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Не верю 
я в "а/я"

и вам
не советую
Рекламных газеток у нас 
теперь, по слухам, 
больше, чем во всей 
Европе. Да в одном 
Екатеринбурге — пальцев 
на руках мало, чтобы их 
пересчитать: “Экспресс”, 
“Двойной экспресс”, “Из 
рук в руки”, “Наша газета”, 
“В каждый дом”, “Курьеры” 
разные и т.д. и т.п. Но не о 
них мое печальное слово — 
они за достоверность 
печатаемого не отвечают, 
отвечают (ой ли?) 
рекламодатели.

Но охотно все газеты печа
тают, например, объявления с 
предложениями заработать, по
править здоровье и даже про
славиться. “Работа на дому. 
622014, а/я 68. Конверт с о/а” 
(с обратным адресом, стало 
быть). “Выгодная работа на 
дому...”, “Трудоустройство в Ка
наде...”, “Ваше имя в междуна
родном справочнике “Кто есть 
кто?”, “Лечение без проблем...”, 
“Заработайте миллион...”.

Потратился я на конверты и 
провел эксперимент: отправил 
в марте в разные а/я двадцать 
писем. Считаю эксперимент за
конченным — четыре месяца 
миновало.

Во-первых, получил только 
три (!) ответа от неведомых 
а/я. В одном для “продолжения 
взаимовыгодного знакомства” 
просят выслать на а/я 150 руб
лей, в другом — 250, в третьем 
— всего 50. Миллиона я не по
лучил, в “Кто есть кто?” не по
пал, выгодной работы мне не 
предложили.

Может быть, потому, что от 
“продолжения знакомства” от
казался и не отправил перевод 
ни на 50, ни на 250 рублей?

А ведь кто-то отправил! Во 
всяком случае С.В. из Асбеста 
жалуется в редакцию, что от
правил в Челябинск на адрес 
а/я 208 два раза по 150 рублей, 
чтобы поехать на работу в Ка
наду, но “скоро уж год, а ни 
ответа, ни документов нет”.

И не .будет, дорогой това
рищ! Ваши 300 рублей вы пода
рили абонементному ящику 
№ 208 — сами же пишете, что 
ни фамилии, ни адреса нет, 
только а/я. Мошенника, выма
нившего у вас деньги, “вычис
лить” может только суд (если 
еще примет ваш “мелкий” иск и 
возбудит дело), на который вы, 
возможно, потратите не мень
ше, чем потеряли.

Всякие а/я, предлагающие 
людям услуги, товары и про
чие радости, в большинстве 
своем хитрецы, выманиваю
щие деньги у лопухов, причем 
успешней, чем разного рода 
лотереи. Один из тысячи хотя 
бы “клюнет” — мошеннику до
ход, нас ведь не тысяча, а 
миллионы.А в 150 миллионах 
— сколько лопухов?

■ САМИ С УСАМИ

Цена в розницу — свободная

—Ваш сосед механической сеногребкой траву собирает, 
а вы — руками...
—Так у него же — Маринка!

Я»

Не леи, вопа, пока страна
Выяснилось, что Маринка — лошадь. Ее хозяин — житель 
рабочего поселка Атиг — Анатолий Татарченов (на снимке 
внизу) споро объезжал на кобыле свой полуторагектарный 
участок. Сухие злаки стебель к стеблю складывались в валки. 
Можно и стога ставить.

Жителям Нижнесергинского района в минув
шие выходные повезло Несколько жарких и 
сухих дней подарила им строптивая уральская 
погода.

Селяне ушли в страду, как на фронт: “про
медление смерти подобно”. Под ручными коса
ми, ножами сенокосилок полегло немало соч
ного клевера, пахучего тысячелистника и проче
го буйного разнотравья.

Районная пресса запестрела сводками с по
лей. По сведениям главного агронома районной 
сельхозуправы Л.Смирновой, травостой, подняв
шийся на полях хозяйств района, “при правиль
ной организации труда обеспечит выполнение 
запланированных объемов по заготовке кормов”.

Проще говоря, на условную голову крупного 
рогатого или иного скота нужно заготовить по 
22 центнера грубых и сочных кормов. А “пра
вильная организация труда” Означает — не пей 
крепкого в страду и умри, но най
ди топливо для сенокосилок и се
ноуборочной техники, если тако
вая есть.

К слову, в Нижнесергинском рай
оне осталось в живых 13 (поплюем 
через плечо?) сельскохозяйствен
ных предприятий. Правильную так
тику по части заготовки кормов 
выбрал, например, коллектив сов
хоза “Кленовской”, который одно
временно заготавливает сенаж 
(сочный корм) и сено. К исходу 
прошлой недели здесь уже при
пасли больше 5 центнеров корма 
на условную голову. В другом хо
зяйстве, “Шарама”, план по заго
товке сенажа выполнили на все 100 
процентов.

Увы, эти флагманы не спасают 
общего положения в коллектив-

нет совхоза-кор
мильца. Больше 
трех лет назад, 
после того как 
местный совхоз 
трансформировал
ся в кооператив 
“Атиг”, обществен
ные поля засеяли
разнотравьем и отдали в долгосрочную аренду 
согражданам под сенокос. С тех пор атигцы 
ничего на них не сеют, но дружно косят траву.

Семью Михаила Макеева, бывшего шофера 
бывшего же кооператива “Атиг” (на снимке 
справа вверху), мы застали в поле, по сосед
ству с А.Татарченовым и его Маринкой. Четвер
тый год убирают они свои полтора гектара раз
нотравья, заплатив за аренду этой земли 90 
тысяч рублей старыми. Скоро истекает срок арен-

ды. Землю нужно пахать и снова засевать. Иначе 
через год-другой плодородное поле выродит
ся в сухой луг.

А пока полуденное пекло и больно жаля
щие оводы не помешали Макеевым дружно 
взяться за грабли. На наших глазах поднима
лись в поле копешки ароматного сена. Как- 
никак, нужно прокормить двух коров и под
нять двух телят. Они, в свою очередь, являют-
ся чуть ли

Виталий КЛЕПИКОВ.

ных хозяйствах района, где 
заготовки кормов ниже, чем 
шлом году.

В рабочем поселке Атиг

темпы 
в про-

давно

|· В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

они. 
тому 
щут, 
ночи, 
ную

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

Пусть это слово созвучно дру- 
— “страдаем”, люди не роп- 
а просто работают с утра до 
еще раз подтверждая извест- 

поговорку: “Один летний ме-

Держись, садовод!
От глобальных экономических проблем до конкретной 
помощи садоводам — таков был спектр вопросов, 
рассмотренных на очередном заседании правительства 
Свердловской области 20 июля. А началось заседание с 
вручения почетных грамот — “за личное мужество и 
самоотверженность”, проявленные при ликвидации 
последствий взрывов артскладов под Березовским. Их 
получили Руслан Хальфин, Николай Данилов и глава 
МО "город Березовский" Владимир Перепелкин.

Всем указам указ. Первым 
вопросом члены правительства 
рассмотрели проект указа гу
бернатора "О мерах по укреп
лению финансовой дисципли
ны и исполнению бюджетного 
законодательства Свердловс
кой области”. По мнению док
ладчика, заместителя предсе
дателя комитета по экономике 
Николая Беспамятных, предла
гаемые меры необходимы и 
призваны укрепить финансовую 
дисциплину в бюджетной сфе
ре. По сути, речь шла о том, 
что отныне любые акты област
ной исполнительной власти, 
влекущие за собой не предус-

мотренное в бюджете финан
сирование, могут быть отме
нены или их действие приоста
новлено. Кстати, данный указ 
касается как документов уже 
принятых, так и тех, что будут 
приниматься правительством и 
губернатором. Здесь же Зако
нодательному Собранию обла
сти предложено "при принятии 
в течение финансового года 
областных законов, влекущих 
не предусмотренные област
ным законом об областном 
бюджете расходы, определять 
источники и порядок финанси
рования указанных расходов”. 
С подписанием такого указа у

исполнительной власти будет 
весомый аргумент в пользу 
того, чтобы не рассматривать 
те вопросы, чья “цена” не учте
на в бюджете. Впрочем, уже 
следующим вопросом членам 
правительства был предложен 
проект постановления, отяго
щенный немалой расходной 
суммой для областной казны. 
Правда, финансирование его 
намечается лишь с будущего 
года.

Эх, дороги... Вторым во
просом в тот день члены каби
нета рассмотрели и приняли 
проект постановления “Об ут
верждении Областной целевой 
программы обустройства кол
лективных садов жителей му
ниципального образования “го
род Екатеринбург”, расположен
ных за границей муниципаль
ного образования, на 1999— 
2003 годы”. Данный шаг влас
тей можно по праву назвать 
долгожданным: почти 10 лет 
назад облсовет принял реше-

ние о наделении землей всех 
желающих горожан. Правда, 
участки были в основном вы
делены на неудобицах, в лесу, 
вдали от дорог. Тогда, решив 
одну проблему, народные из
бранники породили массу дру
гих. За несколько лет было 
выделено 36 тысяч гектаров, 
450 тысяч семей получили зе
мельные наделы. Но когда спа
ла первая волна энтузиазма, 
люди поняли, что их оставили 
один на один с проблемами, 
которых им в одиночку не оси
лить. До сих пор на многие 
садовые участки в районе 
станций Аять, Таватуй, Иль- 
мовка, село Крылатовское 
можно пройти лишь пешком. 
Об электричестве не прихо
дится и мечтать. В конце кон
цов, потратив немало сил и 
средств, несостоявшиеся са
доводы стали бросать землю.

Вся эта история приобрела 
в глазах людей черты очеред
ного обмана народа, особенно

не единственными кормильцами 
большой семьи. Работы, за кото
рую бы платили “живые” деньги, в 
округе нет.

Безработица в Атиге — тема от
дельного разговора. Сегодня же 
жители поселка работают не по
кладая рук. “Страдуем”, — говорят

сяц год кормит”.
В понедельник по улицам Ати- 

га, Нижних Серег и Михайловска 
потянулась гужевая и автотранс
портная техника, груженная высо
кими стогами, квадратными и круг
лыми брикетами сена. Люди опа
саются надолго оставлять сено в 
поле. “Воруют”, — говорят они.

после того, как позднее вблизи 
Екатеринбурга нашлось нема
ло земли под коттеджное стро
ительство. Так что нынешнее 
постановление правительства 
дает возможность власти реа
билитироваться в глазах сотен 
тысяч людей и реально им по
мочь.

В течение пяти лет на стро
ительство дорог к коллектив
ным садам и подведение ли
ний электропередач планирует
ся потратить более 43 млн. руб
лей. Расходы в связи с этим 
будут нести как бюджет облас
ти, так и городской. Придется 
раскошелиться и самим садо
водам. Позднее этот опыт пла
нируется использовать при ре
шении проблем садоводов Ниж
него Тагила и других городов 
области.

Фонд застройщику помо
жет. Еще один вопрос, обсуж
давшийся на заседании и зат
рагивающий интересы очень 
многих наших сограждан, — это

“О Свердловском областном 
государственном учреждении 
“Фонд поддержки индивидуаль
ного жилищного строительства”.

Этот фонд становится пра
вопреемником фонда поддер
жки индивидуального жилищ
ного строительства в сельс
кой местности, расширяются 
и его возможности. Так, но
вый фонд получает право как 
некоммерческая организация 
правительства области предо
ставлять населению денежные 
средства, предусмотренные в 
бюджете, по договорам займа 
на строительство жилья. В по
становлении дано также ука
зание представить на утверж
дение правительства целевую 
программу строительства жи
лья для работников бюджет
ной сферы. По словам дирек
тора областного фонда под
держки индивидуального жи
лищного строительства в сель
ской местности Ростислава 
Бобкова, для работников бюд
жетной сферы уже запланиро
вано и строится 15 многоквар
тирных домов в 11 городах об
ласти. Деятельность нового 
фонда поможет эту работу ак
тивизировать.

Рудольф ГРАШИН.

Инвестор поможет?
Эдуард Россель заслушал информацию первого заместителя 

председателя правительства области Николая Данилова о состоя
нии дел на промышленных предприятиях, расположенных в рабо
чем поселке имени Малышева.

Акционерные общества “Малышевское рудоуправление” и “Изум
рудные копи Урала” являются основными предприятиями поселка, 
от которых напрямую зависит его социально-экономическое поло
жение. Оно остается сложным, так как оба АО переживают труд
ные времена. Правда, в настоящее время “Малышевское рудоуп
равление" по договору с Минатомом РФ ведет подготовку к началу 
промышленной добычи урановой руды на территории Курганской 
области. На этих работах заняты 120 жителей поселка имени 
Малышева. Однако наиболее крупное подразделение АО - обога
тительная фабрика - до сих пор простаивает. Основная причина 
простоя - отсутствие оборотных средств.

Прекращено основное производство и в акционерном обще
стве “Изумрудные копи Урала”.

Николай Данилов доложил губернатору о конкретных мероприя
тиях правительства области по стабилизации положения в рабо
чем поселке. Руководителям акционерных обществ поставлены 
задачи, решение которых должно способствовать восстановлению 
и расширению производственной деятельности предприятий. 
Минатомом РФ предложена новая кандидатура на пост генераль
ного директора Малышевского рудоуправления. В областном пра
вительстве рассматриваются предложения иностранного инвесто
ра по восстановлению производственных мощностей АО "Изум
рудные копи Урала". Глава муниципального образования Рабочий 
поселок имени Малышева Людмила Илькина включена в список 
кандидатов для избрания в совет директоров АО “Малышевское 
рудоуправление". Контроль за решением социально-экономичес
ких проб по·.- раоочего поселка со стороны правительства будет 
продолжен.

Письмо посла
Эдуард Россель получил письмо посла США в Российской 

Федерации Джеймса Коллинза, в котором он приносит извинения 
по поводу отмены своего визита в Свердловскую область, запла
нированного на июль. Господин посол отменил свои планы из-за 
неотложных дел в Москве, куда прибывает с официальным визи
том вице-президент США Альберт Гор.

“Примите мои извинения за отмену поездки, - пишет в письме 
губернатору господин Коллинз. - Я жду возможности встретиться
с Вами в недалеком будущем. Вы можете быть 
поездка на Урал остается для меня одной из самых 
задач”.

уверены, что 
приоритетных

Эдуард 
комбината

Мука из Арамиля
Россель принял генерального директора Арамильского
хлебопродуктов Роберта Сидтикова. Этот комбинат -

один из старейших на Урале. На этой неделе ему исполняется сто 
лет. Век назад на берегу реки Исеть купец Иван Беленков постро
ил мельницу.-

Сейчас это современное предприятие, занимающееся перера
боткой сортовой муки. В сутки здесь перерабатывается 300 тонн 
зерна. Сырье на комбинат поступает из Курганской и Челябинской 
областей. Однако в минувшем году впервые сюда поступило и 10 
тысяч тонн продовольственной пшеницы, собранной в хозяйствах 
Свердловской области. Продукция комбината пользуется спросом. 
Мука из Арамиля поступает на Свердловский, Богдановичский 
хлебокомбинаты, на предприятия общественного питания, в тор
говую сеть, на оптовые рынки.

Есть цивилизованный выход
Эдуард Россель выступил 21 июля перед представителями 

средств массовой информации городов и районов Свердловской 
области. На своей ежемесячной встрече с журналистами губерна
тор рассказал о самых заметных текущих событиях и ответил на 
многочисленные вопросы представителей прессы.

Характеризуя экономические показатели, Эдуард Россель ска
зал, что в первом полугодии текущего года наметились некоторые 
тенденции стабилизации. Так, внутренний валовой продукт в обла
сти за шесть месяцев этого года вырос на половину процента по 
сравнению с аналогйчным периодом 1997 года. Есть прирост 
промышленного производства, товарооборота. Хорошо работают 
предприятия цветной металлургии, машиностроения, электроэнер
гетики. Поднимается легкая промышленность. Однако основное 
внимание в своем сообщении губернатор уделил проблемам и 
задачам, которые неободимо решить, так как социальное напряже
ние в обществе достигает критических отметок. И происходит это 
из-за задержек по выплате пенсий, заработной платы работникам 
бюджетной сферы, отсутствием государственного оборонного за
каза.

Касаясь проблемы пенсий и распускаемых слухов насчет якобы 
подписанного документа губернатором об “урезании” всех пенсий 
до 300 рублей, Эдуард Россель заявил, что это не соответствует 
действительности. “Ни на какие урезания Свердловская область не 
пойдет", - сказал губернатор. Подобное предложение нз,я делалось, 
даже пришла телеграмма за подписью вице-премьера правитель
ства РФ Олега Сысуева и председателя Пенсионного фонда РФ 
Василия Барчука, в которой рекомендовалось перейти на выплату 
пенсий всем пенсионерам в размере 300 рублей. Но, как заметил 
Эдуард Россель, на эту бесправовую рекомендацию область отве
тила категорическим отказом. Будут предприняты решительные 
меры по сбору средств в Пенсионный фонд, с тем, чтобы выплачи
вать пенсионерам пенсии в полном объеме.

Прокомментировал Эдуард Россель и ситуацию с так называе
мым газовым кризисом. В одностороннем порядке Газпрому не 
удастся, что называется, перекрыть задвижки и ограничить поступ
ление голубого топлива. Во-первых, это уголовно наказуемо; а во- 
вторых, губернатор убежден, что из сложившейся ситуации есть 
реальные цивилизованные выходы. 24 июля в Екатеринбург приле
тает председатель РАО “Газпром” Рэм Вяхирев, с которым будут 
проведены переговоры и пролонгировано соглашение о сотрудни
честве между Свердловской областью и Газпромом. Перед собрав
шимися также выступили первый заместитель председателя пра
вительства области Николай Данилов и управляющий Пенсионным 
фондом РФ по Свердловской области Сергей Дубинкин.

Продукция от Королева
Эдуард Россель посетил 21 июля поселок Красноармейский, 

что под Асбестом. Здесь расположено подсобное хозяйство город
ского пассажирского автотранспортного предприятия. Создава
лось оно благодаря усилиям бессменного директора предприятия 
Владимира Королева, который на пустом месте за 15 лет возвел 
в шести километрах от Асбеста образцовый поселок.

Начиналось все в 1983 году, когда всем миром взялись за 
выполнение продовольственной программы. Но, как часто 
бывает, у многих энтузиазм быстро угас, и уже ни о какой 
продовольственной программе и речи не шло. А вот Влади
мир Александрович Королев оказался человеком последова
тельным и надежным.

Сегодня в Красноармейском - четыре трехэтажных дома, де
сятки добротных коттеджей, школа, детский сад, современные 
очистные сооружения. А само подсобное хозяйство - одно из 
лучших в области. Поголовье крупного рогатого скота насчитыва
ет более двух тысяч голов, из них — 700 коров. Мясом и молоком 
обеспечены не только 400 жителей поселка, но и многие асбестча- 
не охотно покупают “продукцию от Королева”, так как она отлично
го качества и дешевле.

Эдуард Россель пожелал Владимиру Королеву крепкого здоровья и 
поблагодарил ветерана за его бескорыстный добросовестный труд.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рисунок Алексея ЕВТУШЕНКО.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства Свердловской области 

от 16.07.98 № 733-п г. Екатеринбург

О тарифах на услуги местной телефонной связи
Во исполнение постановления Правитель

ства Российской Федерации от 07.03.97 № 
265 “О регулировании тарифов на услуги свя
зи и об утверждении Основных положений 

. государственного регулирования тарифов на 
। услуги общедоступной электрической связи на 

федеральном и региональном уровнях" и в 
соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.09.97 № 1235 
“Об утверждении Правил оказания услуг теле
фонной связи”, решением Совета обществен
ной безопасности при губернаторе Свердловс
кой области от 09.07.96 “ О тарифной полити
ке ГП ЕГТС, АООТ "Уралтелеком" и ее влия
нии на развитие и совершенствование оказы
ваемых услуг”, постановлением правительства 
Свердловской области от 30.12.96 № 1057-п 
“О государственном регулировании цен и та
рифов на территории Свердловской области" 
правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 

августа 1998 года прейскурант № 125-01- 
1998/СВ “Тарифы на услуги связи” раздел V 
“Тарифы на услуги местной телефонной свя
зи” (прилагается).

2.Установить, что:
2.1. Средства, полученные во втором полу

годии 1998 года за счет увеличения тарифов, 
остающиеся в распоряжении организаций свя

зи, после уплаты налогов, предусмотренных 
действующим законодательством, направляют
ся на развитие местной телефонной связи:

- ОАО "Екатеринбургская телефонная сеть” 
не менее 11.1 млн.руб.;

- ОАО ’’Уралтелеком” не менее 8.5 млн.руб.
2.2. Занижение средств, направляемых на 

развитие местной телефонной связи и учтен
ных в тарифах, утвержденных настоящим по
становлением, влечет ответственность, установ
ленную действующим законодательством.

3. Заместителю председателя правительства 
Свердловской области Штагеру В.П. совместно 
с ОАО "Уралтелеком” (Шушерин Б.Ф.) и ОАО 
"ЕТС” (Змитрович А.Е.) предусмотреть в обла
стной программе “Российский народный теле
фон” на 1999 год перечень объектов на терри
тории области, вводимых за счет средств, ука
занных в пункте 2.1. настоящего постановле
ния.

4. Комитету ценовой политики Свердловс
кой области (Подкопай Н.А.) обеспечить конт
роль за целевым использованием средств, ука
занных в пункте 2.1. настоящего постановле
ния, учтенных в утвержденных тарифах, и при
менение экономических и административных 
санкций к виновным.

5. Довести до сведения населения и орга
низаций, что толкование понятий “абонентская 
плата за пользование телефоном” и “предос

тавление доступа к телефонной сети” анало
гично понятиям "абонементная плата за пользо
вание телефоном” и “установка телефона”, 
предусмотренным постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 07.08.95 
№ 793 “О перечне услуг связи, на которые 
осуществляется государственное регулирова
ние цен (тарифов)”.

6. Считать утратившими силу:
6.1. Постановление правительства Сверд

ловской области от 23.06.97 № 513-п “О 
тарифах на услуги местной телефонной свя
зи”.

6.2. Прейскурант № 125 - 01 - 1996 - 
СВ "Тарифы на услуги связи” (раздел II 
“Тарифы на услуги телеграфной связи” и 
раздел Ш "Тарифы на услуги междугород
ной телефонной связи”), утвержденный по
становлением правительства Свердловской 
области от 24.01.96 № 47-п ”0 тарифах 
на услуги связи”.

7. Настоящее постановление опубликовать 
в "Областной газете".

8. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого замести
теля председателя правительства Свердловс
кой области Ковалеву Г.А.

Председатель правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением правительства 

Свердловской области 
от 16.07.98 № 733-п

Прейскурант № 125-01-1998/СВ

Тарифы на услуги связи
Раздел V. Тарифы на услуги местной телефонной связи

Вводится в действие с 1 августа 1998 года
(в рублях и копейках^

№ 
ста
тьи

№ 
пози
ции

Наименование услуг Население Организации
Полный Льготный

В старом 
масштабе цен

В новом 
масштабе 

цен

В старом 
масштабе 

цен

В новом 
масштабе 

цен

В старом 
масштабе 

цен

В новом 
масштабе цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

9.1.

9.2.

rtf.

Абонентская плата, в месяц

За основной телефонный аппарат 
индивидуального пользования 31 000
За основной телефонный аппарат 
коллективного пользования
(в коммунальных квартирах) 52 700
За дополнительный телефонный 
аппарат
За спаренные и параллельные те
лефонные аппараты индивидуаль
ного пользования 24 800
За спаренные и параллельные те- '

лефонные аппараты коллективно
го пользования 42 160
За вечерний телефонный аппарат 24 800
За односторонний телефонный 
аппарат 15 500
За каждую соединительную 
линию от оператора присоединяе
мой до оператора присоединяю
щей сети электросвязи, имеющей 
выход на сеть электросвязи обще
го пользования

Покилометровая плата, в месяц

Сверх абонентской платы, ука
занной в поз. 1, 8 ст. 1 взимается 

покилометровая плата:
За каждый полный или неполный 

километр фактической протяжен
ности абонентской линии от або
нента до черты города (населен
ного пункта), если телефон або
нента находится за чертой города 
(населенного пункта), но включен 
в телефонную станцию этого го
рода (населенного пункта) 3 100
За каждый полный или неполный 

километр фактической протяжен
ности соединительной линии или 
прямого провода сверх 3 км, если 
их протяженность составляет бо
лее 3 км

Предоставление доступа к телефонной сети

31-00

52-70

24-80

42-20
24-80

15-50

3-10

15 500

26 350

12 400

21 080
12 400

7 750

1 550

15-50

26-35

12-40

21-10 
12-40

7-75

1-55

95 000

19 000

76 000

47 500

176 000

5 100

5 100

95-00

19-00

76-00

47-50

176-00

5-10

5-10

4.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

Основного телефонного аппарата 1 500 000 1 500-00 750 000

Вечернего телефонного аппарата 600 000 600-00 300 000
Одностороннего телефонного ап

парата 1 500 000 1 500-00 750 000
Параллельного телефонного аппа
рата у разных абонентов 300 000 300-00 150 000
Временное предоставление досту
па к телефонной сети основного 
телефонного аппарата на срок 
не более 3-х месяцев 300 000 300-00

Временное предоставление досту
па к телефонной сети основного 
телефонного аппарата на срок 
не более 6-ти месяцев 450 000 450-00

Разговоры по телефонам-автоматам местных телефонных сетей

За телефон-автомат по договору 
с администрациями районов (соци
ально-значимые), в месяц 
Разовый разговор продолжитель
ностью до 3-х минут с абонентом 
данной городской телефонной сети 
с таксофона 1 000 1-00

750-00

300-00

750-00

150-00

3 000 000

3 000 000

1 500 000

600 000

900 000

40 000

3 000-00

3 000-00

1 500-00

600-00

900-00

40-00

5. Тарифы настоящего прейс
куранта дифференцированы в за
висимости:

- от места расположения опе
раторов связи (города и сельские 
населенные пункты Свердловской 
области);

- от категории абонентов (на
селение, организации).

