу Кодекса Свердловской об
ласти об административной от
ветственности приверти ранее 
изданные ими нормативные пра
вовые акты в соответствие с дан
ным Кодексом.

Статья 5
Настоящий Областной закон 

вступает в силу на следующий 
день после его официального 
опубликования.

Губернатор 
Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
5 декабря 19.9.7 года
№ 71-03
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Петр Войков ненавидел 
Якова Юровского

(Окончание. Начало в № 186).
Вопрос о том, каким оружием действо

вать при расстреле, также подвергся тща
тельному обсуждению. Решили расстрели
вать из револьверов, так как ружейные зал
пы были бы далеко слышны и привлекли бы 
внимание жителей Екатеринбурга. Для рас
стрела Войков приготовил свой маузер ка
либра 7,65. Рассказывая об этом, он вынул 
из кармана и показал мне этот маузер. 
Такой же маузер был, по его словам, и у 
Юровского. Перейдя к описанию самой об
становки убийства, Войков утверждал, что 
Юровский так хотел поскорее закончить 
убийство, что очень торопился и из-за это
го превратил “торжественный историчес
кий акт” в работу мясника. Тут же Войков 
добавил, что решение пощадить мальчика- 
поваренка было принято Юровским по ини
циативе Войкова, и с большой неохотой. 
Юровскому, при его жестокости, было жал
ко расставаться с одной из жертв. В ночь 
на 17 июля Войков явился в дом Ипатьева в 
2 часа ночи вместе с председателем Чрез
вычайной комиссии Екатеринбурга. Юров
ский доложил им, что царская семья и все 
остальные уже разбужены и приглашены 
сойти вниз, в полуподвальную комнату, от
куда должна произойти их дальнейшая “от
правка”. Им объявлено, что в Екатеринбурге 
тревожное настроение, с часу на час ожи
дается нападение на Ипатьевский дом и что 
поэтому необходимо для безопасности сой
ти в полуподвальную комнату. Царское се
мейство сошло вниз в 2 часа 45 минут 
(Войков смотрел на свои часы). Юровский, 
Войков, председатель Екатеринбургской ЧК 
и латыши из ЧК расположились у дверей. 
Члены царской семьи имели спокойный вид. 
Они, видимо, уже привыкли к подобного 
рода ночным тревогам и частым перемеще
ниям. Часть из них сидела на стульях, под
ложив под сиденья подушки, часть же сто
яла. Бывший царь прошел несколько впе
ред по направлению к Юровскому, которо
го он считал начальником всех собравших
ся, и обратился к нему спокойно: “Вот мы 
и собрались, теперь что же будем делать?" 
В этот момент Войков сделал шаг вперед и 
хотел прочитать постановление Уральского 
областного Совета, но Юровский, опере
див его, подошел совсем близко к царю и 
сказал: “Николай Александрович, по поста
новлению Уральского областного комитета 
вы будете расстреляны вместе с вашей се
мьей". Эта фраза явилась настолько неожи-

чем пули отскакивали от них. Юровский, 
Войков и часть латышей подбежали к ним 
поближе и стали расстреливать в упор, в 
голову. Как оказалось впоследствии, пули 
отскакивали от дочерей бывшего царя по 
той причине, что в лифчиках у них были 
зашиты бриллианты, не пропускавшие пуль. 
Когда все стихло, Юровский, Войков и двое 
латышей осмотрели расстрелянных, выпус
тив в некоторых из них еще по несколько 
пуль или протыкая штыками двух принесен
ных из комендантской комнаты винтовок. 
Войков сказал мне, что это была ужасная 
картина. Трупы лежали на полу в кошмар
ных позах, с обезображенными от ужаса и 
крови лицами. Пол сделался совершенно 
скользкий, как на бойне. В воздухе появил
ся какой-то странный запах. Юровский этим, 
однако, не смущался. Может быть, вслед
ствие своей фельдшерской специальности 
и привычки к крови. Он хладнокровно ос
матривал трупы и снимал е них все драго
ценности. Войков также начал снимать коль
ца с пальцев, но, когда он притронулся к 
одной из царских дочерей, повернув ее на 
спину, кровь хлынула у нее изо рта и по
слышался при этом какой-то странный звук. 
На Войкова это произвело такое впечатле
ние, что он отошел совершенно в сторону.

