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Выходит с января 1992 года по вторникам, средам, четвергам и пятницам Цена в розницу — свободная

Один на один 
с председателем 
областной Думы

Понятие “телефонного права” всегда было 
негативным, оставаясь одной из примет “эпохи 
застоя”, когда для решения любых проблем 
чиновнику достаточно было поднять телефон
ную трубку и “дать указания”.

К счастью, времена меняются, и сегодня у 
каждого жителя Свердловской области появил
ся шанс реализовать свое “телефонное пра
во”, когда первые лица отвечают на звонки, 
поступающие в редакцию “Областной газеты”.

Конечно, не все решаемо по телефону. Но 
это и не является главной целью нашей “Прямой 
линии”. Важнее обозначить проблему, исполь
зуя редкую возможность поговорить с руководи
телями области напрямую — один на один.

На прошлой неделе “Прямая линия” з редак
ции “ОГ” была предоставлена председателю 
областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области Вячеславу Сергеевичу 
Сурганову.

Необходимо отметить, что некоторые звонив
шие не вполне ясно представляют себе специфи

ку деятельности собеседника, и тогда вопросы 
звучат, что называется, “не по адресу”. Хотя по- 
человечески понятно желание многих, особенно 
пожилых людей, поговорить “за жизнь”, поделиться 
горестями и печалями.

Областная Дума — орган законодательный. 
Поэтому мы ожидали, что председателю нижней 
палаты парламента будут заданы вопросы, преж
де всего касающиеся законотворчества, эффек
тивности принятых документов, исполнения за
конов...

И во многом наши ожидания оправдались. 
Вячеслав Сурганов с удовольствием отметил, что 
ряд звонков напрямую затрагивает деятельность 
Законодательного Собрания.

Однако не следует думать, что обойдены вни
манием чьи-то частные проблемы. Все позво
нившие Вячеславу Сергеевичу, а также те, кто 
заранее передал просьбы и жалобы, уже полу
чили либо в ближайшее время получат ответы 
на свои вопросы.

Фото Алексея КУН ИЛ ОВД.
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В центре внимания
Александр КОЛОТУРСВСШЙ, 

директор Свердловской государственной филармонии: 

"Если мы сегодня
В правительстве области

ІЛногда 
і/і третий 

не лишний
—Вкладывать деньги в 
нерадивых акционеров 
можно бесконечно, — так 
председатель областного 
правительства Алексей 
Воробьев отозвался о 
проекте “финансового 
оздоровления и 
стабилизации работы ОАО 
“Сухоложский 
механический завод”, 
рассмотренном на 
заседании кабинета в 
минувший понедельник. 
Оздоравливать на 
средства 
налогоплательщиков 
предлагалось частное 
предприятие. Увы, 
подобные просьбы 
становятся сегодня 
практикой, так как многие 
акционеры-капиталисты, 
по сути, бросили свои 
предприятия.

ОАО “Сухоложский механи
ческий завод” выпускал коз
ловые краны для лесной и де
ревообрабатывающей про
мышленности. В последнее 
время они перестали пользо
ваться спросом. В июле 96-го 
года завод остановился и 9 
месяцев не работал. В мае 
прошлого года на предприя
тии сменилось руководство. 
Новый директор, Борис Остан
ков, решил использовать по
тенциал завода на новом пер
спективном направлении — 
ремонте и обслуживании до
рожной техники. Это решение 
было согласовано с управле
нием автомобильных дорог 
правительства области. Кста
ти, согласно предложенному 
для рассмотрения кабинетом 
проекту постановления “О 
мерах по финансовому оз
доровлению и стабилиза
ции работы ОАО “Сухолож
ский механический завод”, 
управление автомобильных 
дорог должно было выступить 
гарантом кредита в размере 
5 млн. рублей, оно же обяза
лось из средств территори
ального дорожного фонда га
сить проценты за него. Мех- 
завод, получатель кредита, 
брал обязательства распла
титься с управлением дорож
ной техникой.

Сама эта идея нашла по
нимание и поддержку у чле
нов правительства. И, возмож
но, данный проект будет реа
лизован. Но не раньше, чем 
завод расплатится по долгам 
с бюджетами и внебюджетны
ми фондами. По сути, имуще
ство предприятия предложе
но арестовать за долги. В 
этом случае оно, возможно, 
перейдеі'. в собственность го
сударства. И тогда у прави
тельства будут все основания 
оказать мехзаводу поддерж
ку.

Чуть больше года назад 
правительство рассматрива
ло на своем заседании ситу
ацию, сложившуюся на ОАО 
“Ураласбест”. В этот раз на 
повестке дня был вопрос “О 
выполнении постановления 
правительства Свердловс
кой области от 30.12.96 
№ 1056-п “О мерах по вы
воду из кризиса ОАО “Урал
асбест”.

В целом члены кабинета

были удовлетворены деятель
ностью администрации пред
приятия. Выпуск товарной 
продукции на асбестовом ги
ганте за этот срок увеличил
ся. Генеральному директору 
ОАО “Ураласбест” Юрию Коз
лову рекомендовано продол
жить работу по снижению зат
рат на основном производ
стве. А областного премьера, 
Алексея Воробьева, интере
совало то, как развивается 
перспективное направление 
деятельности “Ураласбеста” — 
извлечение магния из отва
лов. Этот вопрос решено рас
смотреть более детально в 
апреле, а данное постанов
ление с учетом замечаний 
приняли.

“Об обеспечении пред
ставления интересов Свер
дловской области в орга
нах управления хозяйствен
ных обществ (товари
ществ), часть акций (доли, 
паи) которых находятся в 
собственности Свердловс
кой области” — этот’проект 
постановления также решено 
доработать и принять с уче
том замечаний. Возражение 
у членов правительства выз
вал лишь пункт о назначении 
представителей области в 
органы управления акционер
ных обществ, где есть доля 
областной собственности. 
Согласно проекту, таких 
представителей должна на
значать специально создан
ная межведомственная ко
миссия, что противоречит об
ластному Закону “Об управ
лении государственной соб
ственностью Свердловской 
области", где эти функции 
возложены на само прави
тельство.

В итоге Свердловскому об
ластному комитету по управ
лению госимуществом, пред
ставлявшему данный проект 
на заседании, предложено 
подготовить материал с ана
лизом работы таких предста
вителей на предприятиях, где 
есть областная собственность.

Вопрос о собственности 
встал и тогда, когда рассмат
ривался проект постановле
ния правительства “О ком
пании по обеспечению 
нефтепродуктами “Урал- 
нефтепродукт”. Правитель
ство области совместно с 
АООТ “Екатеринбургнефте- 
продукт” и АООТ “Свердловск
нефтепродукт" решили учре
дить ОАО “Компания по обес
печению нефтепродуктами 
“Уралнефтепродукт”. Причем 
доля области в новой компа
нии должна составить 51 про
цент, а правительство полу
чает контроль над тремя ос
новными предприятиями, ра
ботающими на местном рын
ке нефтепродуктов.

Два года назад оба АООТ 
составляли единое предпри
ятие. Раздел его породил 
много проблем. И теперь, с 
созданием третьего акцио
нерного общества, происхо
дит, по сути, объединение 
двух других. Так что, вопреки 
поговорке, иногда и третий не 
лишний.

Рудольф ГРАШИН.

Прямая линия

Спектр вопросов
Семена СПЕКТОРА

На вопросы читателей “ОГ” ответит 
заместитель председателя 
правительства области.

Фронтовики, ветераны 
тыла, воины-интернационали
сты благодарны Семену Иса
аковичу за его доброту и зо
лотые руки. Четвертый деся
ток лет он трудится в госпи
тале ветеранов войн: нейро
хирургом, начальником отде
ления, начальником госпита
ля. Он спас жизнь сотням и 
сотням людей.

Так распорядилась судьба, 
что ему предложили долж
ность областного вице-пре
мьера. И он поспешил на по
мощь людям, так как ему по
ручили заниматься одними из 
самых сложных в наше время 
вопросами — социальными и 
здравоохранением.

Наших читателей волну
ют многие проблемы. Поче

му медицина стала платной? 
Есть ли гарантии социаль
ной защиты старшего поко
ления, инвалидов, вчераш
них защитников Отечества? 
Как уберечь молодежь от 
наркотиков? Эти и другие 
вопросы вы можете задать 
Семену Исааковичу СПЕК
ТОРУ.

Сегодня, с 16.00 до 18.00 
он ждет ваших 

звонков в редакции 
“Областной газеты”.
Телефоны “Прямой 

линии”:
56-26-67 (для жителей 

Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 

(для жителей области).
До встречи 

на “Прямой линии”. 
Фото Станислава САВИНА.

Месячник защитников Отечества

не поможем органу, 
завтра будет поздно"

"Орган, мы идем”. Мы идем к тебе уже целый год. 
И остался ровно месяц до того дня, как филармония 
должна будет уплатить первый взнос — 450 миллионов 
рублей за ремонт инструмента. На сегодняшний день 
собрано 190 миллионов. Мы были рады каждой тыся
че рублей, пожертвованной на лечение короля инстру
ментов слушателями концертного зала.

Мы благодарны всем организациям и частным 
лицам, перечислившим на счет спасения органа 
миллионы рублей.

Лечение нашему органу жизненно необходимо, 
если мы не сделаем этого сейчас, завтра можно 
уже и не начинать — начнутся необратимые про
цессы. У нас уже был случай отказа инструмента 
прямо во время концерта, и мы были вынуждены 
объявить технический перерыв. Механизм органа 
совершенно разбалансирован, составляющие его 
организм трубы начинают оплывать и их необходи
мо срочно менять. Одним словом, орган не выживет 
без нашей с вами помощи. В свое время — 25 лет
чан, органные концерты до сих пор самые посещаемые. И мы не хотим потерять его навсегда. 
На нащ призыв о помощи откликнулись крупнейшие российские органисты. Гарри Коняев и Олег 
Янченко, знаменитая певица Маквала Касрашвили, которые примут участие в фестивале — акции 
“Спасем орган" в конце февраля. Все средства пойдут на ремонт органа.

Мы сегбдня очень рассчитываем на помощь и поддержку каждого из вас, без которых орган 
не спасти. Орган появился в Свердловске в год его 250-летия. И к нынешнему юбилею мы очень 
хотим, мы просто обязаны восстановить один из самых крупных органов России. А сделать это 
можно только всем миром. Орган ждет нас. Орган, мы идем!

Фото Бориса СЕМАВИНА.
Реквизиты для перечисления благотворительных взносов:
ИНН 6660034328 Екатеринбургское филармоническое собрание, БИК 046551813, в 

АКБ “Золото-Платина-Банк”, Р/с 40703-810-5-0250-0000054
Благотворительный взнос на ремонт органа.
Средства в валюте могут быть перечислены на валютный счет Филармонии. 
Контактный телефон 51-97-39.

Жв/isa память
В рамках месячника 
защитников Отечества в 
Екатеринбурге прошла 
акция, посвященная всем 
погибшим — на фронтах 
Великой Отечественной 
войны, в Афганистане, в 
Чечне, других горячих 
точках на территории 
бывшего Советского 
Союза. Среди 
организаторов — ряд 
общественных 
патриотических 
объединений 
Екатеринбурга, областной 
комитет по делам 
молодежи, ассоциация 
“Возвращение”.

...На Вознесенской гор
ке собрались омоновцы,

члены подростковых клу
бов, родственники тех, кто 
отдал жизнь, выполняя бо
евой приказ. В скорбном 
молчании с гирляндой сла
вы они шли к памятнику во
инам-афганцам на площа
ди Российской армии, став
шем памятником всем по
гибшим во всех войнах и 
боевых конфликтах.

Торжественный караул, 
застывший у памятника. 
Минута молчания. И потек
ла живая цепочка с алыми 
гвоздиками в руках, воз
главляемая парнями, дер
жащими в руках гирлянду 
славы. Не было проникно
венных речей, громких 
слов, лишь влажнели глаза

ветеранов, матерей, чьи сы
новья не вернулись с воен
ной службы в отчий дом.

В фойе окружного Дома 
офицеров, где продолжа
лась акция “Опаленные вой
ной”, была развернута фо
товыставка, рассказываю
щая о делах членов ассо
циации “Возвращение”, вы
ставка того, что удалось 
найти следопытам на мес
тах сражений в годы Вели
кой Отечественной. По офи
циальным данным, на тер
ритории России — 2,4 мил
лиона павших солдат и офи
церов. Не все они до сих 
пор похоронены. Двадцать 
шесть тысяч поисковиков, 
в том числе и юные сверд

ловчане из ассоциации 
“Возвращение”, возвраща
ют из небытия имена по
гибших. Эта ассоциация — 
одна из крупнейших в Рос
сии и на ее счету немало 
добрых, благородных дел.

В этот день в ОДО у них 
был своеобразный отчет 
перед ветеранами, погиб
шими, их родными.

...Жива память. И в этом 
суть благородной деятель
ности юных следопытов-по
исковиков, общего долга 
живущих перед отдавшими 
жизнь за Родину солдат 
Отечества, защитников его.

Николай КУЛЕШОВ. 
Фото Станислава САВИНА.

______ Метрострой_______

В забое —
тишина...

Всех нас не перестает 
волновать ситуация в 
Екатеринбургском 
метрострое: строители 
по-прежнему бастуют, 
работы (приказом 
генерального 
директора АО 
“Свердяовскметрострой” 
В.Сурина) с 4 февраля 
приостановлены, в 
выработках остался лишь 
поддерживающий 
безаварийность 
технический персонал да 
в субботу вышла часть 
людей на бетонирование 
смонтированных 
металлоблоков, 
крепление забоев.

Не хочется уже вспоминать, 
что само метро — это допол
нительные удобства для го
рожан и гостей Екатеринбур
га, что это еще и престиж 
города, наконец. У всех в пос
леднее время на уме лишь 
тревожные предположения: а 
вдруг выработки затопит? А 
вдруг замыкание и авария? А 
что, если?..

Уставшие от ожидания, 
различных писем, обращений 
и собраний метростроевцы 
“аппетиты свои уменьшили 
вдвое”, как с горечью кон
статировал председатель 
профсоюзного комитета Мет
ростроя А.Крючков. Если 
раньше требовали выплаты 
зарплаты за четыре месяца, 
то сейчас хотят получить 
деньги хотя бы за два.

Рассеются ли над метро- 
строем тучи в ближайшее вре
мя — пока неизвестно. В.Су
рин и мэр города А.Чернец
кий ведут настойчивые пере
говоры в Москве о подписа
нии необходимых документов 
для начала проплаты феде
рального долга екатеринбург
ским подземщикам. Но день
ги эти, как ожидается, будут

поступать в несколько этапов 
и не сразу. Метростроевцам 
же нечего есть сейчас.

Надежда, словом, на го
род и область. Для снятия на
пряжения нужны хотя бы еще 
4,5 миллиона “живых” денег 
и открытие в срочном поряд
ке кредитной линии в 30 млн. 
рублей.

Но председатель прави
тельства области А.Воробь
ев пока отклоняет эту 
просьбу строителей, мотиви
руя свой отказ тяжелым фи
нансовым положением в це
лом и тем, что АО “Сверд- 
ловскметрострой” — пред
приятие в принципе муници
пальное, а значит, решать 
его проблемы полагается 
городу. И, естественно, са
мому АО, понесшему уже ко
лоссальные убытки.

Кстати сказать, метро
строю только федеральный 
бюджет и должен. Ведя стро
ительство на паритетных на
чалах, область и город рас
считались с АО “Свердловск- 
метрострой” сполна, выдав 
сверх запланированных денег 
зачетами дополнительно 9 
миллионов “живых” рублей из 
городского бюджета и 8,4 
миллиона зачетных — из гу
бернаторского фонда. Более 
того, город заплатил стройке 
3,3 млн. рублей, позволив тем 
самым выдать почти всю зар
плату метростроевцам за сен
тябрь.

Как сообщил Б.Смолин, 
советник заместителя пред
седателя областного прави
тельства по транспорту, воп
рос о подземке не перестает 
волновать правительство, и 
уже сейчас готовятся для от
правки в Москву материалы 
по согласованию строитель
ной программы на 1999 год.

Наталья КОЛПАКОВА.
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(Начало на 1-й стр.) 
Степан Иванович (Екате

ринбург):
—Я как участник войны хочу 

задать вопрос как мне полу
чить льготный билет на поезда 
дальнего следования? Говорят, 
Москва не дает (участникам и 
инвалидам войны раз в два года 
положена 50-процентная скид
ка на железнодорожные билеты 
- ред.). У меня сестра больная, 
мне надо к ней съездить.

—А живете вы только на пен
сию?

—Да. И жена у меня пенсио
нерка. Да и внукам приходится 
помогать.

—В Министерстве путей со
общения теперь централизован
ное управление, и руководство 
осуществляется прямо из Моск
вы. Степан Иванович, мы раз
беремся и обязательно вам по
звоним.

Нина Петровна Пономаре
ва (Екатеринбург):

—Хочу вам пожаловаться на 
своего директора.

—Сильно.
—Оставили нищими. Завод 

“Уралмаш". Мы продали свои 
акции в 1997 году, но не полу
чили еще дивиденды за 1996 
год. Я жду от вас ответа.

—А вы что получили при при
ватизации, кроме ваучера?

—Ничего. Ваучеры дали, но 
их у нас украли. Давно о них 
никаких вестей. Акции тоже, ска
зали, продавайте, мы и прода
ли.

—Кому вы акции продали?
—Халтурщикам.
—С халтурщиков какие день

ги возьмешь... Этот вопрос мы 
решим .так: узнаем, где ваши 
дивиденды, и потерзаем тех, кто 
их вам должен.

—У меня еще один вопрос: 
газета "Новая хроника" пишет, 
что наша пенсия должна быть 
намного больше, чем нам на
считали.

—Я об этом материале не 
знаю, но уменьшения размера 
пенсий в нашей области не бу
дет!

—Зяблицева тоже не знаете 
(газета принадлежит депутату 
Государственной Думы Евгению 
Зяблицеву - ред.)?

—Его я знаю. Я спрошу Зяб
лицева. Он же государственный 
человек и должен понимать, что 
нужно писать ПРАВДУ. И пусть 
это будет на совести того, кто 
такое написал.

—Где же наши депутаты Гос- 
думы? За что им деньги платят 
такие большие? Зарплата депу
тата Госдумы 6 миллионов.

—Зяблицев пусть отвечает 
сам за то, что делает. Я могу 
ответить только за себя и за 
депутатов областной Думы. Я 
получаю ровно столько, сколь
ко мне положено по всем пра
вилам.

Сергей Дорофеевич Шу- 
тин (Екатеринбург), инвалид 
войны:

—У меня рак легкого. Мне 
дали машину, но я от нее отка
зался - хотел взять деньгами, 
чтобы купить лекарства. Врачи 
от меня отказались - не лечат. 
Я покупаю лекарства, но, чтобы 
их выкупить, нужно 9 миллионов. 
Изыщите возможность, дайте 
мне денег. Я был у Спектора 
(заместитель председателя об
ластного правительства), он со
чувствует, но ничего... Я был у 
Михайлова (начальник управле
ния социальной защиты Сверд
ловской области), он тоже со
чувствует, но ничего... Пусть тог
да дадут хотя бы машину, я ее 
продам.

—Мы вместе с Семеном Иса
аковичем попробуем решить 
этот вопрос. О результатах вам 
сообщат.

Татьяна Яковлевна (Новая 
Ляля):

—Во время войны нас, семи
классников, по повесткам заб
рали в трудовой резерв. Мы два 
года отработали на производ
стве. Но при пересчете пенсий 
нам их не зачли в пенсионный 
стаж. Когда пересчитали пен
сию 1 февраля, она увеличилась 
у меня на 55 рублей, а так бы 
она выросла на 100. Чья это 
идея — российского правитель
ства или областного?

—Татьяна Яковлевна, мы по
смотрим конкретно по вашему 
вопросу и вам позвоним.

—И второй вопрос. У нас про
блема с льготными рецептами: 
лекарства в аптеке нет, а когда 
оно появляется, уж срок рецеп
тов заканчивается. К тому же 
бесплатно лекарства нам поче
му-то не дают.

—Мы выясним, какие недо
работки или злоупотребления 
имеются в аптеке. Какой у вас 
телефон...

—У нас вообще в больнице 
инвалиды, чтобы пройти курс 
лечения, сами себе покупают 
лекарства.

—И с этим разберемся.

Жительница Екатеринбурга:
—Моя дочь в 1997 году за

кончила швейное училище, но 
стипендию не получила еще за 
несколько месяцев 1996 года. 
Что нам делать? Ни директор, 
ни бухгалтер нам ничего отве
тить не могут. Может, уже бес
полезно ждать?

—Кто финансирует это учи
лище?

—Область.
—Хорошо, мы разберемся.

Владимир Иванович Поп
ков (Екатеринбург):

-Вы обещали издавать сбор
ник законов, но нигде найти его 
не могу. Где же их взять? Толь
ко в газете?

—Такой сборник мы выпус
каем раз в месяц. А в “Област
ной газете” все выходит опера
тивно. Дума прошла, через две 
недели в газете вышел закон.

—Так сделайте ее дешевле, и 
тогда тираж поднимется.

—По этому вопросу мы тоже 
работаем. На первое полугодие 
1998 года мы организовали 
льготную подписку. Рассматри
ваем вопрос, чтобы с 1 июля 
еще снизить ее стоимость. Мы 
ставим перед собой задачу - 
сделать тираж “ОГ” самым боль
шим в Свердловской области, 
чтобы она была доступной, так 
как это единственная газета, 
через которую мы своевремен
но доводим все законы и поста
новления.

—Теперь, Вячеслав Сергее
вич, у меня еще одна просьба. 
Население мало знает о партии 
“Преображение Урала". Кого она 
представляет, каков ее состав, 
на какие средства она живет, 

Г- Вячеслав СУРГАНОВ:-------------------------------------------------

"Я понимаю свою ответственность..."
'СУРГАНОВ Вячеслав Сергеевич родился 27 июля 1933 г. в городе'' 

Бакал Саткинского района Челябинской области. В 1951 году окончил 
Карабашскую среднюю школу № 1 Челябинской области. В 1956 году — 
Свердловский горный институт им.В.Вахрушева, геологоразведочный 
факультет.

После окончания института и до 1990 года работал a геологоразведоч
ных организациях Урала — всего более 30-та лет, из них 5 лет за рубежом 
— в Гаие, Иране, Эфиопии.

По приглашению руководства Министерства цветной металлургии СССР 
приехал в город Верхняя Пышма Свердловской области в сентябре 1969 
года для организации Уральской геологоразведочнс-й экспедиции. Экспеди
ция создавалась для асущестелеиия геологоразведки на отрабатываемых и 
готовящихся к отработке месторождениях. В дальнейшем в связи с ростом 
числа объектов и расширение« географии работ экспедиция была преобра- 
зована в трест ‘^ралцветтлетраззеда^а", упраагіяюшимкотоіюго стал Вячес
лав Сергеевич Сурганов.

Находясь в Верхней Пышме, трест вел геологоразведочные работы в 
Свердловской, Челябинской, Оренбургской областях из Башкирии.

За большие успехи по расширению мѵмеральио-сьфьевой базы СССР 
был награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, 
“Знак Почета". В.Сурі^вупри<жоееызБаж®иЗ<х^^ 
“Почетный развед чик недр СССР”, “Почотшйразводюяс недр России”.

В марте 1990 года был избран народным депутатом РСФСР и одно
временно Председателем В^рхнепьимминскюсо Совета народных депута
тов. С мая 1990 года по апрель 1991 года являлся членом Верховного 
Совета РФ. ..

Столь ответственную работу в высшем законодательном органе Рос
сии од совмещал с деятельностью» качестве Председателя горсовета и 
горисполкома Верхней Пышмы.

Вячеслав Сурганов, занимая ответственные посты, возглавляя одно из

иую социальную политику. За время его работы главой администрации 
города Веркнй Пышма епз жители, работники бюджетной сферы получили 
жилья больше, чем од несколько лредшествующихдесятедетий, Бьш вве
ден целый ряд объектов социального назначения, важных и для города, и 
для Свердловской области.

В апреле 1994 года В.Сургодог избран в Свердловскую областную Думу 
от первоуральского избирательного округа Нг 6, а в мае стал заместителем 
председателя Думы, которую в то время возглавлял Эдуард Россель. 
После победы Э.Росселя на губернаторских выборах летом 1995 гада 
депутаты практически единогласно избрали В,Сур! аиова его преемникам. 
С 6 сентября 1995 года Вячеслав Сурганов является председателем Свер
дловской областной Думы. С января 1995 года - член Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ.

В апреле 1996 года вновь участвовал в выборах в областной орган 
законодательной власти. Возглавлял список общественного непартийно
го объединения “Преображение Урала”. Объединение стало лидером, 
набрав по области более 30% голосов избирателей. На первом заседа
нии областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
вновь избран председателем областной Думы.

Женат, двое сыновей — выпускники горного института.

какие результаты работы? Что 
сделано для простого народа?

—По поводу “Преображения 
Урала"... Я тоже буду участво
вать в выборах от этого движе
ния, моя фамилия под номером 
один. Если я иду на выборы от 
этой организации, значит, я от
вечаю не только за себя, но и 
за нее.

“Преображение Урала”, кри
тикуемое ныне как “партия вла
сти”, — это объединение, полу
чившее уже неоднократно под
держку свердловчан: на выбо
рах в апреле 94 г., августе 95 г., 
декабре 95 г., в апреле 96 г. 
Однако я согласен с вами, в 
наших СМИ слишком мало дос
товерной и серьезной инфор
мации об этом уникальном яв
лении в политике.

“Преображение Урала” — не
партийный союз людей, кото
рые ставят своей задачей все
стороннее обновление социаль
но-экономического комплекса 
Свердловской области. Причем 
обновление в рамках уже сло
жившейся политической ситуа
ции, на основе абсолютной за
конности. Нет в программе 
“Преображения" никаких рево
люционных предложений разру
шить все старое “до основа
ния, до корней”, нет политичес
ких деклараций и догм. Его про
грамма скорее аполитична и 
посвящена “болевым точкам” 
нашей области. Для выхода из 
затянувшегося кризиса предла
гаются конкретные меры по ре
шению основных проблем в об
ласти экономики, социальной 
политики и защиты прав чело
века, местного и общественно
го самоуправления. Практичес
ки по каждому направлению уже 
начата работа, ее надо продол
жать. Именно поэтому я буду 
участвовать в выборах.

—Вячеслав Сергеевич, поче
му ваши депутаты не выполня
ют закон о статусе? Практичес
ки прекратилась работа с изби
рателями. Я здесь разговари
вал с одним. Говорю: “Почему 
не встречаетесь с избирателя
ми?”. А он отвечает: “Некогда, 
так как работаю по совмести
тельству".

—Я никогда не понимал и не 
поддерживал тех депутатов, ко
торые так говорят. Некогда - не 
ходи во власть. Конечно, есть и 
негативные моменты в нашей 
работе, и их, к сожалению, мно

го, но есть и положительные
—Вам давно пора принять за

кон об отзыве депутата.
—Сначала мы снимем непри

косновенность с депутатов. Если 
депутаты не согласятся, суд сво
им решением ее отменит.

—Правильно. Если человек 
честный, то ему нечего бояться.

—Я с вами согласен.

Анна Георгиевна Рыженко
ва:

—Мне 75 лет. Двенадцатый 
год стою в очереди на телефон 
и уже который год всё шестая в 
списках.

—Когда мы проверили дея
тельность “Уралтелекома", ока
залось, что у них 13 тысяч сво
бодных номеров. Так называе
мый резерв. А люди в очереди 
на телефон по 20 лет стоят. Да, 
для резерва хватит одной-двух 
тысяч номеров. Мы обязатель
но разберемся и постараемся 
вам помочь.

Владимир Артемьевич Ка
раулов:

—В “Областной газете" была 

опубликована статья, в которой 
сказано о присвоении звания 
“Ветеран труда". Я обратился по 
месту жительства, но там отве
чают, что закона еще нет, а ста
тья в газете - это не закон. 
Хотя в статье написано, что за
кон вступит в силу с 1 января 
1998 года.

—Дело в том, что Государ
ственная Дума действительно 
приняла такой закон, который 
должен был вступить в силу с 1 
января. Более того, он был ут
вержден Советом Федерации. А 
вот Президент России Борис 
Ельцин его не подписал. Думе 
не удалось преодолеть вето гла
вы государства. Так что когда 
будет присваиваться такое зва
ние, сказать сложно.

Житель Екатеринбурга:
— Хорошо, что Дума за вре

мя своей работы столько зако
нов выпустила... А нельзя ли еще 
написать закон “О тишине"?

—Я понимаю, о чем вы хоти
те сказать. Мы в конце прошло
го года приняли Кодекс Сверд
ловской области об админист
ративной ответственности, и он 
с I января начал действовать. 
Там регулируется ответствен
ность граждан и должностных 
лиц по всем вопросам, которые 
не были регламентированы фе
деральным законодательством. 
Если в Кодексе не предусмот
рена ответственность наруши
телей тишины, будь то кафе, 
работающее на первых этажах 
жилых домов, или соседи, вклю
чающие заполночь магнитофо
ны, то мы обязательно внесем 
такую поправку.

Иванов Анатолий Петро
вич, Екатеринбург:

—Почему до сих пор не при
нят закон о Центральном управ
ленческом округе? Вы что, бои
тесь конкурировать с мэром Ека
теринбурга?

—Нет. Мы вообще не ставим 
своей задачей конфликтовать с 
мэром. Сейчас мы подошли к 
избирательной кампании, Думе 
осталось полтора заседания 
провести, и если на них обсуж
дать этот документ, то мы не 
сможем принять целый ряд дру
гих законов, которые просто не
обходимы. Много времени бу
дет потрачено на идеологичес
кую шумиху. До окончания вы
борной кампании закон, о кото

ром вы говорите, не успеет всту
пить в силу А объект для злоб
ной, необъективной критики мы 
себе создадим.

Но в необходимости урегу
лирования этого вопроса у меня 
нет никакого сомнения. Те пять 
уже созданных управленческих 
округов, если вы наблюдали, то 
видели, в какой трудной ситуа
ции они появились — пять зако
нов, — я могу сказать, что эти 
округа состоялись. И люди осоз
нали их пользу. Несколько иная 
идеология в создании Централь
ного округа заключается в том, 
что он будет включать в себя 
одно муниципальное образова
ние, а не несколько.

Необходим государственный 
контроль за средствами, прохо
дящими через областной бюд
жет. Сегодня мы категорически 
не согласны с тем, что творится 
в Екатеринбурге, когда, напри
мер, мэр устанавливает пресло
вутые тарифы, а нам говорит, 
что данный вопрос — исключи
тельно в его компетенции. Ког
да медицина в Екатеринбурге 
во многом становится платной, 

а людям заявляют, что для них 
сделали благо...

—Жители Екатеринбурга на
деются, что вы все-таки приме
те закон о Центральной префек
туре.

—Я убежден, что состояние, 
в котором находятся сегодня 
местное самоуправление и го
сударственная власть субъекта 
федерации — ненормальное. И 
с помощью округов мы ее ис
правим. В США, во Франции та
кие промежуточные звенья уп
равления давным-давно суще
ствуют и приносят гражданам 
только пользу.

—Надеемся на вас, на закон...
—Думаю, что я вас не разо

чарую.
—Успехов вам.

Ветеран труда Воробьева 
Маргарита Григорьевна:

—Я звоню по поводу списка 
кандидатов в областную Думу 
от общественного объедине
ния “Преображение Урала". 
Меня очень смутило, что у вас 
там, в списке, стоит директор 
Института экономики Алек
сандр Татаркин. Он ведь был 
среди учредителей компании 
вроде “МММ”, потом от нее 
отказался. Пенсионеров они 
обобрали. Два года судебные 
решения не исполнялись. А 
теперь от компании ничего не 
осталось. Я доверяла этому 
человеку, директору институ
та! И он теперь у вас в списке 
кандидатов в депутаты!

—Маргарита Григорьевна, я 
знаю товарища Татаркина... Он 
состоит в списке кандидатов 
от объединения “Наш дом — 
наш город”, которое возглав
ляет Аркадий Чернецкий, мэр 
города Екатеринбурга. Вот 
все, что я могу вам сказать. 
Претензии ваши ко мне на
прасны. От “Преображения” 
первым иду я, вторым — Се
мен Исаакович Спектор, тре
тьей — Соколкина Вера Алек
сандровна... За каждого из них 
я ручаюсь.

Слуцкая Юлия, Екатерин
бург:

—Вы возглавили список 
"Преображения Урала" на ап
рельских выборах. Насколько 
я знаю, основной лозунг ва
шего объединения — опора на 
собственные силы. Что меша
ло вам раньше опираться на 

собственные силы, если “пре- 
ображенцы” имели большин
ство во всех областных орга
нах власти?