К городским телефонным се
тям относятся телефонные сети 
областного центра, городов об
ластного и районного подчинения, 
а также поселков, находящихся на 
территории поселковых советов.

К сельским телефонным сетям 
относятся телефонные сети насе
ленных пунктов, которые законо
дательными актами Российской 
Федерации и Свердловской обла
сти отнесены к сельской местнос
ти.

В населенных пунктах, обслу
живаемых центральными телефон
ными станциями, применяются та
рифы, установленные для горо
дов.

Для абонентов, проживающих 
в сельской местности, аппараты 
которых включены непосредствен
но в телефонную станцию города 
(или же в выделенный коммутатор 
сельской телефонной станции, ус
тановленный в городе и подклю
ченный к городской телефонной 
сети), абонентская плата взимает
ся по тарифам, установленным для 
городских телефонных сетей.

6. Индивидуальные предприни
матели, зарегистрированные в ус
тановленном законодательством 
порядке, использующие телефон 
в производственных целях, опла
чивают услуги местной телефон
ной связи по тарифам, установ
ленным для организаций.

7. В случае, если вновь обра
зованная организация зарегист
рирована по адресу, где ранее был 
установлен квартирный телефон 
индивидуального пользования, то 
с нее должна взиматься плата 
по тарифу за предоставление дос
тупа к телефонной сети для 
организаций, и в дальнейшем пла
та за все услуги связи, предос
тавляемые с данного номера 
телефона, должна взиматься по 
тарифам для организаций.

8. В случае использования квар
тирного телефона для оказания 
информационных (рекламных, дис
петчерских) услуг и в других це
лях коммерческих и некоммерчес
ких организаций услуги местной 
телефонной связи оплачиваются 
по тарифам, предусмотренным для 
организаций.

9. Льготные ставки абонентс
кой платы, предусмотренные на

стоящим прейскурантом, распрос
траняются на:

инвалидов Великой Отече
ственной войны и инвалидов бое
вых действий на территориях дру
гих государств;

участников Великой Оте
чественной войны;

лиц, работавших на пред
приятиях, в учреждениях и орга
низациях г. Ленинграда в период 
блокады с 8 сентября 1941 г. по 
27 января 1944 г. и награжденных 
медалью “За оборону Ленингра
да”, и лиц, награжденных знаком 
“Жителю блокадного Ленинграда”, 
имеющих группу инвалидности;

членов семей погибших 
(умерших) инвалидов, участников 
Великой Отечественной войны и 
ветеранов боевых действий на тер
риториях других государств;

ветеранов труда при выхо
де на пенсию;

ветеранов военной служ
бы, органов внутренних дел, про
куратуры, юстиции и судов (по 
достижению возраста, дающего 
право на пенсию по старости);

инвалидов всех категорий 
и групп;

бывших несовершеннолет
них узников концлагерей, гетто и 
других мест принудительного со
держания, созданных фашистами 
в годы 2 мировой войны;

граждан, получивших или 
перенесших лучевую болезнь, дру
гие заболевания, и инвалидов 
вследствие чернобыльской катаст
рофы;

участников ликвидации 
1986-1987 гг. последствий катаст
рофы на Чернобыльской АЭС;

граждан, эвакуированных 
из зоны отчуждения вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС;

семьи граждан, погибших 
в результате катастрофы на Чер
нобыльской АЭС, умерших вслед
ствие лучевой болезни и других 
заболеваний, возникших в связи с 
чернобыльской катастрофой, а так
же на семьи умерших инвалидов;

граждан, ставших инвали
дами, получивших или перенесших 
лучевую болезнь и другие заболе
вания вследствие аварии в 1957 г. 
на ПО “Маяк";

граждан, в том числе вре
менно направленных или коман
дированных, в том числе военно
служащих и военнообязанных, при
званных на специальные сборы, 
лиц начальствующего и рядового 
составов органов внутренних дел, 
органов государственной безопас
ности, органов гражданской обо
роны, принимавших в 1957-1958

гг. непосредственное участие в ра
ботах по ликвидации последствий 
аварии в 1957 г. на ПО “Маяк", а 
также на граждан, в том числе 
военнослужащих и военнообязан
ных, призванных на специальные 
сборы, лиц начальствующего и 
рядового составов органов внут
ренних дел, органов государствен
ной безопасности, органов граж
данской обороны, занятых на ра
ботах по проведению защитных 
мероприятий и реабилитации ра
диоактивно загрязненных террито
рий вдоль реки Теча в 1949-1956 
гг.;

граждан, эвакуированных 
(переселенных) из населенных пун
ктов, подвергшихся радиоактивно
му загрязнению вследствие ава
рии на ПО “Маяк”;

граждан, получивших в пе
риод радиационного воздействия 
суммарную эффектную дозу об
лучения, превышающую 25 сЗВ 
(бэр), вследствие ядерных испыта
ний на Семипалатинском полиго
не;

граждан из подразделений 
особого риска;

семьи, потерявшие кор
мильца из числа ветеранов под
разделений особого риска;

другие категории граждан, 
которым действующим законода
тельством установлена 50 - про
центная скидка по абонентской 
плате за телефон.

10. Льготные ставки за предос
тавление доступа к телефонной 
сети, предусмотренные настоящим 
прейскурантом, распространяются 
на:

лиц, пострадавших от чер
нобыльской катастрофы;

граждан из подразделе
ний особого риска;

семьи, потерявшие кор
мильца из числа ветеранов под
разделений особого риска;

другие категории граждан, 
которым действующим законода
тельством установлена 50 - про
центная скидка по оплате за пре
доставление доступа к телефон
ной сети.

11. Не взимается абонентская 
плата с инвалидов Великой Отече
ственной войны I группы, Героев 
Советского Союза, Героев Россий
ской Федерации и полных Кавале
ров орденов Славы трех степеней 
и с других категорий граждан, ко
торые действующим законодатель
ством освобождены от абонентс
кой платы за телефон.

12. Предоставление доступа к 
телефонной сети бесплатно про
изводится:

инвалидам Великой Отече

ственной войны и инвалидам бое
вых действий на территориях дру
гих государств;

женщинам - участницам 
Великой Отечественной войны, не 
имеющим инвалидности;

инвалидам с детства, 
вследствие ранения, контузии или 
увечья, связанных с боевыми дей
ствиями в период Великой Отече
ственной войны;

Героям Советского Союза 
и Героям Российской Федерации 
и полным Кавалерам орденов Сла
вы трех степеней;

лицам, репрессированным 
по политическим мотивам и впос
ледствии реабилитированным;

другим категориям граж
дан, которые действующим зако
нодательством освобождены от 
оплаты за предоставление доступа 
к телефонной сети.

13. Льготы по абонентской пла
те за пользование телефоном и 
предоставлению доступа к теле
фонной сети оказываются або
ненту с одного абонентского но
мера, выделенного ему при зак
лючении договора об оказании 
услуг телефонной связи.

14. В тарифах учтены все 
расходы, связанные с предостав
лением услуг местной телефон
ной связи, включенных в настоя
щий прейскурант, а также действия, 
являющиеся частью основных ус
луг (регистрация телефонных ап
паратов, заключение договоров и 
т.п.), и дополнительно абонентами 
не оплачиваются.

15. В тарифах, установлен
ных для расчетов с населением, 
учтен налог на добавленную сто
имость.

16. В тарифах, применяемых 
для расчета с организациями, на
лог на добавленную стоимость не 
учтен, поэтому взимается сверх ус
тановленных тарифов и указыва
ется отдельной строкой в соответ
ствии с действующим законода
тельством.

17. Порядок применения тари
фов на услуги местной телефон
ной связи приведен в приложении 
к настоящему прейскуранту.

18. Расчеты за услуги местной 
телефонной связи, не включен
ные в настоящий прейскурант, 
производятся на договорной ос
нове.

19. Общие указания настояще
го прейскуранта распространяют
ся на все последующие дополни
тельные прейскуранты, предусмат
ривающие тарифы на услуги мест
ной телефонной связи, если иное 
не оговорено в дополнительном 
прейскуранте.

применения

Приложение 
к прейскуранту

Порядок
тарифов на услуги местной телефонной связи

N N 
пози- ста
ции тьи

ПОЯСНЕНИЯ

Примечание:
1. При использовании абонентского оконечного устройства с автоматическим определением номера (АОН) вызывающего абонента, применяется 

коэффициент 1.5 к тарифам, предусмотренным в поз. 1-7 ст.1.
2. Для спаренных и параллельных телефонов покилометровая плата взимается в размере 80 проц, от тарифа, предусмотренного в поз. 9.1. 

ст.2.
3. Организации связи, расположенные в сельской местности, с тарифов настоящего прейскуранта предоставляют скидки: 20 проц, организаци

ям по поз. 1 - 8 ст.1 и поз. 9 ст.2; 20 проц, организациям и населению по поз. 10 - 14 ст.З.
4. Для государственных и муниципальных организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов, по поз.1, 3, 4, 7 ст.1, поз. 9 ст. 2 

предоставляется скидка в размере 10 проц.
5. По позициям 2, 5 ст.1 размер платы за пользование телефоном каждым абонентом (семьей) определяется, исходя из тарифов, 

предусмотренных в данных позициях, и количества проживающих абонентов (семей).
6. За предоставление доступа к телефонной сети населению вне очереди на новых станциях применяется повышающий коэффициент 3.0 к 

тарифам, предусмотренным в поз. 10 ст.З (предоставление доступа к телефонной сети основного телефонного аппарата).

1. В настоящий прейскурант 
включены тарифы на услуги мест
ной телефонной связи, утвержда
емые правительством Свердловс
кой области в соответствии с пре
доставленными полномочиями.

2. Тарифы настоящего прейс
куранта распространяются на всех 
юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей, предостав

Общие указания
ляющих услуги местной телефон
ной связи на территории Сверд
ловской области (далее операто
ры связи).

3. Тарифы настоящего прейс
куранта являются предельными 
и могут понижаться операторами 
связи самостоятельно при усло
вии сохранения одинакового уров
ня для соответствующих групп по

требителей.
Операторы связи вправе прини

мать решения о применении пони
женного тарифа за предоставле
ние доступа к телефонной сети в 
отдельных населенных пунктах, где 
длительное время (свыше 3-х ме
сяцев) имеется свободная емкость 
из-за низкой платежеспособности 
населения.

4. Если для отдельных опера
торов связи тарифы не обеспечи
вают возмещение затрат, связан
ных с предоставлением услуг, они 
вправе представить правительству 
Свердловской области расчетные 
материалы (в соответствии с ут
вержденными методиками) для ус
тановления повышенных тари
фов.

В настоящем прейскуранте применяются следующие определения основных понятий:
Абонент - это физическое или юридическое лицо, с которым заключен договор об оказании услуг телефонной связи с 

выделением абонентского номера.
Оператор связи - организация независимо от формы собственности или индивидуальный предприниматель, имеющие 

лицензии на предоставление услуг телефонной связи, выданные федеральным органом исполнительной власти в области связи, и 
оказывающие эти услуги на основании договоров об оказании услуг телефонной связи.

По виду включения телефонные аппараты делятся на основные, дополнительные, спаренные, с применением аппаратуры 
высокочастотного уплотнения линии (АВУ), параллельные, односторонние, вечерние.

Основной - телефонный аппарат, имеющий индивидуальный номер на АТС.
Дополнительный - телефонный аппарат, установленный на одной линии с основным, имеющий с ним одинаковый номер и 

находящийся в пользовании одного абонента.
Параллельный - телефонный аппарат, установленный на одной линии с основным, имеющий с ним одинаковый номер, 

находящийся в пользовании разных абонентов или одного абонента, но в разных зданиях.
Спаренный - телефонный аппарат, установленный на одной линии с основным через блокиратор, имеющий с ним разные 

номера и находящийся в пользовании разных абонентов.
С применением аппаратуры высокочастотного уплотнения линии (АВУ) - телефонный аппарат, установленный на одной 

линии с основным через аппаратуру высокочастотного уплотнения линии (АВУ), имеющий с ним разные номера и находящийся в 
пользовании разных абонентов.

Односторонний - телефонный аппарат, установленный у абонента, но не имеющий своего номера на АТС (предоставляется 
только исходящая связь).

Вечерний - телефонный аппарат, установленный на одной линии с основным, имеющий с ним одинаковый номер и 
переключаемый на режим работы по договору с основным абонентом и ГТС (с 18 часов до 7 часов в рабочие дни и круглосуточно 
в выходные и праздничные дни).

1-8 1 Абонентская плата
Абонентская плата учитывает все расходы, связанные с предоставлением услуг связи по местным телефонным сетям.
Абонентская плата за телефоны с применением аппаратуры высокочастотного уплотнения линии (АВУ) взимается по тарифу, 

предусмотренному в поз.1 ст. 1 настоящего прейскуранта.
Абонентская плата за телефон вносится в размере не менее месячной платы по соответствующему тарифу. При изменении 

тарифов на услуги местной телефонной связи абонентская плата, внесенная авансом, пересчитывается с учетом изменения 
тарифов.

В случае бездействия телефонной связи (не по вине абонента) абонентская плата за время бездействия телефона не взимается. 
Перерасчет абонентской платы производится за каждые полные и неполные сутки бездействия телефона из расчета 1/30 
месячной платы.

За время бездействия телефона, в случае его выключения по вине абонента, абонентом возмещаются убытки, причиненные 
оператору связи (в т.ч. абонентская плата в полном размере) в порядке, предусмотренном законодательством.

Абонентская плата вносится абонентами не позднее срока, указанного в договоре. При непоступлении абонентской платы за 
отчетный месяц к указанному сроку оператор связи должен предупредить абонента письменно, с уведомлением о вручении, о 
необходимости оплаты и о том, что при непогашении задолженности в установленный срок (не менее 10 дней) оператор связи 
приостанавливает доступ абонента к сети электросвязи до устранения указанных нарушений. По требованию оператора связи 
договор об оказании услуг телефонной связи может быть расторгнут по решению суда.

Выключенный телефон (до расторжения договора об оказании услуг телефонной связи) может быть включен после погашения 
задолженности, возмещения ущерба оператору связи.

О времени и месте произведенной оплаты абонент должен уведомить оператора связи.
После устранения обстоятельств, которые повлекли временное отключение абонентского устройства, производится его бесплат

ное включение.
После расторжения договора об оказании услуг телефонной связи телефон может быть установлен вновь на общих 

основаниях по существующим правилам и действующему тарифу.
При временном предоставлении доступа к телефонной сети основных и дополнительных телефонных аппаратов абонентская 

плата за эти телефоны взимается из расчета 1 /30 месячной платы за каждый день работы телефонов.
8 1 По указанной позиции взимается абонентская плата за каждую соединительную линию от оператора присоединяемой сети

электросвязи до оператора присоединяющей сети электросвязи, имеющей выход на сеть электросвязи общего пользования.
Предоставление доступа к телефонной сети

10" 3 g стоимость услуги по предоставлению доступа к телефонной сети входит стоимость работ по организации абонентской линии от 
14 телефонной станции до телефонной розетки, работ по подключению абонентской линии к станционному оборудованию и 

подключению абонентского устройства к абонентской линии с учетом стоимости станционного и линейного оборудования.
При установлении платы за предоставление доступа к телефонной сети учитывается протяженность абонентской линии от 

телефонной розетки до оконечного распределительного устройства: при кабельном вводе - до 40 метров, при воздушном вводе - до 
50 метров.

При расходе материалов на предоставление доступа к телефонной сети, превышающем указанные нормы, эти работы 
оплачиваются абонентом по особой смете, составленной по нормам и расценкам в действующих ценах и согласованной с 
абонентом.

Предоставление доступа к телефонной сети с применением аппаратуры высокочастотного уплотнения линии (АВУ) и по 
спаренной схеме производится по тарифам, предусмотренным в позиции 10 ст.З (предоставление доступа к телефонной сети 
основного телефонного аппарата).

Дополнительная плата за стоимость аппаратуры АВУ, блокираторов и монтажных работ по их установке не взимается.
Тариф на предоставление доступа к телефонной сети включает в себя оплату установки одной розетки (обыкновенной или 

безобрывной).
Если абонент приобрел аппарат в комплекте с обыкновенной розеткой, но при установке аппарата изъявил желание заменить эту 

розетку безобрывной, то с него, помимо платы за установку аппарата, должна быть получена стоимость безобрывной розетки и 
плата за устройство штепсельной вилки (согласно тарифам на ремонт телефонных аппаратов).

Если абонент при установке аппарата пожелал установить две безобрывные розетки, то помимо указанной выше платы, с него 
должна быть взыскана стоимость второй безобрывной розетки и плата за ее установку.

При предоставлении доступа к телефонной сети основного телефонного аппарата абоненту, ранее имевшему вечерний или 
параллельный телефонные аппараты, производится доплата разницы в действующих тарифах.

При въезде в телефонизированное помещение юридического лица или гражданина, не являвшегося ранее абонентом данного 
оператора связи (даже если они были ранее абонентами других операторов связи) с них должна взиматься плата по тарифу, 
установленному в статье 3 поз. 10 (предоставление доступа к телефонной сети основного телефонного аппарата).

Если юридическое лицо или гражданин на момент предоставления доступа к телефонной сети являлись абонентами данного 
оператора связи, с них должна взиматься плата только за переименование абонента или перестановку телефона, если при этом 
устанавливается то же количество телефонов, что и раньше, при наличии технической возможности предоставления доступа к 
телефонной сети.

При отсутствии технической возможности предоставления доступа к телефонной сети по новому адресу действие договора об 
оказании услуг телефонной связи прекращается. Предоставление доступа к телефонной сети вновь производится в порядке общей 
очереди со скидкой 80 проц, от тарифа, предусмотренного в поз. 10 ст.З, кроме абонентов, отключенных за неуплату.

Количество телефонов на вновь построенных станциях, устанавливаемых вне очереди, в том числе гражданам, принимающим 
участие в финансировании развития средств связи (без учета граждан, имеющих право на внеочередное и первоочередное 
предоставление доступа к телефонной сети согласно действующему законодательству), не должно превышать 50 проц, вновь 
вводимой емкости телефонных станций.

В случаях заключения договора об оказании услуг телефонной связи при переходе права собственности на телефонизированное 
жилое помещение к лицам, не зарегистрированным в установленном порядке на данной жилой площади, или при обмене 
телефонизированными жилыми помещениями в зонах действия разных операторов связи применяются тарифы на очередное 
предоставление доступа к телефонной сети (поз. 10 ст.З).
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ГЛАВА I. ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Отношения, ре
гулируемые настоящим Обла
стным законом

Настоящий Областной закон 
определяет условия реализации 
конституционного права граж
дан на образование, регулиру
ет отношения, возникающие при 
осуществлении органами госу
дарственной власти Свердлов
ской области и органами мест
ного самоуправления муници
пальных образований деятель
ности по обеспечению консти
туционного права граждан на 
образование.

Статья 2. Основные поня
тия

В настоящем Областном за
коне используются' следующие 
основные понятия:

1) образовательная органи
зация - организация, осуществ
ляющая образовательный про
цесс, реализующая одну или 
несколько образовательных 
программ и (или) обеспечиваю
щая воспитание обучающихся, 
воспитанников;

2) обязательные образова
тельные услуги - объем бес
платных образовательных услуг, 
гарантирующих гражданам по
лучение образования, соответ
ствующего государственному 
образовательному стандарту;

3) дополнительные образо
вательные услуги - образова
тельные услуги, оказываемые 
сверх услуг, гарантированных 
государственным образователь
ным стандартом, на бесплат
ной и платной основе;

4) семейное образование - 
форма изучения и освоения 
обучающимся общеобразова
тельных программ начального 
общего, основного общего, 
среднего (полного) общего об
разования в семье;

5) самообразование - фор
ма получения образования, 
предполагающая самостоятель
ное получение знаний, по объе
му и качеству соответствующих 
государственному образова
тельному стандарту;

6) экстернат - форма полу
чения образования, предпола
гающая самостоятельное, в том 
числе ускоренное, изучение 
обучающимся дисциплин соглас
но основной образовательной 
программе с последующей ат
тестацией (текущей и итоговой) 
в организации образования.

Статья 3. Правовое регу
лирование образования в 
Свердловской области

1. Правовое регулирование 
образования в Свердловской 
области осуществляется на ос
нове Конституции Российской 
Федерации, законодательства 
Российской Федерации и Свер
дловской области об образо
вании, Устава Свердловской 
области, уставов муниципаль
ных образований и настоящего 
Областного закона.

2. Нормативные правовые 
акты Российской Федерации и 
Свердловской области по воп
росам образования являются 
обязательными для всех рас
положенных на территории 
Свердловской области органи
заций образования независимо 
от их организационно-правовых 
форм и форм собственности.

3. Нормативные правовые 
акты органов государственной 
власти Свердловской области 
и органов местного самоуправ
ления муниципальных образо
ваний по вопросам образова
ния, принимаемые в пределах 
их компетенции, не должны про
тиворечить законодательству 
Российской Федерации.

4. Уставы и иные норма
тивные акты образовательных 
организаций принимаются в со
ответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свер
дловской области.

Статья 4. Государственная 
политика Свердловской обла
сти в сфере образования

1. Государственная полити
ка Свердловской области в 
сфере образования основыва
ется на следующих принципах:

1) признания приоритета 
образования на территории 
Свердловской области;

2) гуманистического харак
тера образования, приоритета 
общечеловеческих ценностей, 
жизни и здоровья человека, 
свободного развития личности;

3) единства культурного и 
образовательного пространства 
области; защиты и развития на
циональных, региональных куль
турных традиций и особеннос
тей;

4) светского характера об
разования в государственных и 
муниципальных образователь
ных организациях;

5) ответственности органов 
государственной власти и ор
ганов местного самоуправления, 
образовательных организаций 
всех форм собственности, их 
должностных лиц за реализа
цию гражданами права на по
лучение образования;

6) единства гражданских, 
государственных и муниципаль
ных интересов в сфере обра
зования;

7) преемственности образо
вательного процесса и образо-

Ззконодательиое Собрание Свердловской обласчн
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вательных программ;
8) обеспечения государствен

ного контроля за соблюдением 
реализации гражданами права 
на образование;

9) развития научных иссле
дований в сфере образования 
и их практического применения;

10) признания самостоятель
ности организаций образования 
и их права на государственную 
поддержку;

11) соблюдения интересов 
граждан при разработке и реа
лизации программ развития об
разования;

12) общедоступности обра
зования, соответствия системы 
образования уровню и осо
бенностям развития и подго
товки обучающихся, воспитан
ников.

2. В Свердловской облас
ти гарантируются условия для 
реализации гражданами права 
на образование в соответствии 
с установленными федераль
ными, областными и местными 
санитарными и гигиеническими 
нормами, нормами охраны здо
ровья обучающихся, воспитан
ников и работников образова
тельных организаций, строи
тельными нормами и правилами 
оборудования учебных помеще
ний, нормами оснащенности 
учебного процесса, а также с 
учетом образовательного цен
за педагогических работников 
и укомплектованности штатов 
образовательных организаций.

3. В Свердловской облас
ти воспитание признается 
неотъемлемой и значительной 
частью образования, направлен
ной на решение следующих за
дач:

1) формирование граждан
ской позиции, основанной на 
уважении прав и свобод чело
века и гражданина, закреплен
ных в Конституции Российской 
Федерации;

2) формирование нрав
ственных идеалов и патриотиз
ма;

3) изучение национальных 
традиций и обычаев, изучение 
родного края, воспитание ува
жения к прошлому своего на
рода;

4) недопустимость униже
ния достоинства личности, про
тиводействие распространению 
преступности и антисоциальных 
явлений, наркомании, токсико
мании и иных зависимостей.

Образовательные организа
ции независимо от форм соб
ственности на территории Свер
дловской области обеспечива
ют выполнение настоящих за
дач при реализации образова
тельных программ.

Статья 5. Система государ
ственных образовательных 
стандартов на территории 
Свердловской области

1. Государственные образо
вательные стандарты обеспечи
вают единство нормативов обу
чения граждан на территории 
Свердловской области и опре
деляют обязательный минимум 
содержания основных образо
вательных программ, макси
мальный объем учебной нагруз
ки обучающихся и требования 
к уровню подготовки выпуск
ников образовательных органи
заций.