Через короткое время после убийства 
трупы убитых стали выносить через двор к 
грузовому автомобилю, стоявшему у подъез
да. Сложив трупы на автомобиль, их по
везли за город на заранее приготовленное 
место у одной из шахт. Юровский уехал с 
автомобилем. Войков же остался в городе, 
так как он должен был приготовить все 
необходимое для уничтожения трупов. Для 
этой работы было выделено пятнадцать от
ветственных работников екатеринбургской 
и верх-исетской партийных организаций. 
Они были снабжены новыми, остро отто
ченными топорами того типа, какими пользу
ются в мясных лавках для разделки туш. 
Помимо того, Войков приготовил серную 
кислоту и бензин.

Уничтожение трупов началось на следу
ющий же день и велось Юровским под ру
ководством Войкова и наблюдением Голо
щекина и Белобородова, несколько раз 
приезжавших из Екатеринбурга в лес. Са
мая тяжелая работа состояла в разрубании 
трупов. Войков вспоминал эту картину с 
невольной дрожью. Он говорил, что, когда 
эта “работа” была закончена, возле щахты 
лежала громадная кровавая масса челове-

трупов, были прямо-таки подавлены этим 
кошмаром. Даже Юровский и тот под конец 
не вытерпел и сказал, что еще таких 
несколько дней — и он сошел бы с ума. Под 
конец мы стали торопиться. Сгребли в кучу 
все, что осталось от сожженных останков. 
Бросили в шахту несколько ручных гранат, 
чтобы пробить в ней никогда не тающий 
лед, и побросали в образовавшееся отвер
стие кучу обожженных костей. Затем мы 
снова бросили с десяток ручных гранат, 
чтобы разбросать эти кости возможно ос
новательнее, а наверху, на площадке возле 
шахты, мы перекопали землю и забросали 
ее листьями и мхом, чтобы скрыть следы 
костра.

Я сидел, подавленный рассказом Вой
кова. Когда-то я зачитывался подвигами 
народовольцев, их жертвенной, ге
роической борьбой с царизмом. Я зачиты
вался книгами о Французской революции, 
величественными сценами суда над Людо
виком XVI. Но что общего имело все это с 
той картиной, которую мне только что рас
сказал Войков?

Там трагедия революции, а здесь мрач
ная картина тайной расправы, воспроизво
дящая худшие образцы уголовных убийств, 
расправы трусливой, исподтишка. Распра
вы с малолетними детьми и с ни в.чём не 
повинными посторонними людьми, оказав
шимися случайно в одном доме с бывшим 
царем...

В мое сознание незаметно для меня вкра
дывался тягостный вопрос: оправдает ли

Рубрику ведет Петр ЛАМИН
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.Учеб

ное заведение в Англии, США и 
некоторых других странах. 3.Ан
глийский писатель XVIII века. 6 
Русская мера веса. 10. Спортив
ное сооружение. 11. Распрост
раненное название Парижского 
университета. 12. Сельскохозяй
ственная культура. 13. Государ
ство в Европе. 14. Сочетание 
нескольких звуков различной вы
соты. 15.Предмет хозяйственно
го обихода. 17. Крученое изде
лие, вырабатываемое из пряжи. 
20. Сфера товарного обмена, 
предложение и спрос на това
ры. 23. Небольшое моторное 
судно. 27. Правый приток Ама
зонки. 29. Пряность. 30. В 
спортивных играх: передача 
мяча партнеру. 31 .Деталь часо
вого механизма. 32.Ъпера 
Дж.Пуччини. 33.Минеральное 
удобрение. 34.Сигнал об опас
ности. 35.Город во Франции.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Предмет 
мебели. 2.3наменитый француз
ский баснописец. 4.Древнегре- 
ческий философ-материалист. 
5.Советский космонавт. 6.Гру
бое волокно, отход отработки 
льна, конопли. 7.Приток Днеп
ра. 8.Пушной зверек, грызун. 
Э.Крылатый огнедышащий змей 
в мифологии многих народов. 
15.Рассказ А.П.Чехова.16.Нево
ля, гнет. 18.Лиственное дерево.