—Нам мешала только та си
туация, которая была в целом 
в стране и проецировалась на 
Свердловскую область. В ре
зультате экономических про
цессов, заложенных не вчера 
и даже не 10 лет назад, у нас 
сегодня такая исковерканная 
экономика после рыночных ре
форм. Если вопрос ко мне — 
зачем я иду на выборы, то я 
отвечу: чтобы продолжить ра
боту в областной Думе. Если 
бы даже я и не пошел на вы
боры, то мандат, который я 
получил от своих избирателей, 
действует до 2000 года. Но я 
участвую в выборах, так как 
мне не безразлично, кто из де
путатов придет в нижнюю па
лату. Дума должна работать 
конструктивно, принимать за
коны, которые нужны Сверд
ловской области, контролиро
вать их выполнение. А не пре
вратиться в политический клуб 
для выяснения отношений. То 

противостояние, которое у нас 
есть с мэрией Екатеринбурга, 
должно не углубляться, а пе
реходить в нормальные, циви
лизованные отношения, регу
лирующиеся федеральным и 
областным законодатель
ством. Вот для этого я иду в 
областную Думу. И занимаюсь 
выборами каждые два года не 
потому, что это мне нравится, 
— выборы необходимы для 
нормальной работы.

Алексеева Нина Аркадь
евна, Екатеринбург:

—Как в областной Думе от
носятся к тому, что депутат 
Госдумы Карелова самоволь
но из депутатов ушла? Ее из
биратели подали уже несколь
ко десятков исков на нее в 
суд. Какой может быть резуль
тат?

—Я не могу сказать, как к 
этому в областной Думе отно
сятся. На заседаниях вопрос о 
Кареловой Галине Николаевне 
не рассматривался. И мы не 
можем себе такого позволить 
— это некорректно. Она была 
депутатом Госдумы. Ушла — и 
ушла. Это ее дело. С точки 
зрения человеческой, мне ее 
поступок не понятен. У меня, 
например, никогда не было же
лания жить в Москве. У Гали
ны Николаевны, видимо, оно 
есть.

—Может быть, там надеж
ней?

—С этой точки зрения ра
бота в министерстве — это са
мое ненадежное место. Хоть 
Борис Николаевич говорит, что 
наше правительство стабиль
ное — Черномырдин держится 
пять лет, а в Италии кабинет 
министров каждые полгода ме
няется, — это не есть показа
тель стабильности. В Италии 
— как раз показатель, там жи
вут лучше, чем в России. А 
чиновников в правительстве 
всегда менять будут... По по
воду исков на Карелову. За 
что подавать на нее в суд? 
Если просто за то, что она 
ушла из депутатов, иски к рас
смотрению судом принимать
ся не будут. Это исключитель
но моральный аспект в плане 
ответственности депутата пе
ред избирателями.

Наталья Викторовна, Ека
теринбург (фамилию проси-

ла не указывать):
—Почему депутаты и адми

нистрация позволили монопо
листам (теплосети, СУГРЭС) 
работать в сверхблагоприят
ном режиме для себя? Себес
тоимость теплоэнергии вклю
чает оплату труда работающих, 
КПД котлов, все утечки.

—Наталья Викторовна, 
Свердловэнерго — одна из са
мых благополучных энергоси
стем в России. И за все эти 
годы мы таких крупных потря
сений, как в Приморье и Ка
захстане, не испытывали. В эту 
зиму тем более. А почему? 
Потому что наши электростан
ции неплохо готовятся к зиме 
и работают, как часы.

Надо считаться и с тем, что 
Свердловэнерго ведет боль
шое капитальное строитель
ство, в основном за свой счет. 
Сейчас, к примеру, энергети
ки тянут нитку трубопровода 
на Среднеуральскую ГРЭС, ко
торая сделает теплоснабжение 
Екатеринбурга более надеж
ным. Или Новосвердловская 
ТЭЦ — долго ее строили, за

пустили в работу станцию хим
водоподготовки, и теперь в об
ластном центре нет веерных 
отключений горячей воды.

Конечно, и утечки, и КПД 
котлов, и оплата труда входят 
в себестоимость энергии. По
этому областное правитель
ство не повышает тарифы по 
первой просьбе энергетиков. 
К примеру, новые тарифы на 
коммунальные услуги в Екате
ринбурге отменили не потому, 
что кому-то не нравится Чер
нецкий. Нет, просто нужно сна
чала посмотреть, все ли мы 
сделали в плане экономии: 
чтобы не было утечек воды, 
чтобы не отапливали атмос
феру и землю. Вы же видите, 
утеплитель — и тот разворо
вывают. Так вот, когда все ре
зервы будут исчерпаны и сами 
производители и продавцы 
энергии будут экономны, тог
да ее отпускная цена понизит
ся. Тогда и от жильца можно 
потребовать, чтобы он эконо
мил энергоресурсы.

Григорий Сергеевич, 79 
лет, Екатеринбург:

—Вот какое дело. Я законо
послушный и одинокий. Цены 
на электричество... сами по
нимаете. Живу я один, а нор
ма на одного человека — все
го 35 КВТчас. Так вот, я никак 
не могу уложиться в эту нор
му. Телевизор работает да 
лампочка горит — вот и все. 
Нельзя ли, чтобы норма у меня 
была как для двух человек?

—Я, естественно, ничего 
конкретного вам сейчас не от
вечу. В течение месяца вам 
позвонят и скажут, есть ли ка
кие-нибудь изменения на этот 
счет.

—Я не жду немедленного от
вета, можете и не звонить мне. 
Но если что-то решите, то не 
для меня же одного.

Перминова, Екатерин
бург:

—В “Уральском рабочем" 
опубликовали вашу статью о 
принципе подбора кандидатов 
в депутаты. Система понрави
лась, и я ее поддерживаю.

Я благодарю вас за то, что 
когда была задержка с выпла
той пенсий, область приняла 
свое решение. В связи с этим 
пенсию получаем своевременно.

И второй вопрос. С 1 де

кабря 1997 года Чернецкий 
принял решение о повышении 
тарифов на коммунальные ус
луги, Дума отменила это ре
шение. Платить или нет нам 
за коммунальные услуги с по
вышением?

—Это не Дума отменила, а 
правительство. На его засе
дании я не был, но разговари
вал с А.Воробьевым, и он меня 
информировал, что в проекте 
постановления была сначала 
такая формулировка: “Реко
мендовать администрации Ека
теринбурга пересмотреть “та
рифы”, поскольку это полно
мочия мэра А.Чернецкого. На 
заседании правительства от
вечал по этому вопросу зам
главы города В.Кулик. Он дол
жен был четко и ясно сказать, 
что было до повышения тари
фов, что после. Сколько 
средств поступало от населе
ния, сколько из бюджета. Ка
кие энергетические нагрузки 
и так далее. Чтобы можно было 
понять: повышение тарифов — 
это горькая необходимость 
или это ошибка. По словам

Алексея Петровича, докладчик, 
мягко говоря, показал неком
петентность в этих вопросах, 
и правительство решило от
менить постановление мэра. 
И правильно решило. Пусть те
перь мэрия доказывает, что 
она права. Платить за комму
нальные услуги по новым та
рифам не надо.

Юшко Анатолий Антони
нович, Екатеринбург:

—Говорили, что при деноми
нации денег цены останутся на 
прежнем уровне. Но цены на 
продукты питания повысились. 
Как можете объяснить это?

—Думаю, торговцы делают 
это намеренно. Раньше, при 
больших нулях, можно было 
незаметно повысить цену руб
лей на пятьдесят — никто и не 
заметит. А скоро люди будут 
каждую копейку считать. И 
пока идет переходный пери
од, торговля пытается вос
пользоваться этой неразбери
хой. Рынок — рынком, а коми
тет по ценовой политике об
ластного правительства дол
жен, конечно, следить за це
нами. Но законы у нас часто 
исполняются “из-под палки”.

Черцова Раиса Васильев
на, Екатеринбург:

—Положила в банк в 1985 
году три тысячи рублей, в свя
зи с деноминацией теперь у 
меня на вкладе 86 рублей. Как 
такое могло произойти? Ког
да закончится все это безоб
разие? Обманывают нас, ста
риков.

—Что я могу сказать? Ко
нечно, это безобразие. Мы на
правили обращение в Государ
ственную Думу, чтобы на до
реформенных вкладах нули не 
урезали. Предлагали компро
мисс: ограничить сумму вкла
да, скажем, до 10 тысяч руб
лей, чтобы отсечь тех, кто ко
пил незаработанные деньги, и 
защитить таких, как вы, Раиса 
Васильевна. И в Москве как 
будто собирались согласиться 
с таким подходом. Но пока, к 
сожалению, Госдума ничего не 
решила.

Касьяненко Павел Алек
сандрович. Директор муни
ципального жилищно-ком
мунального хозяйства из 
Режа:

—Может ли областная Дума 
принять закон о защищеннос
ти статьи по заработной плате 
в коммунальных хозяйствах? 
Сегодня задолженность по ней 
у нас доходит до полугода.

—Систему выплаты зарпла
ты бюджетникам мы в этом 
году в корне поменяем.

—Но нас-то к бюджетникам 
не относят.

—Да, но о вас тоже не за
бывают. Мы добиваемся, что
бы бюджетники дотационных 
территорий получали зарпла
ту в первую очередь и напря
мую через трансфертные фон
ды. А с вами будет рассчиты
ваться муниципалитет. Сорок 
процентов от квартплаты вы 
же можете использовать на 
зарплату.

—Мы всего-то собираем 
квартплаты 220 млн. старых 
рублей. А один только фонд 
заработной платы у нас 350 
млн. рублей плюс 120 — от
числения в Пенсионный фонд. 
Итого надо около 500 милли
онов "налички". А я их собрать 
не могу. Потому что зарплату 
наши заводы не выплачивают 
уже 2 года.

—Вы же с жильцов собира
ете только 40 процентов от се
бестоимости услуг, а осталь
ное для вас должен ваш го
родской глава выколачивать. 
Давайте, Павел Александро
вич, мы ваш вопрос рассмот
рим и вам сообщим. Когда от
работаем трансфертную сис
тему расчетов, тогда видно 
будет, как сложатся финансо
вые отношения дальше.

Кстати пришлось письмо 
Н.Ольшванга, с которым ре
дакция ознакомила Вячеслава 
Сергеевича: “Из вашей газеты 
и из выступления мэра по те
левидению узнал в январе, что 
к юбилею города будет нынче 
пущена станция метро “Гео- 
логическая". А дня через три 
узнаю, что метростроители ба
стуют — денег нет ни на зарп
лату, ни на само строитель
ство...”

—Понятно. Тяжелый вопрос. 
Думаю, что все знают: строи
тельство метро финансируется 
из трех источников, из трех 
бюджетов —федерального, об
ластного и города Екатерин
бурга. Ситуация очень непрос
тая сложилась. Тяжелая ситуа
ция. Все три источника дыря
вы, прямо скажем. Все на мет
ро недодают. В Думе нашей 
этот вопрос возникает посто
янно, городская Дума его не 
забывает, но денег от этого не 
прибавляется ... Зная техноло
гию проходки, уверен, что 
строительство метро останав
ливать нельзя! Нельзя, потому 
что возобновить проходку по
том — вдвое, втрое дороже 
обойдется. В областном бюд
жете, принятом Законодатель
ным Собранием, выделены спе
циальным назначением деньги 
на строительство метро. Мы 
добиваемся, чтобы Москва по
ложенные средства выделила. 
Но приходится слышать: дайте 
“живые" деньги. А мы целиком 
“живых” денег, то есть налич
ки, не можем пока дать, а дать 
способны цемент, металл и 
прочие материалы для строи
тельства. Словом, не могу обе
щать, что “Геологическая” к 
275-летию города будет — не 
от меня, не от Думы это зави
сит. Но что стройку остановить 
нельзя — понимаю и стараюсь 
доказать это всюду и всем.

Такой вот получился разго
вор председателя Думы с чи
тателями “Областной газеты”. 
Среди многих звонков было 
три—четыре таких, которые 
сталкивали “прямую линию” 
с пути: директора и экономи
сты некоторых предприятий 
области, дозвонившись до 
Сурганова, хотели организо
вать своего рода селекторное 
совещание — с цифрами, про
центами, планами и бюджет
ными недоразумениями.“Это 
очень долгий будет разговор, 
не телефонный, — отвечал Вя
чеслав Сергеевич, — приез
жайте с вашими документа
ми, если они основательны, 
тогда и поговорим”.

Около десятка звонков- 
вопросов было по очень лич
ным проблемам. Решить их 
в этом разговоре председа
тель Думы, разумеется, не 
мог. Но при этом разговоре 
все два часа присутствова
ла Татьяна Васильевна ЗЕН
КОВА, консультант Законо
дательного Собрания, зани
мающаяся письмами и об
ращениями граждан. К ней 
то и дело Сурганов обра
щался: “Запишите адрес, 
телефон и, разобравшись с 
моей помощью, через дней 
пять—семь дайте ответ”.

“Прямая линия” — работа 
не из легких. И прежде всего 
— для того, кто у телефона в 
редакции. Она всегда “горя
чая” линия. В этот раз теле
фоны “жгли” уши Сурганова, 
но и сам он, и журналисты, 
записывавшие весь разго
вор, признали, что общение 
напрямую с жителями обла
сти, с избирателями состоя
лось и было полезным.

Материалы “Прямой 
линии” подготовили: 

Элла БИДИЛЕЕВА, 
Андрей ЯЛОВЕЦ, 

Татьяна КОВАЛЕВА, 
Виталий КЛЕПИКОВ. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Свердловская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
“О внесении изменений и дополнений в Областной закон 

"Об управлении государственной собственностью Свердловской области"
Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 20 января 1998 года

Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 5 февраля 1998 года
Статья 1
Внести изменения и дополнения 

в Областной закон "Об управлении 
государственной собственностью 
Свердловской области" (Областная 
газета, 1995, 18 апреля, № 42), изло
жив его в следующей редакции:

"Об управлении государственной 
собственностью Свердловской об
ласти.

РАЗДЕЛ I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет регулирова

ния настоящего Областного зако
на

1. Настоящий Областной закон 
на основе Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов и 
Устава Свердловской области уста
навливает порядок реализации пра
вомочий собственника органами го
сударственной власти Свердловской 
области в отношении объектов об
ластной собственности и закрепляет 
компетенцию органов государствен
ной власти Свердловской области в 
сфере управления областной соб
ственностью.

2. Управление государственной 
собственностью Свердловской об
ласти осуществляется с учетом пре
дусмотренных федеральным и обла
стным законодательством особенно
стей приобретения и реализации пра
ва собственности на отдельные виды 
имущества, в том числе особеннос
тей приобретения в государствен
ную собственность Свердловской 
области и отчуждения объектов об
ластной собственности по основани
ям, не связанным с совершением 
сделок.

3. Нормы областных законов, ре
гулирующих отношения в сфере уп
равления государственной собствен
ностью Свердловской области, дол
жны соответствовать настоящему 
Областному закону. В случае их про
тиворечия применяются соответству
ющие положения настоящего Обла
стного закона.

Нормы настоящего Областного 
закона, относящиеся к управлению 
природными ресурсами, применяют
ся с учетом положений земельного, 
водного и лесного законодательства 
Российской Федерации и Свердлов
ской области, а также федеральных 
и областных законов о недрах и 
объектах животного мира.

Статья 2. Имущество, находя
щееся в государственной собствен
ности Свердловской области

В государственной собственнос
ти Свердловской области могут на
ходиться:

1) финансовые ресурсы, в том 
числе средства областного бюдже
та и областных внебюджетных фон
дов, валютные ценности и ценные 
бумаги;

2) областные государственные 
унитарные предприятия (именуемые 
также — областные государствен
ные'предприятия) и имущество, зак
репленное за высшими органами го
сударственной власти Свердловской 
области и областными государствен
ными учреждениями, в том числе 
областными и территориальными ис
полнительными органами государ
ственной власти Свердловской об
ласти;

3) здания, сооружения, жилые и 
нежилые помещения;

4) земельные участки, участки 
недр, участки лесного фонда, вод
ные объекты и иные природные ре
сурсы;

5) объекты культурного достоя
ния, в том числе памятники истории 
и культуры;

6) доли в праве общей собствен
ности;

7) иное имущество, включая иму
щественные права, в соответствии с 
законодательством Российской Фе
дерации и Свердловской области.

Статья 3. Приобретение имуще
ства в государственную соб
ственность Свердловской облас
ти и отчуждение объектов област
ной собственности

1. Основания приобретения и пре
кращения права собственности на 
имущество устанавливаются законо
дательством Российской Федерации.

2. В государственную собствен
ность Свердловской области может 
приобретаться любое имущество, за 
исключением объектов, приобрете
ние которых в собственность субъек
тов Российской Федерации не до
пускается в соответствии с феде
ральными законами.

3. В собственность других лиц 
может отчуждаться любое имуще
ство, находящееся в государствен
ной собственности Свердловской 
области, за исключением объектов 
областной собственности, нахожде
ние которых в обороте ограничива
ется или не допускается в соответ
ствии с федеральным и областным 
законодательством.

Статья 4. Закрепление объек
тов областной собственности во 
владение, пользование и распоря
жение

1. Имущество, находящееся в го
сударственной собственности Свер
дловской области, закрепляется во 
владение, пользование и распоря
жение за областными государствен
ными предприятиями на праве хо
зяйственного ведения, а за област
ными государственными учреждени
ями — на праве оперативного уп
равления.

2. Средства областного бюджета 
и иные объекты областной собствен
ности, не закрепленные за област
ными государственными предприя
тиями и учреждениями, составляют 
государственную казну Свердловс
кой области.

Статья 5. Реализация правомо
чий собственника в отношении 
объектов областной собственнос
ти

1. Свердловская область в соот
ветствии с федеральным и област
ным законодательством самостоя
тельно и свободно осуществляет 
правомочия собственника в отноше
нии принадлежащего ей имущества. 
Субъектами, приобретающими и осу
ществляющими от имени Свердлов
ской области имущественные права 
и обязанности, являются высшие 
органы государственной власти 
Свердловской области — Законо
дательное Собрание Свердловской 
области, Губернатор Свердловской 
области и Правительство Свердлов
ской области.

2. Высшие органы государствен
ной власти Свердловской области в 
соответствии с федеральными и об
ластными законами наделяют права
ми по владению, пользованию и рас
поряжению объектами областной 
собственности областные исполни
тельные органы государственной 
власти Свердловской области и спе
циализированные организации по 
продаже государственного имуще
ства Свердловской области (далее— 
уполномоченные органы по управ

лению государственной собственно
стью Свердловской области):

1) Свердловский областной ко
митет по управлению государствен
ным имуществом;

2) уполномоченный орган по уп
равлению государственным казенным 
имуществом Свердловской области;

3) специализированные организа
ции по продаже государственного 
имущества Свердловской области;

4) Департамент финансов Сверд
ловской области;

5) уполномоченные органы по 
управлению средствами областных 
бюджетных и внебюджетных фон
дов;

6) уполномоченные органы по 
управлению природными ресурсами;

7) уполномоченный орган по уп
равлению объектами культурного 
достояния.

3. Функции одного или несколь
ких уполномоченных органов по уп
равлению государственной собствен
ностью Свердловской области мо
гут выполнять областные исполни
тельные органы государственной 
власти Свердловской области, со
здаваемые в соответствии со струк
турой исполнительной власти Свер
дловской области.

В случае необходимости созда
ния уполномоченных органов по уп
равлению государственной собствен
ностью Свердловской области, не 
предусмотренных структурой испол
нительной власти Свердловской об
ласти, в нее вносятся изменения в 
порядке, установленном областным 
законодательством.

4. Функции уполномоченных ор
ганов по управлению государствен
ным имуществом Свердловской об
ласти могут осуществляться терри
ториальными подразделениями фе
деральных органов исполнительной 
власти, осуществляющими управле
ние соответствующими видами 
объектов государственной собствен
ности Российской Федерации на ос
нове соглашений, заключаемых меж
ду Правительством Свердловской 
области и федеральными органами 
исполнительной власти.

5. В случаях, предусмотренных 
областным законом, высшие органы 
государственной власти Свердловс
кой области и уполномоченные орга
ны по управлению государственной 
собственностью Свердловской об
ласти могут передавать отдель
ные полномочия по управлению иму
ществом иным областным и терри
ториальным исполнительным органам 
государственной власти Свердловс
кой области, органам местного са
моуправления муниципальных обра
зований, юридическим и физическим 
лицам.

Передача уполномоченными орга
нами по управлению государствен
ной собственностью Свердловской 
области отдельных своих полномо
чий осуществляется только по пря
мому поручению Губернатора Свер
дловской области или Правительства 
Свердловской области.

В случаях, предусмотренных фе
деральными и областными закона
ми, управление отдельными видами 
объектов государственной собствен
ности Свердловской области осуще
ствляется с учетом мнения органа 
местного самоуправления муници
пального образования, на террито
рии которого расположены соответ
ствующие объекты.

6. Областные и территориальные 
исполнительные органы государ
ственной власти Свердловской об
ласти, не являющиеся уполномочен
ными органами по управлению госу
дарственной собственностью Свер
дловской области, распределяют в 
соответствии с областным законо
дательством между подведомствен
ными областными государственны
ми предприятиями и учреждениями, 
не являющимися прямыми получате
лями средств из областного бюдже
та, выделяемые для этих предприя
тий и учреждений финансовые сред
ства и иное имущество.

7. Права и обязанности област
ных государственных предприятий и 
учреждений по владению, пользова
нию и распоряжению закрепленны
ми за ними объектами областной го
сударственной собственности уста
навливаются законами Российской 
Федерации И Свердловской облас
ти, а также уставами указанных пред
приятий и учреждений.

Статья 6. Осуществление вещ
ных прав органами государствен
ной власти Свердловской облас
ти

1. Высшие органы государствен
ной власти Свердловской области и 
уполномоченные органы по управ
лению областной государственной 
собственностью вправе в пределах 
их компетенции приобретать имуще
ство в государственную собствен
ность Свердловской области и со
вершать в отношении объектов об
ластной собственности любые дей
ствия, не противоречащие законо
дательству и не нарушающие права 
и охраняемые законом интересы дру
гих лиц, в том числе:

1) отчуждать имущество в соб
ственность другим лицам;

2) передавать имущество в залог 
и обременять его другими способа
ми;

3) передавать имущество в дове
рительное управление, сдавать его в 
аренду и распоряжаться им иным 
образом.

2. Особенности осуществления 
вещных прав в отношении имуще
ства, относящегося к государствен
ной собственности Свердловской 
области и расположенного на тер
ритории иностранных государств, 
устанавливаются законами и между
народными договорами Российской 
Федерации.

Статья 7. Ответственность Свер
дловской области по обязатель
ствам

Свердловская область отвечает 
по своим обязательствам, в том чис
ле по обязательствам вследствие 
причинения вреда, имуществом, со
ставляющим ее государственную каз
ну.

В областном бюджете предусмат
риваются средства на погашение го
сударственного внешнего и внутрен
него долга Свердловской области и 
возмещение вреда, причиненного 
юридическим лицам и гражданам.

РАЗДЕЛ II.
КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО УПРАВЛЕ

НИЮ ОБЛАСТНОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ

ГЛАВА I. КОМПЕТЕНЦИЯ ЗА
КОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРА
НИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАС
ТИ, ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВ
СКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИ

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.01.98 № 562 г,Екатеринбург

Об Областном законе ”О внесении изменений 
и дополнений в Областной закон ”06 управлении 

государственной собственностью Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Областной закон "О внесении изменений и дополнений в 

Областной закон "Об управлений государственной собственностью Свер
дловской области”.

2.Направить Областной закон "О внесении изменений и дополнений в 
Областной закон "Об управлении государственной собственностью Свер
дловской области" для одобрения в Палату Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области.

З.Предложмть Правительству Свердловской области до решения воп
роса о создании уполномоченного органа по управлению государствен
ным казенным имуществом Свердловской области возложить функции 
указанного органа на Свердловский областной комитет по управлению 
государственным имуществом.

Заместитель Председателя Областной Думы 
Ю.ПИНАЕВ.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.02.98 № 207-П г.Екатеринбург 

Об Областном законе "О внесении 
изменений и дополнений в Областной 

закон ”Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области"

Палата Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Област
ной закон "О внесении изменений и дополнений в 
Областной закон ”Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области”.

2.Направить Областной закон ”0 внесении из
менений и дополнений в Областной закон "Об 
управлении государственной собственностью Свер
дловской области” губернатору Свердловской об
ласти для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
А.ШАПОШНИКОВ.

ТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ОБЛАСТНОЙ СОБСТВЕННОС
ТЬЮ

Статья 8. Общие полномочия 
высших органов государственной 
власти Свердловской области по 
управлению областной собствен
ностью

1. Законодательное Собрание 
Свердловской области:

1) устанавливает распределение 
правомочий Свердловской области 
как собственника имущества между 
органами государственной власти и 
компетенцию уполномоченных орга
нов по управлению областной соб
ственностью;

2) определяет порядок управле
ния объектами областной собствен
ности, особенности формирования 
государственной казны Свердловс
кой области и использования госу
дарственного казенного имущества 
Свердловской области;

3) устанавливает перечень объек
тов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежа
щих отчуждению;

4) устанавливает порядок приоб
ретения имущества в областную соб
ственность, в том числе для госу
дарственных нужд Свердловской 
области, и отчуждения объектов об
ластной собственности, определяет 
максимальный размер сделок о при
обретении и отчуждении имущества, 
заключаемых исполнительными орга
нами государственной власти без 
согласия Законодательного Собра
ния Свердловской области;

5) устанавливает в соответствии 
с организационными и правовыми 
основами, предусмотренными зако
нами Российской Федерации, поря
док и условия приватизации объек
тов государственной собственности 
Свердловской области, ежегодно 
принимает областной закон о про
грамме управления государственной 
собственностью Свердловской об
ласти и приватизации государствен
ного имущества Свердловской об
ласти;

6) определяет порядок передачи 
объектов государственной собствен
ности Свердловской области в му
ниципальную собственность и при
ема объектов федеральной и муни
ципальной собственности в государ
ственную собственность Свердлов
ской области;

7) устанавливает порядок пере
дачи объектов областной собствен
ности в залог, аренду, безвозмезд
ное пользование и доверительное 
управление;

8) принимает решения о созда
нии областных государственных уч
реждений, необходимых для обес
печения его деятельности, их реор
ганизации и ликвидации, об учреж
дении или участии в учреждении фон
дов, назначает и освобождает от 
должности руководителей созданных 
на основании его решений област
ных государственных учреждений, 
назначает представителей в органы 
управления созданных на основании 
его решений фондов, определяет по
рядок осуществления их полномо
чий, а также освобождает их от ис
полнения обязанностей;

9) осуществляет контроль за ис
полнением областных законов, ре
гулирующих отношения в сфере уп
равления государственной собствен
ностью Свердловской области;

10) распоряжается имуществом, 
закрепленным за Законодательным 
Собранием Свердловской области;

11) осуществляет иные полномо
чия в соответствии с федеральным 
законодательством, Уставом Свер
дловской области и законами Свер
дловской области.

2. Губернатор Свердловской об
ласти:

1) издает нормативные правовые 
акты, направленные на реализацию 
федеральных и областных законов, 
регулирующих отношения в сфере 
управления государственной соб
ственностью;

2) дает поручения в случае необ
ходимости по вопросам управления 
объектами областной собственнос
ти Правительству Свердловской об
ласти и уполномоченным органам по 
управлению государственной соб
ственностью Свердловской области, 
в том числе по вопросам контроля 
за использованием, обеспечением 
сохранности и распоряжением 
объектами областной собственнос
ти;

3) принимает решения о созда
нии, реорганизации и ликвидации 
областных государственных учреж
дений, учреждении или участии в 
учреждении фондов, назначает и ос
вобождает от должности руково
дителей созданных на основании его 
решений областных государствен
ных учреждений, назначает предста
вителей в органы управления со
зданных на основании его решений 
фондов, определяет порядок осу
ществления их полномочий, а также 
освобождает их от исполнения обя
занностей;

4) осуществляет иные полномо
чия в соответствии с Уставом Свер
дловской области и законами Свер
дловской области.

3. Правительство Свердловской 
области самостоятельно либо по 
поручению Губернатора Свердловс
кой области:

1) издает нормативные правовые 
акты, направленные на реализацию 
федеральных и областных законов, 
указов Губернатора Свердловской 
области, регулирующих отношения 
в сфере управления государствен
ной собственностью Свердловской 
области;

2) разрабатывает и представляет 

для утверждения Законодательному 
Собранию Свердловской области 
проект областного закона о про
грамме управления государственной 
собственностью Свердловской об
ласти и приватизации государствен
ного имущества Свердловской об
ласти;

3) принимает в соответствии с 
областными законами решения о при
обретении имущества в государ
ственную собственность Свердлов
ской области;

4) принимает в соответствии с 
областными законами решения об 
отчуждении имущества, находящего
ся в государственной собственнос
ти Свердловской области;

5) вносит в Правительство Рос
сийской Федерации по поручению 
палат Законодательного Собрания 
Свердловской области, Губернато
ра Свердловской области либо по 
собственной инициативе предложе
ния о передаче объектов федераль
ной собственности, находящихся на 
территории Свердловской области, 
в областную собственность;

6) принимает решения о созда
нии, реорганизации и ликвидации 
областных государственных пред
приятий и автономных некоммерчес
ких организаций, а также об участии 
в хозяйственных обществах и това
риществах, их создании или выходе 
из них, учреждает областные госу
дарственные учреждения, выступает 
учредителем (соучредителем) фон
дов на основании решений Законо
дательного Собрания Свердловской 
области и (или) Губернатора Сверд
ловской области, если иное не пре
дусмотрено законодательством 
Свердловской области;

7) принимает в соответствии с 
областными законами решения о пе
редаче объектов областной соб
ственности областным государствен
ным предприятиям и учреждениям в 
хозяйственное ведение или опера
тивное управление, определяет раз
мер и форму внесения имуществен
ного взноса в фонды и вклада в 
имущество хозяйственных обществ 
и товариществ;

8) назначает и освобождает от 
должности руководителей областных 
государственных предприятий, назна
чает представителей в органы уп
равления автономных некоммер
ческих организаций, хозяйственных 
обществ и товариществ, в имуще
ство которых внесен вклад Сверд
ловской области, определяет поря
док осуществления их полномочий, 
а также освобождает их от исполне
ния обязанностей;

9) принимает в соответствии с 
областными законами решения об 
использовании объектов областной 
собственности, в том числе о пере
даче их в залог, аренду, безвозмез
дное пользование и доверительное 
управление;

10) обеспечивает контроль за ис
пользованием и сохранностью 
объектов областной собственности, 
а также за распоряжением ими;

11) распоряжается имуществом, 
закрепленным за Правительством 
Свердловской области;

12) ежегодно отчитывается пе
ред Законодательным Собранием 
Свердловской области и Губернато
ром Свердловской области об осу
ществлении своих полномочий в сфе
ре управления государственной соб
ственностью Свердловской области;

13) осуществляет иные полномо
чия в сфере управления областной 
собственностью в соответствии с 
федеральным законодательством, 
Уставом Свердловской области и 
законами Свердловской области.

Статья 9. Полномочия высших 
органов государственной власти 
Свердловской области в сфере уп
равления финансовыми ресурса
ми, находящимися в областной соб
ственности

1. Законодательное Собрание 
Свердловской области:

1) устанавливает порядок фор
мирования и расходования средств 
областного бюджета и областных 
внебюджетных фондов;

2) определяет в законах об об
ластном бюджете, доходах и расхо
дах областных бюджетных фондов 
и о бюджетах областных внебюд
жетных фондов объем и направле
ния расходования финансовых 
средств;

3) устанавливает порядок привле
чения уполномоченных банков для 
обслуживания средств областного 
бюджета и областных внебюджет
ных фондов;

4) устанавливает особенности уп
равления валютными ценностями, 
находящимися в областной собствен
ности;

5) определяет порядок выпуска, 
размещения и погашения государ
ственных ценных бумаг Свердловс
кой области, принимает решение о 
выпуске государственных ценных 
бумаг Свердловской области со сро
ком обращения более одного года 
и государственных ценных бумаг 
Свердловской области, размещае
мых за рубежом, независимо от сро
ка их обращения;

6) устанавливает порядок привле
чения уполномоченных депозитари
ев для обслуживания размещения, 
обращения и погашения государ
ственных ценных бумаг Свердловс
кой области;

7) определяет порядок предос
тавления денежных займов за счет 
средств областного бюджета и об
ластных внебюджетных фондов;

8) устанавливает порядок фор
мирования и использования залого
вого фонда Свердловской области 
и предоставления поручительств 
Свердловской области;

9) осуществляет иные полномо

чия в соответствии с федеральным 
законодательством, Уставом Свер
дловской области и законами Свер
дловской области.

2. Губернатор Свердловской об
ласти:

1) представляет Законодательно
му Собранию Свердловской облас
ти проект областного бюджета;

2) принимает в порядке, предус
мотренном областными законами, 
решения о предоставлении Сверд
ловской областью денежных займов 
Российской Федерации, ее субъек
там, иностранным государствам, а 
также субъектам иностранных фе
деративных государств;

3) распоряжается средствами 
фондов Губернатора Свердловской 
области;

4) осуществляет иные полномо
чия в соответствии с Уставом Свер
дловской области и законами Свер
дловской области.