2. Государственные образо
вательные стандарты, действу
ющие на территории Свердлов
ской области, включают в себя 
федеральный и областной (на
ционально-региональный) ком
поненты.

Федеральный компонент го
сударственных образователь
ных стандартов утверждается 
в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.

Федеральный и областной 
(национально-региональный) 
компоненты государственных 
образовательных стандартов 
обязательны для исполнения на 
территории Свердловской об
ласти.

3. Свердловская область в 
пределах своей компетенции ус
танавливает областной (нацио
нально-региональный) компо
нент государственных образо
вательных стандартов в сфере 
дошкольного, начального ос
новного образования, основно
го общего, среднего (полного) 
общего образования, начально
го и среднего профессиональ
ного образования.

Областной (национально;ре- 
гиональный) компонент государ 

ственных образовательных 
стандартов определяет в до
полнение к федеральному ком
поненту обязательный минимум 
содержания образовательных 
программ, требования к уров
ню подготовки учащихся и вос
питанников и выражает особен
ности, уровень и тенденции раз
вития Свердловской области и 
образовательные потребности 
жителей области.

Областной (национально-ре
гиональный) компонент государ
ственных образовательных 
стандартов определяет порядок 
реализации права граждан на 
получение образования на род
ном языке, создания необхо
димого числа соответствующих 
образовательных организаций, 
классов, групп и условия их 
функционирования.

4. Для обучающихся с от
клонениями в развитии могут 
быть установлены специальные 
государственные образователь
ные стандарты.

5. Для обучающихся в об
разовательных организациях от
крытого и закрытого типа для 
детей в девиантным поведени
ем могут быть установлены спе
циальные государственные 
стандарты с учетом специфики 
данных организаций.

Статья 6. Образовательный 
заказ Свердловской области

1. Образовательный заказ 
Свердловской области опреде
ляет и гарантирует гражданам 
реализацию всеобщего, полно
го и равного конституционного 
права на образование.

2. Образовательный заказ 
Свердловской области основы
вается на следующих принци
пах:

1) соответствия образова
тельной системе Российской Фе
дерации и Свердловской обла
сти;

2) закрепления образова
тельного заказа Свердловской 
области за образовательными 
организациями;

3) государственного и об
щественного контроля и конт
роля органов местного само
управления за его исполнени
ем;

4) межведомственной ко
ординации.

3. Областной образователь
ный заказ разрабатывается 
правительством Свердловской 
области на основе статистичес
ких данных о численности на
селения, в том числе детского, 
с учетом предложений органов 
местного самоуправления му
ниципальных образований, об
разовательных организаций, 
служб занятости, работодате
лей и их объединений, профсо
юзных и иных общественных 
организаций.

4. Порядок формирования, 
размещения и исполнения об
ластного образовательного за
каза устанавливается област
ным законом.

5. Образовательный заказ 
Свердловской области, полу
ченный образовательными орга
низациями среднего и высшего 
профессионального образова
ния, является дополнительным 
к федеральному заказу для 
данных организаций.

Подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации пе
дагогических и руководящих ра
ботников системы образования 
осуществляются с учетом за
казов уполномоченного испол
нительного органа государ
ственной власти Свердловской 
области в сфере образования 
и муниципальных органов уп
равления образованием.

ГЛАВА II.
СИСТЕМА

ОБРАЗОВАНИЯ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ
Статья 7. Понятие систе

мы образования
Система образования в 

Свердловской области являет
ся частью системы образова
ния Российской Федерации и 
представляет собой совокуп
ность:

1) преемственных образова
тельных программ и государ
ственных образовательных 
стандартов различного уровня 
и направленности;

2) сети образовательных 
организаций, реализующих об

разовательные программы и го
сударственные образователь
ные стандарты независимо от 
форм собственности;

3) уполномоченного испол
нительного органа государ
ственной власти Свердловской 
области в сфере образования, 
муниципальных органов управ
ления образованием, иных под
ведомственных им организаций 
в системе образования;

4) государственно-обще
ственных организаций образо
вания, в том числе Совета рек
торов высших учебных заведе
ний Свердловской области и 
Совета директоров средних 
профессиональных учебных за
ведений Свердловской облас
ти.

Статья 8. Сеть образова
тельных организаций на тер
ритории Свердловской обла
сти

Сеть образовательных орга
низаций на территории Сверд
ловской области включает:

1) организации дошкольного 
образования;

2) организации общего об
разования;

3) организации специально
го (коррекционного) образова
ния для обучающихся, воспи
танников с отклонениями в раз
витии;

4) организации начального 
профессионального образова
ния;

5) организации среднего про
фессионального образования;

6) организации высшего про
фессионального образования;

7) организации послевузов
ского профессионального об
разования;

8) организации дополнитель
ного образования для детей;

9) организации дополнитель
ного образования для взрос
лых;

10) организации образования 
закрытого и открытого типа для 
детей с девиантным поведени
ем;

11) организации, обеспечи
вающие содержание и воспита
ние несовершеннолетних;

12) иные образовательные 
организации.

Статья 9. Условия деятель
ности образовательных орга
низаций

1. В соответствии с феде
ральным законодательством об
разовательная организация яв
ляется юридическим лицом.

Образовательная организа
ция приобретает право на ве
дение образовательной дея
тельности с момента, получения 
государственной лицензии в со
ответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свер
дловской области.

Государственная аккредита
ция образовательной организа
ции осуществляется в установ
ленном законодательством Рос
сийской Федерации порядке и 
подтверждает ее государствен
ный статус, уровень реализуе
мых образовательных про
грамм, соответствие содержа
ния и качества подготовки вы
пускников требованиям госу
дарственных образовательных 
стандартов, право на выдачу 
выпускникам документов госу
дарственного образца о соот
ветствующем уровне образова
ния.

2. В зависимости от формы 
собственности образователь
ные организации подразделяют
ся на следующие виды:

1) государственные (феде
ральные, областные) образова
тельные организации;

2) муниципальные образова
тельные организации;

3) негосударственные (част
ные) образовательные органи
зации.

Образовательные организа
ции создаются в организацион
но-правовых формах, предус
мотренных гражданским зако
нодательством Российской Фе
дерации для некоммерческих 
организаций.

3. В соответствии с требо
ваниями государственного об
разовательного стандарта на 
основе принятых в Свердловс
кой области примерной обра
зовательной программы, при
мерного учебного плана и про
грамм курсов, учебных дисцип
лин образовательная организа
ция в порядке, предусмотрен
ном ее уставом, самостоятель
но разрабатывает и принимает

Собрание Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.07.98 Хе 20-и г .Екатеринбург

“Об образовании в Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Собрания Сверд- 

лввевой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.0добрить примятый Областной Думой Областной закон 

Об образования И Свердловской области”.
2.Направить Областной закон Об образован и и в Свердл о 

кой области губернатору Свердловской области для подписа
ния и обнародования.

образовательную программу, 
учебный план, рабочие про
граммы курсов, учебных дис
циплин, обусловленные ее ста
тусом.

4. Образовательные органи
зации самостоятельны в выбо
ре системы и форм организа
ции питания обучающихся и вос
питанников.

5. Государственные и муни
ципальные образовательные 
организации в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и Свердловской об
ласти могут оказывать допол
нительные образовательные ус
луги, в том числе платные.

Перечень дополнительных ус
луг, оказываемых образова
тельной организацией, и поря
док их предоставления опре
деляются ее уставом.

6. Негосударственные (част
ные) образовательные органи
зации вправе осуществлять в 
соответствии с законодатель
ством Российской Федерации 
платную образовательную дея
тельность.

7. Государственные, муници
пальные и негосударственные 
(частные) образовательные 
организации вправе занимать
ся предпринимательской дея
тельностью в порядке, предус
мотренном законодательством 
Российской Федерации.

Учредитель, органы государ
ственной власти Свердловской 
области, органы местного са
моуправления муниципальных 
образований в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации вправе приостанав
ливать предпринимательскую 
деятельность, если она идет в 
ущерб образовательной дея
тельности, предусмотренной 
уставом, до решения суда по 
этому вопросу.

8. В образовательных орга
низациях Свердловской облас
ти могут создаваться органы 
самоуправления. Самоуправле
ние может осуществляться че
рез совет образовательной 
организации, попечительский 
совет, общее собрание педаго
гических работников и учащих
ся, педагогический совет и в 
других формах. Виды, порядок 
формирования и компетенция 
органов самоуправления пре
дусматриваются в уставах об
разовательных организаций.

Статья 10. Дошкольное об
разование

1. Родители (лица, их заме
няющие) обязаны заложить ос
новы физического, нравствен
ного и интеллектуального раз
вития личности ребенка в ран
нем детском возрасте.

2. В целях оказания помощи 
семьям в воспитании детей дош
кольного возраста, развития ин
дивидуальных способностей и 
необходимой коррекции нару
шений развития этих детей на 
территории Свердловской об
ласти действует сеть образо
вательных организаций, реали
зующих программы дошкольно
го образования, центры разви
тия ребенка, психолого-педаго
гические пункты развития ре
бенка, службе» медико-педаго
гического патронажа.

Органы государственной вла
сти Свердловской области и 
органы местного самоуправле
ния муниципальных образова
ний гарантируют доступность 
образовательных услуг дош
кольных образовательных орга
низаций для всех слоев населе
ния в соответствии с законода
тельством Российской Федера
ции и Свердловской области.

3. Органы местного самоуп
равления муниципальных обра
зований организуют и коорди
нируют методическую, диагно
стическую й консультативную 
помощь семьям, воспитываю
щим детей дошкольного возра
ста на дому.

4. Отношения между дош
кольной образовательной орга
низацией и родителями (закон
ными представителями) регули
руются договором между ними, 
который не может ограничивать 
установленные законом права 
сторон.

Статья 11. Общее образо
вание

1. Общее образование 
включает в себя три уровня об
разовательных программ: на
чальное общее, основное об
щее, среднее (полное) общее 
образование, которые реали
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зуются в организациях общего 
образования.

2. Организация общего об
разования является основным 
звеном системы непрерывного 
образования и предоставляет 
всем жителям Свердловской 
области возможность реали
зовать гарантированное госу
дарством право на получение 
бесплатного общего образова
ния в пределах государствен
ных образовательных стандар
тов.

3. Основными целями 
организации общего образо
вания являются:

1) формирование общей 
культуры личности обучающих
ся на основе реализации обще
образовательных программ;

2) адаптация обучающихся к 
жизни в обществе, создание ос
новы для осознанного выбора 
и последующего освоения ими 
профессиональных образова
тельных программ;

3) воспитание у обучающих
ся гражданственности, трудо
любия, уважения к правам и 
свободам^ человека, любви к 
Родине, семье, бережного от
ношения к окружающей приро
де.

4. Организация общего об
разования осуществляет обу
чение и воспитание в интересах 
личности, общества и государ
ства, обеспечивает охрану здо
ровья и создание благоприят
ных условий для разносторон
него развития обучающихся.

5. Содержание общего об
разования в образовательной 
организации определяется про
граммами, разрабатываемыми, 
принимаемыми и реализуемыми 
образовательной организацией 
самостоятельно на основе го
сударственных образователь
ных стандартов.

Образовательные програм
мы, разрабатываемые и прини
маемые организацией общего 
образования в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, подлежат обяза
тельной сертификации.

Организация общего обра
зования может самостоятель
но разрабатывать дополнитель
ный компонент образователь
ной программы с учетом мне
ния обучающихся и их родите
лей (лиц, их заменяющих).

6. Органы государственной 
власти Свердловской области 
и органы местного самоуправ
ления муниципальных образо
ваний могут создавать органи
зации общего образования, 
классы, группы повышенного 
статуса для одаренных детей.

Порядок приема в организа
ции общего образования, клас
сы, группы повышенного стату
са для одаренных детей опре
деляется уставом и подтверж
дается лицензией образователь
ной организации.

Статья 12. Начальное про
фессиональное образование

1. Под начальным профес
сиональным образованием по
нимается целенаправленный 
процесс обучения и воспита
ния, реализуемый в целях 
удовлетворения потребности 
личности в получении опреде
ленной профессии (специально
сти) с необходимым уровнем 
квалификации, что удостоверя
ется соответствующим доку
ментом.

Начальное профессиональ
ное образование может быть 
получено на базе основного и 
среднего (полного) общего об
разования в образовательных 
организациях начального про
фессионального образования и 
иных организациях, имеющих 
лицензию на данный вид дея
тельности.

2. Образовательные органи
зации начального профессио
нального образования могут 
осуществлять профессиональ
ную подготовку.

Под профессиональной под
готовкой понимается ускорен
ное приобретение обучающими
ся навыков, необходимых для 
выполнения определенной ра
боты, не сопровождающееся 
повышением образовательного 
уровня обучающихся.

Профессиональная подготов
ка может быть получена как в 
образовательных организациях 
начального профессионального 
образования, так и в профес
сиональных образовательных 
подразделениях иных организа

ций, в которых могут созда
ваться условия дня получения 
профессиональной подготовки 
лицами, не имеющими основно
го общего образования.

3. Учредитель устанавлива
ет порядок приема в государ
ственные и муниципальные орга
низации начального професси
онального образования, обес
печивающий прием граждан, 
которые проживают на данной 
территории и имеют право на 
получение начального профес
сионального образования.

4. Организация начального 
профессионального образова
ния по договорам с органами 
государственной власти Свер
дловской области и органами 
местного самоуправления му
ниципальных образований, 
службами занятости, организа
циями и гражданами может осу
ществлять профессиональную 
подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации в це
лях ускоренного приобретения 
обучающимися трудовых навы
ков по конкретной профессии 
(специальности).

Статья 13. Среднее, выс
шее и послевузовское про
фессиональное образование

1. Среднее профессиональ
ное образование осуществля
ется организациями среднего 
профессионального образова
ния и имеет целью подготовку 
специалистов среднего звена, 
удовлетворение потребности 
личности в углублении и рас
ширении образования на базе 
основного общего, среднего 
(полного) общего и начального 
профессионального образова
ния.

Среднее профессиональное 
образование может быть полу
чено в организациях среднего 
профессионального образова
ния или на первой ступени орга
низаций высшего профессио
нального образования.

2. Высшее профессиональ
ное образование имеет целью 
подготовку и переподготовку 
специалистов соответствующе
го уровня, удовлетворение по
требности личности в углубле
нии и расширении образования 
на базе среднего (полного) об
щего, среднего профессиональ
ного образования.

Высшее профессиональное 
образование может быть полу
чено в образовательных учреж
дениях высшего профессиональ
ного образования.

3. Послевузовское профес
сиональное образование пре
доставляет гражданам возмож
ность повышения уровня обра
зования, научной, педагогичес
кой квалификации на базе выс
шего профессионального обра
зования.

Послевузовское профессио
нальное образование может 
быть получено в аспирантуре, 
ординатуре или адъюнктуре, 
создаваемых в образователь
ных организациях высшего про
фессионального образования и 
научных организациях.

4. В соответствии с законо
дательством Российской Феде
рации лицензирование органи
заций высшего и послевузовс
кого профессионального обра
зования осуществляется феде
ральным органом управления 
образованием.

Лицензирование организаций 
среднего профессионального 
образования, расположенных на 
территории Свердловской об
ласти, осуществляется уполно
моченным исполнительным ор
ганом государственной власти 
Свердловской области в сфере 
образования.

5. Организации среднего и 
высшего профессионального 
образования в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации об образовании мо
гут оказывать платные образо
вательные услуги.

6. В целях осуществления ме
тодического руководства орга
низациями среднего, высшего и 
послевузовского профессио
нального образования и коор
динации их деятельности на 
территории Свердловской об
ласти создаются и действуют 
советы ректоров высших учеб
ных заведений, советы дирек
торов средних профессиональ
ных учебных заведений.

Статья 14. Специальное 
(коррекционное) образова
ние для обучающихся и вос
питанников с отклонениями 
в развитии

1. Для несовершеннолетних 
с отклонениями в развитии со
здаются специальные (коррек
ционные) образовательные 
организации, обеспечивающие 
их обучение, воспитание, лече
ние и социальную адаптацию.

В образовательных органи
зациях могут создаваться спе
циальные (коррекционные) 
классы, группы в порядке, ус
тановленном законодатель
ством Российской Федерации.

2. Направление в специаль
ную (коррекционную) образо
вательную организацию, клас
сы, группы осуществляется ис
полнительными органами мест
ного самоуправления муници
пальных образований в сфере 
образования с согласия роди
телей (лиц, их заменяющих) обу

чающихся (воспитанников) по 
заключению психолого-медико
педагогической комиссии.

При существенном уменьше
нии или ликвидации отклонений 
в развитии у обучающихся и 
воспитанников специальных 
(коррекционных) образователь
ных организаций, классов, групп 
исполнительные органы местно
го самоуправления муниципаль
ных образований в сфере об
разования на основании пись
менного заявления родителей 
(лиц, их заменяющих), педаго
гических работников данных об
разовательных организаций, по 
заключению психолого-медико- 
педагогической комиссии при
нимают решение об их возвра
те в систему организаций об
щего образования.

3. Образовательные програм
мы специальных (коррекцион
ных) образовательных органи
заций, классов, групп для обу
чающихся и воспитанников с 
отклонениями в развитии раз
рабатываются образовательной 
организацией на основе госу
дарственных образовательных 
стандартов с учетом особен
ностей психофизического раз
вития и возможностей обуча
ющихся (воспитанников).

Образовательные программы 
специальных (коррекционных) 
образовательных организаций, 
классов, групп для обучающихся 
и воспитанников с отклонения
ми в развитии в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации подлежат обяза
тельной сертификации.

Статья 15. Дополнительное 
образование

1. Дополнительное образо
вание имеет целью всесторон
нее удовлетворение образова
тельных потребностей граждан 
и осуществляется посредством 
реализации дополнительных об
разовательных программ и ока
зания дополнительных образо
вательных услуг.

2. К дополнительным об
разовательным программам от
носятся образовательные про
граммы различной направлен
ности, которые реализуются:

1) общеобразовательными 
организациями и образователь
ными организациями професси
онального образования за пре
делами определяющих их ста
тус основных образовательных 
программ;

2) образовательными орга
низациями дополнительного об
разования независимо от орга
низационно-правовых форм и 
форм собственности;

3) педагогическими работни
ками, занимающимися индиви
дуальной педагогической дея
тельностью.

3. Образовательные органи
зации дополнительного образо
вания, имеющие государствен
ную аккредитацию и реализую
щие программы дополнительно
го образования различной на
правленности, выдают лицам, 
прошедшим аттестацию, доку
мент государственного образ
ца об уровне образования и 
квалификации.

Статья 16. Образователь
ные организации для несо
вершеннолетних с девиант
ным поведением

1. Основными задачами об
разовательных организаций для 
несовершеннолетних с девиан
тным поведением являются:

1) обеспечение психологи
ческой, медицинской и педаго
гической реабилитации и соци
альной адаптации несовершен
нолетних с девиантным поведе
нием;

2) создание условий для 
получения начального общего, 
основного общего, среднего 
(полного) общего и начального 
профессионального образова
ния несовершеннолетними с де
виантным поведением.

2. Образовательные орга
низации для несовершеннолет
них с девиантным поведением 
могут быть закрытого и откры
того типа.

В образовательные органи
зации открытого типа для не
совершеннолетних с девиантным 
поведением принимаются несо
вершеннолетние в возрасте от 
8 до 18 лет, требующие особо
го педагогического подхода, на 
основании заключения психоло
го-медико-педагогической ко
миссии с согласия их родите
лей (лиц, их заменяющих), а 
также с согласия несовершен
нолетнего, достигшего возрас
та 14 лет.

Основания для помещения, 
срок, порядок и условия на
хождения несовершеннолетних 
в образовательных организаци
ях для несовершеннолетних с 
девиантным поведением закры
того типа определяются феде
ральным законодательством.

3. В период обучения в об
разовательных организациях 
для несовершеннолетних с де
виантным поведением закрыто
го типа в целях дальнейшей со
циальной реабилитации обуча
ющиеся и воспитанники имеют 
право получить профессию 
(специальность).

Лица, не успевшие завершить 
начальное профессиональное 
образование, профессиональ- 

(Продолженме на 4-й стр.).
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ную подготовку в период на 
хождения в образовательных 
организациях для несовершен
нолетних с девиантным поведе 
нием закрытого типа, имеют 
право на бесплатное заверше 
ние обучения на соответствую
щем курсе государственной, му
ниципальной образовательной 
организации начального про 
фессионального образования.

Статья 17. Иные организа
ции в системе образования 
в Свердловской области

В целях обеспечения усло
вий функционирования системы 
образования в Свердловской 
области органами государствен
ной власти Свердловской об
ласти и органами местного са
моуправления муниципальных 
образований могут создавать
ся иные организации, не являю
щиеся образовательными и за
нимающиеся исследовательс
кой, методической, издательс
кой и иной деятельностью, 
обеспечивающей образователь
ный процесс.

ГЛАВА III.
ФОРМЫ 

ПОЛУЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
Статья 18. Виды форм по

лучения образования
Граждане, проживающие на 

территории Свердловской об
ласти, с учетом потребностей и 
возможностей личности осваи
вают образовательные програм
мы в следующих формах:

1) в очной, очно-заочной, за
очной форме;

2) в форме семейного обра
зования, самообразования, эк
стерната.

Допускается сочетание раз
личных форм получения обра
зования.

Для всех форм получения 
образования в рамках конкрет
ной образовательной програм
мы действует единый государ
ственный образовательный 
стандарт.

Образовательная организа
ция обязана в соответствии с 
действующим законодатель
ством Российской Федерации и 
своим уставом предоставить 
гражданам возможность полу
чения образования в различ
ных формах.

Статья 19. Очная, очно-за
очная, заочная форма полу
чения образования

В очной форме получения 
образования на территории 
Свердловской области осваи
ваются общеобразовательные и 
профессиональные программы.

Получение основного обще
го образования в общеобразо
вательной организации в очной 
форме ограничивается восем
надцатилетним возрастом обу
чающегося.

В очно-заочной форме по
лучения образования на терри
тории Свердловской области 
могут осваиваться программы 
основного общего, среднего 
(полного) общего и професси
онального образования.

В заочной форме получения 
образования на территории 
Свердловской области могут ос
ваиваться программы средне
го, высшего и послевузовского 
профессионального образова
ния.

Правительство Российской 
Федерации и правительство 
Свердловской области в пре
делах своей компетенции уста
навливают перечни профессий 
и специальностей, получение 
которых в очно-заочной (ве
черней), заочной форме, фор
ме экстерната не допускается.

Статья 20. Семейное об
разование

1. Семейное образование 
осуществляется в соответствии 
с законодательством Российс
кой Федерации для освоения 
обучающимися программ на
чального, основного, среднего 
(полного) общего образования 
по желанию их родителей (лиц, 
их заменяющих) при условии 
предварительного зачисления в 
соответствующую образова
тельную организацию.

Получение семейного обра
зования обеспечивается роди
телями (лицами, их заменяющи
ми) обучающихся и (или) путем 
привлечения лиц, занимающих
ся индивидуальной педагогичес
кой деятельностью.

2. Образовательная органи
зация, в которой числится обу
чающийся в форме семейного 
образования, информирует об 
этом уполномоченный исполни
тельный орган местного само
управления в сфере образова
ния.

3. Образовательная органи
зация оказывает необходимое 
содействие в организации про
цесса семейного образования, 
включая обеспечение учебно
методическими пособиями, об
разовательными программами.

4. Контроль за организаци
ей процесса получения семей
ного образования каждым обу
чающимся осуществляется 
уполномоченным исполнитель
ным органом местного самоуп
равления в сфере образования.

5. Образовательная органи
зация, в которую зачислен обу
чающийся в форме семейного 
образования, не менее одного 
раза в полугодие проводит про
межуточную аттестацию обуча
ющихся.

Успешная аттестация по ито
гам учебного года является 
основанием для перевода в сле
дующий класс.

Успешная аттестация по ито

гам одного из уровней образо 
вания является основанием для 
выдачи соответствующего до 
кумента.

Не допускается предъявле
ние к обучающимся в форме 
семейного образования требо 
ваний, превышающих требова
ния государственного образо
вательного стандарта для со
ответствующего уровня обра
зования.

В случае неудовлетворитель
ной аттестации по итогам одно
го из уровней образования обу
чающийся обязан сдать повтор
но аттестацию по пройденному 
курсу обучения либо повторно 
пройти курс обучения.

6. Обучающиеся в форме се
мейного образования имеют 
равные с другими обучающи
мися в образовательной орга
низации права на возмещение 
затрат, предусмотренных зако
нодательством Российской Фе
дерации и Свердловской обла
сти.

7. Условия и порядок осво
ения образовательных про
грамм в форме семейного об
разования устанавливаются ус
тавом образовательной органи
зации и реализуются на осно
вании договора между образо
вательной организацией и ро
дителями (лицами, их заменяю
щими) обучающихся.

8. Правительство Свердлов
ской области в пределах своей 
компетенции определяет поря
док возмещения затрат на обу
чение в форме семейного об
разования, предусмотренных 
законодательством Свердловс
кой области.

Статья 21. Самообразова
ние

1. Образование в форме са
мообразования осуществляет
ся для освоения программ сред
него (полного) общего образо
вания, начального профессио
нального образования обучаю
щимися по их желанию при ус
ловии зачисления их в соответ
ствующую образовательную 
организацию.