Кроссворд

19.Единица площади в системе 
английских мер. 21.Русский 
поэт. 22.Чернильное пятно на 
бумаге. 23.Чехол для ручного 
огнестрельного оружия. 24.До- 
рожная четырехколесная, обыч

но крытая повозка. 25.Марка 
легковых автомобилей Герма
нии. 26.Незаселенный, невозде
ланный участок земли. 28.От
равляющее вещество. 29.Нача
ло реки.

данной для Царя, что он совершенно маши
нально сказал “что?’.' и, хлопнув каблуками, 
повернулся в сторону семьи, протянув к 
ним руки. В эту же минуту Юровский выст
релил в него почти в упор несколько раз, и 
он сразу же упал. Почти одновременно на
чали стрелять все остальные, и расстрели
ваемые падали один'за другим, за исклю
чением горничной и дочерей царя. Дочери 
продолжали стоять, наполняя комнату ужас
ными воплями предсмертного отчаяния, при-

ческих обрубков, рук, ног, туловищ и голов. 
Эту кровавую массу поливали бензином и 
серной кислотой и тут же жгли двое суток 
подряд. Взятых запасов бензина и серной 
кислоты не хватило;. Пришлось несколько 
раз подвозить из Екатеринбурга новые за
пасы и сидеть все время в атмосфере горе
лого человеческого мяса, в дыму, пахнув
шем кровью...

— Это была ужасная картина, — закон
чил Войков. — Мы все; участники сжигания

история такое убийство?.·.
И я боялся искать ответ на этот во

прос...

Публикацию подготовил 
Сергей ВОРОШИЛИН, 

доцент 
Екатеринбургской медакадемии. 

НА СНИМКЕ Станислава САВИНА: 
крёс-т на месте снесенного Ипатьев
ского дома.

Подробности

Медали есть
Но надо бы болыиЗ

заслуженный тренер России Ле
онид Мякишев: “Не видно рабо
ты Трейеров; а ведь большин
ство участников рассматрива
лось как ближайший резерв в 
сборную страны. 14 дома хозяе- 
ва соревнований обя заны были

Остается только пожелать 
нашим землякам более удачных 
стартов в соревнованиях “Ижев
ская винтовка”, которые станут 
отборочными к Олимпиаде в 
Нагано-98;

БИАТЛОН
.Вот уже несколько лет зако

нодателями моды в отечествен
ном биатлоне выступают стре
ляющие лыжники Тюмени. Это 
наглядно продемонстрировал и 
завершившийся в воскресенье на 
учебно-спортивной базе “Дина
мо” очередной розыгрыш Кубка 
Урала. Именно тюменцы и заво
евали наибольшее количество 
наград: в двенадцати видах про

ний? В активе наших землякоь 
две серебряные (новоуралеіл 
А. Ковязин в гонке на 10 км ч 
мужчин и юниорки сборной об; 
ласти в эстафете 3x7,5 км) и 
две бронзовые (екатеринбуржеф 
ка Л.Питатёлева в гонке на 
10 км у юниорок и мужская сбор 
ная в эстафете 4x7,5 км) награ 
ды. Столько же медалей, причег 
такого же достоинства, и у стре 
ляющих лыжников Ханты-Ман

Три плюс
Вместо пустых клеток впишите трехбуквенное слово, 

которое с двумя первыми и двумя последними буквами 
образовало другое семибуквенное слово. Например, 
лиЧИНка.

Ответы на кроссворлг 
опубликованный 3 декабря

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.Наваха. 6.Ослябя. 10.Цезий. 
12.Валаам. 13.Кварта. 14.Иена. 15.Енот. 16.Лотос. 20.По- 
тье. 22.Переполох. 26.Бологое. 27.Природа. 28.Тряси
на. 29.Рандеву. 31.Ригодон. 34.Дирижабль. 38.Ртуть. 
40.Саган. 44.Икра. 45.Утка. 46.Тритон. 47.Робсон. 
48.Висла. 49.Лахтак. 50.Аффект.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2.Атлант. 3.Химия. 4.Шевалье. 
5.”Фмделио”. 7.Секта. 8.Бархат. 9.Свекла. 11.Банкет. 
17.Осло. 18.Перетурин. 19.Нонпарель. 21.Омар. 23.Пре
стиж. 24.Комар. 25.Идиот. ЗО.Дуэт. 32.Орша. 33.Пре
сто. 35.Испания. 36.Абдулла. 37.Ангина. 39.Ундина. 
41."Гобсек”. 42.Финка. 43.Тариф.
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--------------------- Шахматы —і--------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
• Заочная шахматная школа: 