3. Правительство Свердловской 
области самостоятельно либо по 
поручению Губернатора Свердловс
кой области:

1) разрабатывает проект област
ного бюджета, организует разработ
ку и представляет Законодательно
му Собранию Свердловской облас
ти проекты смет доходов и расхо
дов областных бюджетных фондов 
и бюджетов областных внебюджет
ных фондов;

2) принимает решения о расхо
довании средств областного бюд
жета в порядке, предусмотренном 
областными законами, представляет 
отчет об исполнении областного 
бюджета Законодательному Собра
нию Свердловской области;

3) выделяет дотации, предостав
ляет субвенции и субсидии в преде
лах ассигнований, предусмотренных 
на эти цели в областном бюджете;

4) принимает в соответствии с 
законом об областном бюджете ре
шения о выпуске и размещении го
сударственных ценных бумаг Свер
дловской области со сроком обра
щения до одного года, за исключе
нием государственных ценных бумаг 
Свердловской области, решение о 
выпуске и размещении которых при
нимается Законодательным Собра
нием Свердловской области;

5) принимает в порядке, предус
мотренном областными законами, 
решения о предоставлении и полу
чении денежных займов (за исклю
чением случаев предоставления 
Свердловской областью денежных 
займов Российской Федерации, ее 
субъектам, иностранным государ
ствам и субъектам иностранных фе
деративных государств), а также о 
передаче объектов областной соб
ственности в залог и о предоставле
нии поручительств Свердловской 
области;

6) осуществляет иные полномо
чия в соответствии с Уставом Свер
дловской области и законами Свер
дловской области.

Статья 10. Полномочия высших 
органов государственной власти 
Свердловской области в сфере уп
равления природными ресурсами, 
находящимися в областной соб
ственности

1. Законодательное Собрание 
Свердловской области:

1) устанавливает порядок управ
ления земельными участками;

2) устанавливает порядок предо
ставления земельных участков, в том 
числе под объекты, имеющие феде
ральное и межрегиональное значе
ние, для строительства и расшире
ния областных государственных 
предприятий, ведения сельскохозяй
ственного производства;

3) устанавливает порядок опре
деления границ территорий с осо
бым правовым режимом использо
вания земель, порядок охраны и ис
пользования земель природно-запо
ведного, природоохранного, лечеб
но-оздоровительного, рекреацион
ного и историко-культурного назна
чения;

4) устанавливает порядок исполь
зования и охраны месторождений 
полезных ископаемых, относящихся 
к фонду недр Свердловской облас
ти;

5) устанавливает порядок предо
ставления участков недр для разра
ботки месторождений общераспро
страненных полезных ископаемых и 
порядок пользования недрами в гра
ницах предоставленных участков;

6) определяет порядок управле
ния участками лесного фонда;

7) устанавливает порядок опре
деления границ участков лесного 
фонда с особым режимом ведения 
лесного хозяйства и лесопользова
ния на территориях традиционного 
проживания коренных малочислен
ных народов и этнических общнос
тей;

8) определяет порядок управле
ния водными объектами;

9) устанавливает порядок исполь
зования охотничьих и рыбных ре
сурсов;

10) определяет порядок охраны 
и контроля за использованием осо
бо охраняемых природных терри
торий, в том числе памятников при
роды, заповедников, заказников, 
природных и дендрологических пар
ков, ботанических садов, лечебно
оздоровительных местностей и ку
рортов;

11) осуществляет иные полномо
чия в соответствии с федеральным 
законодательством, Уставом Свер
дловской области и законами Свер
дловской области.

2. Губернатор Свердловской об
ласти утверждает областную комп
лексную программу использования 
природных ресурсов, находящихся 
в государственной собственности 
Свердловской области, и осуществ

ляет иные полномочия в соответствии 
с Уставом Свердловской области и 
законами Свердловской области.

3. Правительство Свердловской 
области самостоятельно либо по 
поручению Губернатора Свердловс
кой области:

1) разрабатывает и представляет 
для утверждения Губернатору Свер
дловской области областную комп
лексную программу использования 
природных ресурсов, находящихся 
в государственной собственности 
Свердловской области, организует 
разработку и принимает областные 
целевые программы рационального 
использования земель и других при
родных ресурсов;

2) устанавливает и изменяет гра
ницы территорий с особым право
вым режимом использования земель;

3) принимает решения об отчуж
дении земельных участков и предо
ставлении их в пожизненное насле
дуемое владение, аренду, постоян
ное (бессрочное) или временное 
пользование;

4) принимает решения о предос
тавлении в пользование участков 
недр, устанавливает квоты на добы
чу полезных ископаемых;

5) принимает решения о предос
тавлении участков лесного фонда в 
аренду и иные виды пользования, а 
также решения по размещению ле
сосечного фонда;

6) принимает решения о предос
тавлении в пользование водных 
объектов, устанавливает лимиты во
допользования по водным объектам, 
находящимся в областной собствен
ности;

7) принимает решения о предос
тавлении в пользование объектов 
животного мира, отнесенных к объек
там охоты и рыболовства, устанав
ливает квоты на их добычу;

8) осуществляет иные полномо
чия в соответствии с федеральным 
законодательством, Уставом Свер
дловской области и законами Свер
дловской области.

Статья 11. Полномочия высших 
органов государственной власти 
Свердловской области в сфере уп
равления объектами культурного 
достояния, находящимися в обла
стной собственности

1. Законодательное Собрание 
Свердловской области:

1) определяет порядок охраны и 
использования памятников истории 
и культуры и иных объектов куль
турного достояния, находящихся в 
областной собственности;

2) устанавливает порядок отне
сения объектов областной собствен
ности, имеющих историческую, куль
турную и научную ценность, к числу 
памятников истории и культуры об
ластного значения;

3) включает особо ценные объек
ты культурного достояния, находя
щиеся в областной собственности, в 
Перечень объектов государственной 
собственности Свердловской обла
сти, не подлежащих отчуждению;

4) осуществляет иные полномо
чия в соответствии с федеральным 
законодательством, Уставом Свер
дловской области и законами Свер
дловской области.

2. Губернатор Свердловской об
ласти принимает в соответствии с 
областными законами решения об 
отнесении объектов областной соб
ственности к числу объектов куль
турного достояния Свердловской 
области и осуществляет иные полно
мочия в соответствии с Уставом 
Свердловской области и законами 
Свердловской области.

3. Правительство Свердловской 
области самостоятельно либо по 
поручению Губернатора Свердловс
кой области:

1) организует разработку и при
нимает областные целевые програм
мы охраны и использования объек
тов культурного достояния;

2) принимает решения о закреп
лении объектов культурного досто
яния за областными учреждениями 
на праве оперативного управления;

3) принимает решения о переда
че в аренду или безвозмездное 
пользование объектов культурного 
достояния, устанавливает размеры 
арендной платы за пользование па
мятниками истории и культуры;

4) утверждает сметы на ремонт и 
восстановление недвижимых памят
ников истории и культуры;

5) осуществляет иные полномо
чия в соответствии с федеральным 
законодательством, Уставом Свер
дловской области и законами Свер
дловской области.

ГЛАВА II. КОМПЕТЕНЦИЯ 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАР
СТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 12. Полномочия Сверд
ловского областного комитета по 
управлению государственным иму
ществом

1. Свердловский областной ко
митет по управлению государствен
ным имуществом является уполно
моченным органом, осуществляющим 
управление объектами государствен
ной собственности Свердловской 
области в сфере приватизации обла
стного имущества, создания, дея
тельности, реорганизации и ликви
дации областных государственных 
предприятий и учреждений и выпол
няющим права и обязанности учре
дителя хозяйственных обществ и 
товариществ, в имущество которых 
внесен вклад Свердловской облас
ти. Свердловский областной коми
тет по управлению государственным 
имуществом действует на основании 
положения о нем, утверждаемого 
Правительством Свердловской об
ласти.

2. Свердловский областной ко
митет по управлению государствен
ным имуществом подчиняется Губер
натору Свердловской области и Пра
вительству Свердловской области и 
подотчетен по вопросам исполнения 
областных законов Законодательно
му Собранию Свердловской облас
ти.

Деятельность Свердловского об
ластного комитета по управлению 
государственным имуществом фи
нансируется из областного бюдже
та и иных источников в соответствии 
с федеральным и областным зако
нодательством в пределах утверж
денной сметы расходов.

3. Свердловский областной ко
митет по управлению государствен
ным имуществом:

1) координирует реализацию 
уполномоченными органами по уп
равлению государственной собствен
ностью Свердловской области про
граммы управления государственной 
собственностью Свердловской об
ласти и приватизации государствен
ного имущества Свердловской об
ласти;

2) создает, реорганизует и лик
видирует областные государствен
ные предприятия, выступает в каче
стве учредителя (соучредителя) ав
тономных некоммерческих органи
заций, хозяйственных обществ и то
вариществ либо акционера, участни
ка, вкладчика хозяйственных обществ 
и товариществ на основании реше
ний Правительства Свердловской 
области;

3) закрепляет в соответствии с 
федеральным и областным законо
дательством объекты государствен
ной собственности Свердловской 

• области за областными государ
ственными предприятиями и учреж
дениями на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управле
ния;

4) осуществляет в порядке, пре
дусмотренном федеральными и об
ластными законами, передачу объек
тов государственной собственности 
Свердловской области в государ
ственную собственность Российской 
Федерации и в муниципальную соб
ственность;

5) осуществляет в соответствии с 
федеральным и областным законо
дательством подготовку объектов 
областной собственности к привати
зации, в том числе разрабатывает и 
утверждает планы приватизации 
объектов областной собственности;

6) осуществляет в соответствии с 
законодательством Свердловской 
области учет находящихся в област
ной собственности зданий, соору
жений, жилых и нежилых помеще
ний, включая объекты незавершен
ного строительства, областных го
сударственных предприятий и учреж
дений, временно (до момента прива
тизации) находящихся в государ
ственной собственности Свердловс
кой области акций открытых акцио
нерных обществ, образованных в 
процессе приватизации, имуществен
ных взносов в фонды и автономные 
некоммерческие организации, а так
же вкладов в имуществд хозяйствен
ных обществ и товариществ, коор
динирует деятельность уполномочен
ных органов по управлению госу
дарственной собственностью Свер
дловской области по учету иных 
объектов областной собственности, 
ведет Сводную опись государствен
ной собственности Свердловской 
области;

7) осуществляет контроль за ис
пользованием объектов областной 
собственности, переданных в хозяй
ственное ведение, оперативное уп
равление, аренду, безвозмездное 
пользование, доверительное управ
ление, а также за использованием 
имущественных прав, приобретенных 
Свердловской областью по основа
ниям, предусмотренным законода
тельством Российской Федерации, 
организует аудиторские проверки 
областных государственных пред
приятий;

8) выступает в качестве истца и 
ответчика в суде при рассмотрении 
споров, связанных с владением, 
пользованием, распоряжением 
объектами областной собственнос
ти, если иное не установлено зако
нодательством Свердловской обла
сти либо принятыми в соответствии 
с ним решениями Губернатора Свер
дловской области и Правительства 
Свердловской области;

9) регулярно отчитывается перед 
Губернатором Свердловской облас
ти и Правительством Свердловской 
области об осуществлении своих 
полномочий в сфере управления 
объектами государственной соб
ственности Свердловской области и 
координации деятельности уполно
моченных органов по управлению го
сударственной собственностью Свер
дловской области;

10) осуществляет иные полномо
чия в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и Свер
дловской области.

Статья 13. Полномочия уполно
моченного органа по управлению 
государственным казенным имуще
ством Свердловской области

1. Уполномоченный орган по уп
равлению государственным казен
ным имуществом Свердловской об
ласти осуществляет управление го
сударственным имуществом Сверд
ловской области, не закрепленным 
за областными государственными 
предприятиями, высшими органами 
государственной власти Свердлов
ской области и областными госу
дарственными учреждениями, в том 
числе за областными и территори
альными органами государственной 
власти Свердловской области, за ис
ключением средств областного бюд
жета и областных внебюджетных 
фондов, природных ресурсов, на
ходящихся в государственной соб
ственности Свердловской области, 
а также объектов областной соб
ственности, относящихся к объек
там культурного достояния Сверд
ловской области. Уполномоченный 
орган по управлению государствен
ным казенным имуществом Сверд
ловской области действует на ос
новании положения о нем, утверж
даемого Правительством Свердлов
ской области.

2. Уполномоченный орган по уп
равлению государственным казенным 
имуществом Свердловской области 
подчиняется Губернатору Свердлов
ской области и Правительству Свер
дловской области и подотчетен по 
вопросам исполнения областных за
конов Законодательному Собранию 
Свердловской области.

Деятельность уполномоченного 
органа по управлению государствен
ным казенным имуществом Сверд
ловской области финансируется из 
областного бюджета в пределах ут
вержденной сметы расходов.

3. Уполномоченный орган по уп
равлению государственным казенным 
имуществом Свердловской области:

1) осуществляет (в случае необ
ходимости совместно с иными упол
номоченными органами по управле
нию государственной собственнос
тью Свердловской области) подго
товку проектов правовых актов Гу
бернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской обла
сти, связанных с формированием го
сударственной казны Свердловской 
области и распоряжением государ
ственным казенным имуществом 
Свердловской области;

2) приобретает на основании ре
шений Правительства Свердловской 
области имущество, зачисляемое в 
государственную казну Свердловс
кой области, в том числе валютные 
ценности, за исключением иностран
ной валюты, ценные бумаги и доли в 
уставных капиталах хозяйственных 
обществ и товариществ;

3) отчуждает на основании реше
ний Правительства Свердловской 
области государственное казенное 
имущество Свердловской области, 
в том числе имущество, поступаю
щее в счет погашения задолженнос
ти по платежам в областной бюджет 
и областные внебюджетные фонды, 
передает для отчуждения государ
ственное казенное имущество Свер
дловской области в Свердловский 
областной комитет по управлению 
государственным имуществом или в 
специализированные организации по 
продаже государственного имуще
ства Свердловской области в случа
ях, предусмотренных федеральны
ми и областными законами;

4) передает для управления госу
дарственное казенное имущество 
Свердловской области, за исключе
нием средств областного бюджета 
и областных внебюджетных фондов, 
иным уполномоченным органам по 
управлению государственной соб
ственностью Свердловской об
ласти;

5) передает в порядке, установ
ленном федеральными и областны
ми законами, государственное ка
зенное имущество Свердловской 
области в аренду, безвозмездное 
пользование и доверительное управ
ление, осуществляет иные сделки с 
имуществом, относящимся к госу
дарственной казне Свердловской 
области;

6) передает на основании реше
ний Правительства Свердловской 
области государственное казенное 
имущество в залог, осуществляет в 
соответствии с областным; законо
дательством формирование залого
вого фонда Свердловской области;

7) осуществляет в соответствиигс 
областным законодательством учет 
государственного казенного имуще
ства Свердловской области, органи
зует оценку государственного казен
ного имущества Свердловской об
ласти и проведение его- инвентари
зации;

3) организует и проводит в слу
чаях, предусмотренных федераль
ным и областным законодательством, 
торги (аукционы и конкурсы) на пра
во заключения договоров аренды 
государственного казенного имуще
ства Свердловской области,· а также 
договоров доверительного- управле
ния объектами областной собствен
ности, относящимися к государ
ственной казне Свердловской обла
сти;

9) обеспечивает сохранность и 
надлежащее использование госу
дарственного казенного имущества 
Свердловской области, за исключе
нием средств областного бюджета 
и областных внебюджетных фондов;

10) выступает в качестве истца и 
ответчика в суде при рассмотрении 
Ъпоров, связанных с владением, 
пользованием, распоряжением госу
дарственным казенным имуществом 
Свердловской области, если иное не 
установлено законодательством 
Свердловской области либо приня
тыми в соответствии с ним решения
ми Губернатора Свердловской об
ласти и Правительства Свердловс
кой области;

11) регулярно отчитывается пе
ред Губернатором Свердловской 
области и Правительством Сверд
ловской области об осуществлении 
своих полномочий в сфере управле
ния государственным казенным иму
ществом Свердловской области;

12) осуществляет иные полномо
чия в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и Свер
дловской области.

Статья 14. Полномочия специ
ализированных организаций по 
продаже государственного имуще
ства Свердловской области

1. Специализированные организа
ции по продаже государственного 
имущества Свердловской области 
осуществляют заключение сделок об 
отчуждении объектов областной соб
ственности. Специализированные 
организации действуют на основа
нии общего положения о специали
зированных организациях по прода
же государственного имущества 
Свердловской области, утверждае
мого Правительством Свердловской 
области, и учредительных докумен
тов.

2. Полномочия по отчуждению 
объектов областной собственности 
предоставляются Фонду имущества 
Свердловской области и его пред
ставителям. Порядок назначения 
представителей Фонда имущества 
Свердловской области устанавлива
ется Правительством Свердловской 
области. ,

3. Фонд имущества Свердловс
кой области подчиняется Губерна
тору Свердловской области и Пра
вительству Свердловской области и 
подотчетен по вопросам исполнения 
областных законов Законодательно
му Собранию Свердловской облас
ти.

Деятельность Фонда имущества 
Свердловской области финансиру
ется за счет отчислений денежных 
средств, получаемых им в результа
те совершения сделок по отчужде
нию объектов областной собствен
ности и доходов от осуществления 
иной деятельности, предусмотренной 
уставом фонда в пределах утверж
денной сметы расходов, утверждае
мой вышестоящим органом.

4. Фонд имущества Свердловс
кой области:

1) владеет до момента продажи 
переданными ему для заключения 
сделок об отчуждении имущества 
объектами областной собственнос
ти, в том числе объектами привати
зации, ценными бумагами и долями 
в уставных капиталах хозяйственных 
обществ;

2) организует и проводит торги 
(аукционы и конкурсы) по продаже 
переданных ему для заключения

(Продолжение на 4-й стр.).
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сделок об отчуждении имущества 
объектов областной собственности;

3) совершает в соответствии с 
федеральным и областным законо
дательством сделки об отчуждении 
переданных ему для этой цели объек
тов областной собственности, в том 
числе продает на основании реше
ния Правительства Свердловской 
обласТИ' Ценные бумаги и доли в ус
тавных капиталах хозяйственных об
ществ й товариществ, образованных 
в процессе приватизации, а также 
имущества, переданного в счет по
гашения задолженности по платежам 
в областной бюджет и областные 
внебюджетные фонды;

4) выступает в качестве истца и 
ответчика в суде при рассмотрении 
споров, связанных с использовани
ем и распоряжением находящимися 
в ведении фонда объектами област
ной собственности, если иное не ус
тановлено законодательством Свер
дловской области либо принятыми в 
соответствии с ним решениями Гу
бернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской обла
сти;

5) регулярно отчитывается перед 
Губернатором Свердловской облас
ти и Правительством Свердловской 
области об осуществлении своих 
полномочий по заключению сделок 
об отчуждении объектов областной 
собственности;

6) получает и перечисляет денеж
ные средства, полученные в резуль
тате приватизации государственно
го имущества Свердловской облас
ти, в соответствии с нормативами, 
установленными федеральным и об
ластным законодательством;

7) учитывает обязательства по
купателей, определенных договора
ми купли-продажи государственного 
имущества Свердловской области, и 
осуществляет контроль за исполне
нием указанных обязательств;

8) осуществляет иные полномо
чия в соответствии с федеральным и 
областным законодательством и ус
тавом фонда.

5. Фонд имущества Свердловс
кой области может по поручению 
Правительства Свердловской обла
сти передавать своим представите
лям отдельные полномочия по от
чуждению движимого имущества, 
находящегося в собственности Свер
дловской области, за исключением 
полномочий по отчуждению ценных 
бумаг и долей в уставных капиталах 
хозяйственных обществ.

Статья 15. Полномочия Депар
тамента финансов Свердловской 
области

1. Департамент финансов Сверд
ловской области является уполно
моченным органом по управлению 
средствами областного бюджета, за 
исключением средств областных 
бюджетных фондов, по выпуску го
сударственных ценных бумаг Свер
дловской области и контролю за ис
пользованием финансовых средств 
Свердловской области. Департамент 
финансов Свердловской области дей
ствует на основании положения о 
нем, утверждаемого Правительством 
Свердловской области.

2. Департамент финансов Сверд
ловской области подчиняется Губер
натору Свердловской области и Пра
вительству Свердловской области и 
подотчетен по вопросам исполнения 
областных законов Законодательно
му Собранию Свердловской облас
ти.

Деятельность Департамента фи
нансов Свердловской области фи
нансируется из областного бюдже
та в пределах утвержденной сметы 
расходов.

3. Департамент финансов Сверд
ловской области:

1) осуществляет работу по со
ставлению проекта областного бюд
жета;

2) производит финансирование 
расходов областного бюджета;

3) устанавливает порядок состав
ления и исполнения смет расходов, 
производимых из областного бюд
жета;

4) ограничивает или приостанав
ливает на основании решений Пра
вительства Свердловской области 
финансирование из областного бюд
жета областных государственных 
предприятий и учреждений в случае 
незаконного расходования ими 
средств, выделенных из областного 
бюджета, либо непредоставления 
отчетности по установленной форме 
о расходовании отпущенных средств;

5) предоставляет на основании 
решений Правительства Свердловс
кой области займы за счет средств 
областного бюджета и поручитель
ства, заключает соответствующие 
договоры;

6) разрабатывает предложения по 
выпуску и размещению государ
ственных ценных бумаг Свердловс
кой области, осуществляет в соот
ветствии с федеральным и област
ным законодательством на основа
нии решения Правительства Сверд
ловской области выпуск государ
ственных ценных бумаг Свердловс
кой области;

7) осуществляет учет средств 
областного бюджета;

8) осуществляет финансовый кон
троль За использованием средств 
областного бюджета, исполнением 
бюджетов областных внебюджетных 
фондов и смет областных бюджет
ных фондов;

9) выступает в качестве истца и 
ответчика в суде при рассмотрении 
споров, связанных с использовани
ем средств областного бюджета, 
если иное не установлено законода
тельством Свердловской области 
либо принятыми в соответствии с 
ним решениями Губернатора Сверд
ловской области и Правительства 
Свердловской области, выступает в 
качестве истца и ответчика в суде 
при рассмотрении споров, связан
ных с использованием средств об- 

’ластных бюджетных и внебюджет
ных фондов, в случаях, предусмот
ренных законодательством Сверд
ловской области, принимает меры 
по взысканию в установленном за
коном порядке средств, выделенных 
из областного бюджета, в случае 
использования этих средств не в со
ответствии с целевым назначением;

10) регулярно отчитывается пе
ред Губернатором Свердловской 
области и Правительством Сверд
ловской области об осуществлении 
своих полномочий в сфере управле
ния средствами областного бюдже
та, контроля за использованием фи
нансовых ресурсов Свердловской 
области и выпуска государственных 
ценных бумаг Свердловской облас
ти;

11) осуществляет иные полномо
чия в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и Свер
дловской области.

Статья 16. Полномочия уполно
моченных органов по управлению 
средствами областных бюджетных 
и внебюджетных фондов

1. Уполномоченные органы по 
управлению средствами областных 
бюджетных и внебюджетных фон
дов осуществляют управление сред
ствами создаваемых в соответствии 

с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области 
областных бюджетных и внебюджет
ных фондов, за исключением фон
дов Губернатора Свердловской об
ласти. Уполномоченные органы по 
управлению средствами областных 
бюджетных и внебюджетных фон
дов действуют на основании поло
жений о них, утверждаемых Прави
тельством Свердловской области.

2. Уполномоченные органы по 
управлению средствами областных 
бюджетных и внебюджетных фон
дов подчиняются Губернатору Свер
дловской области и Правительству 
Свердловской области и подотчет
ны по вопросам исполнения област
ных законов Законодательному Со
бранию Свердловской области. Де
ятельность уполномоченных органов, 
связанная с управлением средства
ми областных бюджетных и внебюд
жетных фондов, финансируется за 
счет средств, предусмотренных на 
эти цели в законе Свердловской об
ласти о доходах и расходах соот
ветствующего областного бюджет
ного фонда либо о бюджете соот
ветствующего областного внебюд
жетного фонда, в пределах утверж
денных смет расходов.

3. Уполномоченные органы по 
управлению средствами областных 
бюджетных и внебюджетных фон
дов:

1) осуществляют работу по со
ставлению проектов доходов и рас
ходов смет областных бюджетных 
фондов и бюджетов областных вне
бюджетных фондов;

2) производят финансирование 
расходов в соответствии со смета
ми доходов и расходов областных 
бюджетных фондов и бюджетами 
областных внебюджетных фондов, в 
том числе на договорной основе;

3) предоставляют на основании 
решений Правительства Свердловс
кой области займы за счет средств 
областных бюджетных и внебюджет
ных фондов, заключают соответству
ющие договоры; 4

4) прекращают или приостанав
ливают финансирование за счет 
средств областных бюджетных и 
внебюджетных фондов в случаях и 
порядке, предусмотренных законо
дательством Свердловской области;

5) осуществляют учет средств 
областных бюджетных и внебюджет
ных фондов;

6) осуществляют контроль за це
левым расходованием средств, вы
деляемых из областных бюджетных 
и внебюджетных фондов;

7) выступают в качестве истцов и 
ответчиков в суде при рассмотре
нии споров, связанных с использо
ванием средств соответствующих 
областных бюджетных и внебюджет
ных фондов, в случаях, предусмот
ренных законодательством Сверд
ловской области;

8) регулярно отчитываются пе
ред Губернатором Свердловской 
области и Правительством Сверд
ловской области об осуществлении 
своих полномочий в сфере управле
ния средствами областных бюджет
ных и внебюджетных фондов;

9) осуществляют иные полномо
чия в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и Свер
дловской области.

Статья 17. Полномочия уполно
моченных органов по управлению 
природными ресурсами, находящи
мися в областной собственности

1. Уполномоченные органы по 
управлению природными ресурсами, 
находящимися в областной собствен
ности, осуществляют управление зе
мельными участками, участками недр 
и лесного фонда, водными объекта
ми, охотничьими и рыбными ресур
сами. Уполномоченные органы по 
управлению природными ресурсами, 
находящимися в областной собствен
ности, действуют на основании по
ложений о них, утверждаемых Пра
вительством Свердловской области.

Уполномоченные органы по уп
равлению природными ресурсами, 
находящимися в областной собствен
ности, на основании соглашений Пра
вительства Свердловской области с 
соответствующими уполномоченны
ми федеральными органами испол
нительной власти могут осуществ
лять управление находящимися на 
территории Свердловской области 
природными ресурсами, относящи
мися к государственной собствен
ности Российской Федерации.

2. Уполномоченные органы по 
управлению природными ресурсами 
подчиняются Губернатору Свердлов
ской области и Правительству Свер
дловской области и подотчетны по 
вопросам исполнения областных за
конов Законодательному Собранию 
Свердловской области.

Деятельность уполномоченных 
органов по управлению природными 
ресурсами, находящимися в област
ной собственности, финансируется за 
счет средств областного бюджета в 
пределах утвержденных смет рас
ходов.

3. Уполномоченный орган по уп
равлению земельными ресурсами, 
находящимися в областной собствен
ности:

1) разрабатывает, представляет 
для утверждения в Правительство 
Свердловской области и обеспечи
вает выполнение областных целевых 
программ рационального использо
вания и охраны земель, мониторин
га земель, восстановления плодоро
дия почв;

2) организует и проводит в слу
чаях, предусмотренных федераль
ным и областным законодательством, 
торги (аукционы и конкурсы) по про
даже земельных участков, находя
щихся в областной собственности, а 
также торги (аукционы и конкурсы) 
на право заключения договоров 
аренды земельных участков;

3) предоставляет в соответствии 
с федеральным и областным зако
нодательством на основании реше
ний Правительства Свердловской 
области земельные участки, относя
щиеся к государственной казне 
Свердловской области, в пожизнен
ное наследуемое владение, аренду, 
постоянное (бессрочное) или вре
менное пользование, заключает со
ответствующие договоры;

4) проводит землеустройство;
5) осуществляет учет и монито

ринг земель;
6) осуществляет контроль за ох

раной и использованием земельных 
участков, находящихся в областной 
собственности, обеспечивает охра
ну земель природно-заповедного, 
природоохранного, лечебно-оздоро
вительного, рекреационного и исто
рико-культурного назначения;

7) выступает в качестве истца и 
ответчика в суде при рассмотрении 
споров, связанных с владением, 
пользованием, распоряжением зе
мельными участками, находящимися 
в областной собственности, если 
иное не установлено законодатель
ством Свердловской области либо 
принятыми в соответствии с ним ре
шениями Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердлов
ской области;

8) регулярно отчитывается перед 
Губернатором Свердловской облас
ти и Правительством Свердловской 

области об осуществлении своих 
полномочий в сфере управления зе
мельными участками, находящимися 
в областной собственности;

9) осуществляет иные полномо
чия в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и Свер
дловской области.

4. Уполномоченный орган по уп
равлению участками недр, находя
щимися в областной собственности:

1) разрабатывает, представляет 
для утверждения в Правительство 
Свердловской области и обеспечи
вает выполнение областной целевой 
программы рационального исполь
зования недр;

2) организует и проводит в слу
чаях, предусмотренных федераль
ным и областным законодательством, 
торги (аукционы и конкурсы) на пра
во пользования участками недр;

3) предоставляет в соответствии 
с федеральным и областным зако
нодательством участки недр в 
пользование, в том числе для разра
ботки месторождений общераспро
страненных полезных ископаемых, 
заключает соответствующие догово
ры, вносит в Правительство Сверд
ловской области предложения о за
мене платежей за пользование учас
тками недр полезными ископаемы
ми;

4) вносит в Правительство Свер
дловской области предложения по 
размерам квот на добычу полезных 
ископаемых;

5) осуществляет учет участков 
недр, находящихся в областной соб
ственности, составляет областной 
баланс запасов полезных ископае
мых;

6) осуществляет контроль за ис
пользованием участков недр, нахо
дящихся в областной собственнос
ти, обеспечивает контроль за исполь
зованием выделенных квот на добы
чу полезных ископаемых;

7) выступает в качестве истца и 
ответчика в суде при рассмотрении 
споров, связанных с владением, 
пользованием и распоряжением уча
стками недр, находящимися в обла
стной собственности, если иное не 
установлено законодательством 
Свердловской области либо приня
тыми в соответствии с ним решения
ми Губернатора Свердловской об
ласти и Правительства Свердловс
кой области;

8) регулярно отчитывается перед 
Губернатором Свердловской облас
ти и Правительством Свердловской 
области об осуществлении своих 
полномочий в сфере управления уча
стками недр, находящимися в обла
стной собственности;

9) осуществляет иные полномо
чия в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и Свер
дловской области.

5. Уполномоченный орган по уп
равлению участками лесного фонда, 
находящимися в областной собствен
ности:

1) разрабатывает, представляет 
для утверждения в Правительство 
Свердловской области и обеспечи
вает выполнение областной целевой 
программы использования, охраны, 
защиты лесного фонда и воспроиз
водства лесов;

2) предоставляет в соответствии 
с федеральным и областным зако
нодательством участки лесного фон
да, находящиеся в областной соб
ственности, в аренду, краткосроч
ное и безвозмездное пользование, 
в том числе для добычи объектов 
животного мира, отнесенных к объек
там охоты, заключает соответству
ющие договоры;

3) разрабатывает и вносит в Пра
вительство Свердловской области 
предложения по размещению лесо
сечного фонда;

4) осуществляет учет участков 
лесного фонда, находящихся в об
ластной собственности, и монито
ринг лесов;

5) осуществляет контроль за со
стоянием и использованием участ
ков лесного фонда, находящихся в 
областной собственности;

6) выступает в качестве истца и 
ответчика в суде при рассмотрении 
споров, связанных с владением, 
пользованием и распоряжением уча
стками лесного фонда, находящи
мися в областной собственности, 
если иное не установлено законода
тельством Свердловской области 
либо принятыми в соответствии с 
ним решениями Губернатора Сверд
ловской области и Правительства 
Свердловской области;

7) регулярно отчитывается перед 
Губернатором Свердловской облас
ти и Правительством Свердловской 
области об осуществлении своих 
полномочий в сфере управления уча
стками лесного фонда, находящи
мися в областной собственности;

8) осуществляет иные полномо
чия в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и Свер
дловской области.

6. Уполномоченный орган по уп
равлению водными объектами, на
ходящимися в областной собствен
ности:

1) разрабатывает, представляет 
для утверждения в Правительство 
Свердловской области и обеспечи
вает выполнение областной целевой 
программы по использованию, вос
становлению и охране водных объек
тов;

2) предоставляет в соответствии 
с федеральным и областным зако
нодательством водные объекты, на
ходящиеся в областной собственно
сти, в долгосрочное, краткосрочное, 
ограниченное и особое пользование, 
в том числе для добычи объектов 
животного мира, отнесенных к объек
там охоты и рыболовства, заключа
ет соответствующие договоры;

3) вносит в Правительство Свер
дловской области предложения по 
установлению лимитов водопользо
вания по водным объектам, находя
щимся в областной собственности, 
разрабатывает водохозяйственные 
балансы;

4) осуществляет учет и монито
ринг водных объектов, находящихся 
в областной собственности;

5) осуществляет контроль за со
стоянием и использованием водных 
объектов, находящихся в областной 
собственности;

6) выступает в качестве истца и 
ответчика в суде при рассмотрении 
споров, связанных с владением, 
пользованием и распоряжением вод
ными объектами, находящимися в 
областной собственности, если иное 
не установлено законодательством 
Свердловской области либо приня
тыми в соответствии с ним решения
ми Губернатора Свердловской об
ласти и Правительства Свердловс
кой области;

7) регулярно отчитывается перед 
Губернатором Свердловской облас
ти и Правительством Свердловской 
области об осуществлении своих 
полномочий в сфере управления вод
ными ресурсами;

8) осуществляет иные полномо
чия в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и Свер
дловской области.