Получение образования обу
чающимися в форме самооб
разования осуществляется са
мостоятельно и путем привле
чения к этому лиц, занимаю
щихся индивидуальной педаго
гической деятельностью.

2. Образовательная органи
зация, в которой числится обу
чающийся в форме самообра
зования, информирует об этом 
уполномоченный исполнитель
ный орган местного самоуправ
ления в сфере образования.

3. Образовательная органи
зация оказывает необходимое 
содействие в организации про
цесса самообразования, вклю
чая обеспечение учебно-мето
дическими пособиями, образо
вательными программами.

4. Контроль за процессом 
получения самообразования 
осуществляется уполномочен
ным исполнительным органом 
местного самоуправления в 
сфере образования.

5. Образовательная органи
зация, в которую зачислен обу
чающийся в форме самообра
зования, не менее одного раза 
в полугодие проводит проме
жуточную аттестацию обучаю
щихся.

Успешная аттестация по ито
гам учебного года является ос
нованием для перевода в сле
дующий класс.

Успешная аттестация по ито
гам одного из уровней образо
вания является основанием для 
выдачи соответствующего до
кумента.

Не допускается предъявле
ние к обучающимся в форме 
самообразования требований, 
превышающих требования го
сударственного образователь
ного стандарта для соответству
ющего уровня образования.

В случае неудовлетворитель
ной аттестации по итогам одно
го из уровней образования обу
чающийся обязан сдать повтор
но аттестацию по пройденному 
курсу обучения либо повторно 
пройти курс обучения.

6. Обучающиеся в форме са
мообразования имеют равные 
с другими обучающимися в об
разовательной организации 
права на возмещение затрат, 
предусмотренных законода
тельством Российской Федера
ции и Свердловской области.

7. Условия и порядок осво
ения образовательных про
грамм в форме самообразова
ния устанавливаются уставом 
образовательной организации и 
реализуются на основании до
говора между образовательной 
организацией и родителями (ли
цами, их заменяющими) обуча
ющихся.

8. Правительство Свердлов
ской области в пределах своей 
компетенции определяет поря
док возмещения затрат на обу
чение в форме самообразова
ния, предусмотренных законо
дательством Свердловской об
ласти.

Статья 22. Экстернат
1. При получении образова

ния в форме экстерната обуча
ющийся самостоятельно опре
деляет график освоения обра
зовательных программ основ
ного общего образования, 
среднего (полного) общего об
разования, профессионального 
образования по согласованию 
с руководством образователь
ной организации, в которую он 
зачислен.

2. Обучающиеся в форме эк
стерната имеют равные с дру
гими обучающимися права на 
аттестацию и по ее итогам на 
перевод в следующий класс, 
зачисление на следующий курс, 
получение соответствующего 

документа об окончании обра 
зовательной организации.

Не допускается предъявле
ние к обучающимся в форме 
экстерната требований, превы 
шающих требования государ
ственного образовательного 
стандарта для соответствующе
го уровня образования.

3. Обучающиеся в форме эк
стерната имеют равные с дру
гими обучающимися в образо
вательной организации права на 
возмещение затрат, предусмот
ренных федеральным и област
ным законодательством.

4. Условия и порядок осво
ения общеобразовательных 
программ в форме экстерната 
устанавливаются уставом обра
зовательной организации и ре
ализуются на основании дого
вора между образовательной 
организацией и обучающимся 
или родителями (лицами, их за
меняющими).

5. Правительство Свердлов
ской области в пределах своей 
компетенции определяет поря
док возмещения затрат на обу
чение в форме экстерната, пре
дусмотренных законодатель
ством Свердловской области.

ГЛАВА IV.
ПОЛНОМОЧИЯ 

ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
И ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Статья 23. Полномочия 

высших органов государ
ственной власти Свердловс
кой области

Законодательное Собрание 
Свердловской области:

1) осуществляет законода
тельное регулирование в сфе
ре образования в Свердловс
кой области;

2) контролирует исполнение 
областных законов в сфере об
разования;

3) заслушивает правитель
ство Свердловской области об 
исполнении областных законов 
в сфере образования;

4) заслушивает ежегодный 
доклад правительства Сверд
ловской области о состоянии 
системы образования в Сверд
ловской области;

5) утверждает нормативы ми
нимальной бюджетной обеспе
ченности в сфере образования;

6) устанавливает дополни
тельно к федеральным льготы 
обучающимся, воспитанникам и 
педагогическим работникам об
разовательных организаций;

7) устанавливает областные 
налоги и сборы на нужды об
разования, не противоречащие 
федеральному законодатель
ству;

8) осуществляет иные пол
номочия в сфере образования 
в соответствии с федеральным 
и областным законодатель
ством.

Губернатор Свердловской 
области:

1) определяет основные на
правления государственной по
литики Свердловской области 
в сфере образования;

2) заслушивает отчеты пра
вительства Свердловской обла
сти и уполномоченного испол
нительного органа государ
ственной власти Свердловской 
области в сфере образования 
о выполнении функций по уп
равлению в сфере образова
ния;

3) утверждает областные це
левые программы развития об
разования;

4) награждает наградами, 
присваивает почетные звания 
Свердловской области в сфере 
образования;

5) назначает на должность 
и освобождает от должности 
руководителя уполномоченного 
исполнительного органа госу
дарственной власти Свердлов
ской области в сфере образо
вания по представлению пред
седателя правительства Сверд
ловской области и по согласо
ванию с федеральным исполни
тельным органом в сфере об
разования;

6) устанавливает премии и 
стипендии в сфере образова
ния;

7) осуществляет иные пол
номочия в сфере образования 
в соответствии с федеральным 
и областным законодатель
ством.

3. Правительство Сверд
ловской области:

1) обеспечивает реализацию 
государственной политики Рос
сийской Федерации и Сверд
ловской области в сфере об
разования;

2) организует исполнение за
конодательства Свердловской 
области об образовании на ее 
территории;

3) утверждает областные це
левые программы развития об
разования;

4) разрабатывает нормати
вы минимальной бюджетной 
обеспеченности в сфере обра
зования;

5) создает, реорганизует, 
ликвидирует государственные 
областные образовательные 
организации;

6) утверждает положение 
об уполномоченном исполни
тельном органе государствен
ной власти в Свердловской об
ласти в сфере образования:

7) принимает ежегодный 
доклад о состоянии системы 
образования в Свердловской 
области;

8) осуществляет контроль 
за деятельностью уполномочен
ного исполнительного органа го 
сударственной власти Сверд
ловской области в сфере об
разования;

9) утверждает областной 
(национально-региональный) 
компонент государственных об
разовательных стандартов;

10) устанавливает дополни
тельные к федеральным требо
вания к санитарным нормам, 
охране здоровья обучающих
ся, воспитанников, педагогичес
ких работников образователь
ных организаций, требования в 
части строительных норм и пра
вил, оснащенности учебного 
процесса и оборудования орга
низаций образования;

11) в целях обеспечения по
требностей муниципальных об
разований в специалистах с выс
шим и средним профессиональ
ным образованием устанавли
вает квоты приема выпускни
ков общеобразовательных 
организаций Свердловской об
ласти в организации высшего и 
среднего профессионального 
образования на территории 
Свердловской области;

12) осуществляет иные пол
номочия в сфере образования 
в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и 
Свердловской области.

Статья 24. Полномочия 
уполномоченного исполни
тельного органа государ
ственной власти Свердловс
кой области в сфере обра
зования

1. Управление образовани
ем на территории Свердловс
кой области осуществляется 
уполномоченным исполнитель
ным органом государственной 
власти Свердловской области 
в сфере образования в преде
лах и порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации и Свердловской об
ласти.

2. Уполномоченный испол
нительный орган государствен
ной власти Свердловской об
ласти в сфере образования в 
пределах своей компетенции:

1) реализует государствен
ную политику Российской Фе
дерации и Свердловской обла
сти в сфере образования;

2) контролирует исполне
ние законодательства в облас
ти образования и реализацию 
прав обучающихся на террито
рии области;

3) осуществляет межведом
ственную координацию деятель
ности по вопросам образова
ния;

4) осуществляет управление 
государственными областными 
образовательными организаци
ями;

5) взаимодействует с феде
ральными, ведомственными, му
ниципальными и негосударствен
ными (частными) образователь
ными организациями;

6) разрабатывает областные 
целевые программы развития 
образования;

7) ежегодно в установлен
ном порядке доводит до обра
зовательных организаций дан
ные о размерах ассигнований и 
лимитах централизованных ка
питальных вложений, выделяе
мых за счет средств областно
го бюджета;

8) разрабатывает ежегодный 
доклад о состоянии системы об
разования в Свердловской об
ласти;

9) координирует свою дея
тельность с исполнительными 
органами местного самоуправ
ления в сфере образования, 
проводит анализ информации, 
поступающей от органов мест
ного самоуправления, о реали
зации государственной полити
ки Российской Федерации и 
Свердловской области в сфере 
образования, федеральных и 
областных программ развития 
образования;

10) контролирует соблюде
ние государственных образова
тельных стандартов, установ
ленных правил, нормативов в 
образовательных организациях 
независимо от форм собствен
ности;

11) инспектирует муниципаль
ные образовательные органи
зации с целью установления со
ответствия образовательного 
процесса стандартам, нормати
вам и правилам в сфере обра
зования, направляет представ
ление по результатам инспек
тирования в органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований;

12) разрабатывает област
ной (национально-региональ
ный) компонент государствен
ных образовательных стандар
тов;

13) организует подготовку, 
переподготовку и повышение 
квалификации кадров сферы 
образования;

14) осуществляет лицензиро
вание образовательных органи
заций в соответствии с законо
дательством Российской Фе
дерации, создает аттестацион
но-диагностические службы в 
целях проведения аттестации 
образовательных организаций;

15) принимает примерные об
разовательные программы, при
мерные учебные планы, про
граммы курсов и учебных дис
циплин на основе государствен
ных образовательных стандар
тов;

16) разрабатывает дополни
тельные к федеральным требо
вания к санитарным нормам, 
охране здоровья обучающих
ся, воспитанников, требования 

в части строительных норм и 
правил, оснащенности учебно 
го процесса и оборудования 
учебных помещений образова 
тельных организаций;

17) содействует проведению 
научных исследований в сфере 
образования и разрабатывает 
программы их практического 
применения;

18) обеспечивает межрегио
нальное и международное со
трудничество в сфере образо
вания;

19) осуществляет иные пол
номочия в сфере образования 
в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и 
Свердловской области.

Статья 25. Полномочия ор
ганов местного самоуправле
ния муниципальных образо
ваний

1. Органы местного самоуп
равления муниципальных обра
зований:

1) обеспечивают проведе
ние государственной политики 
в сфере образования в муни
ципальных образованиях;

2) обеспечивают реализа
цию прав граждан на общедос
тупность, бесплатность началь
ного общего, основного обще
го и среднего (полного) обще
го образования, начального про
фессионального образования в 
образовательных организациях, 
подведомственных органам ме
стного самоуправления муници
пальных образований, и обяза
тельность получения граждана
ми основного общего образо
вания;

3) осуществляют ежегод
ную публикацию среднестатис
тических данных о соответствии 
условий осуществления обра
зовательного процесса в муни
ципальных образовательных 
организациях, расположенных 
на подведомственной террито
рии, федеральным и областным 
требованиям, в том числе све
дений о состоянии здоровья 
учащихся, воспитанников обра
зовательных организаций;

4) утверждают программы 
развития образования на тер
ритории муниципальных обра
зований;

5) разрабатывают и утвер
ждают нормативы дополнитель
ного финансирования муници
пальных образовательных орга
низаций;

6) формируют целевые 
фонды, предназначенные для 
развития образования на тер
ритории муниципальных обра
зований;

7) создают муниципальные 
органы управления образова
нием, определяют их структуру 
и полномочия, назначают и 
увольняют руководителей му
ниципальных органов управле
ния образованием;

8) создают, реорганизуют и 
ликвидируют муниципальные об
разовательные организации в 
соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и 
Свердловской области;

9) согласуют с уполномочен
ным исполнительным органом го
сударственной власти Сверд
ловской области вопросы на
значения и увольнения руко
водителей муниципальных ор
ганов управления образовани
ем, создания, реорганизации и 
ликвидации муниципальных об
разовательных организаций;

10) осуществляют контроль 
за соблюдением законодатель
ства Российской Федерации и 
Свердловской области в дея
тельности муниципальных обра
зовательных организаций;

11) принимают решения по 
результатам инспектирования 
муниципальных образователь
ных организаций уполномочен
ным исполнительным органом го
сударственной власти Сверд
ловской области в сфере об
разования;

12) устанавливают дополни
тельные местные налоги и льго
ты, стимулирующие развитие 
образования;

13) устанавливают дополни
тельные льготы, виды и формы 
материального обеспечения 
обучающихся, воспитанников, а 
также работников образова
тельных организаций за счет 
средств бюджетов муниципаль
ных образований;

14) осуществляют взаимо
действие с федеральными, об
ластными, ведомственными и не
государственными (частными) 
образовательными организаци
ями;

15) осуществляют иные пол
номочия в сфере образования 
в соответствии с федеральным 
и областным законодатель
ством, уставами муниципальных 
образований.

2. Управление муниципальной 
системой образования осуще
ствляется исполнительным ор
ганом местного самоуправления 
в сфере образования в соот
ветствии с федеральным и об
ластным законодательством.

Исполнительный орган мест
ного самоуправления в сфере 
образования в пределах своей 
компетенции:

1) осуществляет в муници
пальном образовании меропри
ятия по реализации государ
ственной политики Российской 
Федерации и Свердловской об
ласти в сфере образования;

2) осуществляет межведом
ственную координацию на тер
ритории муниципального обра
зования по вопросам образо
вания;

3) управляет муниципальны
ми образовательными органи
зациями;

4) взаимодействует с феде
ральными, ведомственными, му
ниципальными и частными орга
низациями образования, распо

ложенными на территории му 
ниципального образования;

5) разрабатывает муници
пальные целевые программы 
развития системы образования;

6) ежегодно в установлен
ном порядке доводит до обра
зовательных организаций дан
ные о размерах ассигнований и 
лимитах централизованных ка
питальных вложений, выделяе
мых за счет средств местного 
бюджета;

7) координирует свою де
ятельность с исполнительным 
органом государственной вла
сти Свердловской области в 
сфере образования;

8) организует кадровое 
обеспечение образовательной 
системы муниципального обра
зования;

9) проводит аттестацию пе
дагогических работников муни
ципальных образовательных 
организаций в соответствии с 
действующим законодатель
ством;

10) контролирует соблюде
ние государственных образова
тельных стандартов, установ
ленных правил, нормативов в 
сфере образования;

11) разрабатывает дополни
тельные к федеральным и об
ластным требования к образо
вательным организациям в час
ти санитарных норм, охраны 
здоровья обучающихся, воспи
танников, строительных норм и 
правил, оснащенности учебно
го процесса и оборудования 
учебных помещений;

12) формирует аттестацион
ные и экспертные комиссии для 
проведения аттестации работ
ников муниципальных образо
вательных организаций;

13) содействует проведению 
научных исследований в сфере 
образования и разрабатывает 
программы их практического 
применения;

14) обеспечивает межрегио
нальное и международное со
трудничество в сфере образо
вания;

15) осуществляет иные пол
номочия в сфере образования 
в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и 
Свердловской области, устава
ми муниципальных образований.

3. В соответствии с законо
дательством Российской Феде
рации и Свердловской области 
органам местного самоуправ
ления муниципальных образо
ваний могут быть переданы го
сударственные полномочия в 
сфере образования.

Статья 26. Координацион
ный совет по проблемам об
разования в Свердловской 
области

1. В целях координации и 
контроля за деятельностью ор
ганов государственной власти 
Свердловской области, органов 
местного самоуправления му
ниципальных образований, об
разовательных организаций не
зависимо от форм собственно
сти, расположенных на терри
тории области, использования 
целевых средств и исполнения 
образовательных программ 
правительство Свердловской 
области создает координацион
ный совет по проблемам обра
зования в Свердловской обла
сти.

2. Порядок формирования и 
условия деятельности коорди
национного совета по пробле
мам образования в Свердловс
кой области определяются пра
вительством Свердловской об
ласти.

ГЛАВА V.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОДДЕРЖКА 
ОБРАЗОВАНИЯ

И КОНТРОЛЬ
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ
Статья 27. Основные фор

мы государственной поддер
жки образования в Сверд
ловской области

1. Государственная поддер
жка системы образования в 
Свердловской области осуще
ствляется путем:

1) обеспечения гарантиро
ванного финансирования дея
тельности образовательных 
организаций;

2) установления не проти
воречащих законодательству 
Российской Федерации налогов 
и налоговых сборов;

3) обеспечения исполнения 
нормативов минимальной бюд
жетной обеспеченности Сверд
ловской области в сфере об
разования;

4) освобождения образова
тельных организаций независи
мо от их организационно-пра
вовых форм в части непредп
ринимательской деятельности, 
предусмотренной уставами этих 
организаций, от уплаты всех 
видов налогов, в том числе пла
ты за землю;

5) предоставления налого
вых льгот и льгот по платежам 
в областной бюджет организа
циям, предоставляющим обра
зовательным организациям ус
луги на льготных условиях, в 
том числе сдающим им свое 
имущество в аренду;

6) предоставления налоговых 
льгот и льгот по платежам в 
областной бюджет организаци
ям, занимающимся исследова
тельской, методической, изда
тельской и иной деятельностью, 
обеспечивающей образователь
ный процесс;

7) признания приоритета раз
вития сети образовательных 
организаций в сельской мест

ности, малокомплектных и ма 
лочисленных образовательных 
организаций, укрепления их 
учебно-материальной "базы и 
комплектования педагогически
ми кадрами;

8) развития инновационной 
и научной деятельности обра
зовательных организаций, по
ощрения привлечения для этих 
целей общественных и частных 
источников финансирования;

9) предоставления иных го
сударственных гарантий.

2. Органы местного самоуп
равления в пределах своих пол
номочий могут самостоятельно 
определять формы поддержки 
образования на территории му
ниципального образования, в 
том числе устанавливать льго
ты по коммунальным услугам и 
арендной плате образователь
ным организациям.

Статья 28. Источники фи
нансирования образователь
ных организаций

1. Источниками финансиро
вания образовательных органи
заций являются:

1) средства бюджетов всех 
уровней;

2) средства внебюджетных, 
общественных и благотвори
тельных фондов;

3) средства учредителей;
4) платежи за оказание ус

луг по договорам с юридичес
кими и физическими лицами;

5) добровольные пожертво
вания, субсидии, инвестиции;

6) кредиты банков и иных 
кредитных организаций;

7) доходы от платных форм 
деятельности;

8) другие доходы и поступ
ления, не запрещенные закона
ми.

2. Финансирование мероп
риятий по развитию образова
ния, проводимых губернатором 
Свердловской области и пра
вительством Свердловской об
ласти, осуществляется в пре
делах финансовых средств, 
предусмотренных областным 
законом об областном бюдже
те на соответствующий год.

3. Выделение денежных 
средств образовательным орга
низациям для реализации целе
вых программ на конкурсной 
основе из бюджетов всех уров
ней осуществляется в соответ
ствии с действующим законо
дательством.

4. Нормативы минимально
го финансирования сельских ма
локомплектных и малочислен
ных образовательных органи
заций принимаются в расчете 
на одну группу обучающихся.

Нормативы минимального 
бюджетного финансирования 
дошкольного образования при
нимаются из расчета всего дет
ского населения до 7 лет, про
живающего на территории му
ниципального образования.

Финансирование специальных 
(коррекционных) образователь
ных организаций, классов, групп 
для обучающихся и воспитан
ников с отклонениями в разви
тии осуществляется по повы
шенным нормативам.

5. Не использованные в от
четном периоде средства не 
могут быть изъяты у образова
тельных организаций или зач
тены учредителем в объеме 
финансирования следующего 
года.

Статья 29. Материально- 
техническое обеспечение об
разовательных организаций

1. Органы государственной 
власти и органы местного са
моуправления муниципальных 
образований оказывают все
мерное содействие развитию си
стемы образования на терри
тории области и муниципаль
ных образований и не вправе 
принимать решения, влекущие 
за собой ухудшение финанси
рования и материально-техни
ческого обеспечения образова
тельных организаций по срав
нению с предусмотренными за
конодательством Российской 
Федерации и Свердловской об
ласти.

2. Запрещается переводить 
государственные и муниципаль
ные образовательные органи
зации в здания (помещения), 
ухудшающие условия их дея
тельности.

В случае передачи здания 
(помещения), в котором рас
положена государственная (му
ниципальная) образовательная 
организация, другим организа
циям органы государственной 
власти Свердловской области 
(органы местного самоуправле
ния муниципального образова
ния), осуществляющие переда
чу, обязаны заранее предоста
вить образовательной органи
зации равноценное здание (по
мещение), соответствующее 
требованиям охраны труда, хра
нения фондов (при их наличии), 
осуществления образовательно
го процесса и (или) обеспече
ния содержания и воспитания 
обучающихся, воспитанников, а 
также обеспечить финансиро
вание всех затрат, связанных с 
перемещением образователь
ной организации в новое зда
ние (помещение).

Капитальный и текущий ре
монт зданий (помещений) му
ниципальных и государственных 
областных образовательных 
организаций осуществляется за 
счет средств учредителей, если 
иное не предусмотрено дого
вором между учредителем и 
образовательной организацией.

3. Льготы по налогам, сбо
рам и платежам в областной 
бюджет для категории налого
плательщиков в сфере образо
вания устанавливаются област
ным законом об областном 
бюджете на соответствующий 
год.

4. Государственные облает 
ные и муниципальные образо 
вательные организации пользу 
ются льготными тарифами на 
услуги государственных учреж 
дений и организаций, необхо 
димыми для осуществления ос 
новной уставной деятельности, 
которые компенсируются за 
счет средств соответствующе
го бюджета.

Статья 30. Программы раз
вития образования на терри
тории Свердловской области

1. На территории Сверд
ловской области действуют об
ластная программа развития 
образования, областная про
грамма поддержки образова
ния, целевые программы раз
вития образования, принимае
мые органами государственной 
власти и органами местного са
моуправления муниципальных 
образований.

2. Областная программа 
развития образования утверж
дается правительством Сверд
ловской области по представ
лению уполномоченного испол
нительного органа государ
ственной власти Свердловской 
области в сфере образования 
на срок не менее 5 лет и явля
ется основным документом, 
выражающим государственную 
политику Свердловской облас
ти в сфере образования.

План мероприятий по реали
зации областной программы 
развития образования ежегод
но утверждается правитель
ством Свердловской области.

3. Областная программа под
держки образования финанси
руется полностью или частично 
за счет областного сбора на 
нужды образовательных учреж
дений, взимаемого с юридичес
ких лиц, по представлению 
уполномоченного исполнитель
ного органа государственной 
власти Свердловской области 
в сфере образования, Совета 
директоров средних и Совета 
ректоров высших профессио
нальных учебных заведений 
Свердловской области и еже
годно утверждается правитель
ством Свердловской области.

4. Органы государственной 
власти Свердловской области 
и органы местного самоуправ
ления муниципальных образо
ваний могут разрабатывать и 
утверждать целевые програм
мы развития и поддержки об
разования на территории Свер
дловской области и муниципаль
ных образований.

5. Финансирование целевых 
программ из областного бюд
жета осуществляется на осно
вании областного закона об 
областном бюджете на соот
ветствующий финансовый год.

Статья 31. Приватизация в 
сфере образования

Государственные и муници
пальные образовательные орга
низации, закрепленные за ними 
на праве оперативного управ
ления или находящиеся в их 
распоряжении объекты произ
водственной и социальной ин
фраструктуры, в том числе жи
лые помещения, расположенные 
в зданиях учебного, производ
ственного, социального, куль
турного назначения, сельской 
местности, общежития, а так
же клинические базы учрежде
ний медицинского образования, 
находящиеся в оперативном уп
равлении образовательных 
организаций, приватизации 
(разгосударствлению) не под
лежат.

Статья 32. Фонды разви
тия образования

1. Органы государственной 
власти Свердловской области, 
органы местного самоуправле
ния муниципальных образова
ний, организации и граждане 
могут учреждать фонды разви
тия образования, средства ко
торых используются в целях 
финансирования программ раз
вития образования, координа
ции и кооперации деятельности 
образовательных организаций, 
на финансирование иных мероп
риятий в порядке, предусмот
ренном уставами фондов.

2. Привлечение и использо
вание средств фондов разви
тия образования не является 
основанием для уменьшения 
бюджетных ассигнований обла
стным и муниципальным обра
зовательным организациям.

Статья 33. Государствен
ный контроль за деятельнос
тью образовательных орга
низаций

1. Уполномоченный исполни
тельный орган государственной 
власти Свердловской области 
в сфере образования и органы 
местного самоуправления му
ниципальных образований в со
ответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свер
дловской области в отношении 
образовательных организаций 
независимо от организационно
правовых форм и форм соб
ственности в пределах своей 
компетенции вправе:

1) осуществлять контроль 
за деятельностью образова
тельных организаций в части 
соблюдения контрольных нор
мативов и показателей, зафик
сированных в лицензии, а так
же сроков ее действия;

2) требовать от образова
тельных организаций соблюде
ния контрольных нормативов и 
показателей, зафиксированных 
в лицензии;

3) инспектировать образо
вательные организации с целью 
проверки соответствия условий 
осуществления образовательно
го процесса нормативам и по
казателям, зафиксированным в 
лицензии;

(Окончание на 5-й стр.).