в помощь начинающим

От защиты — к побеле
Как было рассмотрено ра- ФёЗ, Ла1, Л12, СЬ6, Ке4, пп. аЗ, замыслам атакующего, мало-

граммы они пять раз поднима
лись на пьедестал. Особенно я 
бы выделил победу женской ко
манды в эстафете 4x7,5 км. 
Представленные резервным со
ставом (в эти же сроки тюменки 
Г.Куклева и О.Мельник выигра
ли первый этап Кубка мира в 
Лиллехаммере) сибирячки не 
только быстрее всех преодоле
ли дистанцию, но и прошли ее 
без единого промаха. Удиви
тельно, но в соревнованиях Куб
ка Урала даже призеры редко 
обходятся без попаданий в “мо
локо”. Помимо тюменских жен
щин, славу Вильгельма Телля на 
уральской земле снискали лишь 
мужчины Санкт-Петербурга, 
смоленская биатлонистка Н.Лев- 
ченкова, ставшие соответствен
но победителями в эстафете и 
гонке на 1.5 км, а также юниор
ки Ханты-Мансийска и Р. Рылов 
из Удмуртии, занявшие третьи 
места в Эстафету и спринтерс
кой гонке. Не густо, даже если 
сделать скидку на начало сезо
на;

А что же хозяева соревнова-

сииска, выдвинувшихся в послед
нее время на ведущие позиции і1 
отечественном биатлоне.

Но, по большому счету, До 
стижением свердловчан указан 
ные цифры не назовешь, по 
скольку и призёров в нашей ко 
манде могло быть больше, і 
сами медали — достоинство» 
выше. Так, в юниорской эста1 
фете 3x7,5 км лидировавшая н; 
протяжении всей гонки команда 
Свердловской области уступи
ла первенство соперницам из 
Красноярского края только по
тому, что Н.Филиппова замеш
калась на последнем огневом 
рубеже. По аналогичным причи
нам в том же виде программы 
наша мужская команда доволь
ствовалась лишь “бронзой", а 
юниоры и вовсе не попали на 
пьедестал. И, наконец, в женс
кой эстафете всё усилия наших 
землячек пошли прахом, когда 
И.Лаврова умудрилась за один 
раз соврршить пять промахов.

С моей оценкой целиком со
гласился один из наставников 
молодежной сборной страны,

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Муж
ская сборная России одержала 
сенсационную победу в эста
фетной гонке 4x10 км в сорев
нованиях розыгрыша Кубка 
мира, проходивших в городе 
Санта-Катарина на севере Ита
лии. Россияне на 23 секунды 
опередили серебряных призе
ров —- итальянцев и более чем 
на полторы минуты — облада
телей броцзовых наград шве
дов. На последнем этапе за 
нашу команду бежал екатерин
буржец С.Чепиков.

ХОККЕЙ. Чемпионат Рос
сии. Суперлига. Восточная

подгруппа. Матчи предпослед
него тура закончились так: “Ак 
Барс” — “Металлург” (Нк) 3:1, 
“Кристалл” — “Трактор” 2:1, “Ме
чел” — “Сибирь” 3:1, ЦСК ВВС 
— “Металлург” (Мг) 2:4, “Мо- 
лот-Прикамье” —“Авангард” 2:2, 
“Салават Юлаев” — СКА-"Амур” 
5:3.

БАСКЕТБОЛ. Чемпионат 
России. Суперлига. Мужчи
ны. Результат первого матча 
“Урал-Грейт” .— СКА-”Урал” — 
1.07:79. Вчера, соперники встре
тились вновь, а накануне “Ста
рый соболь” поделил очки с 
“Шахтером".—105:103 и 89:93.