7. Уполномоченный орган по уп
равлению объектами животного мира, 
отнесенными к объектам охоты и 

рыболовства, находящимися в об
ластной собственности:

1) разрабатывает, представляет 
для утверждения в Правительство 
Свердловской области и обеспечи
вает выполнение областной целевой 
программы по использованию, ох
ране и восстановлению объектов 
животного мира, отнесенных к объек
там охоты и рыболовства;

2) предоставляет в соответствии 
с федеральным и областным зако
нодательством в пользование объек
ты животного мира, отнесенные к 
объектам охоты и рыболовства;

3) вносит в Правительство Свер
дловской области предложения по 
установлению квот на добычу объек
тов животного мира, отнесенных к 
объектам охоты и рыболовства;

4) осуществляет учет объектов 
животного мира, отнесенных к объек
там охоты и рыболовства;

5) осуществляет контроль за ис
пользованием объектов животного 
мира, отнесенных к объектам охоты 
и рыболовства;

6) выступает в качестве истца и 
ответчика в суде при рассмотрении 
споров, связанных с использовани
ем объектов животного мира, отне
сенных к объектам охоты и рыбо
ловства, если иное не установлено 
законодательством Свердловской 
области либо принятыми в соответ
ствии с ним решениями Губернатора 
Свердловской области и Правитель
ства Свердловской области;

7) регулярно отчитывается перед 
Губернатором Свердловской облас
ти и Правительством Свердловской 
области об осуществлении своих 
полномочий в сфере управления 
охотничьими и рыбными ресурсами;

8) осуществляет иные полномо
чия в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и Свер
дловской области.

Статья 18. Права уполномочен
ного органа по управлению объек
тами культурного достояния, на
ходящимися в областной собствен
ности

1. Уполномоченный орган по уп
равлению объектами культурного 
достояния, находящимися в област
ной собственности, осуществляет 
управление памятниками истории и 
культуры и другими культурными 
ценностями, находящимися в госу
дарственной собственности Сверд
ловской области, и координирует 
деятельность иных исполнительных 
органов государственной власти 
Свердловской области по их сохра
нению и использованию. Уполномо
ченный орган по управлению объек
тами культурного достояния, нахо
дящимися в областной собственнос
ти, действует на основании положе
ния о нем, утверждаемого Прави
тельством Свердловской области.

Уполномоченные органы по уп
равлению объектами культурного 
достояния, находящимися в област
ной собственности, на основании 
соглашений Правительства Свердлов
ской области с соответствующим 
уполномоченным федеральным ор
ганом исполнительной власти может 
осуществлять управление находящи
мися на территории Свердловской 
области культурными ценностями, 
относящимися к государственной 
собственности Российской Федера
ции.

2. Уполномоченный орган по уп
равлению объектами культурного 
достояния, находящимися в област
ной собственности, подчиняется Гу
бернатору Свердловской области и 
Правительству Свердловской обла
сти и подотчетен по вопросам ис
полнения областных законов Зако
нодательному Собранию Свердлов
ской области.

Деятельность уполномоченного 
органа по управлению объектами 
культурного достояния, находящи
мися в областной собственности, 
финансируется за счет средств об
ластного бюджета в пределах ут
вержденной сметы расходов.

3. Уполномоченный орган по уп
равлению объектами культурного 
достояния, находящимися в област
ной собственности:

1) разрабатывает, представляет 
для утверждения в Правительство 
Свердловской области и обеспечи
вает выполнение областных целевых 
программ охраны и использования 
объектов культурного достояния;

2) передает на основании реше
ний Правительства Свердловской 
области объекты культурного дос
тояния, находящиеся в областной 
собственности, в хозяйственное ве
дение, оперативное управление, арен
ду или безвозмездное пользование, 
заключает охранно-арендные дого
воры и договоры об ином использо
вании объектов культурного досто
яния, организует подписание охран
ных обязательств;

3) разрабатывает и вносит в Пра
вительство Свердловской области 
предложения по приватизации от
дельных памятников истории и куль
туры, находящихся в областной соб
ственности;

4) осуществляет учет объектов 
культурного достояния, находящих
ся в областной собственности;

5) осуществляет контроль за ис
пользованием объектов культурно
го достояния, находящихся в област
ной собственности, организует ох
рану памятников истории и культу
ры и иных культурных ценностей, а 
также ремонт и восстановление не
движимых памятников истории и 
культуры, находящихся в государ
ственной собственности Свердловс
кой области;

6) выступает в качестве истца и 
ответчика в суде при рассмотрении 
споров, связанных с владением, 
пользованием и распоряжением 
объектами культурного достояния, 
находящимися в областной собствен
ности, если иное не установлено за
конодательством Свердловской об
ласти либо принятыми в соответствии 
с ним решениями Губернатора Свер
дловской области и Правительства 
Свердловской области;

7) регулярно отчитывается перед 
Губернатором Свердловской облас
ти и Правительством Свердловской 
области об осуществлении своих 
полномочий в сфере управления 
объектами культурного достояния, 
находящимися в областной собствен
ности;

8) осуществляет иные полномо
чия в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и Свер
дловской области.

РАЗДЕЛ III.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК, 

СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕ
ТЕНИЕМ ИМУЩЕСТВА
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

СОБСТВЕННОСТЬ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАС
ТИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

И ОТЧУЖДЕНИЕМ 
ОБЪЕКТОВ ОБЛАСТНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ
ГЛАВА I . ОБЩИЙ ПОРЯДОК 

СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК И ОС
НОВНЫЕ ВИДЫ СДЕЛОК С ИМУ
ЩЕСТВОМ

Статья 19. Правовая основа со
вершения сделок, связанных с 
приобретением имущества в госу
дарственную собственность Свер
дловской области, использовани
ем и отчуждением объектов обла
стной собственности

Сделки, связанные с приобрете
нием имущества в государственную 
собственность Свердловской обла
сти, использованием и отчуждением 
объектов областной собственности, 
совершаются в соответствии с зако
нодательством Российской Федера
ции и областным законодательством, 
регулирующим отношения в сфере 
управления государственной соб
ственностью Свердловской области, 
приватизации государственного иму
щества, порядок заключения сделок 
с различными видами объектов об
ластной собственности.

Статья 20. Участие Свердловс
кой области в совершении сделок 
с имуществом

1. В сделках, связанных с приоб
ретением имущества в. государствен
ную собственность Свердловской 
области, использованием и отчуж
дением объектов областной соб
ственности, заключаемых с Россий
ской Федерацией, ее субъектами, 
иностранными государствами и 
субъектами иностранных федератив
ных государств, в качестве стороны 
во всех случаях непосредственно 
выступает Свердловская область.

В качестве стороны в сделках с 
имуществом, заключаемых с други
ми субъектами, если иное прямо не 
предусмотрено федеральными и об
ластными законами, выступают орга
ны государственной власти Сверд
ловской области, областные госу
дарственные предприятия и учреж
дения, которые заключают соответ
ствующую сделку.

Иные юридические лица и граж
дане могут совершать указанные 
сделки на основании договоров по
ручения, комиссии и агентирования, 
заключаемых с ними в случаях, пре
дусмотренных областным законода
тельством, уполномоченными орга
нами по управлению государствен
ной собственностью Свердловской 
области.

2. В соответствии с гражданским 
законодательством к Свердловской 
области как участнику сделок при
меняются нормы, определяющие уча
стие в сделках юридических лиц, если 
иное не вытекает из закона или осо
бенностей Свердловской области как 
субъекта Российской Федерации.

Статья 21. Виды сделок, свя
занных с приобретением имуще
ства в государственную собствен
ность Свердловской области, ис
пользованием и отчуждением 
объектов областной собственнос
ти

1. Свердловская область вправе 
совершать сделки, связанные с при
обретением имущества в областную 
собственность, использованием и 
отчуждением объектов государ
ственной собственности Свердловс
кой области, с гражданами, юриди
ческими лицами, Российской Феде
рацией, субъектами Российской Фе
дерации и муниципальными образо
ваниями, а также иностранными 
гражданами, юридическими лицами, 
государствами, субъектами иностран
ных федеративных государств и ины
ми участниками гражданского обо
рота, если иное не установлено фе
деральным законодательством.

2. В соответствии с гражданским 
законодательством для приобрете
ния имущества в государственную 
собственность Свердловской обла
сти, для использования и отчужде
ния объектов областной собствен
ности могут совершаться любые 
сделки, не противоречащие феде
ральному и областному законода
тельству, в том числе:

1) договоры купли-продажи;
2) договоры безвозмездной пе

редачи (дарения);
3) договоры мены;
4) договоры аренды (имуществен

ного найма);
5) договоры безвозмездного 

пользования имуществом (ссуды);
6) договоры доверительного уп

равления;
7) договоры займа и кредитные 

договоры;
8) договоры о залоге;
9) иные сделки, связанные с ус

тановлением, изменением и прекра
щением права собственности и иных 
вещных прав.

Статья 22. Решения о приобре
тении имущества в государствен
ную собственность Свердловской 
области, использовании и отчуж
дении объектов областной соб
ственности и заключение сделок с 
имуществом

1. Порядок принятия решений о 
приобретении имущества в госу
дарственную собственность Сверд
ловской области, использовании и 
отчуждении объектов областной соб
ственности, а также порядок заклю
чения сделок с имуществом высши
ми органами государственной влас
ти Свердловской области, област
ными государственными предприя
тиями и учреждениями устанавлива
ется законодательством Свердлов
ской области. В случаях, если такой 
порядок в отношении конкретного 
вида сделок, связанных с использо
ванием объектов областной соб
ственности, не установлен, применя
ется порядок, предусмотренный на
стоящим Областным законом для 
заключения договоров купли-прода
жи.

2. Правительство Свердловской 
области принимает решения о за
ключении сделок с имуществом от 
имени Свердловской области и со
вершает такие сделки, если иное не 
предусмотрено областными закона
ми или указами Губернатора Сверд
ловской области. В случаях, предус
мотренных областными законами, 
такие решения принимаются после 
получения согласия Областной Думы 
Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

Статья 23. Разрешение споров, 
связанных с приобретением иму
щества в государственную соб
ственность Свердловской облас
ти и совершением сделок с объек
тами областной собственности

1. Разрешение споров, связанных 
с приобретением имущества в госу
дарственную собственность Сверд
ловской области и совершением сде
лок с объектами областной собствен
ности, осуществляется в порядке, 
предусмотренном федеральным за
конодательством.

2. При рассмотрении в судах дел, 
связанных с заключением, исполне
нием и прекращением сделок, сто
роной в которых является Сверд
ловская область, от ее имени высту
пают органы государственной влас
ти Свердловской области, а также 
государственные учреждения, иные 
юридические лица и граждане, име
ющие соответствующие полномочия, 
основанные на доверенности, указа
нии закона либо акта уполномочен
ного государственного органа.

3. При рассмотрении в судах дел, 
связанных с заключением, исполне
нием и прекращением сделок, сто
роной в которых являются органы 

государственной власти. Свердловс
кой области, государственные пред
приятия и учреждения, заключившие 
соответствующую сделку, выступа
ют указанные органы и организации, 
а также иные юридические лица и 
граждане, имеющие соответствую
щие полномочия, основанные на до
веренности, указании закона либо 
акта уполномоченного государствен
ного органа.

ГЛАВА II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДО
ГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ, 
БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
ИМУЩЕСТВА И МЕНЫ

Статья 24. Решения о приобре
тении имущества в областную соб
ственность по договорам купли- 
продажи, безвозмездной переда
чи имущества и мены

1. Решения о приобретении в об
ластную собственность имущества, 
зачисляемого в государственную 
казну Свердловской области, по 
договорам купли-продажи, безвозмезд
ной передачи имущества и мены при
нимаются Правительством Свердлов
ской области, если иное не установ
лено областными законами.

Принятие решений о приобрете
нии недвижимого имущества, зачис
ляемого в государственную казну 
Свердловской области, по догово
рам купли-продажи, безвозмездной 
передачи имущества и мены осуще
ствляется на основе экономическо
го обоснования, подготовленного 
уполномоченным органом по управ
лению государственным казенным 
имуществом Свердловской области, 
и заключения Департамента финан
сов Свердловской области.

2. Решения о приобретении иму
щества высшими органами госу
дарственной власти Свердловской 
области по договорам купли-прода
жи, безвозмездной передачи иму
щества и мены принимаются ими са
мостоятельно в соответствии с фе
деральным и областным законода
тельством в пределах утвержденной 
сметы расходов.

3. Решения о приобретении иму
щества областными государственны
ми учреждениями, в том числе обла
стными и территориальными испол
нительными органами государствен
ной власти Свердловской области, 
по договорам купли-продажи, без
возмездной передачи имущества и 
мены принимаются ими самостоя
тельно в соответствии с федераль
ным и областным законодательством 
в пределах утвержденной сметы рас
ходов.

4. Решения о приобретении иму
щества областными государственны
ми предприятиями по договорам куп
ли-продажи, безвозмездной переда
чи имущества и мены принимаются 
ими самостоятельно в соответствии 
с федеральным и областным зако
нодательством.

5. Решения Правительства Свер
дловской области о приобретении 
по договорам купли-продажи, без
возмездной передачи имущества и 
мены имущества, балансовая (оце
ночная) стоимость которого не ме
нее чем в пятьдесят тысяч раз пре
вышает установленный федеральным 
законом минимальный размер опла
ты труда, могут быть приняты толь
ко после получения согласия Област
ной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области.

Правительство Свердловской об
ласти вправе передавать свои пол
номочия по решению вопроса о при
обретении по договорам купли-про
дажи, безвозмездной передачи иму
щества и мены зачисляемого в госу
дарственную казну Свердловской 
области имущества, балансовая (оце
ночная) стоимость которого превы
шает установленный федеральным 
законом минимальный размер опла
ты труда не более чем в тысячу раз, 
уполномоченному органу по управ
лению государственным казенным 
имуществом" Свердловской области 
или иному уполномоченному органу 
по управлению государственной соб
ственностью Свердловской области, 
если иное не установлено областны
ми законами.

Статья 25. Решения об отчужде
нии объектов областной собствен
ности по договорам купли-прода
жи, безвозмездной передачи иму
щества и мены

1. Решения об отчуждении госу
дарственного казенного имущества 
Свердловской области по догово
рам купли-продажи, безвозмездной 
передачи имущества и мены прини
маются Правительством Свердловс
кой области, если иное не установ
лено областными законами.

Принятие решений об отчужде
нии недвижимого имущества, отно
сящегося к государственной казне 
Свердловской области, по догово
рам купли-продажи, безвозмездной 
передачи имущества и мены осуще
ствляется на основе экономическо
го обоснования, подготовленного 
соответствующим уполномоченным 
органом по управлению государ
ственной собственностью Свердлов
ской области.

2. Решения об отчуждении объек
тов областной собственности, зак
репленных за высшими органами го
сударственной власти Свердловской 
области, по договорам купли-про
дажи, безвозмездной передачи иму
щества и мены принимаются ими са
мостоятельно в соответствии с фе
деральным и областным законода
тельством.

3. Решения об отчуждении по до
говорам купли-продажи, безвозмезд
ной передачи имущества и мены 
объектов областной собственности, 
приобретенных областными государ
ственными учреждениями, в том чис
ле областными и территориальными 
исполнительными органами государ
ственной власти Свердловской об
ласти, за счет средств, выделенных 
им по смете, принимаются Прави
тельством Свердловской области.

Решения об отчуждении по дого
ворам купли-продажи и мены объек
тов областной собственности, при
обретенных областными государ
ственными учреждениями за счет 
средств, полученных ими от осуще
ствления в соответствии с федераль
ным и областным законодательством 
и учредительными документами дея
тельности, приносящей доходы, при
нимаются ими самостоятельно.

Решения об отчуждении по дого
ворам безвозмездной передачи иму
щества объектов областной соб
ственности, приобретенных област
ными государственными учреждени
ями за счет средств, полученных ими 
от осуществления в соответствии с 
федеральным и областным законо
дательством и учредительными до
кументами деятельности, приносящей 
доходы, принимаются ими с предва
рительного письменного согласия 
Свердловского областного комите
та по управлению государственным 
имуществом. В предусмотренных 
гражданским законодательством слу
чаях дарения обычных подарков не
большой стоимости получение со
гласия Свердловского областного 
комитета по управлению государ
ственным имуществом не требуется.

4. Решения об отчуждении по до
говорам купли-продажи и мены не

движимого имущества, а также об 
отчуждении по договорам безвоз
мездной передачи движимого и не
движимого имущества, закрепленно
го за областными государственны
ми предприятиями на праве хозяй
ственного ведения, принимаются ими 
в соответствии с федеральным и 
областным законодательством с 
предварительного письменного со
гласия Свердловского областного 
комитета по управлению государ
ственным имуществом, а в случаях, 
когда балансовая (оценочная) сто
имость имущества не менее чем в 
двадцать тысяч раз превышает уста
новленный федеральным законом 
минимальный размер оплаты труда,— 
с согласия Правительства Свердлов
ской области. В предусмотренных 
гражданским законодательством 
случаях дарения обычных подарков 
небольшой стоимости получение со
гласия Свердловского областного 
комитета по управлению государ
ственным имуществом не требуется.

Решения об отчуждении по дого
ворам купли-продажи и мены дви
жимого имущества, закрепленного 
за областными государственными 
предприятиями на праве хозяйствен
ного ведения, принимаются ими са
мостоятельно, за исключением слу
чаев, предусмотренных федераль
ным законодательством.

5. Решения Правительства Свер
дловской области об отчуждении по 
договорам купли-продажи, безвоз
мездной передачи имущества и мены 
объектов областной собственности, 
приносящих доходы, а также иму
щества, балансовая (оценочная) сто
имость которого не менее чем в пять
десят тысяч раз превышает установ
ленный федеральным законом мини
мальный размер оплаты труда, либо 
о даче согласия областным госу
дарственным предприятиям на от
чуждение таких объектов или иму
щества могут быть приняты только 
после получения согласия Област
ной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области.

Правительство Свердловской об
ласти вправе передавать свои пол
номочия по решению вопроса об 
отчуждении по договорам купли-про
дажи, безвозмездной передачи иму
щества и мены объектов областной 
собственности, балансовая (оценоч
ная) стоимость которых превышает 
установленный федеральным зако
ном минимальный размер оплаты 
труда не более чем в тысячу раз, 
уполномоченным органам по управ
лению государственной собственно
стью Свердловской области.

6. Отчуждение по договорам куп
ли-продажи, безвозмездной переда
чи имущества и мены объектов об
ластной собственности, включенных 
в Перечень объектов государствен
ной собственности Свердловской 
области, не подлежащих отчужде
нию, не допускается.

Статья 26. Приобретение иму
щества в областную собственность 
по договорам купли-продажи

1. В качестве покупателя по до
говорам купли-продажи имущества, 
зачисляемого в государственную 
казну Свердловской области, за ис
ключением договоров, заключаемых 
от имени Свердловской области, 
выступает уполномоченный орган по 
управлению государственным казен
ным имуществом Свердловской об
ласти, если иное не предусмотрено 
областным законодательством.

2. Имущество, приобретаемое по 
договорам купли-продажи высшими 
органами государственной власти 
Свердловской области и областны
ми государственными учреждения
ми, в том числе областными и терри
ториальными исполнительными орга
нами государственной власти Свер
дловской области, поступает в их 
оперативное управление в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации и Свердлов
ской области. В качестве покупате
ля по договорам купли-продажи та
кого имущества выступают соот
ветствующие высшие органы госу
дарственной власти Свердловской 
области или областные государ
ственные учреждения.

3. Имущество, приобретаемое по 
договорам купли-продажи област
ными государственными предприя
тиями, поступает в их хозяйственное 
ведение в порядке, установленном 
федеральным и областным законо
дательством. В качестве покупателя 
по договорам купли-продажи такого 
имущества выступают соответству
ющие областные государственные 
предприятия.

Статья 27. Отчуждение объек
тов областной собственности по 
договорам купли-продажи

1. В качестве продавца по дого
ворам купли-продажи государствен
ного казенного имущества Сверд
ловской области, за исключением 
договоров, заключаемых от имени 
Свердловской области, если иное не 
предусмотрено областным законо
дательством, выступают уполномо
ченные органы по управлению госу
дарственной собственностью Свер
дловской области в соответствии с 
разграничением компетенции, уста
новленным настоящим Областным 
законом.

2. Возмездное отчуждение объек
тов областной собственности, отно
сящихся к объектам приватизации, в 
собственность физических и юриди
ческих лиц, за исключением госу
дарственных и муниципальных пред
приятий и учреждений, а также юри
дических лиц, доля в уставном капи
тале которых Российской Федера
ции, ее субъектов и муниципальных 
образований превышает 25 процен
тов, осуществляется в соответствии 
с гражданским законодательством, 
законодательством Российской Фе
дерации о приватизации и област
ными законами, регулирующими от
ношения в сфере управления госу
дарственной собственностью Свер
дловской области.

3. В случаях, предусмотренных 
федеральным и областным законо
дательством, продажа государствен
ного казенного имущества Сверд
ловской области осуществляется на 
торгах, проводимых в форме кон
курса или аукциона. Порядок прове
дения торгов устанавливается феде- 
ральным и областным законодатель
ством.

4. При заключении договоров 
купли-продажи государственного ка
зенного имущества Свердловской 
области применяются образцы до
говоров, одобренные Правитель
ством Свердловской области.

5. В качестве продавца по дого
ворам купли-продажи имущества, 
закрепленного за высшими органа
ми государственной власти Сверд
ловской области, областными госу
дарственными предприятиями и уч
реждениями, выступают соответству
ющие высшие органы государствен
ной власти Свердловской области, 
областные государственные пред
приятия или учреждения.

Статья 28. Приобретение 
имущества в государственную 
собственность Свердловской 
области и отчуждение объек
тов областной собственности 
по договорам безвозмездной 

передачи имущества (дарения)
1. В качестве стороны (одаряе

мого) по договорам о безвозмезд
ной передаче имущества Свердлов
ской области выступает Свердловс
кая область.

Договоры безвозмездной пере
дачи имущества Свердловской об
ласти заключаются Правительством 
Свердловской области или по его 
поручению Департаментом финансов 
Свердловской области (в отноше
нии денежных средств) либо упол
номоченным органом по управлению 
государственным казенным имуще
ством Свердловской области (в от
ношении иного имущества). В случа
ях, когда в соответствии с граждан
ским законодательством заключение 
таких договоров в письменной фор
ме не требуется, имущество прини
мается Департаментом финансов 
Свердловской области либо упол
номоченным органом по управлению 
государственным казенным имуще
ством Свердловской области по акту 
приемки-передачи.

Имущество, безвозмездно пере
даваемое Свердловской области, 
зачисляется в государственную каз
ну Свердловской области.

2. В качестве стороны по дого
ворам безвозмездной передачи иму
щества высшим органам государ
ственной власти Свердловской об
ласти, областным государственным 
предприятиям и учреждениям выс
тупают соответствующие высшие 
органы государственной власти 
Свердловской области, областные 
государственные предприятия или 
учреждения.

Имущество, безвозмездно пере
даваемое высшим органам государ
ственной власти Свердловской об
ласти, областным государственным 
предприятиям и учреждениям, по
ступает в их оперативное управле
ние или хозяйственное ведение в по
рядке, предусмотренном федераль
ным и областным законодательством.

3. Случаи, в которых приобрете
ние в государственную собствен
ность Свердловской области безвоз
мездно передаваемого имущества не 
допускается, устанавливаются феде
ральным и областным законодатель
ством.

4. Отчуждение государственного 
казенного имущества Свердловской 
области в собственность другим ли
цам по договору безвозмездной пе
редачи имущества может осуществ
ляться исключительно в случаях и 
порядке, предусмотренных област
ным законодательством, в том чис
ле для оказания поддержки гражда
нам и негосударственным организа
циям, осуществляющим деятельность 
в сфере науки, культуры, образова
ния, здравоохранения и социальной 
защиты населения.

В качестве стороны (дарителя) 
по договорам безвозмездной пере
дачи объектов областной собствен
ности, относящихся к государствен
ной казне Свердловской области, в 
собственность другим лицам высту
пает Правительство Свердловской 
области или по его поручению Де
партамент финансов Свердловской 
области (в отношении денежных 
средств) либо уполномоченный орган 
по управлению государственным ка
зенным имуществом Свердловской 
области (в отношении иного имуще
ства).

5. В качестве стороны по дого
ворам безвозмездной передачи 
объектов областной собственности, 
закрепленных за высшими органами 
государственной власти Свердловс
кой области, областными государ
ственными предприятиями и учреж
дениями, в собственность другим 
лицам выступают соответствующие 
высшие органы государственной вла
сти Свердловской области, област
ные государственные предприятия 
или учреждения.

6. Безвозмездная передача 
объектов государственной собствен
ности Свердловской области в госу
дарственную собственность Россий
ской Федерации, других субъектов 
Российской Федерации и в муници
пальную собственность, осуществля
емая в процессе разграничения го
сударственной собственности, на
граждение граждан и юридических 
лиц ценными подарками, а также иная 
безвозмездная передача имущества 
по основаниям, не связанным с зак
лючением сделок, производятся в 
особом порядке, установленном 
федеральным и областным законо
дательством.

Статья 29. Приобретение иму
щества в государственную соб
ственность Свердловской области 
и отчуждение объектов областной 
собственности по договорам мены

Приобретение имущества в госу
дарственную собственность Сверд
ловской области и отчуждение 
объектов областной собственности 
по договорам мены осуществляют
ся в порядке, предусмотренном на
стоящим Областным законом для 
приобретения имущества в государ
ственную собственность Свердлов
ской области и отчуждения объек
тов областной собственности по до
говорам купли-продажи.

ГЛАВА III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДО
ГОВОРОВ АРЕНДЫ ОБЪЕКТОВ 
ОБЛАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
И БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗО
ВАНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, НАХО
ДЯЩИМСЯ В ГОСУДАРСТВЕН
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ СВЕР
ДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 30. Решения о передаче 
в аренду объектов областной соб
ственности

1. Решения о передаче в аренду 
государственного казенного имуще
ства Свердловской области прини
маются Правительством Свердловс
кой области в случаях, если объекты 
областной собственности, относящие
ся к государственной казне Сверд
ловской области, передаются в арен
ду органам государственной власти 
Российской Федерации, представи
тельствам субъектов Российской Фе
дерации, дипломатическим и торго
вым представительствам иностран
ных государств, а также представи
тельствам субъектов иностранных 
федеративных государств, либо если 
в аренду сдаются:

1) земельные участки;
2) участки лесного фонда;
3) объекты культурного достоя

ния Свердловской области;
4) объекты областной собствен

ности, включенные в Перечень объек
тов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежа
щих отчуждению;

5) здания, сооружения, жилые и 
нежилые помещения, балансовая сто
имость которых на последнюю от
четную дату более чем в десять ты
сяч раз превышает установленный 
федеральным законом минимальный 
размер оплаты труда;

6) нежилые помещения в здани
ях, в которых постоянно размеща
ются органы государственной влас
ти Свердловской области.

(Продолжение на 5-й стр.).
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Передача в аренду государственного 
казенного имущества Свердловской об
ласти в других случаях в зависимости от 
вида объектов производится по реше
нию уполномоченного органа по управ
лению государственным казенным иму
ществом Свердловской области или 
иных уполномоченных органов по уп
равлению государственной собственно
стью Свердловской области, если иное 
не предусмотрено областным законода
тельством.

Законодательством Свердловс
кой области может предусматривать
ся запрет на передачу в аренду от
дельных видов государственного 
казенного имущества Свердловской об
ласти.

2. Правительство Свердловской об
ласти в соответствии с гражданс
ким законодательством и настоящим 
Областным законом утверждает по
ложения о порядке передачи в арен
ду отдельных видов объектов обла
стной собственности, относящихся к го
сударственной казне Свердловской об
ласти.

3. Передача в аренду объектов 
областной собственности, закреплен
ных за высшими органами государ
ственной власти Свердловской об
ласти, а также приобретенных област
ными государственными учреждениями, 
в том числе областными и территори
альными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской 
области, за счет средств, выделенных 
им по смете, не допускается.

Решения о передаче в аренду объек
тов областной собственности, приоб
ретенных областными государственны
ми учреждениями за счет средств, полу
ченных ими от осуществления в соот
ветствии с федеральным и областным 
законодательством и учредительными 
документами деятельности, приносящей 
доходы, принимаются ими самостоя
тельно.

4. Решения о передаче в аренду 
недвижимого имущества, закреплен
ного за областными государствен
ными предприятиями на праве хо
зяйственного ведения, принимаются 
ими в соответствии с федеральным 
и областным законодательством с пред
варительного письменного согласия Свер
дловского областного комитета по уп
равлению государственным имуществом.

Решения о передаче в аренду движи
мого имущества, закрепленного за об
ластными государственными предприя
тиями на праве хозяйственного веде
ния, принимаются ими самостоятельно.

5. Правительство Свердловской об
ласти вправе передавать свои пол
номочия по решению вопроса о пе
редаче в аренду объектов област
ной собственности, балансовая (оценоч
ная) стоимость которых превышает ус
тановленный федеральным законом ми
нимальный размер оплаты труда не бо
лее, чем в тысячу раз, уполномоченным 
органам по управлению государствен
ной собственностью Свердловской об
ласти.

6. Передача в аренду недвижимости 
без принятия решения в соответствии с 
федеральным и областным законода
тельством в отношении земельного уча
стка или соответствующей доли земель
ного участка не допускается.

Статья 31. Передача объектов 
областной собственности в аренду 
(имущественный наем)

1. В качестве арендодателя по дого
ворам аренды государственного казен
ного имущества Свердловской области, 
за исключением договоров, заключае
мых от имени Свердловской области, 
если иное не предусмотрено област
ным законодательством, выступают упол
номоченные органы по управлению го
сударственной собственностью Сверд
ловской области в соответствии с раз
граничением компетенции, установлен
ным настоящим Областным законом.

2. В случаях, предусмотренных фе
деральным и областным законодатель
ством, объекты областной собственнос
ти, относящиеся к государственной каз
не Свердловской области, предоставля
ются в аренду по результатам торгов на 
право заключения договора аренды. По
рядок проведения торгов на право зак
лючения договора аренды устанавлива
ется федеральным и областным законо
дательством.

3. При заключении договоров арен
ды государственного казенного имуще
ства Свердловской области применяют
ся образцы договоров, одобренные Пра
вительством Свердловской области.

4. Размер ставок арендной платы и 
порядок определения цены договоров 
аренды государственного казенного иму
щества Свердловской области устанав
ливаются Правительством Свердловской 
области.

5. Включение в договоры аренды 
государственного казенного имущества 
Свердловской области условий, разре
шающих арендатору передачу арендных 
прав в залог, внесение их в качестве 
вклада в имущество хозяйственных об
ществ и товариществ или паевых взно
сов в производственные кооперативы, а 
также дача арендодателем согласия на 
совершение указанных действий не до
пускаются, если иное не предусмотрено 
областными законами.

6. В качестве арендодателя по дого
ворам аренды имущества, закреплен
ного за областными государственными 
предприятиями и учреждениями, высту
пают соответствующие предприятия или 
учреждения.

Статья 32. Передача арендуемых 
объектов областной собственности 
в субаренду и безвозмездное 
пользование

1. Арендуемые объекты област
ной собственности могут быть пере
даны арендатором в субаренду или 
безвозмездное пользование, если 
это предусмотрено условиями договора 
аренды имущества.

В других случаях передача арен
датором арендуемых объектов об
ластной собственности в субаренду 
или безвозмездное пользование мо
жет осуществляться только при наличии 
предварительного письменного согласия 
арендодателя.

2. Не допускается передача арен
датором в субаренду или безвоз
мездное пользование арендуемых 
нежилых помещений в зданиях, в 
которых постоянно размещаются орга
ны государственной власти Свердловс
кой области, памятников истории и куль
туры, находящихся в областной соб
ственности, а также иных объектов об
ластной собственности, запрет на пере
дачу которых в субаренду или безвоз
мездное пользование предусмотрен фе
деральным и областным законодатель
ством.

3. В договорах аренды государ
ственного казенного имущества Сверд
ловской области, предусматривающих 
возможность передачи имущества в суб
аренду или безвозмездное пользование, 
должны устанавливаться условия, при 
которых допускается субаренда арендо
ванного имущества или его передача в 
безвозмездное пользование.

Статья 33. Выкуп арендованного 
имущества

1. Условия о выкупе арендованного 
имущества могут быть предусмотрены 
в договорах аренды или в дополни
тельных соглашениях к ним только в 
отношении тех объектов областной 
собственности, которые могут быть от
чуждены в собственность другим ли
цам.

В случае, когда в компетенцию орга

на, принимающего решение о передаче 
имущества в аренду, не входит принятие 
решений об отчуждении такого имуще
ства, условие о выкупе арендованного 
объекта областной собственности вклю
чается в договор аренды с предвари
тельного письменного согласия органа 
государственной власти Свердловской 
области, в компетенцию которого вхо
дит решение вопроса об отчуждении 
соответствующего объекта областной 
собственности.

2. Особенности выкупа аренда
торами переданных им в аренду област
ных государственных предприятий, а так
же иных видов имущества устанавлива
ются федеральным и областным зако
нодательством.