22 июля 1998 года Областная
Газета 5 стр.

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
"Об образовании в Свердловской области

(Окончание.
Начало на 3-4-й стр.)

4) приостанавливать дей
ствие или аннулировать лицен 
зию образовательной органи
зации в порядке и случаях, пре
дусмотренных федеральным 
законодательством.

2. Образовательная органи
зация, не имеющая свидетель
ства о государственной аккре
дитации, не имеет права выда
вать документы государствен 
ного образца о соответствую
щем уровне образования, а так
же не может быть включена в 
схему финансирования из об
ластного и муниципального бюд
жетов.

3. Уполномоченный испол
нительный орган государствен
ной власти Свердловской об
ласти в сфере образования в 
случае некачественной подго
товки выпускников аккредито
ванной образовательной орга
низацией вправе предъявить 
данной образовательной орга
низации иск о возмещении до
полнительных затрат на пере
подготовку этих выпускников в 
других образовательных орга
низациях.

ГЛАВА VI.
СОЦИАЛЬНЫЕ 

ГАРАНТИИ
РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРАВ ГРАЖДАН 
НА ОБРАЗОВАНИЕ

Статья 34. Права обучаю
щихся и воспитанников об
разовательных организаций

Обучающиеся имеют право:
1) на получение впервые 

бесплатного общего образова
ния (дошкольного, начального, 
основного, среднего (полного), 
начального профессионального 
образования и на конкурсной 
основе среднего, высшего, пос
левузовского профессиональ
ного образования в государ
ственных и муниципальных об
разовательных организациях в 
соответствии с государственны
ми образовательными стандар
тами;

2) на выбор формы обра
зования в порядке и на услови
ях, установленных законода
тельством Российской Федера
ции и Свердловской области;

3) на обучение в соответ
ствии с государственными об

разовательными стандартами по 
индивидуальному учебному пла
ну, на ускоренный курс обуче 
ния в порядке, определенном 
уставом образовательной орга 
низации;

4) на получение дополни
тельных (в том числе платных) 
образовательных услуг;

5) на обращение для защи
ты своих прав в органы управ
ления образованием и орган са
моуправления образовательной 
организации или суд в соответ
ствии с законодательством Рос
сийской Федерации;

6) на охрану здоровья в 
процессе обучения и соответ
ствие образовательного процес
са существующим санитарно- 
гигиеническим нормам и стан
дартам;

7) на бесплатное пользова
ние библиотечно-информацион
ными ресурсами библиотеки со
ответствующей образователь
ной организации;

8) на участие в управлении 
образовательной организацией 
в форме, определяемой ее ус
тавом;

9) в государственных и му
ниципальных образовательных 
организациях на бесплатное или 
льготное питание;

10) на создание в соответ
ствии с действующим законо
дательством общественных 
объединений для защиты своих 
прав;

11) на пользование обще
ственным транспортом на льгот
ных условиях;

12) на иные льготы и виды 
материальной помощи, устанав
ливаемые органами государ
ственной власти Российской 
Федерации, Свердловской об
ласти и органами местного са
моуправления муниципальных 
образований.

Финансирование вышеназван
ных льгот из областного бюд
жета осуществляется на осно
вании областного закона об 
областном бюджете на соот
ветствующий год.

Не допускается ограничение 
прав обучающихся и воспитан
ников в зависимости от их фи
зического и психического раз
вития, социального положения, 
если иное не установлено фе
деральным законом.

Статья 35. Защита прав не
совершеннолетних обучаю
щихся, воспитанников, нахо
дящихся в трудной жизнен

ной ситуации
1. Защита права на обра 

зование и воспитание ребенка, 
находящегося в трудной жиз
ненной ситуации (инвалидность, 
отклонения в физическом и пси
хическом развитии, сиротство, 
безнадзорность, отсутствие оп
ределенного места жительства, 
конфликты и жестокое обра
щение в семье), осуществля
ются органами исполнительной 
власти Свердловской области 
в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и 
Свердловской области, а так
же федеральными и областны
ми целевыми программами.

2. Защита прав ребенка, на
ходящегося в трудной жизнен
ной ситуации, предусматрива
ется индивидуальной реабили
тационной программой, разра
батываемой образовательной 
организацией согласно государ
ственным стандартам, утверж
даемым правительством Свер
дловской области.

Статья 36. Права родите
лей (лиц, их заменяющих) 
несовершеннолетних обуча
ющихся и воспитанников об
разовательных организаций

Родители (лица, их заменяю
щие) несовершеннолетних обу
чающихся и воспитанников об
разовательных организаций 
имеют право;

1) на участие в управлении 
образовательной организацией, 
в том числе на обсуждение про
грамм развития образователь
ной организации, устава и иных 
нормативных актов образова
тельной организации;

2) на обращение для защи
ты своих прав в орган управле
ния и самоуправления образо
вательной организации или суд;

3) на получение и обсужде
ние информации о ходе, усло
виях и результатах реализации 
образовательных программ, о 
состоянии финансирования об
разовательной организации и 
расходовании денежных 
средств;

4) на получение от органа 
управления образованием ин
формации о сети образователь
ных организаций и реализуемых 
ими образовательных услугах;

5) на внесение предложений 
в образовательную организа
цию о создании условий для 
реализации новых образова
тельных услуг;

6) на получение денежных 

средств для осуществления се 
мейного образования;

7) на создание в соответ
ствии с законодательством Рос
сийской Федерации обществен 
ных объединений для защиты 
своих прав;

8) на реализацию иных прав 
в сфере образования, устанав
ливаемых органами государ
ственной власти Российской 
Федерации, Свердловской об
ласти и органами местного са
моуправления муниципальных 
образований.

Статья 37. Права педаго
гических работников образо
вательных организаций

1. Педагогические работни
ки образовательных организа
ций имеют право:

1) на участие в управлении 
государственной и муниципаль
ной образовательной организа
цией;

2) на свободу выбора и ис
пользования методик обучения 
и воспитания;

3) на ежегодное бесплатное 
медицинское обследование;

4) на бесплатное повышение 
квалификации не реже одного 
раза в пять лет;

5) на получение субсидий на 
жилищное строительство или 
приобретение жилья в поряд
ке, установленном законода
тельством Российской Федера
ции и Свердловской области;

6) на иные льготы и виды 
материальной помощи, устанав
ливаемые органами государ
ственной власти Свердловской 
области и органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований.

Финансирование вышеназван
ных льгот из областного бюд
жета осуществляется на осно
вании областного закона об 
областном бюджете на соот
ветствующий год.

2. Учебная нагрузка педаго
гического работника образова
тельной организации, устанав
ливаемая в трудовом договоре 
(контракте), определяется ти
повым положением об образо
вательной организации соответ
ствующего типа и вида.

Учебная нагрузка ниже оп
ределенной типовым положени
ем об образовательной орга
низации соответствующего типа 
и вида может быть установле
на только с согласия педагоги
ческого работника образова
тельной организации, за исклю

чением случаев, предусмотрен
ных федеральным законода
тельством.

3. Педагогический работник 
образовательной организации, 
назначенный на государствен
ную или муниципальную служ
бу, имеет право в соответствии 
с законодательством Российс
кой Федерации на занятие оп
лачиваемой педагогической, на
учной и иной творческой дея
тельностью.

4. За педагогическим работ
ником образовательной орга
низации, избранным на выбор
ную должность, сохраняются пе
дагогический стаж и связанные 
с ним права и льготы.

5, Педагогический работник 
имеет право заниматься инди
видуальной трудовой педагоги
ческой деятельностью, сопро
вождающейся получением до
ходов, которая рассматривает
ся как предпринимательская и 
подлежит регистрации в соот
ветствии с законодательством 
Российской Федерации.

Статья 38. Социальная за
щита педагогических работ
ников

1. В целях содействия раз
витию образования, защиты 
своих социальных и професси
ональных прав и интересов пе
дагогические работники обра
зовательных организаций име
ют право объединяться в про
фессиональные организации и 
создавать общественные объе
динения.

2. Педагогические работни
ки образовательных организа
ций независимо от их органи
зационно-правовых форм и 
форм собственности пользуют
ся равными правами в области 
трудовых отношений, социаль
ного страхования и обеспече
ния.

3. Формы и системы оплаты 
труда педагогических и иных ра
ботников образовательных 
организаций, виды и размеры 
надбавок, доплат и других вып
лат стимулирующего характе
ра, а также структура и штаты 
устанавливаются образователь
ной организацией самостоятель
но в пределах имеющихся 
средств на оплату труда в со
ответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свер
дловской области.

4. Льготы и иные особеннос
ти регулирования труда педа
гогических и иных работников 

образовательных организаций 
могут устанавливаться соглаше 
ниями и трудовыми договора 
ми (контрактами).

Статья 39. Социальная за
щита обучающихся и работ
ников образования сельс
ких образовательных органи
заций

1. В сельских населенных 
пунктах при наличии детей, под
лежащих обучению по програм
мам начального общего обра
зования, независимо от их ко
личества создаются образова
тельные организации, реализу; 
ющие программу начального 
общего образования.

2. Ликвидация сельской об
разовательной организации в 
соответствии с законодатель
ством Российской Федерации 
допускается только с согласия 
схода жителей населенных пун
ктов, обслуживаемых данной 
организацией.

3. Правительство Сверд
ловской области в целях под
готовки и закрепления педаго
гических кадров в сельской 
местности устанавливает квоту 
приема выпускников сельских 
общеобразовательных органи
заций в образовательные орга
низации области, реализующие 
программы среднего и высшего 
профессионального образова
ния и занимающиеся подготов
кой педагогических работников.

Выпускники данных образо
вательных организаций, обучав
шиеся по квоте правительства 
Свердловской области на ос
нове заключенных контрактов, 
направляются для работы в 
сельскую местность на срок не 
менее трех лет.

Выпускники данных образо
вательных организаций, обучав
шиеся по квоте правительства 
Свердловской области и направ
ленные для работы в сельскую 
местность, пользуются льгота
ми и обеспечиваются жильем в 
порядке и на условиях, опре
деленных законодательством 
Российской Федерации.

4. Для проживания детей из 
населенных пунктов, располо
женных на расстоянии свыше 
трех километров от сельских 
общеобразовательных органи
заций, при данных организаци
ях могут создаваться интерна
ты.

При отсутствии интернатов 
органы местного самоуправле
ния муниципальных образова

ний обеспечивают перевозку 
обучающихся в сельских об 
щеобразовательных организа
циях транспортом или бесплат
ными проездными билетами на 
рейсовые автобусы пригород
ного сообщения.

5. На педагогических работ
ников образовательной органи
зации, расположенной в сельс
кой местности, распространя
ются льготы, предусмотренные 
законодательством Российской 
Федерации и Свердловской об
ласти для работников образо
вания, здравоохранения, про
живающих в сельской местнос
ти.

6. В Свердловской области 
на работников государственных 
и муниципальных образователь
ных организаций, расположен
ных в рабочих поселках (по
селках городского типа), рас
пространяются льготы, предус
мотренные законодательством 
Российской Федерации для пе
дагогических работников сель
ских образовательных органи
заций.

Финансирование вышеназван
ных льгот из областного бюд
жета осуществляется на осно
вании областного закона об 
областном бюджете на соот
ветствующий год.

Статья 40. Трудовые отно
шения и оплата труда в сфе
ре образования

1. Трудовые отношения пе
дагогических и иных работни
ков в сфере образования регу
лируются в соответствии с за
конодательством о труде Рос
сийской Федерации и Сверд
ловской области.

2. Размеры тарифных 
ставок и должностных окла
дов педагогических работ
ников образовательных орга
низаций, находящихся на 
бюджетном финансировании, 
устанавливаются по резуль
татам аттестации педагоги
ческих и руководящих работ
ников областных государ
ственных и муниципальных об
разовательных организаций 
на основе законодательства 
Российской Федерации и 
Свердловской области.

Положение об аттестации пе
дагогических и руководящих ра
ботников областных государ
ственных и муниципальных об
разовательных организаций ут
верждается правительством 
Свердловской области.

3. Педагогическим работни
кам областных и муниципаль
ных образовательных органи
заций в зависимости от их ква
лификации, категорий обучаю
щихся и воспитанников, место 
нахождения и участия образо
вательной организации в инно 
вационной деятельности уста
навливаются надбавки к зара
ботной плате в порядке и раз
мерах, предусмотренных соот
ветственно правительством 
Свердловской области и орга 
нами местного самоуправления 
муниципальных образований на 
основании законодательства 
Российской Федерации, Сверд
ловской области и норматив
ных правовых актов органов 
местного самоуправления му
ниципальных образований.

ГЛАВА VIL
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ

НЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 41. Ответственность 

за нарушение настоящего 
Областного закона

Должностные лица, а также 
лица, осуществляющие органи
зационно-распорядительные, ад
министративно-хозяйственные 
функции в образовательных 
организациях, за неисполнение 
либо ненадлежащее исполнение 
настоящего Областного закона 
несут административную и иную 
ответственность в соответствии 
с законодательством Российс
кой Федерации и Свердловс
кой области.

Статья 42. Вступление в 
силу настоящего Областного 
закона

1. Настоящий Областной за
кон вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

2. Статья 6; подпункты 4, 5, 6, 
7 пункта 1 статьи 27; пункт 4 ста
тьи 28; пункт 4 статьи 29; подпун
кты 3, 4, 5 пункта 1 статьи 37; 
пункт 6 статьи 39 вступают в силу 
с 1 января 1999 года.

3. Губернатору Свердлов
ской области и правительству 
Свердловской области в 
двухмесячный срок привести 
в соответствие с настоящим 
Областным законом изданные 
ими нормативные правовые 
акты.

Губернатор 
Свердловской области 

Э. РОССЕЛЬ.
16 июля 1998 года
№ 26-03

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

Свердловская область
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

"О международных и межрегиональных 
договорах (соглашениях) Свердловской области"

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 30 июня 1998 года 
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 9 июля 1998 года

ГЛАВА I. 
ОБЩИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет регули

рования настоящего Област
ного закона

1. Настоящий Областной за
кон регулирует порядок зак
лючения, вступления в силу, ис
полнения и прекращения меж
дународных (в том числе внеш
неэкономических) и межрегио
нальных договоров (соглаше
ний) Свердловской области.

Настоящий Областной закон 
применяется в отношении меж
дународных и межрегиональных 
договоров Свердловской обла
сти независимо от их наимено
вания (договор, соглашение, 
протокол, иные виды и наиме
нования).

2. Настоящий Областной за
кон не распространяется на:

1) договоры (соглашения) о 
разграничении предметов веде
ния и полномочий между орга
нами государственной власти 
Российской Федерации и орга
нами государственной власти 
Свердловской области, заклю
чаемые в соответствии со ста
тьей 11 Конституции Российс
кой Федерации;

2) соглашения о взаимной пе
редаче осуществления части 
своих полномочий федеральны
ми органами исполнительной 
власти и органами исполнитель
ной власти Свердловской об
ласти, заключаемые в соответ
ствии со статьей 78 Конститу
ции Российской Федерации;

3) договоры, заключаемые 
Свердловской областью (орга
нами государственной власти 
Свердловской области) в соот
ветствии с гражданским зако
нодательством Российской Фе
дерации и не относящиеся к 
внешнеэкономическим (внешне
торговым) договорам частно
правового характера.

Статья 2. Употребление 
терминов

Для целей настоящего Об
ластного закона применяются 
следующие термины:

1) договор (соглашение) 
Свердловской области означа
ет международное соглашение 
Свердловской области и меж
региональный договор Сверд
ловской области;

2) международное соглаше
ние Свердловской области оз
начает соглашение, заключен
ное в качестве его стороны не
посредственно Свердловской 
областью либо ее органами го
сударственной власти с иност
ранными и международными 
субъектами (партнерами), в ча
стности с субъектами иностран
ных федеративных государств, 
административно-территориаль
ными образованиями иностран
ных государств, иностранными 
государствами, их органами го
сударственной власти, между
народными организациями;

3) внешнеэкономическое 
(внешнеторговое) соглашение 
Свердловской области означа
ет международное соглашение 
Свердловской области, заклю
ченное в области внешнеэко
номических (внешнеторговых) 
связей (то есть в области меж
дународного обмена товарами, 
работами, услугами, информа
цией, результатами интеллекту
альной деятельности);

4) внешнеэкономическое 
(внешнеторговое) соглашение 
частно-правового характера 
означает внешнеэкономическое 
соглашение (договор, сделку), 
правовой режим (статус) кото
рого определяется в соответ
ствии с международным част
ным правом. К внешнеэкономи
ческим соглашениям частно-пра
вового характера, в частности, 
относятся международные ком
мерческие соглашения (догово
ры, сделки) о купле-продаже 
товаров, выполнении работ и 
оказании услуг;

5) межрегиональный договор 
Свердловской области означа
ет договор, заключенный в ка
честве его стороны непосред
ственно Свердловской облас
тью либо ее органами государ
ственной власти с субъектами 
Российской Федерации (респуб
ликами, краями, областями, го

Законодательное Собрание Свердловской области 

Областная Дума
от 39.06.99 : №74 г.Екатіфй.вбург

О повторном рассмотрении Областного 
закона “О международных 

и межрегиональных договорах 
(соглашениях) Свердловской области”, 

отклонённого Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 

Свердловской области
в соответствии ео статьей 6? Ус гава Свердловской об лести, р«- 

смотрев протокол согласительной комиссии об отклоненном Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
Областном законе О международных и межрегиональных договорах 
(соглашениях) Свердловской области , Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принятъ Областной закон "О международных н межрегиональ
ных договорах (соглашениях) Свердловской области” с учетом пред-

2.Направитъ Областной закон “О международных и межрегиональ
ных договорах (соглашениях) Свердловской области'’ для одобрения 
в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНО8,

Законодательние Собрание Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.07,98 № 25-п г.Ехатериабург

Об Областном законе 
І(О международных 

и межрегиональных договорах 
(соглашениях) 

Свердловской области ”, отклоненном 
Палатой Представителей 

Законодательнаго Собрания
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Спер 
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Одобрять йряя яты й Областной Думой Областной аакон 
О международных и межрегиональных договорах (согла

шениях)Свердловской области” с учетом предложений со
гласительной комиссии.

2.Направить Областной закон “О международных и меж
региональных договорах (соглашениях) Свердловской об
ласти” губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель
Палаты Представителей 

.....................................................................................  И.ГОЛЕНИЩЕВ.

родами федерального значения, 
автономной областью, автоном
ными округами), их органами 
государственной власти, а так
же с межрегиональными объе
динениями (организациями) 
субъектов Российской Федера
ции;

6) ратификация, утвержде
ние и присоединение означают 
в зависимости от случая фор
му выражения согласия Сверд
ловской области на обязатель
ность для нее международного 
или межрегионального догово
ра;

7) подписание означает либо 
стадию заключения договора (в 
отношении договоров, подле
жащих ратификации или утвер
ждению), либо форму выраже
ния согласия Свердловской об
ласти на обязательность для 

нее международного или меж
регионального договора (в от
ношении договоров, не подле
жащих ратификации или утвер
ждению);

8) заключение означает вы
ражение согласия Свердловс
кой области на обязательность 
для нее международного или 
межрегионального договора в. 
случае, когда не требуется ра
тификация или утверждение до
говора;

9) полномочия означают до
кумент, который исходит от 
компетентного органа Сверд
ловской области и посредством 
которого одно лицо или не
сколько лиц назначаются пред
ставлять Свердловскую область 
в целях ведения переговоров, 
подписания договора, выраже
ния согласия Свердловской об

ласти на обязательность для 
нее договора, совершения лю
бого другого акта (действия), 
относящегося к договору;

10) оговорка означает од
ностороннее заявление, сделан
ное при подписании, ратифика
ции, утверждении договора или 
присоединении к нему, посред
ством которого выражается 
желание исключить или изме
нить юридическое действие оп
ределенных положений догово
ра в отношении Свердловской 
области;

11) международная органи
зация означает межгосудар
ственную, межправительствен
ную организацию;

12) межрегиональное объе
динение (организация) означа
ет объединение (организацию), 
созданное двумя или более 

субъектами Российской Феде
рации на основе межрегиональ
ного договора либо совмест
ного решения для сотрудниче
ства в экономической, социаль
ной, правовой и иных сферах и 
не являющееся коммерческой 
организацией.

Статья 3. Правовое регу
лирование заключения, 
вступления в силу, исполне
ния и прекращения догово
ров Свердловской области

1. Международные соглаше
ния Свердловской области зак
лючаются, вступают в силу, ис
полняются и прекращаются в 
соответствии с нормами меж
дународного права, междуна
родного частного права, поло
жениями международных согла
шений Свердловской области, 
федеральным законодатель

ством, Уставом и законами 
Свердловской области, догово
рами о разграничении предме
тов ведения и полномочий меж
ду исполнительными органами 
государственной власти Россий
ской Федерации и Свердловс
кой области и иными норматив
ными правовыми актами Свер
дловской области.

Международные соглашения 
Свердловской области не яв
ляются международными дого
ворами, на которые распрост
раняются Венская конвенция о 
праве международных догово
ров от 23 мая 1969 года и Вен
ская конвенция о праве между
народных договоров между го
сударствами и международны
ми организациями или между 
международными организация
ми от 21 марта 1986 года.

Особенности заключения, 
действия и исполнения внешне
экономических соглашений (в 
том числе частно-правового 
характера) могут предусматри
ваться законами Свердловской 
области, а также принимаемы
ми в соответствии с ними ука
зами губернатора Свердловс
кой области и постановления
ми правительства Свердловской 
области.

В отношении внешнеэконо
мических (внешнеторговых) со
глашений (договоров, сделок) 
Свердловской области частно
правового характера законода
тельство Свердловской облас
ти об управлении государствен
ной собственностью Свердлов
ской области, иное областное 
законодательство, регулирую
щее порядок совершения сде
лок, связанных с приобретени
ем (получением) имущества в 
собственность (пользование) 
Свердловской области, с ис
пользованием и отчуждением 
объектов собственности Свер
дловской области, применяет
ся, если иное не установлено 
настоящим Областным законом, 
другими нормативными право
выми актами Свердловской об
ласти, предусматривающими 
специальные положения в от
ношении внешнеэкономических 

соглашений Свердловской об
ласти.

Настоящий Областной закон, 
иное законодательство Сверд
ловской области применяются 
к международным соглашени
ям Свердловской области, по
скольку иное не предусмотре
но нормами международного 
права, международного частно
го права, положениями между
народных соглашений Сверд
ловской области и федераль
ным законодательством.

2. Межрегиональные согла
шения Свердловской области 
заключаются, вступают в силу, 
исполняются и прекращаются в 
соответствии с федеральным за
конодательством, положениями 
межрегиональных договоров 
Свердловской области, Уставом 
и законами Свердловской об
ласти и принимаемыми в соот
ветствии с ними иными норма
тивными правовыми актами 
Свердловской области.

Настоящий Областной закон, 
иное законодательство Сверд
ловской области применяются 
к межрегиональным договорам 
Свердловской области, по
скольку иное не предусмотре
но федеральным законодатель
ством и положениями межреги
ональных договоров Свердлов
ской области.

Статья 4. Виды договоров 
Свердловской области

1. Международные соглаше
ния Свердловской области зак
лючаются:

1) от имени Свердловской 
области как субъекта Российс
кой Федерации (международ
ные соглашения Свердловской 
области, заключаемые от ее 
имени) — с субъектами иност
ранных федеративных госу
дарств, административно-тер
риториальными образованиями 
иностранных государств, инос
транными государствами, их 
органами государственной вла
сти, международными органи
зациями, иными иностранными 
и международными субъектами 
(партнерами);

(Продолжение на 6-й стр.)
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2) от имени Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области либо одной из его па
лат — Областной Думы или Па
латы Представителей (межпар
ламентские международные со
глашения Свердловской облас
ти) — с законодательными 
(представительными) органами 
государственной власти субъек
тов иностранных государств, 
административно-территориаль
ных образований иностранных 
государств, Иностранных госу
дарств, с парламентскими орга
низациями международных 
организаций;

3) от имени правительства 
Свердловской области (меж
правительственные междуна
родные соглашения Свердлов
ской области) — с правитель
ствами, иными органами испол
нительной власти субъектов 
иностранных федеративных го
сударств, административно-тер
риториальных образований ино
странных государств, иностран
ных государств, исполнитель
ными органами международных 
организаций, их подразделени
ями;

4) от имени отраслевых и 
межотраслевых исполнительных 
органов государственной влас
ти Свердловской области (меж
ведомственные международные 
соглашения Свердловской об
ласти) — с органами исполни
тельной власти субъектов ино
странных федеративных госу
дарств, административно-терри
ториальных образований инос
транных государств, исполни
тельными органами междуна
родных организаций.