нее, основной путь к победе 
лежит через инициативу на 
шахматной доске, через ак
тивные действия и атаку.

Шахматисту, попавшему под 
атаку, необходимо избрать пра
вильный План отражения непри- 
?тельских угроз и по возможно- 

тй Организовать контригру.
В партии нередко бывает, что 

орошо продуманный план за- 
(иты, осуществленный с уче- 

5ом стратегических особенное-. 
ей позиции; с применением 
іногообразных тактических при
емов, ведет к победе.

Многие шахматисты считают, 
то легче защищаться, чём вес- 
и атаку: не надо изобретать 
лан атаки и изощряться в на
саждении различных способов ее 

■усиления, заботиться о сохране
нии ее темпа, важно нё Допус- 
?ить ослабления своей позиции, 
другие, наоборот, считают, что 
Іруднее защита, ибо при ней 
Іадо долгое время находиться в 
Напряженной готовности отра
зить любую угрозу со стороны 
іоперника, а при неточной за
щите можно и проиграть.
4 Правильнее всего будет ска
зать, что и атака, и защита тре
буют в равной мере значитель
ного мастерства.

Сторона, вынужденная обо
роняться, в извёстной степени 
подчинена замыслам противни
ка. И этим-то замыслам следу
ет оказывать всемерное проти
водействие.

Основной принцип защи
ты — никогда не делать добро
вольна то, что хочет заставить 
вас делать противник. Чем боль
ше усилий затратит ваш сопер
ник для достижения своей цели, 
тем больше времени останется 
у вас для отражения его атаки.

Если ваш партнер начал 
преждевременную·, малообосно
ванную атаку, защита может 
оказаться несложной.

• Потерялся большой пудель, лапы серые, спина 
черная, очень добрый пес.

Знающих о его местонахождении просим 
сообщить (за вознаграждение!) 

по раб.тел. 55-62-33; дом. 70-40-82.
• В добрые руки предлагаются два щенка (2,5 ме
сяца, обе девочки) от погибшей овчарки. Здесь же · 
— щенки от небольшой собаки (помесь дворняги с 
сеттером).

уЗвонитЬ по дом.тел. 22-78-35.
• Очень симпатичную белую кошечку с голубыми

глазами, воспитанную, послушную; отдам в добрые 
руки.

Звонить по дом.тел. 24-10-62.
• На улице Ленина в Екатеринбурге у дома № 54 
корпус 6 (общежитие горной академии) прибился 
очень кпясивый молодой, до года, пес-лайка в доро
гом с клепками ошейнике.
Звонить по дом.тел. 62-36-37 или 56-22-75.

• Потерялся в ошейнике и с поводком маленький 
гладкошёрстный кобелек, спина — черная, морда и 
грудь — белые, уши — стоячие; хвост — закручен.

Видевших, знающих его местонахождение 
просим звонить по дом. тел. 44-62-65·, ’ 

по раб. тел. 49-43-18.
• Славную маленькую (2,5 месяца) кошечку, четы
рехцветного окраса, с белым галстуком, пышным 
хвостом, очень ловчую, отдам доброму хозяину.

Звонить по дом.тел. 56-22-75.
• Белую пушистую кошечку с длинной шелковой 
шерстью, приученную, к туалету, послушную, отдам 
надежному хозяину.

Звонить по дом. тел. 62-63-45.

Существует два способа ве
дения защиты: 1) Активная за
щита — контратака. 2) Пассив
ная защита — отражение атаки 
противника, проведение профи
лактических мероприятий.

ЬЗ, е2, 13, д4, 62 (12).
Черные: Крд8, Феб, Ла8, 

Л18, СИЗ, СЬ4, пп. а5, Ь7, сб, 
д7, И7 (11).

Ход белых.
Плохо было бы в ответ на 

1....СІ14 пассивное 2.КдЗ ввиду 
продолжения 2....С:дЗ З.Ид Фё5.

Глубоко· вникнув в позицию,' 
белые принимают план.актив
ной обороны с жертвой, каче
ства и получением контратаки. 
Удивительно при этом, что по
следняя оказывается очень 
опасной, несмотря на истощаю
щиеся материальные ресурсы.