Выкуп арендованного имущества, 
относящегося к объектам приватизации, 
осуществляется в соответствии с зако
нодательством о приватизации.

Статья 34. Решения о передаче 
объектов областной собственности 
в безвозмездное пользование

1. Решения о передаче государствен
ного казенного имущества Свердловс
кой области в безвозмездное пользова
ние принимается в порядке, установлен
ном настоящим Областным законом для 
принятия решений об отчуждении объек
тов областной собственности, относя
щихся к государственной казне Сверд
ловской области, по договорам купли- 
продажи, безвозмездной передачи иму
щества и мены.

2. Государственное казенное иму
щество Свердловской области мо
жет быть передано в безвозмезд
ное пользование органам местного са
моуправления муниципальных образо
ваний для обеспечения выполнения пе
редаваемых им отдельных государствен
ных полномочий либо областным госу
дарственным предприятиям и учрежде
ниям. Передача объектов областной соб
ственности, относящихся к государствен
ной казне Свердловской области, в иных 
случаях допускается, если такая возмож
ность предусматривается федераль
ными и областными законами.

3. Передача в безвозмездное 
пользование объектов областной соб
ственности, закрепленных за высшими 
органами государственной власти Сверд
ловской области, а также приобретен
ных областными государственными уч
реждениями, в том числе областными и 
территориальными исполнительными 
органами государственной власти Свер
дловской области, за счет средств, вы
деленных им по смете, не допускается.

Решения о передаче в безвозмезд
ное пользование объектов областной 
собственности, приобретенных област
ными государственными учреждениями 
за счет средств, полученных ими от осу
ществления в соответствии с федераль
ным и областным законодательством и 
учредительными документами деятель
ности, приносящей доходы, принима
ются ими самостоятельно.

4. Решения о передаче в безвоз
мездное пользование недвижимого 
имущества, закрепленного за обла
стными государственными предприяти
ями на праве хозяйственного ведения, 
принимаются ими в соответствии с фе
деральным и областным законодатель
ством с предварительного письменного 
согласия Свердловского областного ко
митета по управлению государственным 
имуществом.

Решения о передаче в безвозмезд
ное пользование движимого имущест
ва, закрепленного за областными госу
дарственными предприятиями на праве 
хозяйственного ведения, принимаются 
ими самостоятельно.

Статья 35. Передача объектов об
ластной собственности в безвоз
мездное пользование

1. В качестве ссудодателя по догово
рам безвозмездного пользования госу
дарственным казенным имуществом 
Свердловской области (ссуды), за ис
ключением договоров, заключаемых от 
имени Свердловской области, если иное 
не предусмотрено областным законода
тельством, выступают уполномоченные 
органы по управлению государственной 
собственностью Свердловской области 
в соответствии с разграничением компе
тенции, установленным настоящим Об
ластным законом.

2. При заключении договоров 
безвозмездного пользования государс- 
венным казенным имуществом Сверд
ловской области применяются образцы 
договоров, одобренные Правительством 
Свердловской области.

3. В качестве ссудодателя по догово
рам безвозмездного пользования иму
ществом, закрепленным за областными 
государственными предприятиями и уч
реждениями, выступают соответствую
щие предприятия или учреждения.

Статья 36. Отчуждение в соб
ственность ссудополучателям либо 
закрепление за ними на праве хо
зяйственного ведения или оператив
ного управления объектов област
ной собственности, переданных им 
в безвозмездное пользование

Переданные в безвозмездное пользо
вание объекты областной собственно
сти могут быть отчуждены в собствен
ность либо переданы в хозяйственное 
ведение или оперативное управление 
ссудополучателям в случаях и порядке, 
установленных федеральным и област
ным законодательством.

ГЛАВА IV, ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРОВ ДОВЕРИТЕЛЬНО
ГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ 
ОБЛАСТНОЙ СОБСТВЕННО
СТИ

Статья 37. Решения о передаче 
объектов областной собственности 
в доверительное управление

1. Решения о передаче государствен
ного казенного имущества Свердлов
ской области в доверительное управле
ние принимаются Правительством 
Свердловской области, если иное не 
предусмотрено областными законами.

2. В доверительное управление ин
дивидуальным предпринимателям либо 
коммерческим организациям, за исклю
чением унитарных предприятий, могут 
передаваться относящиеся к государ
ственной казне Свердловской области 
ценные бумаги, доли в уставных капита
лах хозяйственных обществ и товари
ществ, предприятия и другие имуществен
ные комплексы, а также иные объекты, 
относящиеся к недвижимому имуществу.

Законодательством Свердловской 
области может предусматриваться за
прет на передачу в доверительное управ
ление отдельных видов государствен
ного казенного имущества Свердловс
кой области.

3. Правительство Свердловской 
области в соответствии с гражданским 
законодательством и настоящим Облас
тным законом устанавливает особен
ности передачи в доверительное управ
ление отдельных видов объектов обла
стной собственности, относящихся к го
сударственной казне Свердловской об
ласти.

4. В соответствии с гражданским за
конодательством передача в доверитель
ное управление объектов областной 
собственности, закрепленных за высши
ми органами государственной власти 
Свердловской области, а также област
ными государственными предприятия
ми и учреждениями на праве оператив
ного управления или хозяйственного ве
дения, не допускается.

Статья 38. Передача объектов об
ластной собственности в доверитель
ное управление

1. В качестве учредителя управления 
по договорам доверительного управле
ния государственным казенным имуще
ством Свердловской области, за исклю
чением договоров, заключаемых от име

ни Свердловской области, если иное не 
предусмотрено областным законода
тельством, выступает уполномоченный 
орган по управлению государственным 
казенным имуществом Свердловской 
области.

2. В случаях, предусмотренных 
федеральным и областным законо
дательством, объекты областной 
собственности, относящиеся к государ
ственной казне Свердловской области, 
передаются в доверительное управле
ние по результатам торгов на право зак
лючения договора доверительного уп
равления. Порядок проведения торгов 
на право заключения договора довери
тельного управления устанавливается 
федеральным и областным законода
тельством.

3. При заключении договоров дове
рительного управления государственным 
казенным имуществом Свердловской 
области применяются образцы догово
ров, одобренные Правительством Свер
дловской области.

4. Порядок расчета размера возна
граждения доверительному управляю
щему государственным казенным иму
ществом Свердловской области уста
навливается Правительством Свердлов
ской области.

5. В договоре доверительного 
управления государственным казен
ным имуществом Свердловской об
ласти в качестве одного из условий 
должен предусматриваться резуль
тат, достижение которого вменяет
ся в обязанность доверительному 
управляющему по истечении опре
деленного срока.

6. Включение в договоры дове
рительного управления государ
ственным казенным имуществом 
Свердловской области условий, раз
решающих доверительному управляю
щему передачу объектов областной соб
ственности в залог, внесение их в устав
ные капиталы хозяйственных обществ и 
товариществ или паевых взносов в про
изводственные кооперативы без предва
рительного письменного согласия учре
дителя доверительного управления, не 
допускается.

Статья 39. Отчуждение объектов 
областной собственности довери
тельными управляющими

1. Условия об отчуждении довери
тельным управляющим объектов обла
стной собственности могут быть пре
дусмотрены в договорах доверительно
го управления государственным казен
ным имуществом Свердловской облас
ти или в дополнительных соглашениях 
к ним только в отношении тех объектов 
государственной собственности Сверд
ловской области, которые могут быть 
отчуждены в собственность другим ли
цам.

2. В случае, когда в компетенцию 
органа, принимающего решение о пе
редаче имущества в доверительное уп
равление, не входит принятие решений 
об отчуждении такого имущества, ус
ловие об отчуждении объектов област
ной собственности включается в дого
вор доверительного управления с пред
варительного письменного согласия 
органа государственной власти Сверд
ловской области, в компетенцию кото
рого входит решение вопроса об от
чуждении соответствующего объекта 
областной собственности.

3. Не допускается включение в дого
вор доверительного управления государ
ственным казенным имуществом Сверд
ловской области условий, разрешаю
щих доверительному управляющему от
чуждение недвижимого имущества и 
(или) осуществление безвозмездной пе
редачи объектов областной собствен
ности.

ГЛАВА V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРОВ ЗАЙМА И КРЕ
ДИТНЫХ ДОГОВОРОВ

Статья 40. Решения о приобрете
нии имущества б областную соб
ственность по договору займа или 
кредитному договору

1. Решения о привлечении заем
ных средств по договору займа, за ис
ключением займов, привлекаемых путем 
размещения за рубежом государствен
ных ценных бумаг Свердловской облас
ти, принимаются Губернатором Сверд
ловской области в случаях, если займ 
предоставляется Свердловской области 
Российской Федерацией, ее субъектами, 
иностранными государствами либо 
субъектами иностранных федеративных 
государств. Принятие решений в указан
ных случаях осуществляется на основе 
заключения Правительства Свердловс
кой области.

Порядок принятия решений о при
влечении заемных средств по дого
вору государственного займа путем 
выпуска государственных ценных 
бумаг Свердловской области уста
навливается областным законом о госу
дарственных займах Свердловской об
ласти.

В остальных случаях решения о 
привлечении по договору займа или 
кредитному договору заемных 
средств, зачисляемых в государ
ственную казну Свердловской области, 
принимаются Правительством Свердлов
ской области, если иное не предусмот
рено областными законами.

2. Решения о привлечении по дого
вору займа или кредитному договору 
денежных средств для покрытия расхо
дов областного бюджета либо бюдже
тов областных внебюджетных фондов 
принимаются Губернатором Свердлов
ской области и Правительством Сверд
ловской области в случаях, предусмот
ренных областным законом о государ
ственном внутреннем долге Свердлов
ской области, устанавливающим поря
док управления внутренним долгом, в 
том числе максимальный размер заим
ствований.

Решения о приобретении по до
говору займа заемных средств, зачисля
емых в государственную казну Сверд
ловской области, в виде других вещей, 
определенных родовыми признаками, 
принимаются Губернатором Свердлов
ской области и Правительством Сверд
ловской области для пополнения госу
дарственных запасов и резервов Сверд
ловской области, а также в иных слу
чаях, предусмотренных областным за
конодательством.

3. Привлечение заемных средств в 
виде денег или других вещей, опреде
ленных родовыми признаками, органа
ми государственной власти Свердлов
ской области не допускается, за исклю
чением случаев, предусмотренных пунк
том 1 настоящей статьи. Решения о при
влечении заемных средств иными обла
стными государственными учреждения
ми по договору займа или кредитному 
договору принимаются ими в соответ
ствии с федеральным и областным за
конодательством с предварительного 
письменного согласия Департамента фи
нансов Свердловской области или упол
номоченного органа по управлению го
сударственным казенным имуществом 
Свердловской области в зависимости 
от вида приобретаемого имущества.

4. Решения о привлечении заемных 
средств областными государственными 
предприятиями по договору займа или 
кредитному договору принимаются ими 
самостоятельно в соответствии с феде
ральным и областным законодатель
ством.

Статья 41. Решения о предостав
лении займов за счет денежных 
средств или иного имущества, нахо
дящегося в областной собственнос
ти

1. Решения о предоставлении зай
мов в виде денег или других вещей, оп
ределенных родовыми признаками, от
носящихся к государственной казне Свер

дловской области, принимаются Губер
натором Свердловской области в слу
чаях, если займ предоставляется Сверд
ловской областью Российской Федера
ции, ее субъектам, иностранным госу
дарствам, а также субъектам иностран
ных федеративных государств. Приня
тие решений в указанных случаях осу
ществляется на основе заключения Пра
вительства Свердловской области.

В остальных случаях решения о пре
доставлении займа за счет денежных 
средств или иного имущества, относя
щегося к государственной казне Сверд
ловской области, принимаются Прави
тельством Свердловской области.

2. Решения о предоставлении займа 
за счет денежных средств или иного 
имущества, относящегося к государствен
ной казне Свердловской области, на 
сумму, не менее чем в пятьдесят тысяч 
раз превышающую установленный фе
деральным законом минимальный раз
мер оплаты труда, могут быть приняты 
Губернатором Свердловской области 
или Правительством Свердловской об
ласти только после получения со
гласия Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской 
области.

3. Предоставление займов выс
шими органами государственной вла
сти Свердловской области и област
ными государственными учреждени
ями, в том числе областными и тер
риториальными 'исполнительными 
органами государственной власти Свер
дловской области, за счет средств, вы
деленных им по смете, не допускается.

Решения о предоставлении област
ными государственными учреждениями 
займов за счет средств, полученных ими 
от осуществления в соответствии с фе
деральным и областным законодатель
ством и учредительными документами 
деятельности, приносящей доходы, при
нимаются ими самостоятельно.

4. Решения о предоставлении зай
мов областными государственными 
предприятиями принимаются ими са
мостоятельно в соответствии с феде
ральным и областным законодатель
ством.

Статья 42. Приобретение имуще
ства в областную собственность по 
договору займа или кредитному до
говору и передача объектов област
ной собственности по договору зай
ма

1. В качестве стороны (заемщика или 
займодавца) по договорам займа, зак
лючаемым с Российской Федерацией, ее 
субъектами, иностранными государства
ми и субъектами иностранных федера
тивных государств, выступает Свердлов
ская область. В указанных случаях дого
воры займа заключаются Губернатором 
Свердловской области или Правитель
ством Свердловской области по его по
ручению.

В качестве заемщика по догово
рам государственного займа Свердлов
ской области выступает Свердловская 
область.

В остальных случаях при приоб
ретении заемных средств, зачисляе
мых в государственную казну Свер
дловской области, и предоставле
нии займов за счет денежных средств 
или иного имущества, относящегося 
к государственной казне Свердловской 
области, в качестве стороны по догово
рам займа и кредитным договорам выс
тупает Правительство Свердловской об
ласти. По поручению Правительства 
Свердловской области кредитные дого
воры и договоры займа могут заклю
чаться от его имени уполномоченными 
органами по управлению государствен
ной собственностью Свердловской об
ласти.

2. Деньги и другие вещи, опреде
ленные родовыми признаками, приоб
ретаемые в областную собственность 
по договорам займа и кредитным дого
ворам, в качестве заемщика по которым 
выступает Свердловская область или 
Правительство Свердловской области, 
зачисляются в государственную казну 
Свердловской области.

Возврат денежных средств и иного 
имущества по договорам займа и кре
дитным договорам, в качестве заемщика 
по которым выступает Свердловская об
ласть или Правительство Свердловской 
области, осуществляется за счет имуще
ства, относящегося к государственной 
казне Свердловской области.

3. В соответствии с гражданским за
конодательством кредитные договоры 
заключаются исключительно с банками 
и иными кредитными организациями. 
Получение заемных средств у других 
лиц, а также предоставление займов за 
счет денежных средств или иного иму
щества, находящегося в государствен
ной собственности Свердловской обла
сти, оформляется договорами займа.

Договоры государственного займа 
Свердловской области заключаются пу
тем приобретения гражданами и юри
дическими лицами государственных 
ценных бумаг Свердловской области.

Формы договоров о предоставлении 
денежных займов за счет средств обла
стного бюджета или бюджетов област
ных внебюджетных фондов утвержда
ются Правительством Свердловской об
ласти.

4. Максимальный размер процентов, 
выплачиваемых по договорам займа и 
кредитным договорам, стороной по ко
торым является Свердловская область 
или Правительство Свердловской обла
сти, а также размер процентов на сумму 
займов, предоставляемых различным 
видам заемщиков за счет денежных 
средств или имущества, относящихся к 
государственной казне Свердловской 
области, устанавливаются областными 
законами.

5. В качестве стороны по договорам 
займа и кредитным договорам, заклю
чаемым областными государственными 
предприятиями и учреждениями, высту
пают соответствующие предприятия или 
учреждения.

Деньги и другие вещи, определен
ные родовыми признаками, приобретае
мые по договорам займа и кредитным 
договорам, в качестве заемщика по ко
торым выступают областные государ
ственные предприятия или учреждения, 
поступают в их хозяйственное ведение 
или оперативное управление в порядке, 
установленном федеральным и област
ным законодательством.

6. Возврат денежных средств и ино
го имущества по договорам займа и 
кредитным договорам, в качестве заем
щика по которым выступают областные 
государственные учреждения, осуществ
ляется за счет денежных средств, нахо
дящихся в распоряжении соответствую
щего учреждения. При недостаточности 
денежных средств, находящихся в рас
поряжении областного государственно
го учреждения, субсидиарную ответствен
ность по возникающим обязательствам 
в соответствии с гражданским законо
дательством несет Свердловская область.

Возврат денежных средств и иного 
имущества по договорам займа и кре
дитным договорам, в качестве заемщика 
по которым выступают областные госу
дарственные предприятия, осуществля
ется за счет имущества, закрепленного 
за соответствующим предприятием на 
праве хозяйственного ведения.

ГЛАВА VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРОВ О ЗАЛОГЕ 
ОБЪЕКТОВ ОБЛАСТНОЙ СОБ
СТВЕННОСТИ

Статья 43. Решения о залоге 
объектов областной собственности

1. Решения о залоге объектов 
областной собственности, относя
щихся к государственной казне 
Свердловской области, принимаются в 

порядке, установленном для принятия 
решений об отчуждении государствен
ного казенного имущества Свердловс
кой области, если иное не предусмотре
но областными законами.

Для обеспечения исполнения обяза
тельств Свердловской области, а также 
обязательств областных государствен
ных предприятий и учреждений, иных 
юридических лиц, муниципальных об
разований, расположенных на террито
рии Свердловской области, и субъектов 
Российской Федерации, в исполнении 
которых заинтересована Свердловская 
область, создается залоговый фонд 
Свердловской области. Порядок фор
мирования и использования залогового 
фонда Свердловской области устанав
ливается областным законом.

2. Залог объектов областной соб
ственности, закрепленных за высши
ми органами государственной влас
ти Свердловской области и област
ными государственными учреждениями, 
в том числе за областными и террито
риальными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской 
области, не допускается.

3. Решения о залоге недвижимого 
имущества, закрепленного за област
ными государственными предприятия
ми на праве хозяйственного ведения, 
принимаются ими в соответствии с фе
деральным и областным законодатель
ством с предварительного письменного 
согласия Свердловского областного ко
митета по управлению государственным 
имуществом, а в случаях, когда балансо
вая (оценочная) стоимость имущества 
не менее чем в двадцать тысяч раз пре
вышает установленный федеральным за
коном минимальный размер оплаты тру
да, — с согласия Правительства Сверд
ловской области.

Решения о залоге движимого иму
щества, закрепленного за областными 
государственными предприятиями на 
праве хозяйственного ведения, прини
маются ими самостоятельно, если иное 
не предусмотрено федеральным зако
нодательством.

4. Решения Правительства Свер
дловской области о залоге имуще
ства, балансовая (оценочная) сто
имость которого не менее чем в пять
десят тысяч раз превышает установ
ленный федеральным законом мини
мальный размер оплаты труда, либо 
о даче согласия областным госу
дарственным предприятиям на залог та
кого имущества могут быть приняты толь
ко после получения согласия Областной 
Думы Законодательного Собрания Свер
дловской области.

5. Не могут быть предметом залога 
объекты областной собственности, вклю
ченные в Перечень объектов государ
ственной собственности Свердловской 
области, не подлежащих отчуждению.

Статья 44. Залог объектов облас
тной собственности

1. В качестве залогодателя по 
договорам о залоге объектов обла
стной собственности, относящихся к 
государственной казне Свердловс
кой области, за исключением дого
воров, заключаемых от имени Свер
дловской области, если иное не пре
дусмотрено областным законода
тельством, выступает уполномоченный 
орган по управлению государственным 
казенным имуществом Свердловской 
области.

2. В качестве залогодателя по 
договорам о залоге объектов обла
стной собственности, закрепленных 
за областными государственными пред
приятиями, выступают соответствующие 
предприятия.

3. В соответствии с гражданским 
законодательством залоговые обязатель
ства могут быть включены в обеспечива
емую залогом сделку.

В случае, когда в компетенцию 
органа, принимающего решение о за
ключении обеспечиваемой залогом 
сделки, не входит принятие решений 
об отчуждении объектов областной 
собственности, залоговые обяза
тельства могут быть включены в нее с 
предварительного письменного согласия 
органа государственной власти Сверд
ловской области, в компетенцию кото
рого входит решение вопроса об отчуж
дении соответствующего объекта обла
стной собственности.

Статья 45. Особенности исполь
зования и отчуждения заложенных 
объектов областной собственности, 
остающихся у залогодателя

1. Использование, в том числе пере
дача в аренду, безвозмездное пользо
вание, доверительное управление, и от
чуждение заложенных объектов обла
стной собственности, остающихся у за
логодателя, осуществляется с предвари
тельного письменного согласия залого
держателя, если иное не предусмотрено 
федеральным законодательством или 
договором о залоге.

2. Областные государственные пред
приятия обязаны уведомлять Свердлов
ский областной комитет по управлению 
государственным имуществом обо всех 
случаях обращения взыскания на зало
женные ими объекты областной соб
ственности. По предложению Свердлов
ского областного комитета по управле
нию государственным имуществом Пра
вительство Свердловской области мо
жет принять решение о выкупе заложен
ного имущества.

ГЛАВА VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ИНЫХ СДЕЛОК, СВЯЗАННЫХ 
С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ИМУЩЕ
СТВА В ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ СВЕРДЛОВ
СКОЙ ОБЛАСТИ, ИСПОЛЬЗО
ВАНИЕМ И ОТЧУЖДЕНИЕМ 
ОБЪЕКТОВ ОБЛАСТНОЙ СОБ
СТВЕННОСТИ

Статья 46. Заключение догово
ров оказания услуг по приобрете
нию имущества в государственную 
собственность Свердловской обла
сти и совершению сделок с объекта
ми областной собственности

1. Решения о заключении с юриди
ческими лицами и гражданами догово
ров оказания услуг по приобретению 
имущества, зачисляемого в государствен
ную казну Свердловской области, и со
вершению сделок с государственным ка
зенным имуществом Свердловской об
ласти (договоров поручения, комиссии и 
агентирования) принимаются уполномо
ченными органами по управлению госу
дарственной собственностью Свердлов
ской области в соответствии с разграни
чением их компетенции в случаях:

1) приобретения и отчуждения цен
ных бумаг;

2) приобретения и отчуждения ва
лютных ценностей;

3) приобретения имущества для го
сударственных нужд Свердловской об
ласти;

4) отчуждения имущества, поступаю
щего в счет уплаты задолженности по 
платежам в областной бюджет и бюд
жеты областных внебюджетных фондов;

5) в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Свердловской обла
сти.

2. В качестве стороны по договорам 
оказания услуг по приобретению иму
щества, зачисляемого в государствен
ную казну Свердловской области, и со
вершению сделок с государственным 
казенным имуществом Свердловской об
ласти, за исключением договоров, зак
лючаемых от имени Свердловской об
ласти, если иное не предусмотрено об
ластным законодательством, выступают 
уполномоченные органы по управлению 
государственной собственностью Свер
дловской области, принявшие решение 
об их заключении.

3. Порядок заключения уполномо
ченными органами по управлению го
сударственной собственностью Сверд
ловской области договоров оказания 

• услуг по приобретению имущества, за
числяемого в государственную казну 
Свердловской области, и совершению 
сделок с государственным казенным иму
ществом Свердловской области уста
навливается Правительством Свердлов
ской области в соответствии с граждан
ским законодательством и настоящим 
Областным законом.

4. Высшие органы государствен
ной власти Свердловской области, об
ластные государственные предприятия 
и учреждения принимают решения о зак
лючении договоров по приобретению 
для них имущества и совершению сде
лок с имуществом, закрепленным за ними 
на праве оперативного управления или 
хозяйственного ведения, и заключают 
такие договоры самостоятельно в соот
ветствии с федеральным и областным 
законодательством.

Статья 47. Заключение догово
ров поручительства, предусматрива
ющих исполнение обязательств пе
ред кредиторами других лиц за счет 
имущества, находящегося в област
ной собственности

1. Решения о предоставлении пору
чительства, предусматривающего испол
нение обязательств перед кредиторами 
других лиц за счет имущества, относя
щегося к государственной казне Сверд
ловской области, областным государ
ственным предприятиям и учреждениям, 
иным юридическим лицам, а также му
ниципальным образованиям, располо
женным на территории Свердловской 
области, и субъектам Российской Феде
рации, в исполнении обязательств кото
рых заинтересована Свердловская об
ласть, принимаются Правительством 
Свердловской области.

Решения о предоставлении пору
чительства принимаются Правительством 
Свердловской области на основе зак
лючения уполномоченного органа по 
управлению государственным казенным 
имуществом Свердловской области, 
включающего финансово-экономичес
кую и правовую оценку обеспечиваемых 
обязательств.

2. Решения о предоставлении пору
чительства, предусматривающего испол
нение обязательств перед кредиторами 
других лиц за счет имущества, относя
щегося к государственной казне Сверд
ловской области, в случае, если его сум
ма не менее чем в пятьдесят тысяч раз 
превышает установленный федеральным 
законом минимальный размер оплаты 
труда, могут быть приняты Правитель
ством Свердловской области только пос
ле получения согласия Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердлов
ской области.

3. В качестве стороны по дого
ворам поручительства, предусматрива
ющим исполнение обязательств перед 
кредиторами других лиц за счет имуще
ства, относящегося к государственной 
казне Свердловской области, за исклю
чением договоров, заключаемых от име
ни Свердловской области, если иное не 
предусмотрено областным законода
тельством, выступает Правительство 
Свердловской области.

4. В случаях, предусмотренных 
федеральным и областным законода
тельством, обеспечение исполнения обя
зательств организаций перед кредито
рами за счет имущества, относящегося к 
государственной казне Свердловской 
области, осуществляется по результа
там торгов на право заключения догово
ра поручительства. К участию в торгах 
допускаются организации, не имеющие 
задолженности по платежам в област
ной бюджет и областные внебюджет
ные фонды.

5. Заключение договоров поручитель
ства, предусматривающих исполнение 
обязательств перед кредиторами других 
лиц за счет имущества, закрепленного 
на праве оперативного управления за 
высшими органами государственной 
власти Свердловской области и област
ными государственными учреждениями, 
включая областные и территориальные 
исполнительные органы государствен
ной власти Свердловской области, а 
также недвижимого имущества, закреп
ленного за областными государствен
ными предприятиями на праве хозяй
ственного ведения, не допускается.

6. Областные государственные пред
приятия принимают решения о предос
тавлении поручительства за счет движи
мого имущества, закрепленного за ними 
на праве хозяйственного ведения, и зак
лючают договоры поручительства само
стоятельно в соответствии с федераль
ным и областным законодательством.

Статья 48. Заключение догово
ров, связанных с переменой лиц в 
обязательствах, в качестве стороны 
по которым выступает Свердловская 
область, высшие органы государ
ственной власти Свердловской об
ласти, областные государственные 
предприятия и учреждения

1. Решения, связанные с переменой 
лиц в обязательствах, в качестве сто
роны по которым выступает Свердлов
ская область, высшие органы государ
ственной власти Свердловской облас
ти, областные государственные пред
приятия и учреждения, принимаются 
высшими органами государственной вла
сти Свердловской области, предприяти
ями или учреждениями, принявшими 
решение, повлекшее возникновение со
ответствующего обязательства.

Решения, связанные с переменой лиц 
в обязательствах, для возникновения 
которых требовалось получение предва
рительного согласия Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердлов
ской области или иных органов госу
дарственной власти Свердловской об
ласти, могут быть приняты только после 
получения согласия соответствующих 
органов.

2. В качестве стороны по договорам 
о передаче требования или переводе 
долга, если иное не предусмотрено об
ластным законодательством, выступают 
высшие органы государственной власти 
Свердловской области, областные госу
дарственные предприятия и учреждения, 
заключившие сделку, на основании ко
торой возникло соответствующее обя
зательство.

3. Не допускается безвозмездная пе
редача требований, принадлежащих 
Свердловской области, высшим орга
нам государственной власти Свердлов
ской области и областным государствен
ным учреждениям, а также перемена лиц 
в обязательствах в иных случаях, пре
дусмотренных федеральными и област
ными законами.

РАЗДЕЛ IV.
УПРАВЛЕНИЕ 

ОБЪЕКТАМИ ОБЛАСТНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

В СФЕРЕ СОЗДАНИЯ, 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

РЕОРГАНИЗАЦИИ
И ЛИКВИДАЦИИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

ГЛАВА I. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ОБЪЕКТОВОБЛАСТНОЙ СОБ
СТВЕННОСТИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Статья 49. Правовая основа со
здания организаций с использова
нием объектов областной собствен
ности

1. Создание коммерческих и неком
мерческих организаций с использова
нием объектов областной собственно

сти осуществляется в соответствии с за
конодательством Российской Федерации 
и областным законодательством об уп
равлении государственной собственно
стью Свердловской области и област
ных государственных предприятиях и уч
реждениях.

2. Особенности создания органов 
государственной власти Свердловской 
области устанавливаются Конституцией 
Российской Федерации и законами Рос
сийской Федерации, Уставом Свердлов
ской области и законами Свердловской 
области.

Статья 50. Виды организаций, со
здаваемых с использованием объек
тов областной собственности

1. Объекты областной собственнос
ти, относящиеся к государственной каз
не Свердловской области, могут исполь
зоваться для создания следующих ви
дов коммерческих и некоммерческих 
организаций:

1) областных государственных уни
тарных предприятий — коммерческих 
организаций, не наделенных правом соб
ственности на закрепленное за ними 
имущество;

2) областных государственных уч
реждений — организаций, созданных 
собственником для осуществления уп
равленческих, социально-культурных или 
иных функций некоммерческого харак
тера и финансируемых им полностью 
или частично;

3) фондов — некоммерческих орга
низаций, не имеющих членства, учреж
денных на основе добровольных иму
щественных взносов учредителей, пре
следующих социальные, благотвори
тельные, культурные, образовательные 
или иные общественно-полезные цели;

4) автономных некоммерческих орга
низаций — организаций, не имеющих 
членства, учрежденных на основе доб
ровольных имущественных взносов в 
целях предоставления услуг в области 
образования, здравоохранения, куль
туры, науки, права, физической культу
ры и спорта;

5) хозяйственных обществ и товари
ществ — коммерческих организаций с 
разделенным на доли (вклады) учреди
телей (участников) уставным (складоч
ным) капиталом.

2. Объекты областной собственнос
ти, закрепленные за областными госу
дарственными предприятиями и учреж
дениями, за исключением областных и 
территориальных исполнительных ор
ганов государственной власти Свердлов
ской области, могут использоваться ими 
для создания организаций любой орга
низационно-правовой формы, кроме об
ластных государственных предприятий 
и учреждений, в порядке, предусмотрен
ном федеральным и областным законо
дательством.

3. Определение вида создаваемой 
коммерческой или некоммерческой орга
низации осуществляется с учетом цели 
ее создания, необходимости соблюде
ния имущественных интересов Сверд
ловской области, а также федерального 
законодательства об организациях раз
личной организационно-правовой фор
мы.

Статья 51. Учредители (участни
ки, вкладчики) и соучредители орга
низаций, создаваемых с использо
ванием объектов областной соб
ственности

В качестве учредителей (участников, 
вкладчиков) и соучредителей коммер
ческих и некоммерческих организаций, 
создаваемых с использованием объек
тов областной собственности, выступа
ют:

1) Законодательное Собрание Свер
дловской области и (или) Губернатор 
Свердловской области — в отношении 
создаваемых на основании их решений 
организаций, имеющих особое значе
ние для экономического, социального, 
культурного и научного развития Сверд
ловской области;

2) Правительство Свердловской об
ласти — в отношении организаций, со
здаваемых на основании решений Зако
нодательного Собрания Свердловской 
области и (или) Губернатора Свердлов
ской области, за исключением указан
ных в подпункте 1 настоящей статьи;

3) Свердловский областной коми
тет по управлению государственным 
имуществом — в отношении организа
ций, создаваемых на основании реше
ний Правительства Свердловской обла
сти;

4) областные государственные пред
приятия и учреждения, за исключением 
областных и территориальных испол
нительных органов государственной вла
сти Свердловской области, — в отно
шении создаваемых ими организаций и 
организаций, создаваемых с их участи
ем.

Статья 52. Источники формиро
вания имущества организаций, со
здаваемых с использованием объек
тов областной собственности

1. Источниками формирования иму
щества коммерческих и некоммерческих 
организаций, создаваемых органами го
сударственной власти Свердловской 
области или с их участием, являются:

1) средства областного бюджета и 
областных внебюджетных фондов;

2) ценные бумаги, находящиеся в 
государственной собственности Сверд
ловской области;

3) имущественные права Свердловс
кой области, а также принадлежащие ей 
иные права, имеющие денежную оценку;

4) имущество реорганизуемых или 
ликвидированных областных государ
ственных предприятий;

5) иные объекты областной соб
ственности, относящиеся к государствен
ной казне Свердловской области, кото
рые в соответствии с федеральным и 
областным законодательством могут ис
пользоваться для формирования иму
щества областных государственных пред
приятий и учреждений, приобретения 
пакетов акций, внесения взноса в фонды 
или вклада в имущество хозяйственных 
обществ и товариществ.