2. Межрегиональные догово
ры Свердловской области зак
лючаются:

1) от имени Свердловской 
области как субъекта Российс
кой Федерации (межрегиональ
ные договоры Свердловской 
области, заключаемые от ее 
имени) — с другими субъектами 
Российской Федерации, межре
гиональными объединениями 
(организациями) субъектов Рос
сийской Федерации;

2) от имени Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области либо одной из его па
лат (межпарламентские межре
гиональные договоры Свердлов
ской области) — с законода
тельными (представительными) 
органами государственной вла
сти субъектов Российской Фе
дерации, их палатами, межпар
ламентскими организациями 
субъектов Российской Федера
ции;

3) от имени правительства 
Свердловской области (меж
правительственные межрегио
нальные договоры Свердловс
кой области) — с органами ис
полнительной государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации (включая министер
ства и ведомства), исполнитель
ными органами межрегиональ
ных объединений (организаций) 
субъектов Российской Федера
ции;

4) от имени отраслевых и 
межотраслевых исполнительных 
органов государственной влас
ти Свердловской области (меж
ведомственные межрегиональ
ные договоры Свердловской 
области) — с органами испол
нительной власти субъектов 
Российской Федерации, испол
нительными органами межреги
ональных объединений (органи
заций) субъектов Российской 
Федерации.

3. Международные и межре
гиональные договоры Свердлов
ской области могут быть зак
лючены также с другими субъек
тами (партнерами) помимо пре
дусмотренных пунктами 1 и 2 
настоящей статьи, если это пре
дусмотрено или допускается 
международными договорами 
Российской Федерации, дого
ворами о разграничении пред
метов ведения и полномочий 
между органами государствен
ной власти Российской Феде
рации и субъектов Российской 
Федерации (Свердловской об
ласти), международными и меж
региональными договорами 
Свердловской области, феде
ральным и областным законо
дательством.

Статья 5. Договоры Свер
дловской области в правовой 
системе Свердловской обла
сти

1. Международные и межре
гиональные договоры Свердлов
ской области являются состав
ной частью правовой системы 
Свердловской области.

2. Договоры, заключаемые 
Свердловской областью, не 
должны вступать в противоре
чие с Конституцией Российской 
Федерации, действующим зако
нодательством Российской Фе
дерации, ее международными 
правами и обязательствами, 
Уставом Свердловской облас
ти, настоящим Областным за
коном.

3. Положения официально 
опубликованных договоров 
Свердловской области, не тре
бующие издания областных пра
вовых актов для применения, 
действуют в Свердловской об
ласти непосредственно. Для 
осуществления иных положений 
международных и межрегио
нальных договоров Свердловс
кой области принимаются со
ответствующие правовые акты.

Статья 6. Юридическая

сила международных и меж
региональных договоров 
Свердловской области

1. Договоры Свердловской 
области, ратифицированные За
конодательным Собранием 
Свердловской области либо в 
соответствующих случаях — 
Палатой Представителей Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области, имеют более 
высокую юридическую силу, 
чем законы Свердловской об
ласти (за исключением Устава 
Свердловской области), поста
новления палат Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области, указы губернатора 
Свердловской области и поста
новления правительства Свер
дловской области.

2. Договоры Свердловской 
области, заключенные от име
ни органов государственной 
власти Свердловской области, 
имеют более высокую юриди
ческую силу, чем правовые акты 
органа государственной власти 
Свердловской области, заклю
чившего или утвердившего со
ответствующий договор.

3. При несоответствии поло
жений международного или 
межрегионального договора 
Свердловской области и поло
жений иного правового акта 
Свердловской области приме
няются положения договора или 
правового акта, имеющего бо
лее высокую юридическую силу.

4. Договоры Свердловской 
области, ратифицированные За
конодательным Собранием 
Свердловской области либо в 
соответствующих случаях - Па
латой Представителей Законо
дательного Собрания Свердлов
ской области, имеют более вы
сокую юридическую силу, чем 
межпарламентские, межправи
тельственные и межведомствен
ные договоры Свердловской 
области, заключенные с орга
ном соответствующего субъек
та иностранного федеративно
го государства, административ
но-территориального образова
ния иностранного государства, 
международной организации 
иностранного государства, 
субъекта Российской Федера
ции, межрегионального объеди
нения субъектов Российской 
Федерации.

Межправительственные дого
воры Свердловской области 
имеют более высокую юриди
ческую силу, чем межведом
ственные договоры Свердловс
кой области, заключенные ис
полнительными органами соот
ветствующего субъекта иност
ранного федеративного госу
дарства, административно-тер
риториального образования 
иностранного государства, меж
дународной организации, 
субъекта Российской Федера
ции, межрегионального объеди
нения субъектов Российской 
Федерации.

5. Внешнеэкономические со
глашения частно-правового ха
рактера, заключаемые от име
ни Свердловской области, дол
жны соответствовать иным меж
дународным договорам, заклю
ченным от имени Свердловской 
области.

Внешнеэкономические согла
шения частно-правового харак
тера, заключенные от имени 
правительства Свердловской 
области, должны соответство
вать международным догово
рам Свердловской области, 
заключенным от ее имени, и 
межправительственным между
народным договорам.

Пункты 1, 2 настоящей ста
тьи в отношении внешнеэконо
мических соглашений частно
правового характера не приме
няются.

Статья 7. Полномочия 
Свердловской области в сфе
ре заключения международ
ных и межрегиональных до
говоров (соглашений)

1. Свердловская область яв
ляется самостоятельным учас
тником международных и внеш
неэкономических связей, отно
шений с другими субъектами 
Российской Федерации, заклю
чает соответствующие догово
ры (соглашения), если это не 
противоречит Конституции и 
законам Российской Федерации.

2. Предметом международ
ных и межрегиональных дого
воров Свердловской области 
могут быть вопросы, по кото
рым Свердловская область в 
соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и Уста
вом Свердловской области 
вправе принимать законы и иные 
нормативные правовые акты.

3. В случаях и порядке, пре
дусмотренных федеральным и 
областным законодательством, 
международные и межрегио
нальные договоры Свердловс
кой области заключаются по 
согласованию с федеральными 
органами государственной вла
сти или органами местного са
моуправления.

Статья 8. Полномочия ор
ганов государственной влас
ти Свердловской области в 
сфере заключения договоров 
Свердловской области

1. Договоры Свердловской 
области заключаются от ее име
ни, если:

1) исполнение договора по
требует изменения действую
щих или принятия новых зако
нов Свердловской области, а 
также если договор предусмат
ривает иные правила, чем уста
новлены законами Свердловс
кой области;

2) договор затрагивает пра
ва и обязанности граждан;

3) договор предусматривает 
изменение территории и границ 
Свердловской области;

4) договор предусматривает 
основы отношений Свердловс
кой области с субъектами фе
дераций зарубежных федера
тивных государств, админист
ративно-территориальными об
разованиями зарубежных госу
дарств, международными орга
низациями, субъектами Россий
ской Федерации;

5) договор предусматривает 
участие Свердловской области 
в межрегиональных объедине
ниях (организациях), в том чис
ле в случаях, когда договор 
предусматривает передачу та
ким объединениям осуществле
ние части полномочий Сверд
ловской области или устанав
ливает юридическую обязатель
ность решений их органов для 
Свердловской области.

Передача части полномочий 
Свердловской области межре
гиональным объединениям мо
жет предусматриваться догово
ром Свердловской области, 
кроме случаев, когда передача 
полномочий прямо запрещена 
федеральными и областными 
законами.

Договоры Свердловской об
ласти заключаются от ее имени 
также в других случаях, пре
дусмотренных международны
ми договорами Российской Фе
дерации, международными и 
межрегиональными договорами 
Свердловской области, догово
рами о разграничении предме
тов ведения и полномочий меж
ду органами государственной 
власти Российской Федерации 
и органами государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации (Свердловской об
ласти), законодательством Рос
сийской Федерации и Сверд
ловской области, либо когда 
заключение договора от имени 
Свердловской области будет 
признано необходимым губер
натором Свердловской облас
ти.

2. Межпарламентские меж
дународные и межрегиональные 
договоры Свердловской обла
сти заключаются по вопросам 
межпарламентского сотрудни
чества между Законодательным 
Собранием Свердловской об
ласти (его палатами) и законо
дательными (представительны
ми) органами государственной 
власти субъектов иностранных 
федеративных государств, ад
министративно-территориаль
ных образований иностранных 
государств, иностранных госу
дарств, парламентских органи
заций международных органи
заций, их подразделениями, за
конодательными (представи
тельными) органами государ
ственной власти субъектов Рос
сийской Федерации, их палата
ми, межпарламентскими орга
низациями субъектов Российс
кой Федерации.

Вопросы межпарламентско
го сотрудничества могут быть 
предметом регулирования до
говоров Свердловской облас
ти, заключаемых от ее имени.

3. Межправительственные 
международные и межрегио
нальные договоры Свердловс
кой области заключаются по 
вопросам, относящимся к ве
дению правительства Свердлов
ской области.

Вопросы, относящиеся к ве
дению правительства Свердлов
ской области, могут быть пред
метом регулирования догово
ров Свердловской области, зак
лючаемых от ее имени.

4. Межведомственные меж
дународные и межрегиональные 
договоры Свердловской обла
сти заключаются по вопросам, 
относящимся к ведению соот
ветствующего отраслевого или 
межотраслевого исполнительно
го органа государственной вла
сти Свердловской области.

Вопросы, относящиеся к ве
дению отраслевых или межот
раслевых исполнительных ор
ганов государственной власти 
Свердловской области, могут 
быть предметом регулирования 
договоров Свердловской обла
сти, заключаемых от ее имени, 
а также межправительственных 
договоров.

5. Внешнеэкономические со
глашения Свердловской облас
ти заключаются от имени Свер
дловской области с соблюде
нием пбложений пункта 1 на
стоящей статьи.

Внешнеэкономические согла
шения частно-правового харак
тера по поручениям губернато
ра Свердловской области или 
правительства Свердловской 
области могут заключаться так
же от имени соответствующих 
отраслевых или межотраслевых 
исполнительных органов госу
дарственной власти Свердлов
ской области.

6. Губернатор Свердловской 
области вправе в соответствии 
с настоящим Областным зако
ном определять круг вопросов, 
которые могут быть предметом 
регулирования межправитель
ственных и межведомственных 
договоров Свердловской обла
сти.

Правительство Свердловс
кой области вправе в соответ
ствии с настоящим Областным 
законом определять круг воп
росов, которые могут быть 
предметом регулирования меж
ведомственных договоров 
Свердловской области.

Статья 9. Уполномоченные 
исполнительные органы госу
дарственной власти в сфере 
международных, внешнеэко
номических и межрегиональ
ных связей

Губернатор Свердловской 
области определяет уполномо
ченные исполнительные органы 
государственной власти Свер
дловской области (подразделе
ния органа исполнительной вла
сти Свердловской области) в 
сфере международных, внеш
неэкономических и межрегио
нальных связей.

Компетенция указанных 
уполномоченных органов в сфе
ре заключения и выполнения 
международных и межрегио
нальных соглашений определя
ется указами губернатора Свер
дловской области и принимае
мыми в соответствии с ними 
постановлениями правительства 
Свердловской области.

Статья 10. Выражение со
гласия Свердловской облас
ти на обязательность для нее 
международного или межре
гионального договора

1. Согласие Свердловской 
области на обязательность для 
нее международного или меж
регионального договора может 
выражаться путем:

1) подписания договора;
2) обмена документами, об

разующими договор;
3) ратификации договора;
4) утверждения договора;
5) присоединения к догово

ру;
6) применения любого дру

гого способа выражения согла
сия, о котором условились до
говаривающиеся стороны.

2. Решение о согласии на 
обязательность для Свердлов
ской области международных 
или межрегиональных догово
ров принимаются органами го
сударственной власти Сверд
ловской области в соответствии 
с их компетенцией, установлен
ной Уставом Свердловской об
ласти, настоящим Областным 
законом, иными областными за
конами.

Статья 11. Информирование 
органов государственной влас
ти Свердловской области о зак
люченных ими договорах

1. Губернатор Свердловской 
области и правительство Свер
дловской области информиру
ют палаты Законодательного 
Собрания Свердловской обла
сти о заключенных ими между
народных и межрегиональных 
договорах, а также о прекра
щении таких договоров или о 
приостановлении их действия.

2. Законодательное Собра
ние Свердловской области ин
формирует губернатора Свер
дловской области и правитель
ство Свердловской области о 
заключенных им договорах, а 
также о прекращении или при
остановлении их действия.

Статья 12. Основные тре
бования к договорам Сверд
ловской области

1. Договоры Свердловской 
области не должны противоре
чить Конституции Российской 
Федерации и законам Российс
кой Федерации, международ
ным договорам Российской 
Федерации и Уставу Свердлов
ской области.

Договоры Свердловской об
ласти не должны противоречить 
государственным интересам 
Российской Федерации и ущем
лять права и законные интере
сы других субъектов Российс
кой Федерации.

2. Договоры Свердловской 
области порождают обязатель
ства для сторон договора и не 
налагают обязательств на Рос
сийскую Федерацию.

ГЛАВА II.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРОВ

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Статья 13. Рекомендации 
о заключении договоров 
Свердловской области

1. Рекомендации о заключе
нии договоров Свердловской 
области могут представляться:

1) в отношении договоров 
Свердловской области, заклю
чаемых от ее имени, — на рас
смотрение губернатора Сверд
ловской области палатами За
конодательного Собрания Свер
дловской области и органами 
местного самоуправления;

2) в отношении межпарла
ментских договоров Свердлов
ской области — на рассмотре
ние палат (соответствующей 
палаты) Законодательного Со
брания Свердловской области 
губернатором Свердловской 
области и правительством 
Свердловской области, а так
же органами местного самоуп
равления;

3) в отношении межправи
тельственных договоров Свер
дловской области — на рас
смотрение правительства Свер
дловской области палатами За
конодательного Собрания Свер
дловской области и органами 
местного ^самоуправления;

4) в отношении межведом
ственных договоров Свердлов
ской области — на рассмотре
ние соответствующего отрасле
вого или межотраслевого ис
полнительного органа государ
ственной власти Свердловской 
области палатами Законода
тельного Собрания Свердловс

кой области и органами мест
ного самоуправления.

2. Орган государственной 
власти Свердловской области, 
получивший рекомендацию о 
заключении договора Свердлов
ской области, обязан в месяч
ный срок дать ответ на реко
мендацию.

Статья 14. Предложения о 
заключении договоров 
Свердловской области

1. Предложения о заключе
нии международных и межре
гиональных договоров Сверд
ловской области представляют
ся:

1) в отношении договоров 
Свердловской области, заклю
чаемых от ее имени, — на рас
смотрение губернатора Сверд
ловской области правитель
ством Свердловской области, 
а также отраслевыми и межот
раслевыми исполнительными 
органами государственной вла
сти Свердловской области;

2) в отношении межпарла
ментских договоров Свердлов
ской области — на рассмотре
ние палат (соответствующей 
палаты) Законодательного Со
брания Свердловской области 
комитетами и депутатами палат 
(соответствующей палаты) За
конодательного Собрания Свер
дловской области;

3) в отношении межправи
тельственных договоров Свер
дловской области — на рас
смотрение правительства Свер
дловской области подразделе
ниями и должностными лицами 
правительства Свердловской 
области, отраслевыми и межот
раслевыми исполнительными 
органами государственной вла
сти Свердловской области;

4) в отношении межведом
ственных договоров Свердлов
ской области — на рассмотре
ние соответствующего отрасле
вого или межотраслевого ис
полнительного органа государ
ственной власти Свердловской 
области, его подразделениями 
и должностными лицами.

2. Предложения о заключе
нии договоров Свердловской 
области до их представления в 
соответствующий орган госу
дарственной власти Свердлов
ской области согласовываются 
с заинтересованными органами 
государственной власти Свер
дловской области и органами 
местного самоуправления.

3. Предложение о заключе
нии договора Свердловской 
области должно содержать про
ект договора или его основные 
положения, определение соот
ветствия проекта договора за
конодательству Российской 
Федевации и Свердловской об
ласти, а также оценку возмож
ных финансово-экономических 
и иных последствий заключе
ния договора.

Статья 15. Поручения о зак
лючении договоров Сверд
ловской области

1. Губернатор Свердловской 
области вправе давать обяза
тельные для исполнения пору
чения о заключении договоров 
Свердловской области прави
тельству Свердловской облас
ти, отраслевым и межотрасле
вым исполнительным органам 
государственной власти Свер
дловской области.

2. Правительство Свердлов
ской области вправе давать 
обязательные для исполнения 
поручения о заключении дого
воров Свердловской области 
отраслевым и межотраслевым 
исполнительным органам госу
дарственной власти Свердлов
ской области.

Статья 16. Решения о про
ведении переговоров и о под
писании (заключении) дого
воров Свердловской области

1. Решение о проведении пе
реговоров и о подписании (зак
лючении) договоров Свердлов
ской области принимаются:

1) в отношении договоров 
Свердловской области, заклю
чаемых от ее имени, — губер
натором Свердловской облас
ти;

2) в отношении межпарла
ментских договоров Свердлов
ской области — палатами (со
ответствующей палатой) Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области;

3) в отношении межправи
тельственных договоров Свер
дловской области — правитель
ством Свердловской области, 
в том числе на основании по
ручения губернатора Свердлов
ской области, а в случае необ
ходимости — губернатором 
Свердловской области;

4) в отношении межведом
ственных договоров Свердлов
ской области — руководителем 
соответствующего отраслевого 
или межотраслевого исполни
тельного органа государствен
ной власти Свердловской об
ласти, в том числе на основа
нии поручений губернатора или 
правительства Свердловской 
области, а в случае необходи
мости — губернатором или пра
вительством Свердловской об
ласти.

2. Решения о проведении пе
реговоров и о подписании меж
парламентских договоров Свер
дловской области принимаются 
палатами Законодательного Со
брания Свердловской области 
путем принятия постановлений 
палат (в том числе совмест
ных).

3. Решения о проведении пе

реговоров и о подписании меж
правительственных договоров 
Свердловской области прини
маются правительством Сверд
ловской области.

4. Решения о проведении пе
реговоров по заключению меж
ведомственных договоров 
Свердловской области прини
маются путем издания прика
зов руководителем соответ
ствующего отраслевого или 
межотраслевого исполнительно
го органа государственной вла
сти Свердловской области.

Решения о подписании меж
ведомственного договора Свер
дловской области принимаются 
руководителем соответствую
щего отраслевого или межот
раслевого исполнительного 
органа государственной власти 
Свердловской области по со
гласованию с соответствующим 
уполномоченным исполнитель
ным органом государственной 
власти Свердловской области 
в сфере международных, внеш
неэкономических и межрегио
нальных связей.

Статья 17. Лица, полномоч
ные подписывать договоры 
Свердловской области

1. Договоры Свердловской 
области, заключаемые от ее 
имени, за Свердловскую об
ласть подписываются губерна
тором Свердловской области 
либо лицом, его замещающим.

Губернатор Свердловской 
области вправе передать пол
номочия на подписание отдель
ного договора Свердловской 
области председателю прави
тельства Свердловской облас
ти или его заместителю.

2. Межпарламентские дого
воры Свердловской области, 
заключаемые от имени Законо
дательного Собрания Свердлов
ской области, подписываются 
председателями палат Законо
дательного Собрания Свердлов
ской области либо лицами, их 
замещающими.

Межпарламентские договоры 
Свердловской области, заклю
чаемые от имени Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области, могут быть подписаны 
председателем одной палаты 
Законодательного Собрания 
Свердловской области либо ли
цом, его замещающим, если он 
уполномочен на то постановле
нием другой палаты.

Межпарламентские договоры 
Свердловской области, заклю
чаемые от имени палаты Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области, подписывают
ся председателем соответству
ющей палаты либо лицом, его 
замещающим.

Палаты Законодательного 
Собрания Свердловской обла
сти или председатель палаты 
Законодательного Собрания 
Свердловской области вправе 
передать полномочия на под
писание отдельного межпарла
ментского договора Свердлов
ской области заместителю 
председателя палаты либо 
председателю комитета соот
ветствующей палаты.

3. Межправительственные до
говоры Свердловской области 
за правительство Свердловской 
области подписываются пред
седателем правительства Свер
дловской области либо лицом, 
его замещающим.

В случае необходимости 
межправительственный договор 
Свердловской области за пра
вительство Свердловской об
ласти может подписать губер
натор Свердловской области 
либо лицо, его замещающее.

Правительство Свердловс
кой области вправе передать 
полномочия на подписание от
дельного межправительственно
го договора Свердловской об
ласти заместителю председате
ля правительства, члену прави
тельства, руководителю подраз
деления правительства Сверд
ловской области либо руково
дителю отраслевого или межот
раслевого исполнительного 
органа государственной власти 
Свердловской области.

4. Межведомственные дого
воры Свердловской области за 
соответствующий отраслевой 
или межотраслевой исполни
тельный орган государственной 
власти Свердловской области 
подписываются руководителем 
этого органа государственной 
власти либо лицом, его заме
щающим.

Губернатор Свердловской 
области, правительство Сверд
ловской области, председатель 
правительства Свердловской 
области, руководитель отрас
левого или межотраслевого ис
полнительного органа государ
ственной власти Свердловской 
области вправе передать пол
номочия на подписание отдель
ного межведомственного дого
вора Свердловской области за
местителю руководителя соот
ветствующего исполнительного 
органа государственной власти 
или руководителю подразделе
ния этого органа власти.

Статья 18. Ведение пере
говоров и подписание дого
воров Свердловской области 
без необходимости предъяв
ления полномочий

1. Губернатор Свердловс
кой области как высшее долж
ностное лицо Свердловской 
области, представляющее Свер
дловскую область во внутрен
них и международных отноше
ниях, ведет переговоры и под

писывает договоры Свердловс
кой области без необходимос
ти предъявления полномочий.

2. Председатели палат За
конодательного Собрания Свер
дловской области ведут пере
говоры и подписывают межпар
ламентские договоры Свердлов
ской области от имени палат в 
силу своего должностного по
ложения без необходимости 
предъявления полномочий.

3. Председатель прави
тельства Свердловской облас
ти ведет переговоры и подпи
сывает межправительственные 
договоры Свердловской обла
сти в силу своего должностно
го положения без необходимо
сти предъявления полномочий.

4. Руководители отрасле
вых и межотраслевых исполни
тельных органов государствен
ной власти Свердловской об
ласти ведут переговоры и под
писывают межведомственные 
договоры Свердловской обла
сти в силу своего должностно
го положения без необходимо
сти предъявления полномочий.

Статья 19. Полномочия на 
ведение переговоров, свя
занных с заключением дого
воров Свердловской области

Полномочия на ведение пе
реговоров, связанных с заклю
чением договоров Свердловс
кой области, предоставляются 
органами государственной вла
сти и должностными лицами, 
которые в соответствии с на
стоящим Областным законом 
вправе передавать полномочия 
на подписание соответствующих 
договоров.

Статья 20. Согласование 
проектов международных со
глашений с федеральными 
органами государственной 
власти

1. По вопросам, находящим
ся в соответствии со статьей 
72 Конституции Российской Фе
дерации в совместном ведении 
Российской Федерации и 
субъектов Российской Федера
ции, Свердловской областью 
заключаются соглашения при 
условии согласования или по
лучения положительного заклю
чения соответствующих феде
ральных ведомств по проекту 
соглашения.

2. Несогласование или отри
цательное заключение феде
рального ведомства по проек
там соглашений, указанным в 
части 1 настоящей статьи, мо
гут быть оспорены Свердловс
кой областью в порядке, опре
деленном частью 1 статьи 85 
Конституции Российской Феде
рации.

Статья 21. Особенности 
заключения договоров Свер
дловской области, затрагива
ющих полномочия муници
пальных образований

1. Договор Свердловской об
ласти, затрагивающий вопросы 
местного значения, относящие
ся к предметам ведения мест
ного самоуправления, заключа
ется с согласия соответствую
щего органа местного самоуп
равления муниципального обра
зования, которое должно быть 
выражено правовым актом, 
принятым в порядке, установ
ленном уставом муниципально
го образования.

2. Проект договора, затра
гивающий предметы ведения 
местного самоуправления, на
правляется областными органа
ми исполнительной власти орга
нам местного самоуправления 
заинтересованного муниципаль
ного образования. Поступившие 
предложения рассматриваются 
при подготовке проекта дого
вора.

3. При осуществлении согла
сования вопросов заключения 
договора Свердловской облас
ти органы местного самоуправ
ления заинтересованного муни
ципального образования уве
домляются областными органа
ми исполнительной власти о 
предельных сроках направле
ния предложений, которые дол
жны быть не менее двух не
дель. Непредоставление в ука
занный срок ответа не препят
ствует внесению предложения 
о заключении договора Сверд
ловской области.

4. Вопросы участия предста
вителей органов местного са
моуправления в подготовке про
екта договора, затрагивающе
го вопросы, относящиеся к ве
дению муниципального образо
вания, а также в переговорах и 
процедуре его подписания ре
шаются областными органами 
государственной власти по со
гласованию с органами местно
го самоуправления заинтересо
ванного муниципального обра
зования.