4.Фс4! Ф:с4 5.Ьс Іі5 б.дё! 
С:12+ 7.Кр:12 Себ 8.Лд1! С:с4 
9)66 дб 1О.Лд6+ Крё7 11.Лёб 
Л15 12.64 Лд8 ІЗ.СеЗ Лдб 
14.ЛД7+ Л17 15.Л08! Л:66 
16 С 66 Кр 66 17.Кё6 Л14
18.КрдЗ. Чёрные сдались.

В каких же случаях появля
ются возможности для проведе
ния контратаки? Это и реши
тельность при ведении атаки, 
медлительность, просто какой- 
либо просчет, а чаще всего 
контрудар соперника.

ПРИМЕР 2. Штольц-Але
хин, Мюнхен, 1942 год.

Белые: Крд1, Фс2, Ла1, 
Леб, Ссі, КП, пп; а2, 62, сЗ, 
05, д.5 (11).

Черные: Кр17, Фс8, Ла8, 
Л.15, Се7, Ка5, Кдб, пп. аб, 
Ь5, с5, ёб, 14, д4 (13).

Чтобы получить эту позицию, 
белые пожертвовали фигуру и, 
если можно так выразиться, весь 
королевский фланг — их король 
даже лишен пешечного прикры
тия. Именно это обстоятельство 
позволяет черным начать контр
атаку, которая сочетается с от
ражением угроз противника:

1....К64 2.С:14 Ф68! З.Фе4 
С:д5 4.С:д5 К13+5.Кр12 Л:д5 
6.Ле7+ Кр18. (Атака' белых от
бита, и они сами уже не имеют 
Защиты). 7.Феб Ф64т. Белые 
сдались. На 8.Крд2 последо
вало бы 8....Ф63+ 9.Кр12 дЗ+
1О.Кр:13 Л15+ и 1.1.Ле5+:

При пассивной защите игра
ющий может рассчитывать на 
успех только при некорректной 
атаке соперника. Бывает, что'

привлекательна. Но всё же иног
да приходится придерживаться 
именно такой защиты.

ПРИМЕР 3. Капабланка- 
Алехин; Буэнос-Айрес, 1927 
год.

Белые: Крд1, Лё2, ЛИ, 
Се2, С64, КсЗ, пп. аЗ, Ь2, 
еЗ, 12, д2, 62 (12).

Черные: Крд8, Ла8, Л18, 
Cb7, Cd8, К16, пп.аб, 66, еб, 
17, д7, 66 (12),

Белые грозят захватить сво
ими ладьями открытую линию 
“ё”, а это для черных будет очень 
опасно. Алехин решил упростить 
позицию. Это, конечно, самое 
правильное решение в создав
шейся ситуации.-.

1....Ке4 2.К:е4 С:64 З.Кёб 
Сё5 4.е4 Лё8! (Черные жерт
вуют пёшку, но добиваются уп
рощения позиции и наличия на 
доске разноцветных слонов, а 
это верный путь к ничьей).

5.К:17 Кр:17 б.её Л:ё5 7.Л:ё5 
её 8.Лё1 G16! 9.G13 Лс8 
1О.С:ё5+ Кре7 11.63 062' 
(Теперь бёлыё нё могут избе
жать размена ладей, а значит, 
ничья неизбежна). 12.а4 Лс1 
13.Л:с1 С:с1 14.Сс4. Ничья, 
т.к. белые не могут реализовать 
свой перевес.

Защита своей позиции воз
можна также путем вечного шаха 
или пата. Этот прием часто 
встречается в трудных положе
ниях, конечно, если это возмож
но.

ПРИМЕР 4. Матулович - 
Ботвинник, Белград, 1970 
год.

Белые: Кре1, ФС4, пп.аб, 
д4 (4).

Черные: Кре4, Фоб, пп. аб, 
16, д5 (5).

Черные сумели прорваться 
своим королем на территорию 
неприятеля и ходом 1....КреЗ 
выйгрывали после 2.Ф'сЗ+ ФёЗ 
З.Фс5+ КрІЗ, забирая пешку 
д4 за пешку 46 и разменивая 
ферзей.

Однако в партии последова
ло: 1....Кр13?? А теперь уже 
несложную ничью делают белые. 
2.ФёЗ+!1 Ф:ёЗ. Пат.