2. Источниками формирования иму
щества коммерческих и некоммерческих 
организаций, создаваемых областными 
государственными предприятиями и уч
реждениями либо с их участием, явля
ются объекты областной собственнос
ти, закрепленные за ними на праве хо
зяйственного ведения или оперативного 
управления, которые могут использовать
ся для этих целей в соответствии с фе
деральным и областным законодатель
ством, а также принадлежащие предпри
ятиям и организациям имущественные 
права и иные права, имеющие денежную 
оценку.

3. Использование имущества, закреп
ленного за органами государственной 
власти Свердловской области на праве 
оперативного управления, для создания 
коммерческих и некоммерческих орга
низаций не допускается.

ГЛАВА II. СОЗДАНИЕ, РЕ
ОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДА
ЦИЯ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАР
СТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИИ И 
УЧРЕЖДЕНИЙ

Статья 53. Создание областных 
государственных предприятий

1. Решения о создании областных 
государственных предприятий прини
маются Правительством Свердловской 
области.

2. В качестве учредителя областных 
государственных предприятий выступает 
Свердловский областной комитет по 
управлению государственным имуще
ством.

3. Уставы областных государствен
ных предприятий утверждаются Сверд
ловским областным комитетом по уп
равлению государственным имуществом 

или по поручению Правительства Свер
дловской области областными отрасле
выми исполнительными органами госу
дарственной власти Свердловской об- 
ласти.

4. Фирменные наименования облас
тных государственных предприятий дол
жны содержать указание на собственни
ка имущества.

Статья 54. Создание областных 
государственных учреждений

1. Решение о создании областных 
государственных учреждений принима
ется Законодательным Собранием Свер
дловской области и (иуій) Губернато
ром Свердловской области. Соответ
ствующие решения Законодательного 
Собрания Свердловской области при
нимаются путем принятия постановле
ний Областной Думы.

2. В качестве учредителя областных 
государственных учреждений, как прави
ло, выступает Правительство Свердловс
кий области. В качестве учредителей об
ластных государственных организаций, 
имеющих особое значение для экономи
ческого, социального, культурного и на
учного развития Свердловской области, 
могут выступать Законодательное Собра
ние Свердловской области и (или) Гу
бернатор Свердловской области.

3. Уставы областных государствен
ных учреждений, учрежденных Прави
тельством Свердловской области, ут
верждаются Правительством Свердлов
ской области.

Уставы областных государственных 
учреждений, учрежденных Законодатель
ным Собранием Свердловской области 
и (или) Губернатором Свердловской 
области, утверждаются Областной Ду
мой Законодательного Собрания Свер
дловской области и (или) Губернато
ром Свердловской области.

4. Наименования областных государ
ственных учреждений должны содержать 
указание на собственника имущества.

Статья 55. Порядок передачи 
объектов областной собственности 
в хозяйственное ведение или опера
тивное управление областных госу
дарственных предприятий и учреж
дений

1. Передача объектов областной соб
ственности в хозяйственное ведение или 
оперативное управление может произ
водиться при учреждении областного 
государственного предприятия или уч
реждения и в процессе их деятельности.

2. Передача объектов областной соб
ственности в хозяйственное ведение или 
оперативное управление облдстных го
сударственных предприятий и учрежде
ний осуществляется на основании ре
шения Правительства Свердловской об
ласти Свердловским областным ко
митетом по управлению государствен
ным имуществом. Передача объектов об
ластной собственности, за исключени
ем денежных средств, оформляется ак
том передачи-приемки имущества.

3. Право хозяйственного ведения или 
оперативного управления на имущество 
возникает у областных государственных 
предприятий и учреждений с момента 
передачи им имущества Свердловским 
областным комитетом по управлению 
государственным имуществом, если иное 
не установлено законодательством Рос
сийской Федерации, решениями о со
здании соответствующих предприятий 
или учреждений либо о передаче им 
объектов областной собственности.

4. Имущество, закрепленное за об
ластными государственными предпри
ятиями и учреждениями на праве хозяй
ственного ведения или оперативного 
управления, отражается на балансах этих 
предприятий и учреждений.

Статья 56. Реорганизация и лик
видация областных государственных 
предприятий и учреждений

1. Областные государственные пред
приятия и учреждения могут быть реор
ганизованы в случае признания их дея
тельности неэффективной.

Реорганизация областных государ
ственных предприятий и учреждений 
может осуществляться путем их преоб
разования (в том числе изменения их 
организационно-правовой формы), сли
яния, разделения, выделения и присое
динения.

Преобразование областных государ
ственных учреждений в некоммерческие 
организации иных форм или в хозяй
ственные общества допускается в случа
ях и порядке, установленных федераль
ными и областными законами.

2. Решения о реорганизации област
ных государственных предприятий и уч
реждений принимаются Правительством 
Свердловской области, если в феде
ральном и областном законодательстве 
либо в уставе соответствующего пред
приятия или учреждения не указан иной 
орган, принимающий решение о его ре
организации.

3. Областные государственные пред
приятия и учреждения могут быть лик
видированы при признании продолже
ния их деятельности нецелесообразным 
(в том числе невыгодным или убыточ
ным). Областные государственные пред
приятия могут быть ликвидированы так
же при осуществлении их приватизации.

Решения о ликвидации областных 
государственных предприятий и учреж
дений принимаются высшими органами 
государственной власти Свердловской 
области, принявшими решение об их 
создании, если в федеральном и облас
тном законодательстве либо уставе со
ответствующего предприятия или учреж
дения не указан иной орган, принимаю
щий решение о его ликвидации.

4. Направления использования иму
щества ликвидированных областных го
сударственных предприятий и учрежде
ний определяются в решении об их лик
видации.

ГЛАВА III. УПРАВЛЕНИЕ 
ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАР
СТВЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
МИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ И 
ЗАКРЕПЛЕННЫМИ ЗА НИМИ 
ОБЪЕКТАМИ ОБЛАСТНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

Статья 57. Управление областны
ми государственными предприятия
ми и учреждениями

1. Управление областными государ
ственными предприятиями и учрежде
ниями осуществляется органами госу
дарственной власти Свердловской об
ласти в соответствии с разграничением 
их компетенции, а также назначаемыми 
собственником руководителями облас
тных государственных предприятий и уч
реждений.

2. Руководители областных государ
ственных предприятий назначаются на 
должность и освобождаются от долж
ности Правительством Свердловской 
области.

Руководители областных государ
ственных учреждений назначаются на 
должность и освобождаются от долж
ности высшими органами государствен
ной власти Свердловской области, при
нявшими решение о создании област
ного государственного учреждения.

3. Свердловский областной комитет 
по управлению государственным иму
ществом или по поручению Правитель
ства Свердловской области областные 
отраслевые исполнительные органы го
сударственной власти Свердловской об
ласти заключают контракты на управле
ние областными государственными пред
приятиями с их руководителями.

4. Руководители областных государ
ственных предприятий и учреждений 
отчитываются об управлений'указанны
ми предприятиями и учреждениями в 
порядке, установленном областным за
конодательством.

(Окончание на 6-й стр.)
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Статья 58. Владение, пользова
ние и распоряжение имуществом, 
принадлежащим областным государ
ственным предприятиям на праве 
хозяйственного ведения

1-Областные государственные пред
приятия владеют, пользуются и распо
ряжаются .закрепленными за ними объек
тами дабластйой собственности в преде
лах, установленных гражданским зако
нодательством, а также областным за
конодательством об управлении госу
дарственной собственностью Свердлов
ской области и об областных государ
ственных предприятиях.

2. Областные государственные пред
приятия не вправе продавать принадле
жащее им на праве хозяйственного веде
ния недвижимое имущество, сдавать его 
в аренду, в залог, вносить в качестве 
вклада в имущество хозяйственных об
ществ и товариществ или иным спосо
бом распоряжаться этим имуществом 
без предварительного письменного со
гласия Свердловского областного ко
митета по управлению государственным 
имуществом, а в случаях, предусмотрен
ных настоящим Областным законом, — 
без предварительного письменного со
гласия Правительства Свердловской об
ласти.

Областные государственные пред
приятия самостоятельно распоряжают
ся движимым имуществом, принадлежа
щим им на праве хозяйственного ве
дения, за исключением случаев, уста
новленных федеральным и областным 
законодательством или в соответствии 
с ним уставами областных государст
венных предприятий.

3. Свердловская область как соб
ственник имущества имеет право на по
лучение части прибыли от использова
ния имущества, находящегося в хозяй
ственном ведении областного государ
ственного предприятия. Указанная часть 
прибыли взимается в форме отчисле
ний от прибыли областных государствен
ных предприятий в порядке, предусмот
ренном областным законом, и поступа
ет в областной бюджет.

Максимальный размер отчислений 
от прибыли областных государственных 
Предприятий ежегодно устанавливается 
законом о программе управления госу
дарственной собственностью Свердлов
ской области и приватизации государ
ственного имущества Свердловской об
ласти на соответствующий год.

4. Свердловская область не отвечает 
по долгам областных государственных 
предприятий, кроме случаев, предусмот
ренных гражданским законодательством.

5. Плоды, продукция и доходы от 
использования имущества, находящего
ся в хозяйственном ведении, а также 
имущество, приобретенное областными 
государственными предприятиями по до
говорам и иным основаниям, поступают 
в их хозяйственное ведение в порядке, 
установленном федеральным законода
тельством для приобретения права соб
ственности.

6. Право хозяйственного ведения на 
имущество прекращается по основаниям 
и в порядке, предусмотренным феде
ральным законодательством для пре
кращения права собственности, а также 
в случаях правомерного изъятия имуще
ства у предприятия по решению Прави
тельства Свердловской области.

Статья 59. Владение, пользова
ние и распоряжение имуществом, 
принадлежащим областным государ
ственным учреждениям на праве 
оперативного управления

1. Областные государственные уч
реждения владеют, пользуются и рас
поряжаются закрепленными за ними 
объектами областной собственности в 
пределах, установленных гражданским 
законодательством, а также областным 
законодательством об управлении госу
дарственной собственностью Свердлов
ской области и об областных государ
ственных учреждениях, в соответствии с 
целями своей деятельности, заданиями 
собственника (уполномоченного им орга
на) и назначением имущества.

2. Областные государственные уч
реждения не вправе отчуждать или иным 
способом распоряжаться закрепленным 
за ними имуществом и имуществом, при
обретенным за счет средств, выделен
ных им по смете.

Если в соответствии с областным 
законодательством и учредительными 
документами областному государствен
ному учреждению предоставлено право 
осуществлять приносящую доходы дея
тельность, то доходы, полученные от 
такой деятельности, и приобретенное 
за счет этих доходов имущество по
ступают в самостоятельное распоряже
ние областного государственного уч
реждения и учитываются на отдельном 
балансе.

3. Правительство Свердловской об
ласти в соответствии с федеральными и 
областными законами вправе принять 
решение об изъятии излишнего, неис
пользуемого либо используемого не по 
назначению имущества, закрепленного 
за областными государственными уч
реждениями на праве оперативного уп
равления.

ГЛАВА IV. СОЗДАНИЕ 
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕН
НОЙ ВЛАСТИ СВЕРДЛОВ
СКОЙ ОБЛАСТИ ФОНДОВ, 
АВТОНОМНЫХ НЕКОММЕР
ЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ХО
ЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ И 
ТОВАРИЩЕСТВ, ИХ РЕОРГА
НИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

Статья 60. Создание фондов и 
автономных некоммерческих орга
низаций

1. Решения о создании или участии 
в создании фондов с использованием 
государственного казенного имущества 
Свердловской области принимаются 
Законодательным Собранием Свердлов
ской области и (или) Губернатором Свер
дловской области. Соответствующие 
решения Законодательного Собрания 
Свердловской области принимаются пу
тем принятия постановлений Областной 
Думы.

В качестве учредителя (соучредите
ля) фондов, создаваемых с использо
ванием государственного казенного иму
щества Свердловской области, как пра
вило, выступает Правительство Сверд
ловский области. В качестве учредителя 
фондов, имеющих особое значение для 

экономического, социального, культур
ного и научного развития Свердловской 
области, могут выступать Законодатель
ное Собрание Свердловской области и 
(или) Губернатор Свердловской облас
ти.

2. Решения о создании или участии 
в создании автономных некоммерчес
ких организаций с использованием го
сударственного казенного имущества 
Свердловской области принимаются 
Правительством Свердловской области.

В качестве учредителя (соучредите
ля) автономных некоммерческих орга
низаций, создаваемых с использовани
ем государственного казенного имуще
ства Свердловской области, выступает 
Свердловский областной комитет по 
управлению государственным имуще
ством.

3. Уставы фондов и автономных не
коммерческих организаций, создаваемых 
с использованием государственного ка
зенного имущества Свердловской обла
сти, утверждаются, а учредительные до
говоры указанных автономных неком
мерческих организаций подписываются 
их учредителями.

Статья 61. Создание хозяйствен
ных обществ н товариществ

1. Органы государственной власти 
Свердловской области вправе выступать 
в качестве учредителей (соучредителей) 
акционерных обществ, обществ с огра
ниченной ответственностью, обществ с 
дополнительной ответственностью и то
вариществ на вере, создаваемых с ис
пользованием государственного казен
ного имущества Свердловской области, 
а также участвовать в хозяйственных 
обществах и товариществах в качестве 
акционеров, участников, вкладчиков ис
ключительно в случаях, предусмотрен
ных федеральными и областными зако
нами.

Внесение государственного казенно
го имущества Свердловской области в 
качества вклада в имущество хозяйствен
ных обществ осуществляется в порядке, 
предусмотренном федеральным и об
ластным законодательством о привати
зации.

2. Решения об учреждении или учас
тии в учреждении хозяйственных об
ществ и товариществ, создаваемых с 
использованием государственного ка
зенного имущества Свердловской обла
сти, и о приобретении поступающих в 
государственную казну Свердловской 
области акций акционерных обществ, 
долей в уставном капитале обществ с 
ограниченной ответственностью и об
ществ с дополнительной ответственно
стью, в складочном капитале товари
ществ на вере принимаются Правитель
ством Свердловской области.

3. В качестве учредителя (соучреди
теля) хозяйственных обществ и това
риществ, создаваемых с использовани
ем государственного казенного имуще
ства Свердловской области, выступает 
Свердловский областной комитет по 
управлению государственным имуще
ством.

В качестве покупателя поступающих 
в государственную казну Свердловской 
области акций и долей в хозяйственных 
обществах или товариществах выступа
ет уполномоченный орган по управле
нию государственным казенным имуще
ством Свердловской области.

4. Уставы хозяйственных обществ и 
товариществ, создаваемых с использо
ванием государственного казенного иму
щества Свердловской области, утверж
даются, а учредительные договоры ука
занных организаций подписываются их 
учредителями.

• Статья 62. Порядок внесения иму
щественных взносов в фонды и ав
тономные некоммерческие органи
зации и вкладов в имущество хозяй
ственных обществ и товариществ, 
создаваемых с использованием го
сударственного казенного имуще
ства Свердловской области

1. Передача объектов областной соб
ственности в собственность фондов, 
автономных некоммерческих организа
ций, хозяйственных обществ и товари
ществ, создаваемых с использованием 
государственного казенного имущества 
Свердловской области, производится 
при учреждении этих организаций.

2. Внесение объектов областной соб
ственности в качестве взносов в фонды 
и автономные некоммерческие органи
зации и вкладов в имущество хозяй
ственных обществ и товариществ, со
здаваемых с использованием государ
ственного казенного имущества Сверд
ловской области, осуществляется на ос
новании решения Правительства Сверд
ловской области Свердловским област
ным комитетом по управлению государ
ственным имуществом. Передача объек
тов областной собственности, за ис
ключением денежных средств* оформ
ляется актом передачи-приемки имуще
ства.

Статья 63. Реорганизация и лик
видация фондов, автономных неком
мерческих организаций, хозяйствен
ных обществ и товариществ, создан
ных с использованием государ
ственного казенного имущества 
Свердловской области

1. Реорганизация и ликвидация фон
дов, автономных некоммерческих ор
ганизаций, хозяйственных обществ и 
товариществ, созданных с использова
нием государственного казенного иму
щества Свердловской области, осуще
ствляется в случаях и порядке, установ
ленных федеральным законодательст
вом и их учредительными документами.

2. Решения о реорганизации и лик
видации хозяйственных обществ и то
вариществ, созданных с использовани
ем государственного казенного имуще
ства Свердловской области, принима
ются акционерами, участниками, вклад
чиками этих хозяйственных обществ и 
товариществ.

Решения о выходе из хозяйственных 
обществ и товариществ принимаются 
Правительством Свердловской области.

ГЛАВА V. УЧАСТИЕ В УП
РАВЛЕНИИ ФОНДАМИ, АВ
ТОНОМНЫМИ НЕКОММЕР
ЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОБЩЕ
СТВАМИ И ТОВАРИЩЕСТВА
МИ, СОЗДАННЫМИ С ИС
ПОЛЬЗОВАНИЕМ ГОСУДАР
СТВЕННОГО КАЗЕННОГО 
ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Статья 64. Участие в управлении 

фондами и автономными некоммер
ческими организациями,созданны
ми с использованием государствен
ного казенного имущества Свердлов
ской области

1. Участие в управлении фондами, 
созданными с использованием государ
ственного казенного имущества Сверд
ловской области, осуществляется через 
представителей органов государствен
ной власти Свердловской области в по
печительских советах фондов.

2. Участие в управлении автономны
ми некоммерческими организациями, 
созданными с использованием государ
ственного казенного имущества Сверд
ловской области, осуществляется Сверд
ловским областным комитетом по уп
равлению государственным имуществом 
в порядке, предусмотренном учредитель
ными документами указанных организа
ций.

Статья 65. Участие в управлении 
хозяйственными обществами и то
вариществами, созданными с исполь
зованием государственного казен
ного имущества Свердловской обла
сти

1. Участие в управлении хозяйствен
ными обществами и товариществами, 
созданными с использованием государ
ственного казенного имущества Сверд
ловской области, осуществляется через 
представителей органов государствен
ной власти Свердловской области в орга
нах управления хозяйственных обществ 
и товариществ.

2. Управление относящимися к госу
дарственной казне Свердловской обла
сти акциями и долями в хозяйственных 
обществах и товариществах от ее имени 
осуществляют уполномоченный орган по 
управлению государственным казенным 
имуществом Свердловской области и 
Фонд имущества Свердловской области 
в соответствии с разграничением их ком
петенции.

3. Дивиденды по относящимся к го
сударственной казне Свердловской об
ласти акциям и вкладам в имущество 
хозяйственных обществ и товариществ 
зачисляются в областной бюджет или в 
бюджеты областных внебюджетных 
фондов в соответствии с областным 
законодательством.

Статья 66. Назначение предста
вителей в органы управления фон
дов, автономных некоммерческих 
организаций, хозяйственных об
ществ и товариществ, созданных с 
использованием государственного 
казенного имущества Свердловской 
области

1. Представители органов государ
ственной власти Свердловской области 
в органах управления фондов, автоном
ных некоммерческих организаций, хо
зяйственных обществ и товариществ, 
созданных с использованием государ
ственного казенного имущества Сверд
ловской области, назначаются высши
ми органами государственной власти 
Свердловской области, принявшими ре
шение о создании или об участии в 
создании соответствующих хозяйствен
ных обществ и товариществ.

2. В качестве представителей орга
нов государственной власти Свердлов
ской области в органах управления фон
дов, автономных некоммерческих ор
ганизаций, хозяйственных обществ и 
товариществ, созданных с использова
нием государственного казенного иму
щества Свердловской области, если иное 
не предусмотрено федеральным и об
ластным законодательством, могут быть 
назначены государственные служащие 
Свердловской области или иные граж
дане Российской Федерации, за исклю
чением избранных в представительные 
органы государственной власти Россий
ской Федерации и ее субъектов либо в 
представительные органы местного са
моуправления муниципальных образо
ваний.

3. Представители органов государ
ственной власти Свердловской области 
в органах управления фондов, автоном
ных некоммерческих организаций, хо
зяйственных обществ и товариществ, 
созданных с использованием государ
ственного казенного имущества Сверд
ловской области, назначаемые из числа 
государственных служащих Свердлов
ской области, действуют на основании 
выдаваемой им доверенности. Предста
вители, не являющиеся государствен
ными служащими Свердловской обла
сти, действуют на основании договоров 
поручения, заключаемых с ними в соот
ветствии с гражданским законодатель
ством.

Выдача доверенностей представите
лям и заключение с ними договоров 
поручения осуществляется органами го
сударственной власти Свердловской 
области, указанными в решении об их 
назначении.

4. Договоры поручения, заключае
мые с представителями органов госу
дарственной власти Свердловской об
ласти в органах управления фондов, ав
тономных некоммерческих организаций, 
хозяйственных обществ и товариществ, 
созданных с использование^ государ
ственного казенного имущества Сверд
ловской области, должны предусматри
вать:

1) срок действия договора и поря
док его досрочного расторжения;

2) положения о правах и обязаннос
тях представителя, в том числе пере
чень вопросов, решение по которым при
нимается им после получения письмен
ного согласия органов государственной 
власти Свердловской области;

3) размер вознаграждения, получае
мого представителем;

4) меры ответственности за наруше
ние условий договора.

5. Представители органов государ
ственной власти Свердловской области 
в органах управления фондов, автоном
ных некоммерческих организаций, хо
зяйственных обществ и товариществ, 
созданных с использованием государ
ственного казенного имущества Сверд
ловской области, представляют не ре
же двух раз в год отчет о деятельности 
соответствующих хозяйственных об
ществ и товариществ в порядке, уста
новленном областным законодательст
вом.

ГЛАВА VI. СОЗДАНИЕ ОБ
ЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕН
НЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ И 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОРГАНИЗА
ЦИЙ И ОБОСОБЛЕННЫХ ПОД
РАЗДЕЛЕНИЙ, УЧАСТИЕ В

УПРАВЛЕНИИ ИМИ, ИХ РЕОР
ГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 
(ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНО
СТИ)

Статья 67. Создание организаций 
с использованием объектов област
ной собственности, закрепленных 
за областными государственными 
предприятиями и учреждениями, уча
стие в управлении ими, их реоргани
зация и ликвидация

1. Областные государственные пред
приятия и учреждения могут создавать 
коммерческие и некоммерческие орга
низации с использованием объектов 
областной собственности, закрепленных 
за ними на праве хозяйственного веде
ния или оперативного управления, в по
рядке, установленном гражданским за-, 
конодательством, а также областным 
законодательством об управлении госу
дарственной собственностью и об об
ластных государственных предприятиях 
и учреждениях.

2. Областные государственные пред
приятия вправе вносить недвижимое 
имущество, принадлежащее им на праве 
хозяйственного ведения, в качестве вкла
да в уставный капитал хозяйственных 
обществ и товариществ, паевого взноса 
в производственные кооперативы, иму
щественного вклада или паевого взноса 
в некоммерческие организации только с 
предварительного письменного согласия 
Свердловского областного комитета по 
управлению государственным имуще
ством, а в случае, когда балансовая (оце
ночная) стоимость имущества не менее 
чем в двадцать тысяч раз превышает 
установленный федеральным законом 
минимальный размер оплаты труда — с 
согласия Правительства Свердловской 
области.

3. Областные государственные уч
реждения не вправе использовать для 
создания коммерческих и некоммерчес
ких организаций средства, выделенные 
им по смете, а также имущество, приоб
ретенное за счет этих средств.

Областные государственные учреж
дения вправе вносить в качестве вклада 
в уставный капитал хозяйственных об
ществ и товариществ на вере, паевого 
взноса в производственные кооперати
вы, имущественного вклада или паевого 
взноса в некоммерческие организации 
денежные средства, полученные от осу
ществления указанными учреждениями 
приносящей доходы деятельности, а так
же приобретенное за счет этих доходов 
имущество только с предварительного 
письменного согласия Свердловского 
областного комитета по управлению го
сударственным имуществом, если иное 
не установлено областным законода
тельством.

4. В качестве учредителей (соучре
дителей) коммерческих и некоммерче
ских организаций, создаваемых с ис
пользованием объектов областной соб
ственности, закрепленных за областны
ми государственными предприятиями и 
учреждениями, выступают соответству
ющие предприятия и учреждения.

5. Передача объектов областной соб
ственности, за исключением денежных 
средств, закрепленных за областными 
государственными предприятиями и уч
реждениями на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления, в 
собственность созданных ими органи
заций оформляется актом передачи-при
емки имущества.

6. Областные государственные пред
приятия и учреждения участвуют в уп
равлении созданными ими организаци
ями через своих представителей, назна
чаемых в соответствии с уставами соот
ветствующих предприятий и учрежде
ний.

7. Уставы организаций, создаваемых 
с использованием объектов областной 
собственности, закрепленных за облас
тными государственными предприятия
ми и учреждениями на праве хозяйствен
ного ведения или оперативного управ
ления, утверждаются, а учредительные 
договоры подписываются учредителями.

8. Реорганизация и ликвидация орга
низаций, созданных с использованием 
объектов областной собственности Свер
дловской области, закрепленных за об
ластными государственными предприя
тиями и учреждениями на праве хозяй
ственного ведения или оперативного уп
равления, осуществляются в порядке, 
установленном федеральным законода
тельством и учредительными докумен
тами этих организаций.

Статья 68. Особенности созда
ния дочерних предприятий, управле
ния ими, их реорганизации и ликви
дации

1. Областные государственные пред
приятия с предварительного письменно
го согласия Свердловского областного 
комитета по управлению государствен
ным имуществом мотут создавать в ка
честве юридического лица другие уни
тарные предприятия (дочерние предпри
ятия) путем передачи им в порядке, пре
дусмотренном федеральным и об
ластным законодательством и их уста
вами, части своего имущества в хозяй
ственное ведение.

2. Передача дочерним предприятиям 
объектов областной собственности, за 
исключением денежных средств, закреп
ленных за областными государственны
ми предприятиями на праве хозяйствен
ного ведения, оформляется актом пере
дачи-приемки имущества.

3. Уставы дочерних предприятий ут
верждаются учредившими их областны
ми государственными предприятиями.

4. Руководители дочерних предпри
ятий назначаются руководителями уч
редивших их областных государствен
ных предприятий, заключающими с 
ними контракты на управление дочер
ним предприятием.

5. Областные государственные пред
приятия участвуют в управлении создан
ными ими дочерними предприятиями в 
порядке, предусмотренном федеральным 
и областным законодательством и уста
вом соответствующего дочернего пред
приятия.

6. Областные государственные пред
приятия могут принимать решения о ре
организации и ликвидации созданных 
цми дочерних предприятий с согласия 
Свердловского областного комитета по 
управлению государственным имуще
ством.

При принятии решения о реоргани
зации или ликвидации областных го
сударственных предприятий должен рас
сматриваться вопрос о необходимости 

реорганизации или ликвидации создан
ных ими дочерних предприятий.

Статья 69. Создание областными 
государственными предприятиями и 
учреждениями представительств и 
филиалов, управление ими и пре
кращение их деятельности

1. Областные государственные пред
приятия и учреждения в соответствии с 
их уставами могут с предварительного 
письменного согласия Свердловского 
областного комитета по управлению го
сударственным имуществом использо
вать объекты областной собственности, 
закрепленные за ними на праве хозяй
ственного ведения или оперативного уп
равления, для создания представи
тельств и филиалов.

2. Передача объектов областной соб
ственности, за исключением денежных 
средств, закрепленных за областными 
государственными предприятиями и уч
реждениями на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления, 
создаваемым ими представительствам и 
филиалам оформляется актом переда
чи-приемки имущества.

3. Положения о представительствах 
и филиалах утверждаются создавшим 
их областным государственным пред
приятием или учреждением.

4. Руководители представительств и 
филиалов назначаются создавшими их 
областными государственными предпри
ятиями и учреждениями и действуют на 
основании выдаваемой ими доверенно
сти.

5. Управление представительствами 
и филиалами областных государствен
ных предприятий и учреждений осуще
ствляют создавшие их предприятия и 
учреждения, а также руководители пред
ставительств и филиалов в порядке, пре
дусмотренном уставами областных го
сударственных предприятий и учрежде
ний и положениями о соответствующих 
представительствах и филиалах.

6. Деятельность представительств и 
филиалов областных государственных 
предгфиятий и учреждений прекращает
ся в случаях и порядке, предусмотрен
ных областным законодательством и 
положениями о соответствующих пред
ставительствах и филиалах.

РАЗДЕЛ V.
ПРОГРАММА 
УПРАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ПРИВАТИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИМУЩЕСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 70. Подготовка и приня

тие Программы управления госу
дарственной собственностью Сверд
ловской области и приватизации го
сударственного имущества Сверд
ловской области

1. В Свердловской области ежегод
но принимается областной закон о про
грамме управления государственной соб
ственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имуще
ства Свердловской области.

2. Проект областного закона о про
грамме управления государственной соб
ственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имуще
ства Свердловской области разрабаты
вается Правительством Свердловской 
области на основании федерального за
кона о государственной программе при
ватизации государственного имущества 
в Российской Федерации, предложений 
уполномоченных органов по управлению 
государственной собственностью Свер
дловской области.

3. Проект областного закона о про
грамме управления государственной соб
ственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имуще
ства Свердловской области на предсто
ящий год вносится Правительством Свер
дловской области в Областную Думу 
Законодательного Собрания Свердлов
ской области не позднее 1 июня теку
щего года.

Статья 71. Содержание Програм
мы управления государственной 
собственностью Свердловской обла
сти и приватизации государствен
ного имущества Свердловской обла
сти

1. Программа управления государ
ственной собственностью Свердлов
ской области и приватизации государ
ственного имущества Свердловской об
ласти на соответствующий год состоит 
из следующих разделов:

1) раздел 1 — Программа управле
ния государственной собственностью 
Свердловской области;

2) раздел 2 — Программа привати
зации государственного имущества Свер
дловской области.

2. Программа управления государ
ственной собственностью Свердлов
ской области (раздел 1) включает:

1) основные виды и предполагаемый 
размер расходов, связанных с управле
нием объектами областной собственно
сти, в том числе с оценкой и страхова
нием объектов государственной соб
ственности Свердловской области, с 
обеспечением их содержания и сохран
ности, организацией учета, проведени
ем инвентаризаций и аудиторских про
верок, с оплатой услуг по приобретению 
имущества в государственную собствен
ность Свердловской области и совер
шению сделок с объектами областной 
собственности, услуг доверительных уп
равляющих, уполномоченных банков и 
уполномоченных депозитариев Прави
тельства Свердловской области, с вы
пуском и размещением государственных 
ценных бумаг Свердловской области;

2) основные направления использо
вания отдельных видов объектов об
ластной собственности, в том числе пе
речни видов имущества, которое будет 
передаваться в доверительное управле
ние, аренду и безвозмездное пользова
ние либо использоваться для создания 
областных государственных предпри
ятий и учреждений, фондов и автоном
ных некоммерческих организаций, ос
новных видов объектов областной соб
ственности, подлежащих зачислению в 
государственную казну Свердловской 
области (включая объекты, предназна
ченные для формирования залогового 
фонда Свердловской области) либо за
креплению за областными государствен
ными предприятиями и учреждениями, 

пакетов акций, находящихся в област
ной собственности, используемых для 
создания дочерних и зависимых обществ;

3) основные виды и предполагаемый 
размер доходов от использования объек
тов областной собственности, в том 
числе доходов от арендной платы, от
числений от прибыли областных госу
дарственных предприятий, дивидендов 
и процентов по ценным бумагам, нахо
дящимся в государственной собствен
ности Свердловской области, доходы 
от размещения государственных ценных 
бумаг Свердловской области;

4) случаи обязательного проведения 
торгов на право заключения сделок с 
объектами областной собственности;

5) предполагаемое увеличение или 
уменьшение размера государственного 
внутреннего долга Свердловской обла
сти в процентном выражении и воз
можные меры по его погашению;

6) основные виды имущества, кото
рое предполагается приобрести в об
ластную собственность, включая цен
ные бумаги и имущественные права;

7) основные виды государственного 
имущества Свердловской области, за 
исключением объектов приватизации, 
подлежащие отчуждению, в том числе 
безвозмездной передаче в собственность 
другим лицам;

8) сведения об изменениях основ
ных видов расходов, связанных с управ
лением объектами областной собствен
ности, и доходов от их использования 
по сравнению с первым кварталом теку
щего года;

9) иные вопросы управления госу
дарственной собственностью Свердлов
ской области.