ГЛАВА III.
РАТИФИКАЦИЯ

И УТВЕРЖДЕНИЕ 
ДОГОВОРОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Статья 22. Договоры Свер
дловской области, подлежа
щие ратификации

Ратификации подлежат:
1) международные согла

шения Свердловской области, 
заключенные от ее имени, за 
исключением внешнеэкономи
ческих соглашений частно-пра
вового характера;

2) межрегиональные дого

воры Свердловской области, 
заключенные от ее имени;

3) иные международные и 
межрегиональные договоры 
Свердловской области, при зак
лючении которых стороны ус
ловились о последующей рати
фикации.

Другие договоры €вердлов- 
ской области ратификации не 
подлежат, если иное не пре
дусмотрено самим договором, 
законодательством Российской 
Федерации, международным или 
межрегиональным договором 
Свердловской области, а рав
но сторонами при заключении 
данного договора.

Статья 23. Формы ратифи
кации договоров Свердловс
кой области

1. Ратификация договора 
Свердловской области осуще
ствляется путем принятия за
кона Свердловской области 
либо постановления Палаты 
Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области о ратификации данно
го договора.

2. Путем принятия закона 
Свердловской области ратифи
цируются:

1) международные согла
шения Свердловской области, 
заключаемые от ее имени;

2) иные международные и 
межрегиональные договоры 
Свердловской области, если их 
ратификация путем принятия 
закона предусмотрена между
народным договором Российс
кой Федерации, законодатель
ством Российской Федерации, 
международным или межрегио
нальным договором Свердлов
ской области, а также самим 
договором.

3. Путем принятия постанов
ления Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области ратифи
цируются:

1) межрегиональные догово
ры Свердловской области, зак
лючаемые от ее имени;

2) иные договоры Сверд
ловской области, подлежащие 
ратификации в соответствии с 
настоящим Областным законом, 
за исключением договоров, в 
отношении которых является 
обязательной ратификация пу
тем принятия закона Свердлов
ской области.

4. Каждый договор Сверд
ловской области ратифициру
ется соответственно отдельным 
законом Свердловской облас
ти либо постановлением 
Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области.

Статья 24. Порядок рати
фикации договоров Сверд
ловской области

1. Проекты законов Сверд
ловской области о ратифика
ции договоров Свердловской 
области вносятся в Областную 
Думу Законодательного Собра
ния Свердловской области.

Проекты постановлений Па
латы Представителей Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области о ратификации до
говоров Свердловской области 
вносятся в Палату Представи
телей Законодательного Собра
ния Свердловской области.

2. Проекты законов Сверд
ловской области и постановле
ний Палаты Представителей о 
ратификации договоров Свер
дловской области вносятся со
ответственно в Областную Думу 
и Палату Представителей:

1) губернатором Свердлов
ской области — в отношении 
договоров Свердловской обла
сти, заключенных от ее имени;

2) органом государственной 
власти Свердловской области, 
принявшим решение о подписа
нии договора Свердловской 
области, — в отношении других 
договоров Свердловской обла
сти, которые в соответствии с 
настоящим Областным законом 
подлежат ратификации.

Проекты законов Свердлов
ской области о ратификации 
межведомственных договоров 
Свердловской области (в слу
чаях, когда такие договоры 
подлежат ратификации) вносят
ся в Областную Думу или Па
лату Представителей правитель
ством Свердловской области.

В случаях внесения проекта 
закона или постановления о ра
тификации договора Свердлов
ской области субъектом права 
законодательной инициативы, не 
наделенным настоящим Облас
тным законом правом внесения 
соответствующих проектов, 
Областная Дума или Палата 
Представителей направляет про
ект субъекту права законода
тельной инициативы, имеющему 
право внесения данного проек
та в Областную Думу или Пала
ту Представителей.

3. Законы Свердловской об
ласти и постановления Палаты 
Представителей о ратификации 
договоров Свердловской обла
сти (их проекты) рассматрива
ются, принимаются, подписыва
ются, обнародуются и вступа
ют в силу в общем порядке с 
учетом особенностей, установ
ленных настоящим Областным 
законом, иными областными 
законами.

4. Вместе с проектом зако
на Свердловской области или 
проектом постановления Пала-

(Окончание на 7-й стр.)
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ты Представителей о ратифи
кации договора Свердловской 
области соответственно в Об
ластную Думу или Палату Пред
ставителей представляются:

1) заверенная копия офици
ального текста договора Свер
дловской области;

2) пояснительная записка к 
договору Свердловской облас
ти и проекту правового акта о 
его ратификации;

3) документ, выражающий 
решение субъекта права зако
нодательной инициативы о вне
сении проекта закона или по
становления.

Пояснительная записка дол
жна содержать обоснование це
лесообразности ратификации 
договора, определение соот
ветствия его законодательству 
Российской Федерации и Свер
дловской области, оценку воз
можных финансово-экономичес
ких и иных последствий рати
фикации договора, а также 
иные сведения в соответствии 
с законодательством Свердлов
ской области.

5. Проекты законов или по
становлений о ратификации до
говоров Свердловской области 
рассматриваются Областной 
Думой или Палатой Представи
телей в первоочередном поряд
ке.

Статья 25. Ратификацион
ные грамоты

В случаях, предусмотренных 
международными и межрегио
нальными договорами Сверд
ловской области, законами Рос
сийской Федерации, самим до
говором Свердловской облас
ти, а также в силу договорен
ности между сторонами, дос
тигнутой иным способом, со
ставляется ратификационная 
грамота, а также проводится 
обмен ратификационными гра
мотами либо их сдача на хра
нение депозитарию.

Ратификационная грамота на 
основании закона или постанов
ления о ратификации договора 
Свердловской области подпи
сывается губернатором Сверд
ловской области и скрепляется 
его печатью.

Статья 26. Утверждение до
говоров Свердловской обла
сти

1. Утверждению подлежат 
межпарламентские и межправи
тельственные договоры Сверд
ловской области, решения о 
подписании которых принима
лись без рассмотрения и одоб
рения текста проекта договора 
либо когда в текст договора 
при его подписании были вне
сены изменения и дополнения, 
за исключением поправок тех
нико-юридического характера, 
а также иные договоры Сверд
ловской области, утверждение 
которых предусмотрено меж
дународными договорами Рос
сийской Федерации, законода
тельством Российской Федера
ции, международными и меж
региональными договорами 
Свердловской области либо 
данным договором Свердловс
кой области.

Не подлежат утверждению 
договоры Свердловской обла
сти, которые в соответствии с 
настоящим Областным законом 
должны быть ратифицированы.

2. Утверждение межпарла
ментских договоров Свердлов
ской области осуществляется 
путем принятия постановлений 
палат (соответствующей пала
ты) Законодательного Собра
ния Свердловской области об 
утверждении договора.

3. Утверждение межправи
тельственных договоров Свер
дловской области осуществля
ется путем принятия постанов
ления правительства Свердлов
ской области об утверждении 
договора.

ГЛАВА IV.
ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ
К МЕЖДУНАРОД
НЫМ И МЕЖРЕГИ

ОНАЛЬНЫМ 
ДОГОВОРАМ

Статья 27. Договоры, к ко
торым может присоединить
ся Свердловская область

1. Свердловская область 
(орган государственной власти 
Свердловской области) может 
присоединиться к ранее заклю
ченным международным и меж
региональным договорам, если 
присоединение к договору до
пускается его условиями.

2. Присоединение к догово
ру а зависимости от его харак
тера осуществляется от имени 
Свердловской области или от 
имени органов государственной 
власти Свердловской области, 
которые в соответствии с на
стоящим Областным законом 
могут выступать участниками 
соответствующих договоров.

3. После присоединения к до 
говору Свердловская область 
(орган государственной власти 
Свердловской области) стано 
вится участником данного до
говора.

Свердловской области "
Статья 28. Форма присое

динения к международным и 
межрегиональным договорам

1. Присоединение к между
народным и межрегиональным 
договорам осуществляется:

1) в отношении договоров, 
подлежащих ратификации в 
форме закона Свердловской 
области, — путем принятия за
кона Свердловской области о 
присоединении к договору;

2) в отношении договоров, 
подлежащих ратификации в 
форме постановления Палаты 
Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области, — путем принятия по
становления Палаты Представи
телей о присоединении к дого
вору;

3) в отношении межпарла
ментских договоров — путем 
принятия постановления палат 
(соответствующей палаты) За
конодательного Собрания Свер
дловской области о присоеди
нении к договору;

4) в отношении межправи
тельственных договоров — пу
тем принятия постановления 
правительства Свердловской 
области либо указа губернато
ра Свердловской области о при
соединении к договору;

5) в отношении межведом
ственных договоров — путем 
принятия приказа руководите
ля соответствующего отрасле
вого или межотраслевого ис
полнительного органа государ
ственной власти Свердловской 
области о присоединении к до
говору.

2. Законы Свердловской об
ласти и постановления Палаты 
Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области о присоединении к до
говорам (их проекты) вносят
ся, рассматриваются, принима
ются, подписываются, обнаро
дуются, вступают в силу в по
рядке, установленном настоя
щим Областным законом, ины
ми нормативными правовыми 
актами Свердловской области 
в отношении законов Свердлов
ской. области и постановлений 
Палаты Представителей о рати
фикации договоров Свердлов
ской области.

ГЛАВА V.
ОГОВОРКИ

К ДОГОВОРАМ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Статья 29. Формулирова

ние оговорок к договорам 
Свердловской области

При подписании, ратифика
ции, утверждении международ
ных и межрегиональных дого
воров Свердловской области 
или при присоединении к дого
ворам органами государствен
ной власти Свердловской об
ласти могут быть сделаны ого
ворки с соблюдением условий 
договора, соответствующих по
ложений международных дого
воров Российской Федерации, 
международных и межрегио
нальных договоров Свердловс
кой области.

Статья 30. Принятие ого
ворок и возражения против 
них

Принятие сделанной други
ми участниками оговорки к до
говору Свердловской области 
или возражение против нее осу
ществляется в соответствии с 
условиями самого договора, 
положениями международных 
договоров Российской Федера
ции, международных и межре
гиональных договоров Сверд
ловской области органом госу
дарственной власти Свердлов
ской области, принимающим 
решение о согласии на обяза
тельность для Свердловской 
области международного или 
межрегионального договора.

Предложения о принятии или 
возражении против оговорок, 
осуществляемых в форме за
кона Свердловской области или 
постановления Палаты Предста
вителей, представляются в по
рядке, установленном статьей 
24 настоящего Областного за
кона, в остальных случаях — в 
порядке, предусмотренном ста
тьей 14 настоящего Областно
го закона.

Статья 31. Снятие огово
рок

Оговорки к договорам Свер
дловской области могут быть 
сняты в любое время (если до
говором Свердловской облас
ти не предусмотрено иное) в 
том же порядке, в каком они 
были сделаны.

ГЛАВА VI.
ВСТУПЛЕНИЕ 

В СИЛУ,
ОФИЦИАЛЬНОЕ 

ОПУБЛИКОВАНИЕ,
ГОСУДАРСТВЕН

НЫЙ УЧЕТ
И ХРАНЕНИЕ 
ДОГОВОРОВ

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Статья 32. Вступление в 
силу договоров Свердловской

области
1. Договоры Свердловской 

области вступают в силу для 
Свердловской области в поряд
ке и сроки, предусмотренные в 
договоре или согласованные 
между договаривающимися сто
ронами с соблюдением поло
жений настоящего Областного 
закона.

2. Обязательными условия
ми вступления в силу догово
ров Свердловской области для 
Свердловской области являют
ся:

1) ратификация или утверж
дение договора, если таковые 
являются обязательными в со
ответствии с настоящим Обла
стным законом;

2) официальное опублико
вание договора Свердловской 
области.

Правила настоящего пункта 
не распространяются на внеш
неэкономические договоры ча
стно-правового характера.

Статья 33. Официальное 
опубликование договоров 
Свердловской области

1. Все договоры Свердловс
кой области (за исключением 
внешнеэкономических догово
ров частно-правового характе
ра) должны быть официально 
опубликованы до их вступле
ния в силу.

2. Официальным опублико
ванием договора Свердловской 
области является опубликова
ние договора в источниках офи
циального опубликования нор
мативных правовых актов Свер
дловской области, состав ко
торых определяется законами 
Свердловской области.

3. Договоры Свердловской 
области подлежат официально
му опубликованию в "Област
ной газете" и в Собрании зако
нодательства Свердловской об
ласти.

4. Официальным опублико
ванием договора Свердловской 
области, с которым связывает
ся вступление его в силу, при
знается публикация полного тек
ста договора в "Областной га
зете".

5. Порядок официального 
опубликования договоров 
Свердловской области, а 
также иные формы информа
ции о таких договорах опреде
ляются в соответствии с зако
нодательством Свердловской 
области, предусматривающим 
официальное опубликование 
нормативных правовых актов 
Свердловской области и регла
ментацию иных форм инфор
мации о законодательстве 
Свердловской области.

Статья 34. Государствен
ный учет договоров Сверд
ловской области

1. Договоры Свердловской 
области подлежат государ
ственному учету.

2. Положение о государ
ственном учете договоров 
Свердловской области утверж
дается губернатором Свердлов
ской области.

Статья 35. Хранение тек
стов договоров Свердловской 
области

1. Подлинники (заверенные 
копии) договоров Свердловс
кой области (экземпляры Свер
дловской области) хранятся в 
ведомственных архивах (архи
ве) органов государственной 
власти Свердловской области 
в порядке, установленном для 
хранения подлинников норма
тивных правовых актов Сверд
ловской области.

2. Если функции депозита
рия многосторонних договоров 
Свердловской области в соот
ветствии с условиями этих до
говоров возложены на Сверд
ловскую область, то функции 
депозитария многосторонних 
договоров Свердловской обла
сти осуществляются соответ
ствующим уполномоченным ис
полнительным органом государ
ственной власти в сфере меж
дународных, внешнеэкономи
ческих и межрегиональных свя
зей.

ГЛАВА VII.
ИСПОЛНЕНИЕ 
ДОГОВОРОВ

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Статья 36. Общие поло
жения об исполнении дого
воров Свердловской области

1. Договоры Свердловской 
области подлежат добросовес
тному исполнению в соответ
ствии с условиями самих дого
воров, нормами международ
ного права, положениями соот
ветствующих международных и 
межрегиональных договоров 
Свердловской области, законо
дательством Российской Феде
рации и Свердловской облас
ти.

2. Свердловская область до 
вступления для нее договора в 
силу воздерживается от дей
ствий, которые лишили бы до
говор его объекта и цели.

3. Договор подлежит испол
нению Свердловской областью 
с момента вступления его в силу 
для Свердловской области.

Статья 37. Временное при
менение договора Свердлов
ской области

1. Договор Свердловской об
ласти или часть договора до 
его вступления в силу могут 
применяться Свердловской об
ластью временно, если это пре
дусмотрено в договоре или 
если об этом была достигнута 
договоренность со сторонами, 
подписавшими договор.

2. Решение о временном при
менении Свердловской облас
тью договора или его части при
нимается органом, принявшим 
решение о подписании догово
ра, в порядке, установленном 
статьей 16 настоящего Област
ного закона.

Если договор, решение о со
гласии на обязательность ко
торого для Свердловской об
ласти подлежит в соответствии 
с настоящим Областным зако
ном принятию в форме закона 
Свердловской области или по
становления Палаты Представи
телей, предусматривает времен
ное применение договора или 
его части либо договоренность 
об этом достигнута со сторо
нами каким-либо иным обра
зом, то он представляется со
ответственно в Областную Думу 
или Палату Представителей в 
срок не более шести месяцев с 
даты начала его временного 
применения. По решению, при
нятому в форме закона Сверд
ловской области или постанов
ления Палаты Представителей 
в порядке, установленном на
стоящим Областным законом 
для ратификации договоров 
Свердловской области, срок 
временного применения дого
вора может быть продлен.

3. Если в договоре Сверд
ловской области не предусмат
ривается иное либо соответ
ствующие участники договора 
не договорились об ином, вре
менное применение Свердловс
кой областью договора или его 
части прекращается по уведом
лению других участников дого
вора, которые временно при
меняют договор, о намерении 
Свердловской области не ста
новиться участником договора.

Статья 38. Обеспечение ис
полнения договоров Сверд
ловской области

1. Губернатор Свердловской 
области и правительство Свер
дловской области обязаны при
нимать меры, необходимые для 
обеспечения исполнения дого
воров Свердловской области.

2. Органы исполнительной 
власти Свердловской области, 
в компетенцию которых входят 
вопросы, регулируемые дого
ворами Свердловской области, 
обеспечивают исполнение обя
зательств Свердловской обла
сти по договорам и осуществ
ление прав Свердловской об
ласти, вытекающих из этих до
говоров, а также наблюдают за 
исполнением другими участни
ками их обязательств.

3. Органы местного само
управления обеспечивают в пре
делах своих полномочий испол
нение договоров Свердловской 
области.

Статья 39. Меры, прини
маемые в случае нарушения 
договора Свердловской обла
сти другими его участниками

В случае нарушения обяза
тельств по договору Свердлов
ской области другими его уча
стниками заинтересованные об
ластные органы исполнительной 
власти представляют в зависи
мости от того, в чьей компе
тенции находятся вопросы, ре
гулируемые договором, губер
натору Свердловской области 
или в правительство Свердлов
ской области предложения о 
принятии необходимых мер в 
соответствии с законодатель
ством и условиями самого до
говора.

ГЛАВА VIII.
ПРЕКРАЩЕНИЕ 

И ПРИОСТАНОВЛЕ
НИЕ ДЕЙСТВИЯ 

ДОГОВОРОВ
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Статья 40. Рекомендации 

о прекращении или приоста
новлении действия договоров 
Свердловской области

1. Рекомендации о прекра
щении или приостановлении 
действия договоров Свердлов
ской области могут представ
ляться в зависимости от того, 
в чьей компетенции находятся 
вопросы, регулируемые дого
вором, на рассмотрение губер
натора Свердловской области 
или правительства Свердловс
кой области палатами Законо
дательного Собрания Свердлов
ской области и органами мест
ного самоуправления.

Такие рекомендации могут 
представляться также Уставным 
Судом Свердловской области, 
Свердловским областным су
дом, Арбитражным судом Свер
дловской области, Прокурату
рой Свердловской области и 
Уполномоченным по правам че
ловека Свердловской области 
по вопросам их ведения.

2. Губернатор Свердловской 
области, правительство Сверд
ловской области или по их по 

ручению руководители област
ных исполнительных органов го
сударственной власти в месяч
ный срок дают ответ на реко
мендацию.

Статья 41. Предложения о 
прекращении или приостанов
лении действия договоров 
Свердловской области

1. Предложения о прекра
щении или приостановлении 
действия договоров Свердлов
ской области, заключенных от 
имени Свердловской области и 
от имени правительства Сверд
ловской области, представля
ются в зависимости от того, 
кем принято решение о согла
сии на обязательность для 
Свердловской области догово
ра, губернатору Свердловской 
области или в правительство 
Свердловской области заинте
ресованными областными ис
полнительными органами госу
дарственной власти.

2. Предложения о прекра
щении или приостановлении 
действия договоров Свердлов
ской области, решения о со
гласии на обязательность ко
торых для Свердловской обла
сти были приняты в форме об
ластного закона или постанов
ления Палаты Представителей, 
вносятся в Областную Думу или 
Палату Представителей губер
натором Свердловской облас
ти.

3. Предложения о прекра
щении или приостановлении 
действия договора Свердловс
кой области должно содержать 
заверенную копию официально
го текста договора, обоснова
ние целесообразности прекра
щения или приостановления его 
действия, а также оценку воз
можных финансово-экономичес
ких и иных последствий пре
кращения или приостановления 
действия договора.

4. Решения о внесении пред
ложений о прекращении или 
приостановлении действия до
говоров Свердловской области 
(а также о представлении гу
бернатору Свердловской обла
сти для внесения предложений 
о прекращении или приостанов
лении действия договоров 
Свердловской области) прини
маются правительством Сверд
ловской области в форме по
становления.

Статья 42. Прекращение и 
приостановление действия 
договоров Свердловской об
ласти

1. Прекращение (в том чис
ле денонсация) и приостанов
ление действия договоров 
Свердловской области осуще
ствляются в соответствии с ус
ловиями самого договора ор
ганом, принявшим решение о 
согласии на обязательность 
договора для Свердловской об
ласти.

2. Губернатор Свердловской 
области принимает, если это вы
зывается необходимостью, ре
шения о прекращении или при
остановлении действия межпра
вительственных договоров 
Свердловской области.

3. Прекращение (в том чис
ле денонсация) договоров Свер
дловской области, решения об 
обязательности которых для 
Свердловской области прини
малось в форме закона Сверд
ловской области или постанов
ления Палаты Представителей, 
осуществляется путем принятия 
соответственно закона Сверд
ловской области или постанов
ления Палаты Представителей.

4. Действие договора Свер
дловской области, решение о 
согласии на обязательность ко
торого для Свердловской об
ласти принималось в форме 
областного закона или поста
новления Палаты Представите
лей, может быть приостановле
но губернатором Свердловской 
области в случаях, требующих 
принятия безотлагательных мер, 
с обязательным незамедлитель
ным информированием палат 
Законодательного Собрания 
Свердловской области и вне
сением в Областную Думу или 
Палату Представителей проек
та соответствующего областно
го закона или постановления 
Палаты Представителей.

В случае отклонения Облас
тной Думой или Палатой Пред
ставителей проекта областного 
закона или постановления Па
латы Представителей о приос
тановлении действия договора 
Свердловской области действие 
договора подлежит незамедли
тельному возобновлению.

5. Прекращение и приоста
новление действия межведом
ственных договоров Свердлов
ской области производятся со
ответствующими областными 
органами исполнительной влас
ти по согласованию с заинте
ресованными областными 
органами исполнительной влас
ти и с разрешения правитель
ства Свердловской области.

6. Прекращение и приоста
новление действия межпарла
ментских договоров осуществ
ляется в соответствии с усло
виями самих договоров, иными 

обязательными для участников 
договора правовыми актами в 
порядке, установленном регла
ментами палат Законодательно
го Собрания Свердловской об
ласти.

Статья 43. Последствия 
прекращения договора Свер
дловской области

Прекращение договора 
Свердловской области, если 
договором не предусматрива
ется иное или не имеется иной 
договоренности с другими его 
участниками, освобождает 
Свердловскую область от вся
кого обязательства выполнять 
договор в дальнейшем и не вли
яет на права, обязательства или 
юридическое положение Свер
дловской области, возникшие 
в результате исполнения дого
вора до его прекращения.

Статья 44. Последствия 
приостановления действия 
договора Свердловской обла
сти

1. Приостановление действия 
договора Свердловской облас
ти, если договором не предус
матривается иное или не име
ется иной договоренности с 
другими его участниками, ос
вобождает Свердловскую об
ласть от обязательства испол
нять в течение периода приос
тановления договор в своих от
ношениях с теми участниками, 
с которыми приостанавливает
ся действие договора, и не вли
яет в остальном на установлен
ные договором правовые отно
шения Свердловской области с 
другими его участниками.

2. В период приостановле
ния действия договора Сверд
ловской области органы госу
дарственной власти Свердлов
ской области и органы местно
го самоуправления соответству
ющих муниципальных образо
ваний воздерживаются от дей
ствий, которые могли бы поме
шать возобновлению действия 
договора.

Статья 45. Официальные 
сообщения о прекращении 
или приостановлении дей
ствия договоров Свердловс
кой области

Официальные сообщения о 
прекращении или приостанов
лении действия договоров 
Свердловской области публи
куются в "Областной газете" и 
Собрании законодательства 
Свердловской области.

ГЛАВА IX.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ

НЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 46. Вступление в 

силу настоящего Областного 
закона

Настоящий Областной закон 
вступает в силу по истечении 
одного месяца со дня его офи
циального опубликования.

Статья 47. Приведение за
конодательства Свердловс
кой области в соответствие с 
настоящим Областным зако
ном

Нормативные правовые акты 
Свердловской области должны 
быть приведены в соответствие 
с настоящим Областным зако
ном в течение шести месяцев 
со дня вступления его в силу.

Статья 48. Применение 
нормативных правовых ак
тов, принятых до вступления 
в силу настоящего Областно
го закона

Нормативные правовые акты 
Свердловской области по воп
росам заключения, вступления 
в силу и исполнения междуна
родных и межрегиональных до
говоров Свердловской области 
применяются в части, не проти
воречащей настоящему Облас
тному закону.

Статья 49. Переходные по
ложения

1. Международные и межре
гиональные договоры Свердлов
ской области, заключенные до 
вступления в силу Устава Свер
дловской области, сохраняют 
свою силу в соответствии с ус
ловиями договора и законода
тельства, действовавшего до 
вступления в силу Устава Свер
дловской области.

2. Международные и межреги
ональные договоры Свердловской 
области, которые в соответствии 
с Уставом Свердловской области 
подлежат ратификации, но не были 
ратифицированы до вступления в 
силу настоящего Областного за
кона, должны быть ратифициро
ваны в соответствии с настоящим 
Областным законом и до их рати
фикации считаются не вступивши
ми в силу. Эти договоры должны 
быть внесены на ратификацию в 
течение трех месяцев со дня вступ
ления в силу настоящего Област
ного закона.