Рассмотрим пример ак
тивной защиты из партии 
Котов—Сокольский; Москва, 
1947 год.

ПРИМЕР 1. Белые: Крд1,

необходимость защищаться пас
сивно диктуется самой позици
ей. Естественно, что пассивная 
защита, когда шахматист пол
ностью подчиняет свои планы

Решение задачи И.Зерно
ва (См. “ОГ” за 3 декабря): 
І.Фаб — цугцванг. 1....Кр13 
2.Ф11х; 1....Кре5 2.Фё6х и 
1....К'рд5 2.Ф66х.

МВФ МОЖЕТ 
ПРЕДОСТАВИТЬ 
КРЕДИТ

Др конца текущего года 
Международный валютный 
фонд может предоставить Рос
сии 700 млн. долларов в рам
ках программы по оздоровле
нию государственных финан
сов. Во время визита россий
ской делегации в Вашингтон 
МВФ рассмотрел программу 
оздоровления государствен
ных финансов России, подго
товленную правительством 
РФ, и оценил ее положитель
но.

ПЕЛЬМЕНИ
ПО РЕЦЕПТУ 
НАИНЫ 
ЕЛЬЦИНОЙ

В кафе на Центральном р; 
ке города Вятские Поляны (Ки
ровская область) наблюдается 
приток посетителей — здесь 
стали подавать пельмени, при
готовленные по рецепту суп
руги Президента России. Наи
на Иосифовна, тяготеющая, как 
известно, не столько к полити
ческой кухне, сколько к домаш
ней, поделилась однажды сво
им рецептом с журналистами, 
и вот нашлись кулинары, кото
рые им воспользовались.

(“Известия”), 

ВСЕ ВЫШЕ, 
ВЫШЕ И ВЫШЕ...

Администрация Орла и го
родской Совет народных*, 
путатов, идя навстречу много ■ 
численным пожеланиям трѵ 
щихся, присвоили звание'. 
четный гражданин города 
Орла” с дипломом и лентой в 
придачу своему земляку Ген
надию Зюганову. Он назван 
“видным ученым, политиком и 
геополитиком, известным не 
только в России, но и за ее 
пределами”.

УТРОМ - 
“ЖИГУЛИ”, 
ВЕЧЕРОМ - 
ДЕНЬГИ

Один миллиард рублей вы
деляет АвтоВАЗбанк на реа
лизацию проекта по продаже 
автомобйлей “ВАЗ” в рассроч
ку. В реализации проекта за
действованы само предприя
тие, банк, страховые компа
нии иТАИ. Автомобиль в рас
срочку можно будет купить во 
всех городах, где действуют 
филиалы АвТоВАЗбанка. 

“АННУШКА” 
УЙДЕТ
НА ПЕНСИЮ

Помочь загрузить еще не
давно простаивающие мощно
сти Воронежского авиастрои
тельного объединения должен 
выпуск 2000 малогабаритных 
самолетов ТУ-54. Новый ТУ за
менит в сельском хозяйстве 
морально устаревшие АН-2. 
Договор о совместном произ
водстве летательных аппаратов 
нового поколения подписан ру
ководством объединения и 
представителями киргизской 
корпорации “Данстан”. 

“СОВЕТСКИЙ 
МОСКОВСКИЙ 
РЭКЕТ...”

Так оригинально представ
лялись члены литовской банды 
вбдителям-”дальнобойщикам" 
на трассе Вильнюс — Москва. 
Но на этом шутки кончались; 
Бандиты избивали водителей, 
усыпляли клофелином й дер
жали взаперти несколько дней, 
а некоторых убивали, груз же 
угоняли своим московским 
партнерам) Не гнушались ни
чем — от рефрижераторов с 
мясом до сгущенки, от “сни
керсов” До видеомагнитофо
нов. Два года банда наводила 
ужас на водителей, стараясь 
грабить только земляков-ли
товцев и сбивая с толку поли
цию (она долго считала, что 
разбойничают россияне). Но 
сколько веревочке ни виться... 
Один из преступников ожида
ет суда, второй повесился, тре
тий пока в розыске.

(“Труд”).
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