3. Программа приватизации государ
ственного имущества Свердловской об
ласти (раздел 2) в соответствии с тре
бованиями к программам приватизации 
субъектов Российской Федерации, уста
новленными Государственной програм
мой приватизации государственного 
имущества в Российской Федерации, 
включает:

1) приоритеты в проведении прива
тизации объектов областной собствен
ности;

2) особенности принятия решений о 
приватизации объектов областной соб
ственности и оформления сделок при
ватизации;

3) объекты областной собственнос
ти, подлежащие приватизации в соот
ветствии с федеральным законодатель
ством, в том числе областные государ
ственные предприятия, подлежащие пре
образованию в открытые акционерные 
общества, находящиеся в государствен
ной собственности Свердловской обла
сти акции образованных в процессе при
ватизации открытых акционерных об
ществ, подлежащие возмездному отчуж
дению в собственность юридических лиц 
и граждан, государственное казенное 
имущество, которое предполагается вне
сти в качестве вклада в уставный капи
тал хозяйственных обществ и товари
ществ;

4) особенности приватизации от
дельных видов объектов областной соб
ственности, в том числе применение или 
прекращение действия специального пра
ва на участие Свердловской области в 
управлении образуемыми в процессе при
ватизации открытыми акционерны
ми обществами ("золотой акции"), пре
образование областных государствен
ных предприятий в открытые акционер
ные общества, сто процентов акций ко
торых находится в государственной соб
ственности Свердловской области, 
передача объектов приватизации в арен
ду с правом последующего выкупа, про
дажа объектов приватизации на ком
мерческом конкурсе с инвестиционны
ми и (или) социальными условиями;

5) порядок определения начальной 
цены различных видов объектов при
ватизации;

6) льготы и ограничения при прове
дении приватизации отдельных видов 
объектов областной собственности, в 
том числе предоставление рассрочки при 
оплате приватизируемого имущества, 
получение обязательного согласия орга
нов местного самоуправления муници
пальных образований на приватизацию 
объектов областной собственности, ока
зывающих существенное влияние на их 
социально-экономическое положение; 
, 7) перечень органов государствен
ной власти Свердловской области, ор
ганов местного самоуправления и иных 
юридических лиц, выступающих в каче
стве продавцов отдельных видов объек
тов приватизации, а также порядок их 
деятельности;

8) нормативы распределения денеж
ных средств, полученных в результате 
приватизации государственного имуще
ства Свердловской области;

9) ■краткосрочный и долгосрочный 
прогнозы проведения приватизации го
сударственного имущества Свердлов
ской области’

10) иные вопросы приватизации 
объектов областной собственности в со
ответствии с федеральным законода
тельством.

Статья 72. Отчет об исполнении 
Программы управления государ
ственной собственностью Свердлов
ской области и приватизации госу
дарственного имущества Свердлов
ской области

1. Правительство Свердловской об
ласти ежегодно представляет Област
ной Думе Законодательного Собрания 
Свердловской области отчет об испол
нении Программы управления государ
ственной собственностью Свердлов
ской области и приватизации государ
ственного имущества Свердловской об
ласти за предыдущий год. Отчет пред
ставляется одновременно с внесением 
проекта областного закона о программе 
управления государственной собствен
ностью Свердловской области и прива
тизации государственного имущества 
Свердловской области на предстоящий 
год.

2. Правительство Свердловской об
ласти по запросам палат Законодатель
ного Собрания Свердловской области 
представляет информацию о ходе вы
полнения Программы управления госу
дарственной собственностью Свердлов
ской области и приватизации государ
ственного имущества Свердловской об
ласти на текущий год.

Палаты Законодательного Собрания 
Свердловской области на основании 
представленной информации вправе 

поручить Правительству Свердловской 
области подготовку проекта областного 
закона о внесении изменений и допол
нений в областной закон о программе 
управления государственной собствен
ностью Свердловской области и прива
тизации государственного имущества 
Свердловской области на текущий год.

РАЗДЕЛ VI.
УЧЕТ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СОХРАННОСТИ
ОБЪЕКТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ, КОНТРОЛЬ 
ЗА ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Статья 73. Осуществление учета 
объектов областной собственности

1. Объекты областной собственнос
ти подлежат обязательному государ
ственному учету.

2. Порядок ведения и формы учета 
устанавливаются законодательством 
Российской Федерации и Свердловской 
области.

Статья 74. Специализированный 
учет объектов областной собствен
ности

1. Ведение специализированного уче
та объектов государственной собствен
ности Свердловской области возлагает
ся на уполномоченные органы по управ
лению государственной собственностью 
Свердловской области.

2. Учет средств областного бюджета 
и средств областных внебюджетных 
фондов осуществляется соответственно 
Департаментом финансов Свердловской 
области и уполномоченными органами 
по управлению средствами областных 
внебюджетных фондов в соответствии с 
федеральным законодательством, обла
стными законами о бюджетной класси
фикации Свердловской области и об 
областных внебюджетных фондах, а так
же с Правилами учета финансовых 
средств, утвержденными Правитель
ством Свердловской области.

3. Учет объектов областной соб
ственности, относящихся к государст
венной казне Свердловской области, за 
исключением финансовых средств, осу
ществляется уполномоченным органом 
по управлению государственным казен
ным имуществом Свердловской облас
ти в Реестре государственного казенно
го имущества Свердловской области.

Учет относящихся к государствен
ной казне Свердловской области зда
ний, сооружений, жилых и нежилых по
мещений, включая объекты незавершен
ного строительства, осуществляется кро
ме Реестра государственного казенного 
имущества Свердловской области Свер
дловским областным комитетом по уп
равлению государственным Имуществом 
соответственно в Реестре объектов го
сударственного жилого фонда Сверд
ловской области и Реестре объектов 
государственного нежилого фонда Свер
дловской области.

Учет природных ресурсов, относя
щихся к государственной казне Сверд
ловской области, осуществляется кроме 
Реестра государственного казенного 
имущества Свердловской области в со
ответствующих государственных када
страх и балансах Российской Федера
ции, а также в составляемых в соответ
ствии с ними уполномоченными органа
ми по управлению соответствующими 
объектами государственной собственно
сти Свердловской области картотеках 
земельных участков, участков недр, уча
стков лесного фонда, водных объектов 
и объектов животного мира, относя
щихся к объектам охоты и рыболовст
ва, находящихся в государственной соб
ственности Свердловской области.

Учет объектов культурного достоя
ния, относящихся к государственной каз
не Свердловской области, осуществля
ется кроме Реестра государственного 
казенного имущества Свердловской об
ласти уполномоченным органом по уп
равлению объектами культурного дос
тояния, находящимися в областной соб
ственности, в Государственном реестре 
национального и культурного достоя
ния Свердловской области.

4. Учет областных государственных 
предприятий и учреждений осуществля
ется Свердловским областным комите 
том по управлению государственным 
имуществом соответственно в Реестре 
областных государственных унитарных 
предприятий и Реестре областных госу
дарственных учреждений.

5. Учет временно (до момента при
ватизации) находящихся в государствен
ной собственности Свердловской обла
сти акций открытых акционерных об
ществ, образованных в процессе прива
тизации, имущественных взносов в фон
ды и автономные некоммерческие орга
низации, а также вкладов в имущество 
хозяйственных обществ и товариществ 
осуществляется Свердловским област
ным комитетом по управлению государ
ственным имуществом соответственно в 
Реестре акций открытых акционерных 
обществ, находящихся до момента при
ватизации в государственной собствен
ности Свердловской области, и Реестре 
коммерческих и некоммерческих орга
низаций, созданных с использованием 
объектов государственной собственно
сти Свердловской области.

6. Правила ведения документов спе
циализированного учета объектов об
ластной собственности утверждаются 
Губернатором Свердловской области и 
Правительством Свердловской области.

Статья 75. Общий учет объектов 
областной собственности

1. Общий учет объектов областной 
собственности осуществляется Сверд
ловским областным комитетом по уп
равлению государственным имуществом 
в Сводной описи государственной соб
ственности Свердловской области.

2. В Сводной описи государствен
ной собственности Свердловской об
ласти должны содержаться:

1) наименование объектов област
ной собственности;

2) местонахождение объектов обла
стной собственности;

3) балансовая (оценочная) стоимость 
объектов областной собственности;

4) сведения о правах третьих лиц на 
объекты областной собственности;

5) сведения о всех видах лицензий и 
разрешений, выданных третьим лицам в 
отношении объектов областной соб
ственности.

3. Правила ведения Сводной описи 
государственной собственности Сверд
ловской области утверждаются Прави
тельством Свердловской области.

Органы, осуществляющие специали
зированный учет объектов областной 
собственности, обязаны в соответствии 
с установленными правилами предос
тавлять в Свердловский областной ко
митет по управлению государственным 
имуществом необходимые выписки из 
документов специализированного уче
та.

4. Юридические и физические лица 
вправе получать в Свердловском облас
тном комитете по управлению государ
ственным имуществом сведения об 
объектах областной собственности, со
держащиеся в Сводной описи государ
ственной собственности Свердловской 
области, в соответствии с федеральным 
и областным законодательством.

Статья 76. Обеспечение сохран
ности объектов областной собствен
ности

1. Обеспечение сохранности объек
тов областной собственности возлага
ется на областные государственные пред
приятия и учреждения, за которыми они 
закреплены на праве хозяйственного ве
дения или оперативного управления, а 
также на уполномоченные органы по 
управлению объектами государственной 
собственности Свердловской области.

2. Объекты областной собственнос
ти в случаях, предусмотренных феде
ральным законом, подлежат обязатель
ному страхованию.

Статья 77. Осуществление конт
роля за использованием объектов 
областной собственности

1. Контроль за использованием 
объектов областной собственности осу
ществляют Законодательное Собрание 
Свердловской области, Губернатор Свер
дловской области, Правительство Свер
дловской области и уполномоченные 
органы по управлению государственной 
собственностью Свердловской области.

2. Законодательное Собрание Свер
дловской области в соответствии с Ус
тавом Свердловской области и закона
ми Свердловской области:

1) заслушивает Правительство Свер
дловской области о выполнении об
ластных законов об управлении объек
тами областной собственности и о про
грамме управления государственной соб
ственностью .Свердловской области и 
приватизации государственного имуще
ства Свердловской области;

2) назначает парламентские рассле
дования по фактам нарушений законов 
Свердловской области об управлении 
объектами областной собственности;

3) заслушивает отчеты уполномочен
ных органов по управлению государ
ственной собственностью Свердловской 
области об управлении объектами об
ластной собственности;

4) принимает решения о привлече
нии к ответственности в соответствии с 
законодательством должностных лиц 
органов государственной власти Сверд
ловской области в случае нарушения 
ими областных законов об управлении 
объектами областной собственности.

3. Губернатор Свердловской облас
ти в соответствии с Уставом Сверд
ловской области и законами Свердлов
ской области заслушивает отчет Прави
тельства Свердловской области о вы
полнении им функций управления объек
тами областной собственности.

4. Правительство Свердловской об
ласти в соответствии с Уставом Сверд
ловской области и законами Свердлов
ской области и указами Губернатора 
Свердловской области:

1) контролирует работу уполномо
ченных органов по управлению государ
ственной собственностью Свердловской 
области;

2) утверждает отчеты уполномочен
ных органов по управлению государ
ственной собственностью Свердловской 
области об их деятельности;

3) принимает меры по устранению 
нарушений федерального и областно
го законодательства об управлении 
объектами областной собственности.

5. Уполномоченные органы по уп
равлению государственной собствен
ностью Свердловской области в соот
ветствии с федеральными и областны
ми законами, указами Губернатора 
Свердловской области и постановлени
ями Правительства Свердловской обла
сти:

1) проводят проверки использова
ния объектов государственной собст
венности Свердловской области;

2) запрашивают и получают инфор
мацию по вопросам, связанным с ис
пользованием объектов областной соб
ственности;

3) организуют аудиторские провер
ки областных государственных предпри
ятий, проводят в соответствии с феде
ральным и областным законодатель
ством ревизии на областных государ
ственных предприятиях и учреждениях и 
инвентаризацию объектов областной 
собственности, составляют и представ,- 
ляют в Правительство Свердловской 
области отчеты по их результатам.".

Статья 2
1. Настоящий Областной закон всту

пает в силу со дня его официального 
опубликования.

2. Губернатору Свердловской обла
сти и Правительству Свердловской об
ласти в трехмесячный срок со дня вступ
ления в силу настоящего Областного 
закона привести в соответствие с ним 
свои нормативные правовые акты.

3. Проект областного закона о про
грамме управления государственной соб
ственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имуще
ства Свердловской области на 1998 год 
вносится Правительством Свердловской 
области в Областную Думу Законода
тельного Собрания Свердловской обла
сти не позднее 1 марта 1998 года.

Губернатор 
Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
12 февраля 1998 года
№ 5-03
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области

Свердловская область
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

“О территориях и границах муниципальных образований
в Свердловской области”

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 20 января 1998 года 
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 5 февраля 1998 года

Статья 1. Отношения, регу
лируемые настоящим Облас
тным законом

1. Настоящий Областной за
кон регулирует порядок установ
ления и изменения территории и 
границ муниципальных образо
ваний, определяет полномочия 
органов государственной власти 
Свердловской области и орга
нов местного самоуправления 
муниципальных образований в 
указанной сфере.

2. Вопросы установления и из
менения территории и границ 
внутригородских муниципальных 
образований регулируются уста
вами соответствующих городов.

Статья 2. Территория и гра
ницы муниципального обра
зования

1. Территорию муниципально
го образования составляют зем
ли городских, сельских -поселе
ний, прилегающие к ним земли 
общего пользования, рекреаци
онные зоны, земли, необходи
мые для развития поселений, и 
другие земли в границах муни
ципального образования, обес
печивающие жизнедеятельность 
населения, независимо от форм 
собственности и целевого назна
чения, водные и иные объекты в 
соответствии с действующим за
конодательством.

Правовой режим земельных 
участков, находящихся на терри
тории муниципального образо
вания, определяется земельным 
и гражданским законодатель
ством Российской Федерации.

2. Территория муниципально
го образования должна быть еди
ной и не может состоять из тер
риториально не связанных друг 
с другом частей.

Статья 3. Установление и 
изменение территории и гра
ниц муниципального образо
вания

1. Установление и изменение 
территории и границ муници
пального образования осуществ
ляются при образовании, преоб
разовании (объединении, разде
лении, выделении, приобретении 
или утрате части населенной тер
ритории) и упразднении муни
ципальных образований, а также 
при приобретении либо утрате 
ими части ненаселенной терри
тории в порядке, предусмотрен
ном федеральными и областны
ми законами.

2. Территория и границы му
ниципального образования уста
навливаются областным законом, 
неотъемлемыми составными час
тями которого являются описа
ние границ муниципального об
разования и схематическая карта 
его территории.

Изменение территории и гра
ниц муниципального образова
ния осуществляется путем внесе
ния изменений в областной за
кон о территории соответствую
щего муниципального образова
ния.

3. Установление и изменение 
территории муниципального об
разования производятся с уче
том исторических и иных мест
ных традиций в соответствии с 
дифференцированными в зави
симости от места расположения, 
численности и плотности насе
ления, демографической ситуа
ции, экологической обстановки 
и иных обстоятельств нормати
вами обеспеченности муници
пальных образований землями 
различного целевого назначения, 
утверждаемыми Правительством 
Свердловской области.

В составе нормативов обеспе
ченности муниципальных обра
зований землями различного це
левого назначения выделяются 
нормативы обеспеченности зем
лями общего пользования, рек
реационными зонами, землями, 
необходимыми для развития от
дельных населенных пунктов и 
муниципального образования в 
целом, а также землями иного 
целевого назначения.

При определении территории 
муниципального образования не
обходимо сохранять целостность 
земельного участка, принадлежа
щего одному землепользователю.

4. Не позднее трех месяцев с 
момента вступления в силу обла
стного закона, принятого по воп
росам установления (изменения) 
территории и границ муници
пального образования, в устав 
муниципального образования 
должны быть внесены соответ
ствующие изменения в порядке, 
установленном федеральными и 
областными законами.

Статья 4. Установление тер
ритории вновь образованно
го муниципального образо
вания

1. При образовании муници-

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.01.98 № 563 г.Екатеринбург

Об Областном законе “О территориях и границах 
муниципальных образований в Свердловской области”

Областная Дума Законодательной» Собрания Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Областной закон “О территориях и границах 

муниципальных образований в Свердловской области”.
2.Направить Областной закон “О территориях и границах 

муниципальных образований в Свердловской области” для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области.

Заместитель Председателя
Областной Думы

Ю.ПИНАЕВ.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.02.98 № 208-П г.Екатеринбург

Об Областном законе “О территориях и границах 
муниципальных образований в Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Областной закон 

“О территориях и границах муниципальных образований в 
Свердловской области'.

2.Направить Областной закон ЫО территориях и границах 
муниципальных образований в Свердловской области” губерна
тору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель
Палаты Представителей 

А.ШАПОШНИКОВ.

пального образования в уставе 
описываются его границы и со
став его территории.

2. Представительный орган 
местного самоуправления в срок 
не позднее шести месяцев с мо
мента регистрации устава вновь 
образованного муниципального 
образования вносит в Област
ную Думу Законодательного Со
брания Свердловской области 
проект областного закона о его 
территории и границах с прило
жением карты, согласованной с 
сопредельными муниципальными 
образованиями.

Статья 5. Установление тер
ритории муниципального об
разования, возникшего в ре
зультате объединения

1. При объединении двух или 
более муниципальных образова
ний в уставе муниципального об
разования, возникшего в резуль
тате объединения, описываются 
его границы и состав его терри
тории.

В состав территории возник
шего муниципального образова
ния включается территория всех 
объединившихся муниципальных 
образований.

2. Представительный орган 
местного самоуправления в срок 
не позднее шести месяцев с мо
мента регистрации устава возник
шего в результате объединения 
муниципального образования 
вносит в Областную Думу Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области проект област
ного закона о его территории и 
границах, предусматривающий 
наряду с другими положениями 
признание утратившими силу об
ластных законов о территориях 
и границах всех объединивших
ся муниципальных образований.

Статья 6. Установление тер
риторий муниципальных об
разований, возникших в ре
зультате разделения

1. При разделении муници
пального образования в уставах 
муниципальных образований, воз
никших в результате разделения, 
описываются их границы и со
став территории.

В состав территории каждого 
из вновь возникших муниципаль
ных образований включается 
часть территории разделившего
ся муниципального образования. 
Территории вновь возникших 
муниципальных образований дол
жны полностью размещаться на 
территории разделившегося му
ниципального образования.

2. Представительные органы 
местного самоуправления в срок 
не позднее шести месяцев с мо
мента регистрации последнего из 
уставов возникших в результате 
разделения муниципальных об
разований вносят в Областную 
Думу Законодательного Собра
ния Свердловской области про
екты областных законов о своей 
территории и границах. Област
ная Дума Законодательного Со
брания Свердловской области 
рассматривает указанные законо
проекты на одном заседании вме
сте с проектом областного зако
на, подготовленным Правитель
ством Свердловской области, пре
дусматривающим наряду с дру
гими положениями признание 
утратившим силу областного за
кона о территории и границах 
разделившегося муниципального 
образования.

Статья 7. Изменение тер
ритории муниципального об
разования в связи с выделе
нием из его состава других 
муниципальных образований 
и установление их террито
рий

1. При выделении одного или 
нескольких муниципальных об
разований из состава преобразу
емого муниципального образо
вания в устав последнего вносят
ся изменения, закрепляющие его 
изменившиеся границы и состав 

территории, а в уставах выделив
шихся муниципальных образова
ний описываются их границы и 
состав территории.

В состав территории каждого 
из выделившихся муниципальных 
образований включается часть 
территории преобразованного 
муниципального образования. 
Территории преобразованного и 
возникших в результате выделе
ния муниципальных образований 
должны полностью размещаться 
на территории преобразованно
го муниципального образования 
по ее состоянию на начало пре
образования.

2. Представительные органы 
местного самоуправления выде
лившихся муниципальных обра
зований в срок не позднее шести 
месяцев с момента регистрации 
устава последнего из них вносят 
в Областную Думу Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области проекты областных за
конов о своей территории и гра
ницах. Представительный орган 
преобразованного муниципаль
ного образования вносит в ука
занные сроки в Областную Думу 
Законодательного Собрания 
Свердловской области проект 
областного закона о внесении 
изменений в областной закон о 
его территории и границах. Об
ластная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области 
рассматривает все вышеназван
ные законопроекты на одном за
седании.

Статья 8. Изменение тер
ритории муниципального об
разования в связи с присое
динением к нему других му
ниципальных образований

1. При присоединении одно
го или более муниципальных об
разований к другому в устав му
ниципального образования, воз
никшего в результате преобразо
вания, вносятся изменения, зак
репляющие его изменившиеся 
границы и состав территории.

В состав территории преобра
зованного муниципального об
разования наряду с его террито
рией в прежних границах вклю
чается территория всех присое
динившихся к нему муниципаль
ных образований.

2. Представительный орган 
местного самоуправления в срок 
не позднее шести месяцев с мо
мента регистрации изменений в 
устав преобразованного муници
пального образования вносит в 
Областную Думу Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области проект областного зако
на о внесении изменений в об
ластной закон о его территории 
и границах, предусматривающий 
наряду с другими положениями 
признание утратившими силу об
ластных законов о территории и 
границах всех присоединивших
ся к нему муниципальных обра
зований.

Статья 9. Изменение тер
ритории муниципального об
разования в связи с приоб
ретением или утратой части 
населенной или ненаселен
ной территории

1. При передаче муниципаль
ным образованием части насе
ленной или ненаселенной тер
ритории другому муниципально
му образованию в уставы этих 
муниципальных образований вно
сятся изменения, закрепляющие 
их изменившиеся границы и со
став территории. Передаваемая 
территория исключается из со
става территории передающего ее 
муниципального образования и 
включается в состав территории 
муниципального образования, 
которому она передается.

Представительные органы ме
стного самоуправления муници
пальных образований, передаю
щих и приобретающих террито
рию, не позднее шести месяцев с 
момента регистрации последне

го из изменений в уставы преоб
разованных муниципальных об
разований вносят в Областную 
Думу Законодательного Собра
ния Свердловской области про
екты областных законов о своей 
территории и границах. Област
ная Дума Законодательного Со
брания Свердловской области 
рассматривает указанные законо
проекты на одном заседании.

2. При передаче муниципаль
ным образованием части ненасе
ленной территории в состав зе
мель государственного запаса в 
устав муниципального образова
ния вносятся изменения, закреп
ляющие его изменившиеся гра
ницы и состав территории. Пере
даваемая территория исключает
ся из состава территории пере
дающего ее муниципального об
разования.

Представительный орган мес
тного самоуправления муници
пального образования, передаю
щего часть ненаселенной терри
тории, в срок не позднее шести 
месяцев с момента регистрации 
изменений в устав вносит в Об
ластную Думу Законодательного 
Собрания Свердловской области 
проект областного закона о вне
сении изменений в областной 
закон о его территории и грани
цах.

3. При передаче муниципаль
ному образованию части ненасе
ленной территории из состава 
земель государственного запаса 
в устав муниципального образо
вания вносятся изменения, зак
репляющие его изменившиеся 
границы и состав территории. 
Передаваемая территория вклю
чается в состав территории при
обретающего ее муниципального 
образования.

Представительный орган мес
тного самоуправления муници
пального образования, приобре
тающего часть ненаселенной тер
ритории, не позднее шести меся
цев с момента регистрации из
менений в устав вносит в Облас
тную Думу Законодательного 
Собрания Свердловской области 
проект областного закона о вне
сении изменений в областной 
закон о его территории и грани
цах.

4. Передача территории (час
ти территории) одного муници
пального образования другому 
оформляется актом, подписывае
мым главами соответствующих 
муниципальных образований.

Передача муниципальному об
разованию ненаселенной терри
тории Из земель государствен
ного запаса либо передача им 
части ненаселенной территории 
в состав земель государственно
го запаса оформляется актом, 
подписываемым главой соответ
ствующего муниципального об
разования и Председателем Пра
вительства Свердловской облас
ти.

Статья 10. Территория уп
раздняемого муниципально
го образования

1. Упразднение муниципаль
ного образования (в связи с ут
ратой им признака населеннос
ти) влечет за собой передачу тер
ритории упраздняемого муници
пального образования в состав 
земель государственного запаса 
либо другого муниципального 
образования.

2. В областном законе об уп
разднении муниципального об
разования наряду с другими по
ложениями должна предусмат
риваться норма о признании за
кона Свердловской области о 
территории упраздняемого муни
ципального образования утратив
шим силу.

Статья 11. Подготовка Пра
вительством Свердловской 
области проектов областных 
законов, принимаемых по 
вопросам установления и из
менения территории и границ 

муниципальных образований
В случае, если представитель

ный орган местного самоуправ
ления образованного (преобра
зованного) муниципального об
разования не вносит в Област
ную Думу Законодательного Со
брания Свердловской области 
проект областного закона о его 
территории и границах либо о 
внесении изменений в област
ной закон о его территории и 
границах в сроки, указанные в 
статьях 5-9 настоящего Област
ного закона, Правительство Свер
дловской области подготавлива
ет данные законопроекты в ме
сячный срок и в порядке законо
дательной инициативы вносит их 
в Областную Думу Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области одновременно с проек
том областного закона о призна
нии утратившим силу областно
го закона о территории и грани
цах упраздненного муниципаль
ного образования.

Статья 12. Особенности 
принятия к рассмотрению про
ектов областных законов, при
нимаемых по вопросам уста
новления и изменения тер
ритории и границ муници
пальных образований

1. Органы местного самоуп
равления муниципальных обра
зований прилагают к проектам 
вносимых в порядке законода
тельной инициативы областных 
законов по вопросам установле
ния и изменения их территории 
и границ, передачи ненаселен
ной территории документы, от
ражающие мнение населения по 
вопросам установления и изме
нения их территории и границ, 
выраженное в порядке, установ
ленном законодательством Свер
дловской области об образова
нии, преобразовании и упразд
нении муниципальных образова
ний. Упомянутые проекты облас
тных законов, внесенные в Об
ластную Думу Законодательного 
Собрания Свердловской области 
без приложения указанных до
кументов, возвращаются без рас
смотрения.

Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области направляет внесен
ные органами местного самоуп
равления проекты областных за
конов по вопросам установления 
и изменения территории и гра
ниц муниципальных образований 
в Правительство Свердловской 
области для получения заключе
ния.

2. Проекты областных зако
нов, принимаемых по вопросам 
установления и изменения тер
ритории и границ муниципаль
ных образований, вносимые Пра
вительством Свердловской обла
сти в случае, предусмотренном 
статьей 11 настоящего Област
ного закона, направляются Об
ластной Думой Законодательно
го Собрания Свердловской об
ласти органам местного самоуп
равления соответствующих муни
ципальных образований для вы
явления мнения населения по 
вопросам установления (измене
ния) их территории и границ.

Получение заключения Прави
тельства Свердловской области 
о возможности принятия внесен
ных им законопроектов не тре
буется.

3. Проекты областных зако
нов, принимаемых по вопросам 
установления и изменения тер
ритории и границ муниципаль
ных образований, внесенные лю
быми субъектами законодатель
ной инициативы, направляются 
Областной Думой Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области органам местного само
управления всех муниципальных 
образований, интересы которых 
они затрагивают.

В случае возникновения спо
ров между муниципальными об

разованиями по вопросам уста
новления и изменения террито
рии и границ Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области создается 
согласительная комиссия из пред
ставителей сторон, депутатов па
лат Законодательного Собрания 
Свердловской области и Прави
тельства Свердловской области. 
Документы, выработанные согла
сительной комиссией, рассмат
риваются на заседании Област
ной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области 
при рассмотрении законопроек
та.

4. Пояснительные записки к 
проектам областных законов, при
нимаемых по вопросам установ
ления и изменения территории и 
границ муниципальных образо
ваний, должны наряду с други
ми сведениями содержать указа
ние на имеющиеся основания для 
установления (изменения) терри
тории и границ соответствующе
го муниципального образования 
и их последствия, а также описа
ние исторических и иных мест
ных традиций, имеющее значе
ние для решения данных вопро
сов.

Статья 13. Описание гра
ниц муниципального образо
вания

Описание границ муниципаль
ного образования проводится:

1) в случае, если муниципаль
ное образование наделяется тер
риторией, совпадающей с терри
торией административно-терри
ториальной единицы (населен
ного пункта), - по границам со
ответствующей административно- 
территориальной единицы (на
селенного пункта);

2) в случае, если муниципаль
ное образование наделяется тер
риторией, совпадающей с терри
торией нескольких администра
тивно-территориальных единиц 
(населенных пунктов), - по не
совпадающим границам соответ
ствующих административно-тер
риториальных единиц (населен
ных пунктов);

3) в случае, если муниципаль
ное образование наделяется тер
риторией, частично или полнос
тью не совпадающей с террито
риями административно-террито
риальных единиц (населенных 
пунктов), - по границам админи
стративно-территориальных еди
ниц (населенных пунктов) в час
ти их совпадения, а также по 
границам земельных участков, 
оформленных в установленном 
законом порядке и естественным 
границам с выносом в натуру 
(линиям рельефа, ясно видимым 
ориентирам, иным характерным 
точкам) в части, в которой гра
ницы муниципального образова
ния не совпадают с границами 
административно-территориаль
ных единиц (населенных пунк
тов).

Статья 14. Карта террито
рий и границ муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области

Установленные областными 
законами "Территории и грани
цы муниципальных образований 
отражаются в порядке, предус
мотренном Правительством 
Свердловской области, на кар
те территорий и границ муни
ципальных образований, распо
ложенных на территории Сверд
ловской области в масштабе 
1:5000.

Статья 15. Заключительные 
и переходные положения

1. Настоящий Областной за
кон вступает в силу на следую
щий день после его официаль
ного опубликования.

Требования, предусмотренные 
пунктом 2 статьи 2 настоящего 
Областного закона, не применя
ются по отношению к террито
рии муниципальных образований, 
решение об образовании кото
рых принято до его вступления в 
силу.

2. Губернатору Свердловской 
области и Правительству Сверд
ловской области привести в со
ответствие с настоящим Област
ным законом изданные ими нор
мативные правовые акты.

3. Представительным органам 
местного самоуправления муни
ципальных образований в срок 
не позднее шести месяцев с мо
мента вступления в силу настоя
щего Областного закона внести 
в порядке законодательной ини
циативы проекты законов об их 
территории.

Губернатор
Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ.
12 февраля 1998 года
№ 6-03

• Дневник Олимпиады

Толк в "золоте" 
знают женщины
Белая Олимпиада для 
российской команды, что 
зебра: одна полоска — 
“золотая”, другая — 
никакая. То привалит 
спортсменам нашим и их 
поклонникам, 
прильнувшим к 
телевизорам, олимпийское 
богатство, то...

Пятница, 13 февраля — одни 
волнения без наград и оправ
дание “несчастливого” числа. 
В субботу порадовал медалью 
высшей пробы российский фи
гурист Илья Кулик и “бронзой" 
двоеборец Валерий Столяров. 
Если к “золоту" мы были гото
вы, то упущенное на послед
них метрах 15-километровой 
гонки Столяровым “серебро” не 
было драмой, так как от двое
борцев и “бронзовой прыти” 
никто не ожидал.

Екатеринбургский новоиспе
ченный гонщик Сергей Чепиков, 
поменяв биатлон на лыжи, не 
смог пока показать себя. Прав
да, в гонке преследования на 
15 км он был вторым, но занял 
в итоге только девятое место — 
таковы “законы Гундерсена”. В 
воскресенье Галина Куклева за
воевала “золото” в биатлонной 
гонке на дистанции 7,5 км.

В понедельник — день тяже
лый, вновь порадовали женщи
ны-гонщицы. Н.Гаврылюк, 
О.Данилова, Е.Вяльбе и Л.Ла- 
зутина в эстафете 4x5 км пока
зали высокий класс. Лишь два 
этапа соперничали с ними нор
вежки. Приятная подробность: 
скандинавки перед тем, как 
взойти на вторую ступеньку пье

Криминал

Спокойствия
гарантировать нельзя

Несколько серьезных 
преступлений произошло 
за короткое время в 
Нижнем Тагиле. Это стало 
поводом для встречи 
начальника УВД города 
полковника милиции 
Виктора Фролова с 
журналистами в минувший 
понедельник.

12 февраля в доме № 45 по 
улице Землячки возник пожар. 
После того, как пожарным уда
лось справиться с огнем в од
ной из квартир, там были об
наружены трупы супругов Са- 
щенко (муж работал в огне
упорном производстве НТМК, 
жена не работала) и их шести
летней дочери с множествен
ными ножевыми ранениями. 
Кроме того, злоумышленники, 
по всей видимости, пытались 
изнасиловать девочку, о чем 
свидетельствует характер ее 
травм. Для того же, чтобы 
скрыть страшный исход, они 
подожгли квартиру в надежде, 
что огонь уничтожит следы пре
ступлений.

“Странно было бы, если бы 
в этой семье когда-либо не 
произошло беды”, — предва
рил свой рассказ об этой тра
гедии В.Фролов. Иначе, чем 
притоном, квартиру убитых на
звать нельзя. Здесь происхо
дили постоянные пьянки с шум
ными выяснениями отношений, 
в квартиру мог зайти факти
чески любой желающий, “про
пуском" служила бутылка вод
ки. Девочка же воспитывалась 
в интернате, имела явно выра
женные отклонения в психике 
и порой ставила в тупик педа
гогов тем, что, видимо, копи
руя домашние оргии, проводи
ла “ликбез" для мальчиков в 
сфере половых отношений. 

НА ПЕРВЕНСТВО “УРАЛОХОТРЫБОЛОВСОЮЗА"
22 февраля 1998 года состоятся межрегиональные сорев

нования по охотничьему многоборью на первенство "Урал- 
охотрыболовсоюза”, посвященные Дню защитника Отечества. 
НАЧАЛО СОРЕВНОВАНИЙ: В 10.00. Место проведения со
ревнований: Стрелково-охотничий стенд Екатеринбург
ского городского Общества (полуостров Большекон
ный, конечная остановка трамвая № 11 “Электростан
ция”). Справки по тел. 51-36-71, 51-17-30.
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“КОСМОС”

дестала, долу поклонились рос
сиянкам, уже стоявшим на 
верхней ступеньке. Итальянки 
повторили деяние скандина
вок. Благородство и призна
ние авторитета!

Пополнили сундучок наград 
российские фигуристы. Танце
вальный дуэт Паша Грищук — 
Евгений Платов, блестяще от
катав произвольную програм
му, удостоены золотых меда
лей. Но ей-Богу, жаль наш дру
гой дуэт Анжелика Крылова — 
Олег Овсянников, которому до
сталось “серебро”: они ни в 
чем не уступали победителям.

В хоккее дело до распре
деления наград еще не дош
ло, но приятные новости есть: 
наши парни одержали три по
беды в групповом турнире над 
командами: Казахстана — 9:2, 
Финляндии — 4:3 и Чехии — 
2:1. Заняв первое место в под
группе, они встретятся теперь 
со слабейшей командой дру
гой группы — сборной Бело
руссии. Сложнее задачи на 
выход в следующий круг у че
хов, шведов и финнов. Канад
цы играют с казахами.

Вчера из-за обильного сне
гопада прервана гонка биат
лонистов на 10 км. Среди фи
нишировавших лучший резуль
тат у бывшего свердловчани
на, ныне белоруса, Александ
ра Попова.

А пока у наших олимпий
цев — восемь золотых. Боль
ше, чем у кого-либо.

Николай КУЛЕШОВ.

Благодаря оперативным дей
ствиям криминальной милиции 
Тагилстроевского РОВД и рай
онной прокуратуры задержаны 
подозреваемые по этому делу, 
отрабатывается ряд версий 
происшедшего.

Минувшая неделя принесла 
тагильчанам еще одну страш
ную весть: в городе появился 
маньяк, совершающий нападе
ния на мальчиков. 11 февраля 
с 15 до 17 часов примерно в 
одном районе неизвестный со
вершил попытку изнасилования 
(одиннадцатилетнему мальчику 
удалось убежать от злоумыш
ленника) и изнасиловал и из
бил десятилетнего ребенка.

На причастность к этому 
преступлению уже проверены 
22 подозреваемых, составлен 
фоторобот преступника. Как 
сообщил В.Фролов, все подоб
ные преступления прошлых лет 
в городе раскрыты, только в 
1997 году задержаны три се
рийных насильника, и нет со
мнений, что и в данном случае 
преступник будет найден.

С начала года в Нижнем Та
гиле произошло восемь убийств 
и девять случаев причинения 
тяжкого вреда, повлекшего 
смерть, по пяти убийствам и 
семи случаям тяжких телесных 
повреждений преступники ус
тановлены. К сожалению, в ос
нове практически всех преступ
лений против личности лежат 
серьезные социальные причи
ны: шквал наркомании и пьян
ства, рост психических заболе
ваний, поэтому даже оператив
ные действия милиции не мо
гут гарантировать спокойствия 
тагильчанам.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр.”ОГ”.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.02.98 № 583 г.Екатеринбург 
О проекте областного закона

“Об изменении пункта 2 статьи 2 
Областного закона “О внесении изменений

и дополнений в Областной закон
“О плате за землю на территории 

Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свер

дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Областной закон “Об изменении пункта 2 

статьи 2 Областного закона “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон "О плате за землю на 
территории Свердловской области”.

2.Направить Областной закон "Об изменении пункта 
2 статьи 2 Областного закона "О внесении изменений 
и дополнений в Областной закон “О плате за землю на 
территории Свердловской области” для одобрения в 
Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель
Областной Думы

В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.02.98 № 209-П г.Екатеринбург
Об Областном законе

“Об изменении пункта 2 статьи 2 
Областного закона “О внесении изменений 

и дополнений в Областной закон 
“О плате за землю на территории 

Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Областной 

закон "Об изменении пункта 2 статьи 2 Областного 
закона "О внесении изменений и дополнений в Област
ной закон “О плате за землю на территории Свердловс
кой области”.

2.Направить Областной закон “Об изменении пункта 2 
статьи 2 Областного закона “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “О плате за землю на 
территории Свердловской области” губернатору Сверд
ловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Палаты Представителей 

А.ШАПОШНИКОВ.

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

Свердловская область
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

Об изменении пункта 2 статьи 2 Областного закона 
“О внесении изменений и дополнений в Областной закон 
“О плате за землю на территории Свердловской области”

Принят Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 3 февраля 1998 года

Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 5 февраля 1998 года

Статья 1
Внести следующие изменения в статью 2 Областного закона “О внесении изменений и 

дополнений в Областной закон “О плате за землю на территории Свердловской области” 
(Областная газета, 1997, 11 декабря, № 188):

Пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
"Действие статьи 1 настоящего Областного закона распространяется на отношения, возник

шие с 1 января 1998 года.
Договоры аренды недвижимости подлежат приведению в соответствие с настоящим Област

ным законом до 1 января 1999 года.
Ставки земельного налога в пунктах 1 и 2 статьи 1 настоящего Областного закона приведены 

с учетом индексации, установленной федеральным и областным законами о бюджете на 1997 
год.”.

Статья 2
Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
12 февраля 1998 года
Ng 7-03

Концертное агентство “Третья столица ” 
икомпання “Русскийстандарт "представляютлегенду 

мирового хард-рока, шотландскую группу

NAZARETH
Генеральный спонсор акции — компания А А МО 

(Дания), официальный представитель 
в Екатеринбурге —Дом звука "Син-Саунд".



8 стр. Областная
Газета 1 8 февраля 1998 года

Юбилей ------------- -  Пятая среда---------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

"Многая лета"
в содружестве с музыкой!

В концертном зале филармонии в торжественной обстановке 
Музыкальное общество Свердловской области отметило свой первый 
юбилей — десятилетие. Благородная просветительская миссия общества 
заслуживает глубочайшей признательности со стороны всех, кому не 
безразлично состояние нашей культуры. На вечере высокую оценку 
деятельности Музыкального общества дали директор департамента 
культуры правительства Свердловской области Н.Ветрова, начальник 
управления культуры администрации Екатеринбурга В.Плотников, 
представители творческих союзов, учебных заведений...

Коллеги-музыканты поздравили юбиляров 
весьма своеобразно: детский фольклорный ан
самбль “Колокольчик” муниципальной музыкаль
ной школы № 6 водил хоровод на сцене, весело 
увлекая за собой авторитетных членов правле
ния Музыкального общества. А ученик подгото
вительного класса мужского хорового лицея Саша 
Пеганов так трепетно исполнил на скрипке “Май
скую песенку” Моцарта, что заставил притихнуть 
взволнованный зал. Ярким, праздничным было 
поздравление детской музыкальной школы 
№ 11, когда выступал джаз-ансамбль “Open 
Sound” (“Открытый звук”). С интересной про
граммой-приветствием выступил муниципальный 
юношеский классик-хор “Аврора" и концертный 
хор Дворца творчества учащихся. Дружно, звон
ко прозвучало “Многая лета” в исполнении обоих 
хоров, адресованное всем гостям праздника.

Строго говоря, объединение музыкантов — 
профессионалов и любителей, созданное 10 
лет назад, имеет полное право отметить нынче 
двойной юбилей. Прошло ровно 40 лет со дня 
организации Свердловского хорового общества, 
прямым наследником и преемником традиций 
которого является Музыкальное общество. Ве
роятно, старшему поколению екатеринбурж
цев еще памятны грандиозные праздники пес
ни, проводившиеся в начале 60-х годов на ста
дионах и площадях областного центра. В их 
организаций основная заслуга принадлежала 
хоровому обществу, его правлению и предсе
дателю Свердловского отделения заслуженно-

му деятелю искусств РСФСР Г.Рогожниковой.
Если же заглянуть в историю музыкально

общественных организаций города еще глуб
же, то следует вспомнить открытое 85 лет на
зад Екатеринбургское отделение Императорс
кого Русского музыкального общества. А со 
дня основания Екатеринбургского музыкаль
ного кружка, славного своими творческими де
яниями, скоро исполнится 120 лет. И сегодня в 
Свердловском музыкальном обществе трудят
ся подвижники культуры. Под руководством 
опытных, авторитетных музыкантов (председа
тель правления — народная артистка СССР 
В.Баева) работают комиссии по развитию и 
пропаганде хорового, академического и народ
ного пения, песенного фольклора, хореогра
фического искусства, джазовой музыки и т.д. 
Причем особое, повышенное внимание уделя
ется музыкальному воспитанию детей и юно
шества. Ежегодно организуются творческие 
встречи хоровых коллективов города и облас
ти — “Хоровая дружба”.

Много сил отдают музыкальной пропаганде 
руководители районных отделений общества 
из Первоуральска, Заречного, Нижнего Тагила, 
Серова, Карпинска, Краснотурьинска.

На юбилейном торжестве в филармонии 
особо отмечалась большая роль Музыкального 
общества Свердловской области в организа
ции и успешном проведении трех междуна
родных конкурсов юных вокалистов на приз 
города Екатеринбурга (1992-й, 1994-й, 1996

годы). Четвертый конкурс планируется прове
сти нынче, посвятив его 275-летию города. В 
конкурсах приняли участие свыше 300 чело
век: не только наши земляки, но и представи
тели стран СНГ, дальнего зарубежья. Лауреа
ты конкурсов разных лет С.Крупина, Н.Ермако
ва, И.Атаева, А.Виноградов, К.Попов и другие 
выступили и на юбилейном вечере.

Гордость Музыкального общества—Театр 
русского романса, пятый сезон объединяющий 
ведущих артистов города. “Я помню чудное 
мгновенье”, “Любовь и разлука”, “Очарованье 
старого романса”, “Заветному звуку внимая...” 
— эти и другие тематические программы неиз
менно привлекают многих любителей музыки.

На юбилейном вечере с огромной творчес
кой отдачей выступили известные музыканты 
— В.Баева, Ю.Яковлев, В.Захаров, Э.Приймен- 
ко, Л.Полякова, В.Храмцов, а также Большой 
городской хор Музыкального общества (худо
жественный руководитель В.Владимиров). Бо
лее 8 лет коллектив объединяет энтузиастов 
хорового пения. Более 80 человек — разных 
возрастов, профессий — готовят сложные хо
ровые сочинения—русской, зарубежной клас
сики, современной музыки. Показатель высо
кого творческого уровня коллектива (любите
лей)—содружество с профессиональными кол
лективами города — Уральским симфоничес
ким оркестром. Уральским оркестром народ
ных инструментов, с ведущими солистами-во
калистами. На праздничном вечере прозвучала 
сложная концертная программа (Каччини, Сме
тана, Штраус, Чесноков, Флярковский, Тухма- 
нов). В сопровождении хора пели М.Владими
рова, Е.Еременко, Н.Ермакова, В.Кустов, А.Ми- 
хайлов. Весьма символично, что на одной сце
не в этот вечер встретились лауреаты конкур
сов, артисты, удостоенные высоких почетных 
званий, опытные профессионалы и начинаю
щие свой путь к Музыке любители.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Дра
матургическое произведение. 7. 
Характер, совокупность душевных 
свойств. 8. Город в Калининской 
области. 9. Пряность, компонент 
традиционного глинтвейна. 10. 
Роман О.Гончара. 12. Чешка, пер
вая чемпионка мира по шахма
там. 14. Дедалов сын. 15. Вечно
зеленое дерево, каучуконос. 16. 
Мера массы. 19. Известный древ

негреческий философ. 21. Норвеж
ский исследователь Арктики, лау
реат Нобелевской премии. 23. 
Штат на севере США. 25. Диаметр 
снаряда, определяющий мощь ар
тиллерийского орудия.26. Сладкий 
картофель. 28. Движение летатель
ного аппарата. 30. Устройство для 
замыкания и размыкания электри
ческой цепи. 31. Река, правый при
ток Енисея. 33. Трактир, постоя

лый двор на старой Украине. 35. 
Весьма популярный в доперестро
ечные времена молодежный лите
ратурный журнал. 36. Царь Иудеи, 
персонаж христианской мифоло
гии. 37. Известный футбольный 
клуб Испании. 38. Отрасль живот
новодства.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Высо
кая двухколесная повозка в 
Средней Азии. 2. Молочный ди
етический продукт. 3. Тонкая 
скрытая насмешка. 4. Великий 
австрийский композитор-клас
сик. 5. Жилище северных на
родов России. 6. Часть дере
венской избы. 10. Столица Гон
дураса. 11. Советский актер, 
снимавшийся в фильмах “Ко
роль Лир”, “Берега”. 12. Опера 
Ж.Массне. 13. Служебное по
ручение, связанное с выездом. 
17. Мастер эстрады, фокусник, 
народный артист СССР. 18. Со
ветский гроссмейстер. 20. 
Часть оросительной системы в 
Средней Азии. 22. Музыкаль
ный инструмент. 24. Садовый 
цветок, имеющий массу раз
новидностей и расцветок. 25. 
Часть механизма настройки ги
тары. 26. Известный американ
ский актер кино. 27. Основа 
действия автомобильного тор
моза. 28. Электронный прибор, 
имеющий пять электродов. 29. 
Один из участников корриды. 
32. Сборник стихов В.Высоц
кого. 34. Плотная шелковая 
ткань с разводами.

Модель сезона
Ирина ГРАНКОВСКАЯ, 

заслуженный работник культуры РФ, 
Людмила ШАБАЛИНА, 

кандидат искусствоведения.

По следам 
преступлений

Искали 
налоги — 

нашли 
"самопал"

Сотрудники УОП ГУВД Свердловс
кой области и Богдановичского меж
районного отдела УФСНП пресекли де
ятельность “бизнесменов”, организо
вавших на территории крестьянского 
хозяйства производство “паленой” вод
ки.

Приспособив под цех нежилое зда
ние а поселке Алтынай, деревенские 
коммерсанты, не имевшие лицензии 
на производство спиртных напитков, 
развернулись вовсю: принимали тару, 
мыли ее, разливали по бутылкам спир
тосодержащую жидкость. Бутылки уку
поривались, и на них наклеивались 
этикетки с надписями: “Водка-водка”, 
“Столичная водка”, “Старорусская вод
ка”. Далее в ход шли фальсифициро
ванные акцизные марки. Готовая ал
когольная продукция складировалась 
на территории хозяйства и в гараже 
одного из организаторов “бизнеса”.

Оперативники изъяли более трех 
тысяч бутылок “самопальной” продук
ции. К вещественным доказательствам 
приобщили также приспособления для 
розлива и укупорки, документы, под
тверждающие приобретение техничес
кого спирта на Тавдинском гидролиз
ном заводе. Уголовное дело по фак
там незаконного предпринимательства 
и уклонения от уплаты налогов на
правлено в Богдановичский горсуд.

Директора 
сгубило 

вино
Недавно к полутора годам лише

ния свободы условно Полевской гор
суд приговорил директора местного 
пиво-безалкогольного завода А.Пав- 
лова. По его инициативе с 1994 года 
на предприятии велась двойная бух
галтерия, что и выявили сотрудники 
налоговой полиции. В результате го
сударство недополучило отчислений 
более 200 миллионов рублей.

Была раскрыта и схема сокрытия 
сделок от налогообложения. Завод 
получал цистерны вина, разливал его 
по бутылкам, а за свои услуги брал 
наличные деньги, которые в кассе не 
оприходовались.

Поначалу Павлов вел себя с пред
ставителями налоговой полиции, что 
называется, неадекватно, намекая на 
высоких покровителей в Екатеринбур
ге. Но полиция шутитъ не любит. По 
завершении обысков по месту житель
ства и на предприятии Павлов был за
держан на трое суток в соответствии со 
ст. 122 УПК РФ как подозреваемый в 
совершении преступления.

После этого директор в течение ме- 
сяца погасил долг вместе со штрафны
ми санкциями и пени в размере 800 
миллионов рублей. Заканчивает распла
чиваться и по акту второй документаль
ной проверки, по результатам которой 
доначисленная сумма вместе со штра
фами и пени составила миллиард руб
лей (старыми).

На заседании суда Павлов вину 
свою признал полностью.

Пресс-служба УФСНП.

Сеятель
Сам себе агроном

"Oropon"
на попоконнике

За окном еще вьюги и морозы, а на подоконниках квартиры 
наступает самая “весенняя пора”. В феврале, когда прибавка 
дневного света становится ощутимой, самое время завести 
мини-огород. Конечно, овощного изобилия ждать не приходит
ся, зато есть возможность заняться “мичуринскими опытами”, 
самим изготовить подвесные “грядки”.

Набор культур для выращива
ния велик: зелень, огурцы, перец, 
помидоры. Хорошо растут на по
доконнике (кстати, он должен быть 
широким и солнечным) гибриды 
огурцов Апрельский, Зозуля, Ку- 
карача, Манул. Апрельский и Зо
зуля могут обойтись без насеко
мых-опылителей, другие доопыля- 
ют вручную. Каким образом? Нуж
но вырастить рядом 1—2 сорта с 
мужскими цветками, например, 
Неросимый-40 и Изящный. Пыль
цу с них берут кисточкой и нано
сят на женские цветки Кукарачи и

Манула. Есть гибриды — к приме
ру , Московский тепличный, — ко
торые и вовсе не нуждаются в опы
лении.

Как готовить питательный 
грунт? Почвенная смесь должна 
состоять из равных частей пере
гноя и дерновой земли. Семена, 
как обычно, проращивают, а за
тем по одному высевают в стакан
чики. Глубина заделки — 1 см. Не 
забудьте полить “посев”. Всходы 
появятся быстрее, если накрыть 
вначале стаканчики стеклом или 
пленкой, а потом убрать.

Очень важна для “зимнего” 
огорода подсветка: по 6—8 ча
сов в день. Весь световой пери
од для растений должен длиться 
в это время 12—16 часов в сут
ки. Можно использовать люми
несцентные лампы белого или 
дневного света. Поскольку они 
не дают тепла — можно разме
щать их прямо среди растений.

Растения на окне нуждаются 
в постоянном внимании. Удари
ли морозы, стекла заледенели 
— посадки на ночь унесите по
дальше от окон, так как здесь 
воздух холоднее комнатного гра
дусов на десять. Однако расте
ния не терпят и перегрева (мож
но защитить их от батареи экра
ном или щитком), а также сквоз
няков.

Несколько слов о подкорм
ке. Первую дают огурцам, когда 
рассаде “исполнится” две не
дели. Используется огородная 
смесь (3 г на 1 л воды). Вместо 
нее можно взять и полное ми
неральное удобрение. Декаду 
спустя приступите ко второй 
подкормке.

Как только рассада обзаве
дется двумя листиками, размес
тите ее в большие горшки. Сле
дующая огородная“операция” — 
подвязка и формирование побе
гов. Специалисты рекомендуют 
полностью удалять боковые не
плодоносящие побеги. У осталь
ных же прищипку нужно вести 
под завязью, минуя еще один 
лист.

Если вы правильно запи
шете по вертикали чертову 
дюжину слов, загаданных 
ниже, по выделенным клет
кам можно будет прочесть 
крылатое выражение, при
шедшее к нам из басни 
И.А.Крылова.

1. Двубортный пиджак в та
лию. 2. Костюм, плотно обле
гающий тело. 3. Однобортный 
короткий пиджак. 4. Рубашка 
с открытым широким воротом. 
5. Женский купальный костюм. 
6. Теплая вязаная фуфайка. 
7. Военная или гражданская 
форменная одежда. 8. Вечер
ний пиджак. 9. Старинный

кафтан на крючках, со сборка
ми сзади. 10. Открытый с двух 
сторон мешочек для согрева
ния рук. 11. Широкое меховое

женское пальто. 12. Солдатс
кая шинель, свернутая в труб
ку. 13. Куртка военного образ
ца.

Ответы на задания, опубликованные 11 февраля
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.Пушту. б.Дерево. в.Ушаков. 

12.Озеро. ІЗАтака. 14.Ванадий. 15.Шакал. 17.Кисея. 19.Реб- 
ро. 23.Оклахома. 24.Балансир. 25.Талер. 26.Гастроли. 
28.Апельсин. ЗО.Накат. ЗЗ.Фотон. 35.Жесть. 37.Онтарио. 
ЗЭ.Казус. 4О.Треви. 41.Эскимос. 42."Осенью". 43.Лапти.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2.Угощение. З.Трубадур. 4.Белов. 
Б.Сарай.7.Елена.Э.Окапи. Ю.Коралл. П.Латекс. 16.Ла- 
окоон. 17.Колледж. 18.Конго. 19.Ратин. 20.Белок. 21.Об
рат. 22.Гранд. 27.Стойка. 29.Сотник. 31.’’Антигона". 
32.Аэропорт. 34.0азис. Зб.Ересь. 37.0смий. 38.0твет.

КТО АКТЕР?
Ответ показан на рисунке. А актер — ну конечно 

же! — Луи де Фюнес.

Шахматы·

Спрашивали — отвечаем

Мульчирование почвы
В редакцию позвонил Геннадий Коняев из Екатеринбурга и, 

представившись как “только-только начинающий садовод”, по
просил разъяснить подробнее упоминавшийся в “Сеятеле” тер
мин -мульчирование почвы”.

Речь идет о важном агротехни
ческом приеме, который способ
ствует хорошему росту, повыше
нию урожайности и зимостойкости 
растений. Мульчирование — это 
покрытие почвы приствольного кру
га каким-нибудь притеняющим ма
териалом: торфом, торфокомпос
том, перегноем, соломистым наво
зом, опилками, черной полиэтиле
новой пленкой. Мульчматериал 
предохраняет почву от излишнего 
испарения влаги. Под мульчей не 
образуется почвенной корки и 
влажность почвы всегда выше, чем 
на незамульчированном участке. 
Чем толще слой мульчи, тем мень
ше прорастает сорняков. Почва

под мульчей не уплотняется, и в 
течение лета ее не обрабатывают. 
Таким образом, мульчирование 
предохраняет структуру почвы от 
разрушения. Мульчирующий мате
риал устраняет резкие колебания 
температуры почвы.

Чтобы сохранить в почве боль
ше зимних осадков, весной, как 
только подсохнет верхний слой 
почвы, ее рыхлят на глубину 
5—8 см и сразу же накладывают 
мульчматериал слоем 6—10 см. 
Более ранний настил мульчи по 
очень сырой почве нежелателен, 
так как это ведет к сильному уп
лотнению почвы. У плодовых и 
ягодных кустарников мульчирую

щий материал остается на при
ствольном круге (или полосе) до 
осени. Осенью при перекопке его 
заделывают в почву.

Любимица уральских садово
дов — малина хорошо растет и 
плодоносит при сплошном муль
чировании рядов. Мульчматери
ал добавляют осенью один раз в 
2—3 года и оставляют на полосе 
в течение всей жизни планта
ции.

Иное дело — земляника. На 
земляничной плантации в 
мульчматериале с годами накап
ливается очень много спор гриб
ных болезней, особенно серой 
гнили. Поэтому после сбора уро
жая на таких участках мульчу 
снимают, выносят с участка и 
используют для приготовления 
компоста.

Против вредителей

Любят влагу.
На том и попадаются

Поникшие растения с изъеден
ными листьями, обглоданными 
стеблями — таким выглядит ого
род после нашествия многоядно
го вредителя — слизня. Установ
лено, что он повреждает 150 ви
дов культурных растений. Из овощ
ных — капусту, салат, горох, фа
соль, томаты, огурцы, морковь, 
картофель.

Кроме того, слизни — пере
носчики болезней. Поврежденные 
овощи быстро загнивают и не
пригодны для хранения.

Летом и осенью слизни откла
дывают под камни, в земляные 
трещины, в дернины у корневых 
растений, т.е. во все влажные ме
ста, по 10—30 штук яиц (шаро
видные, полупрозрачные, похо
жие на икру). Весной, в конце 
мая, появляются молодые слиз

ни, и уже через два месяца они 
сами делают кладку яиц.

Способов борьбы со слизня
ми несколько. Наиболее доступ
ный, конечно, — отлавливание 
слизней. На дневку (перемеща
ются и питаются вредители но
чью) они охотно заберутся под 
влажную мешковину, рогожу, ку
сок фанеры, жгуты травы или 
даже под крупные листья лопуха. 
А к вечеру их можно собрать и 
уничтожить. Или другой совет 
самих же садоводов — на ночь в 
междурядье в качестве приман
ки разложить корки арбуза, дыни, 
тыквы, кабачков. А на рассвете 
— собрать “урожай” вредителей.

Вообще же необходимо изо
лировать огород от засоренных и 
сырых участков. Для этого п<5 гра
нице садового участка посыпают

в 2—3 строки на расстоянии 
15—20 см одна от другой гаше
ную известь, суперфосфат 
(30 г на 1 п.м), опрыскивают 
межи раствором железного ку
пороса или посыпают смесью 
золы и хлорной извести (4:1).

Посевы и посадки, где по
явились слизни, поливают сме
сью пушонки с золой (1:1). Ка
пусту опрыскивают раствором 
калийной соли (1 кг на 1 л 
воды).

Опылять растения или оп
рыскивать (при норме 1 л ра
створа на 1 кв.м) нужно вече
ром, после 21 часа, и повто
рить через 15—20 минут. Пос
ле первой обработки вредите
ли сбрасывают слизистую обо
лочку, после второй — погиба
ют.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Запутанная игра этюд
Знаменитый английский лексикограф (а также поэт, эссеист, 

философ, литературовед и журналист) Самюэл Джонсон (1709— 
1784 годы) в своем “Словаре”, в частности, писал: “Шахматы — 
приятная, хотя и запутанная игра, в которой два ряда (фигур 
движутся навстречу друг другу с противоположных сторон 
64-клеточной доски”.

Скакун-живописец
В начале 1923 года в индийском городе Секундераба

де вышла книга Рунгиа Найду под названием “Подвиги в 
шахматах”. Однако, хотя автор излагал правила игры и 
приводил ряд шахматных партий, с реальными шахмата
ми его книга имела мало общего. “Подвиги", о которых 
шла речь, были связаны с собственной удивительной спо
собностью рисовать на доске ходами шахматного коня, 
покрытого внизу тушью, букеты цветов и различных жи
вотных.

Не отвлекаясь на заказчика
Знаменитый французский художник-новатор Марсель Дюшан, 

в конце 20-х годов оставивший живопись и целиком отдавшийся 
шахматам, приводил весьма оригинальный довод в пользу пре
имущества шахмат над искусством. “Шахматы овладевают ху
дожником полностью, тогда как, занимаясь живописью, он вы
нужден тратить время на разговоры с заказчиком”.

Небесный меценат
Исландская авиакомпания “Айсленд-эйр”, владеющая также 

сетью отелей, выступает в роли мецената изобразительных ис
кусств и шахмат. В гостиницах, которые ей принадлежат, она 
устраивает выставки-продажи картин начинающих художников и 
проводит шахматные соревнования.

П.Теряева, 
1984 год

а bcdefgh
БЕЛЫЕ: Крс5, Се7, Kf5, 

пп. d4, е5 (5).
ЧЕРНЫЕ: Kpd1, Са8, п. аЗ 

(3).
Выигрыш.

Решение задачи Г.Свя- 
това (опубликована 11 
февраля): 1.КрТ6! Грозит 
2.Фс8х, и на шахи белому 
королю следуют занятные 
батарейные маты: 1....О-О+ 
2.Кд17х; 1....Л18+ 2.Ке17х; 
1....Крб8 2.Фб7х.
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ООО 
“Консалтинговая 

группа 
“КС & К”

лиц. 66 МЮ 045263

—налоговые консультации 
—налоговые споры

620026, г.Екатеринбург, 
ул. Декабристов, 20а, 

офис 311, т. 61-56-00.

• В добрые руки предлагаю молодую 
(1,5 года) рыжую собачку, помесь с лайкой. Здесь 
же —ласковый котик (4 месяца) черного окраса.

Звонить по раб. тел. 55-25-02, 
с 8.00 до 13.00, Виталию.

• Юную кошечку, дымчато-серую, пушистую, приученную к 
туалету, отдам в хорошие руки.

Звонить по раб. тел. 22-10-13, Маргарите Ивановне.

• В Ботаническом районе найден истощенный молодой нью
фаундленд, очень красивый, ласковый. Временно пристроен.

Желающих взять собаку просим звонить по дом. тел. 
55-15-19, Надежде или обращаться по адресу: 
ул.Сухоложская, 6, кв. 79.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора — 65-85-45; коммерческий директор — 
65-78-67; служба информации — 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05; отдел спорта — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел 
рекламы — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем - 
62-70-01; обозреватели — 62-63-02; фотокорреспонденты — 65-80-01; отдел писем — 65-78-28; 
бухгалтерия - 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском — 2-07-36, в Нижнем Тагиле — 27-93-46.

Заказ 4886.
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В соответствии с Законом РФ 
«О средствах массовой информации» 
редакция имеет право не отвечать 
на письма и не пересылать их в ин
станции.

Редакция может публиковать ма
териалы, не разделяя точки зрения 
автора.

За рекламу, предоставленную 
рекламодателем, редакция ответ
ственности не несет.

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ 
УЧАТСЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ЖИЗНИ

Правительство РФ утвердило Фе
деральную целевую программу пе
реподготовки и обеспечения занято
сти военнослужащих (офицеров, пра
порщиков, мичманов), подлежащих 
увольнению в запас, и членов их се
мей на 1998—2000 годы. За этот пе
риод планируется переподготовить 
на гражданские специальности и тру
доустроить более 59 тыс.человек.

НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ПОСТАВОК ГАЗА

Виктор Черномырдин подписал по
становление, в котором утверждаются 
новые правила поставок газа в Рос
сийской Федерации. Для использова
ния газа в качестве топлива покупа
тель должен иметь теперь разреше
ние, которое выдается в установлен
ном правительством порядке. Преиму
щественное право на заключение до
говоров имеют покупатели газа для 
государственных нужд, для коммуналь
но-бытовых нужд и для населения.

(“Известия”).

ЗАКОНЧЕНО 
СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕРАКТУ

Генеральная прокуратура России 
направила в суд одно из самых гром- 
кихдел прошлого года—материалы 
следствия по теракту в Пятигорске, 
совершенному в апреле 1997 года. 
В отдельное производство выделе
но также уголовное дело в отноше
нии известного чеченского полево
го командира Салмана Радуева и 
одного из его близких соратников, 
которые, по материалам следствия, 
возможно, причастны к организации 
взрыва в Пятигорске.

В результате теракта на вокза
ле Пятигорска, осуществленного 
чеченками, два человека погибли 
и более 20 получили ранения. 
Ф.ТаймасханОва и А.Дадашева, 
арестованные сразу после взры
ва, обвиняются по пяти статьям 
Уголовного кодекса России — бан
дитизм, покушение на теракт и 
совершение теракта, умышленное 
убийство, незаконное хранение и 
перевозка взрывчатых веществ.

(“Российские вести”).

ЧЕЛНОКИ
НАШЛИ КРЫШУ

Новое здание торгового цент
ра площадью в пять тысяч квад
ратных метров “Старый город" от
крылось в центре Ярославля. Это 
позволило городу распрощаться с 
“барахолкой”, которая несколько 
лет бытовала на одной из городс
ких площадей, увы, не украшая ее.

(“Российская газета”).

ДИКОБРАЗЫ 
ПОНЕВОЛЕ

Придя на сеанс иглотерапии в 
одну из казанских поликлиник, па
циентка не предполагала, что ее врач 
сама нуждается в серьезном лече
нии —от склероза. Всадив ей пор
цию иголок, врач отлучилась, оста
вив женщину одну в процедурном 
кабинете. Прошел час, другой, стем
нело... Больная забеспокоилась, пы
талась кричать, но плотно закрытая 
дверь не пропускала звуки. Опаса
ясь, как бы забытые иглы не повре
дили здоровью, она кое-как освобо
дилась от них и отправилась на по
иски доктора, чем весьма удивила 
дежурную сестру, которая сказала, 
что та давно ушла домой и в здании, 
кроме них двоих, никого нет!

В подобной ситуации оказался 
и пациент кабинета иглорефлек- 
сотерапии поликлиники АО “Тас- 
ма”. Во время сеанса он задре
мал, а проснувшись, решил, что 
все закончено, оделся и напра
вился к выходу. Острую боль в 
спине он отнес к последствиям 
колючей процедуры. Но далеко 
уйти ему не удалось: его догнал 
перепуганный врач, чтобы извлечь 
из тела “дикобраза” иглы!

ВЕНЕЦИЯ В СТЕПИ - 
ЭТО БРЕД

Совершенно неожиданно для ар
хитекторов Нурсултан Назарбаев на
звал генплан застройки новой сто
лицы бредовым. Год назад народ
ный архитектор, лауреат Госпремии 
Калдыбай Монтахаев, принимал по
здравления коллег. Проект предус
матривал строительство нового су
персовременного города на левом 
берегу реки Ишим — с обводными 
каналами, как в Венеции, с небоск
ребами и прочими достижениями 
цивилизации. Была создана проек
тно-строительная компания “Ак
орда”, к работе подключились пят
надцать проектных институтов. И вот 
— президентское вето. Оказалось, 
что грандиозные комплексы плани
ровались без учета местных усло
вий.

ДОЛГ УДАРИЛ 
ПО ПОЧКАМ

Необычный товар предложила 
супружеская чета Богатыревых из 
Бишкека, дав объявление в мест
ных газетах: 28-летняя Светлана и 
40-летний Константин продают 
свои почки. Пойти на это супругов 
заставил долг в несколько сотен 
долларов, проценты по которому 
им приходится выплачивать еже
месячно. В Киргизии это далеко 
не единственный случай, когда 
люди готовы стать донорами, что
бы расплатиться с долгами.

(“Труд”).
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