В отношении указанных до
говоров может быть принято в 
соответствии с настоящим Об
ластным законом решение о их 
временном применении, в том 
числе со дня фактического ис
полнения договора Свердловс
кой областью.

Губернатор 
Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
16 июля 1998 года
№ 25-03

ВОЛЕЙБОЛ
Мужская сборная России, в 

составе которой выступали екате
ринбуржцы Алексей Бовдуй и 
Александр Герасимов, стала се
ребряным призером финального 
турнира девятого розыгрыша Ми
ровой лиги в итальянском городе 
Милане. Это повторение высшего 
достижения российской команды, 
зафиксированного в 1993 году.

В стартовом матче финаль
ных соревнований наши потер
пели поражение от кубинцев - 
0:3 (15:17, 13:15, 4:15), затем с 
таким же счетом обыграли олим- 
пийских чемпионов голландцев 
(15:8, 15:5, 15:11), а в последнем 
туре в пяти партиях взяли верх 
над итальянцами (15:7, 5:15, 
15:13, 9:15, 15:13).

Остальные матчи закончи
лись так: Голландия - Италия

Интригу ВНОСЯТ / 
только фавориты

ФУТБОЛ
Еще совсем недавно чемпио

нат Свердловской области счи
тался одним из сильнейших в 
стране по классу мастерства уча
ствующих в нем коллективов. Ду
маю, и сейчас кузница кадров для 
команд мастеров на Среднем Ура
ле играет не последние роли в 
России. Однако повсеместное па
дение уровня футбола не могло 
не отразиться и на качестве игры 
любителей. Если прежде лишь за 
редким исключением встреча об
ластного первенства не заканчи
валась с преимуществом в один- 
два мяча одного из соперников, 
то нынче двузначные счета в боль
шинстве матчей становятся нор
мой. Обилие голов не может не 
радовать болельщиков, но, с дру
гой стороны, вряд ли им будет 
интересен поединок, сюжет кото
рого заранее предсказуем.

Немало подобных результатов 
зафиксировано и за два прошед
ших тура чемпионата, даже не
смотря на то, что одна команда, 
одержав внушительную победу 
в первом матче, терпит сокру
шительное поражение во вто
ром. Особняком продолжают ос
таваться игры, в которых пре
тенденты на награды выясняют 
отношения между собой Так, 
после первоуральского дерби 
наделавший ныне немалый пе
реполох дебютант первой груп
пы, впервые оказался вне трио 
лидеров. Воспользовался осеч
кой “Факела” “Ураласбест”, ни 
разу еще не проигравший ныне 
на выезде. Пропускавшего 
встречу “Динура” обошел про-

АВТОРАЛЛИ. После седь
мого этапа российского пер
венства, прошедшего в Ярос
лавле, досрочно определил
ся его победитель. Им стал 
москвич Сергей Успенский из 
клуба “Лукойл рэйсинг". Ека
теринбуржец Вадим Новиков 
(ДЮСГАМШ) делит пока чет
вертое-пятое места. Впереди 
- еще два этапа, ближайший 
из которых состоится в нача
ле сентября в Санкт-Петер
бурге.

ТЕННИС. Екатеринбур
женка Юлия Бородулина 
удачно выступила в деся
том традиционном междуна
родном турнире “Золотое 
кольцо" России, в котором, 
помимо наших соотече
ственников, приняли учас
тие спортсмены Узбекиста
на и Грузии. В группе де
вочек не старше десяти лет 
она стала победительницей 
соревнований в Кашире, за
няла второе место в Ярос
лавле и пятое - в Ступино.

МЭР ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

275-летнему юбилею Екатеринбурга
посвящается

Шг 454 ВПЕРВЫЕ В СТОЛИЦЕ УРАЛА 
& |и | С 24 ИЮЛЯ ПО 13 АВГУСТА 
ІІійИІ ГАСТРОЛИ РОССИЙСКОГО 
■НЗВ· ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕАТРА 

«едтті«м» 
имени Аркадия РАЙКИНА 

под руководством народного артиста РФ 
лауреата Государственнойпремии России 

Константина РАЙКИНА
СПЕКТАКЛИ: “Жак и его господин”, “Ромео и Джульетта”, 

«Трехгрошовая опера», «Великолепный рогоносец”, 
“Кьоджинские перепалки”, “ Шоу-Сатирикон ”, “Гамлет”

ТЮЗ ТЕАТР ДРАМЫ
ТЕЛЕФОНЫ: 55-67-86,53-33-65,51-07-28

Единая
Пейджинговая

3:1, Италия - Куба 0:3, Куба - 
Голландия 3:1. В итоге впер
вые ставшая победителем ро
зыгрыша Мировой лиги сбор
ная Кубы набрала 6 очков (и 
получила 500 тысяч долларов 
призовых), России - 5 (250 ты
сяч), Голландии - 4 (150 ты
сяч), Италии - 3 (125 тысяч). В 
номинации “лучшие принима
ющие” второе место занял 
Алексей Бовдуй, эффектив
ность приема мяча у которого 
составила 67,03 процента.

Любопытно, что год назад 
в Москве в финале этих сорев
нований играли те же четыре 
команды, только места между 
ними распределились иначе: 
второе, третье, четвертое и 
первое соответственно.

Алексей МАШИН.

шлогодний чемпион “ЯВА- 
Кедр", впервые единолично 
возглавивший таблицу розыг
рыша.

Результаты матчей: СУМЗ- 
ГОРК — “Северский трубник” 
1:0, “Энергия” — “Ураласбест” 
2:2, “Факел” (Л) — “Локомотив- 
Патра” 9:2, “Металлург" — 
“Урал-Союз” 5:2, “Факел” (П) 
- УЭМ-“Уралмаш-Д” 2:1, 
“Старт” - “ЯВА-Кедр” 1:10, 
СУМЗ-ГФК — “Ураласбест” 0:1 
“Северский трубник” — “Фа
кел” (Л) 6:2, “Урал-Союз” — 
Локомотив-Патра” 2:0, УЭМ- 
“Уралмаш-Д” — “Металлург” 
1:1, “Динур” - “Факел” (П) 3:0, 
“ЯВА-Кедр" - “Маяк” 4:1, 
“Авиатор” — “Старт” 6:1

Во главе таблицы идут: 
“Ява-Кедр” — 28 очков (после 
11 матчей), “Динур” — 26 (11), 
"Ураласбест” — 23 (!!), “Факел” 
(П) — 22 (11).

В споре бомбардиров про
должает лидировать новоуралец 
Владимир Бурлако, забивший 
уже 15 мячей. Неожиданно кон
куренцию ему составил еще один 
нападающий "Кедра” Валерий 
Плеханов, имеющий на своем 
счету 13 точных попаданий. Трой
ку голеадоров замыкает режев- 
лянин Игорь Смольников с 10 
мячами. Однако и здесь асбес- 
товцы не желают мириться с су
ществующим положением. На
верняка еще не сказал последне
го слова Сергей Рогозин, 9 раз 
огорчавший вратарей соперни
ков

4 Юрий ШУМКОВ.

Подобных результатов в 
этом возрасте не добивал
ся еще ни один теннисист 
нашей области.

КЛАССИЧЕСКИЙ ПАРА
ШЮТИЗМ. С большим пре
имуществом наших земля
ков в окрестностях Каменс- 
ка-Уральского прошел чем
пионат России среди моло
дежи и первенство регио
нальных организаций РОС- 
ТО. Екатеринбурженка Ок
сана Михальчук выиграла 
оба вида программы и вы
полнила мастерский норма
тив. Дмитрий Ярушников в 
обоих разделах был вторым, 
а Дмитрий Гмызин первым 
— в первенстве РОСТО и чет
вертым - в чемпионате Рос
сии.

Парашютисты екатерин
бургского спортклуба заня
ли первое место в команд
ном зачете и теперь высту
пят в чемпионате РОСТО, 
который 5 августа начнется 
в Волгограде.
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Условия жизни: 
горой и инвалиды

Как известно, в европейских странах и США уже давно 
никто не удивляется появлению инвалидов на улицах и в 
общественных местах. И это вовсе не оттого, что 
Европа более гуманна, чем заросшая проблемами 
Россия, где порой сомневаешься в существовании этой 
самой гуманности. Просто прежде чем что-то сделать, в 
цивилизованных странах сначала думают о людях с 
ограниченными физическими возможностями, будь то 
инвалиды, дети или старики.

У нас же, как правило, пред
почтение отдается привлека
тельному внешнему виду. По
глядите на новые магазины и 
офисы, растущие, как грибы: 
входы и фасады сверкают; кры
лечки из полированного камня 
или мрамора, а перила отсут
ствуют; высоченные ступеньки, 
а пандусов для заезда на инва
лидной коляске нет. Причем де
лается это после утверждения 
главного архитектора города и 
городских властей.

Сейчас в Екатеринбурге ме
няют поребрики. Ну подумаешь, 
выше на несколько сантимет
ров! А для инвалида эта пре
града — трагедия.

У многих магазинов, аптек и 
общественных учреждений от
сутствуют элементарные удоб
ства для посетителей — пери
ла. А они необходимы даже здо
ровым людям — попробуй-ка зи
мой подняться по заледенев
шей мраморной лестнице без 
навыков эквилибриста. А на бу
маге существует постановле
ние о том, что все вводимые в 
эксплуатацию здания должны 
быть оборудованы перилами.

Решение этой проблемы не 
требует денег из бюджета, а 
новые русские строители об 
этом предпочитают не задумы
ваться. Достаточно лишь воле
изъявления властей, чтобы все 
учреждения за свой счет сдела
ли вдоль лестниц поручни. Сум
ма, затраченная на это, вряд 
ли сравнится с расходами по 
отделке ступеней мрамором.

Возможно, это будет первым 
шагом к полному обустройству 
города для передвижения ин

Сеятель
■ ТАК ДЕЛАЛИ НАШИ ПРЕДКИ

Олежка для дыни
Издавна наши предки не 

жалели труда, продвигая юж
ные культуры в Россию. Как- 
то раз, разбирая старые жур
налы, я наткнулся на любо
пытное тому свидетельство. 
В 5-м номере журнала “Зна
ние — сила” за 1971 год при
водилась переписка с Веной 
секретаря австрийского по
сольства при российском дво
ре, где он пишет о... выращи
вании дынь в селе Измайло
во под Царским Селом. Про
исходило это в первой поло
вине XVIII века. Возможно, тот 
опыт подойдет сегодня не каж
дому, но он по-своему любо
пытен, и этот текст я приведу 
дословно.

“Посадивши дыни, русские 
ухаживают за ними так: каж
дый садовник имеет две вер

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Что мешает
расти картошке?
Для многих из нас уход за “вторым хлебом” ограничи

вается одним лишь окучиванием. Но правильно ли это? 
Не поленитесь, загляните лишний раз на свой участок с 
картофелем. Внешний вид растений может вам многое 
подсказать: возможно, вашим питомцам именно сейчас 
требуется помощь.

Так, при недостатке 
азотного питания листья 
и стебли картофеля растут 
медленно, имеют бледно- 
зеленый цвет Кроме того, 
листочки становятся лом
кими, в нижней части куста 
желтеют и рано опадают. 
Лучше всего устранить де
фицит азота внесением 
удобрений. Наиболее дос
тупные из них — аммиач
ная селитра и мочевина. 
Нормы расхода обычно ука
заны на фабричной упаков
ке. Важно избежать и из
бытка азота. В этом случае 
цветение наступает с за
позданием, задерживается 
клубнеобразование.

При недостатке фос
фора у картофеля также 
наблюдается слабый рост 
ботвы, но она уже приобре
тает темно-зеленую окрас
ку, нижние листья опадают. 
Лист выше теряет блеск, 

валидов, а пока — наличие пан
дусов, подъемников для коля
сок, светофоров со звуковым 
сигналом и надписей, выпол
ненных шрифтом Брайля для 
слепых, места для парковки 
автомобилей инвалидов и спе
циальное оборудование транс
порта относится к области фан
тастики. Таким образом, 
большинство учреждений пер
вой необходимости (магазины, 
аптеки) не имеют приспособле
ний для инвалидов, чего нельзя 
сказать о развлекательных цен
трах: оборудованы ДК “Урал”, 
драматический театр, ККТ “Кос
мос”

Приспособленность автобусов, 
троллейбусов и трамваев к инва
лидам тоже оставляет желать луч
шего. Городской транспорт на
столько “общественный” и свое
вольный, что уже стало нормаль
ным явление, если водитель пу
тает место для остановки с при
лежащей к нему лужей, а то и 
вовсе проезжает мимо. На сове
щании областного ОИ с предста
вителями автобусного управле
ния была высказана просьба сде
лать остановку 61-го и 48-го ав
тобусов около общества работа
ющих инвалидов “Единство”. И — 
о, чудо! — сделали! Правда, на 
бумаге. На практике же все про
исходит иначе. Водитель огляды
вается и говорит: “Да тут близко, 
вы и так дойдете!” Как же, про
стите за банальность, не вспом
нить: “хотели — как лучше, а по
лучилось — как всегда”

А уж “утрамбоваться” в са
лон — смертельный номер для 
любого инвалида, не говоря уж 
о колясочниках.

хние одежды для себя и две 
покрышки для дынь. В огород 
он выходит в одном исподнем 
платье. Если чувствует холод, 
то надевает на себя верхнюю 
одежду, а покрышкой прикры
вает дыни. Если стужа увели
чивается, то надевает и дру
гую одежду и в то же время 
дыни прикрывает другою по
крышкой. А с наступлением 
тепла снимает с себя верхние 
одежды, поступая так же и с 
дынями”

Пускай это сегодня покажет
ся кое-кому смешным, но с 
помощью таких ухищрений наши 
предки добивались неплохих 
результатов. И те же дыни ис
правно росли под Питером.

Петр ЗЮЗИН.
г.Среднеуральск.

края его подсыхают и заво
рачиваются вверх. Ситуацию 
иногда бывает непоздно ис
править внесением супер
фосфата. Здесь также опас
но переусердствовать, ведь 
при избытке фосфора у кар
тофеля снижается урожай.

Но особенно вреден “вто
рому хлебу” недостаток ка
лия. Распознать это можно 
по состоянию листьев: они 
тускнеют, морщатся, края их 
отмирают, становятся корич
невыми и загибаются вниз.

Можно пополнить содержа
ние калия в почве внесени
ем бесхлорных калийных 
удобрений — сернокислых или 
карбонатных. К первой груп
пе относятся сульфат калия 
и калимагнезия, ко второй — 
поташ и цементная пыль. В 
качестве подкормки особен
но хороши последние, так как 
при их внесении не происхо
дит подкисления почвы.

Как было упомянуто выше, 
для водителей понятие “оста
новка” — зачастую очень 
абстрактное. Казалось бы, чего 
особенного, если автобус 
подъедет не к поребрику или 
проедет на 5—6 метров впе
ред? А для инвалида преодо
леть эти злополучные метры 
очень сложно. Дополнительных 
трудов стоит попасть в транс
порт — дают о себе знать не
удобные поручни и высокие сту
пени. За рубежом подобной про
блемы не существует: при каж
дом автобусе есть дополнитель
ная плоскость под нижней сту
пенью. Плоскость выдвигается, 
человек встает на нее, и она 
поднимается до уровня салона.

Есть надежда, что когда-ни
будь цивилизация дойдет и до 
нас: разработчикам нового 
трамвая “Спектр” областное ОИ 
дало рекомендации по предус
мотрению удобств. А пока — 
для большинства инвалидов го
родской транспорт недоступен. 
Эффективным решением этой 
проблемы было бы создание 
службы “социальное такси” К 
числу “нереальных” проект не 
относится, т.к. успешно реали
зуется в Перми. Нужно лишь 
заключить договор с таксопар
ком на выделение нескольких 
машин, которые по просьбам 
инвалидов могли бы развозить 
их по городу. Единственным 
препятствием, возможно, явля
ется необходимость введения 
новой статьи в бюджете. А де
нег, как известно, нет.

Ошибочно полагать, что сре
да обитания — проблема инва
лидов. Это — общая проблема 
государственного масштаба. В 
Екатеринбурге работу по при
способленности города к лю
дям возглавляет сам мэр 
А.М.Чернецкий. Когда будет ре
зультат — никто не знает. Но 
добиваться его все равно при
дется.

Ирина ПЕТРОВА.

Но чаще всего недоста
ток калия огородники уст
раняют внесением обычной 
печной древесной золы. Ка
менноугольная для этих це
лей не подходит. В золе есть 
практически все необходи
мые растениям минераль
ные вещества, а сам калий 
присутствует в виде пота
ша, хорошо растворимого 
в воде и отлично усваивае
мого тем же картофелем. 
Кроме того, древесная зола 
обладает и нейтрализующей 
способностью. Например, 
эффект от внесения в по
чву 1 кг золы можно при
равнять к действию 0,5—0,6 
кг мела. Норма расхода 
золы на куст — не более 
одной горсти.

В зависимости от стадии 
своего развития картофель 
по-разному усваивает пита
тельные вещества. В самый 
начальный период своего

■ ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

Знакомьтесь: чумиза
На своем приусадебном участке я много лет выращи

ваю чумизу сорта Коломенская. Выведен этот сорт селек
ционером из Подмосковья Н.Цукановым. Думаю, растение 
это известно не многим, а потому стоит о нем рассказать 
подробнее.

Чумиза Коломенская имеет 
высоту 150—180 см, дает боль
шой урожай зерна — от 30 до 
70 центнеров с гектара. На при
усадебном участке с сотки мож
но получить до 100 кг зерна и 
от 350 до 650 кг зеленой мас
сы.

Зерно чумизы — прекрасный 
корм для птицы, особенно цып
лят. Оно мельче пшена, и поэто
му цыплятам его можно давать 
с очень раннего возраста. Зерно 
чумизы богато белком, содер
жит витамины группы В и Е.

Чумиза возделывалась еще 
в древние времена в Китае, 
а также в Европе. В начале 
этого века чумиза, например, 
на Кавказе была больше рас
пространена, чем кукуруза. Из 
нее готовили кашу, которую 
ели с маслом и сыром, моло
ли муку и пекли лепешки. Зер
но чумизы полезно добавлять 
в супы.

Чумиза обладает высокими 
вкусовыми качествами, легко 
усваивается. Культура, без со
мнения, перспективная. Осо
бенно как ценный корм для до
машней птицы.

Семена чумизы высевают во 
второй декаде мая во влажную

ПОСЛЕ небольшого 
перерыва власти атомной 
провинции вознамерились 
провести очередной 
традиционный карнавал.

Когда-то гремевшие на всю 
область, они в последние годы 
подрастеряли свою былую по
пулярность. Даже среди самих 
зареченцев. Но активисты кар
навального движения, особен
но его зачинатели, все же убе
дили в жизненной необходимо
сти карнавала: денег нет и не 
будет, а прерывать связь поко
лений карнавальщиков никак 
нельзя.

11-й карнавал пройдет по 
улицам Заречного 25 июля, и

И ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

"Мелочные" унижения
Екатеринбурженка Зинаида Александровна, 
рассчитываясь за творог, насчитала нужную сумму, 
подала деньги кассиру. Но чека за покупку ей не дали — 
магазин не принимает старую мелочь, а среди монет 
покупательницы было тридцать рублей старыми 
монетами. Женщина решила обратиться к директору.

Лучше бы она этого не де
лала, а записала свою претен
зию в книгу жалоб и предложе
ний, которая должна быть в 
каждом магазине. Разговор с 
директором, кроме унижения, 
нервного стресса и синяка на 
руке (директор просто вытолк
нула покупательницу за дверь!), 
ничего не дал. Произошло это 
в Екатеринбурге, в магазине 
ТОО “Мечта” на улице Луна
чарского, 78. Сознание своей 
правоты и жестокой несправед
ливости подтолкнуло Зинаиду 
Александровну позвонить в 
нашу редакцию. Так я узнала о 
случившемся.

Действительно, проблема со 
старыми деньгами существу
ет. Особенно с железной ме
лочью. Если 100-, 200-, 500- 
рублевые купюры принимают, 
то все, что “старое, железное”, 
— с трудом. Хотя все денеж
ные знаки по закону в ходу до 
нового 1999 года. Причина 
здесь проста: ни продавцам в 
магазинах, ни кондукторам в 
транспорте, ни реализаторам 
в коммерческих киосках не хо
чется возиться со старой ме
лочью. Тяжело ведь таскать це
лые мешки, а номинала-то — 
кот наплакал.

Проконсультировавшись 
предварительно в департамен

развития, до образования 
первых настоящих листочков, 
он особенно требователен к 
наличию в почве фосфора и 
азота. Порой недостаток пи
тания в этот период и за
медление роста не удается 
исправить последующим вне
сением удобрений.

С момента образования 
первых листьев резко возра
стает поглощение питатель
ных веществ, особенно азо
та и калия. При образовании 
бутонов и цветении азот и 
калий сохраняют свою гла
венствующую роль в пита
нии картофеля, но наряду с 
ними возрастает значение 
фосфора. Начало же клубне- 
образования сопровождает
ся повышенным поглощени
ем калия.

О болезнях и вредителях 
нашего “второго хлеба” мы 
расскажем в следующем вы
пуске “Сеятеля” 

почву на глубину 2,5—3 см. Рас
стояние между рядами 30 см, в 
ряду — 5 см. За 1—2 дня до 
посева семена полезно замо
чить в теплой воде и подсушить.

На ранних стадиях развития 
чумиза растет медленно. Поэто
му в это время необходимо 
своевременно удалять сорняки.

Чумиза имеет плотные ще
тинистые метелки, похожие на 
початки, при созревании они 
часто поникают под собствен
ной тяжестью. На сено чумизу 
убирают в начале формирова
ния метелок. Зерно чумизы вы
зревает и в условиях сурового 
климата Сибири, например, в 
Новосибирской и Омской об
ластях. Кстати, еще одно дос
тоинство этой забытой культу
ры: зерно чумизы легко обмо
лачивается.

Малую распространенность 
чумизы специалисты объясняют 
трудностями приобретения по
садочного материала. Всем же
лающим вышлю семена чуми
зы. Прошу присылать подписан
ный конверт по адресу: 658417, 
Алтайский край, Локтевский 
район, пос. Кировский, 
ул. Гагарина, 2—11, ПОПЕН- 
КО Валерию Дмитриевичу.

■ ГУЛЯЕМ!

Пушкин
в Заречном

посвящен он будет 200-летне
му юбилею великого Пушкина. 
Команды-участники формиру
ются стремительно, столь же 
стремительно пытаются доре
монтировать местный стадион, 
где обычно карнавальное дей
ство достигает своего апогея.

В планах карнавала и выс

те торговли и услуг Свердловс
кой области, что старая мелочь 
действительна до наступления 
нового года, решаюсь на экс
перимент. С разрешения свое
го ребенка беру его копилку, 
пересыпаю содержимое в боль
шой пакет и иду в Ленинское 
отделение Сбербанка РФ № 11, 
что на Малышева, 31 “В” в Ека
теринбурге. Моя цель — обме
нять этот “мешок” на новые день
ги. Госбанк это должен делать.

В одном из “окошечек" спра
шиваю, где могут оказать эту 
услугу. Девушка отвечает, что 
деньги действительны, зачем 
менять? Вот закончится год, и 
приходите. Я отвечаю, что хочу 
именно сейчас, имею право. 
Меня направляют в 12-е “окно”.

—Здравствуйте! Я могу об
менять старую мелочь?

—В каком районе живете?
—В вашем, Ленинском.
—Паспорт!
Предъявляю паспорт, подаю 

свой мешок с мелочью.
—Где вы ее копили, инте

ресно?
—В копилке у ребенка...
Рассортировав по номина

лу, кассир ловко отсчитывет 
монетки, упаковывает их в бу
мажные чехольчики. Надписы
вает. Оформляет квитанцию. 
Мне вручают 1 рубль 68 копеек

■ НЕ ОТСТАВАЙТЕ ОТ МОДЫ

Купите... 
скакалку!

Сегодня на смену всем 
модным физкультурным 
увлечениям типа у-шу, 
аэробики, роликовых 
коньков пришла именно 
скакалка. В мире начался 
новый бум.

По крайней мере, те, кто 
недавно побывал в Америке, с 
удивлением отмечают: “Такое 
ощущение, будто вся Америка 
запрыгала”. А мы — что, ры
жие? Давайте не отставать от 
моды и обзаведемся этим са
мым доступным современным 
тренажером, тем более что спе
циалисты утверждают: занятия 
со скакалкой сочетают в себе 
активность бега, атлетическую 
мощь прыжков, эстетичность и 
грациозность танцевальных па. 
А еще напоминают нам о дет
стве, рождая массу приятных 
эмоций.

“Я и прямо, я и боком
...с поворотом и прискоком, 
и с разбега, и на месте, 
и двумя ногами вместе”, — 

вспоминается стишок Агнии 
Барто.

В пору своей молодости, чув
ствуя, что набираю лишний вес, 
я прибегала к спортивной ска
калке. Ох, как непросто было 
заставить себя напрыгать 2, а 
то и 3 тысячи прыжков сразу. 
Пот катил градом, зато количе
ство сжигаемых калорий росло 
с каждым последующим взма
хом резинового жгута. При со
ответствующей диете вес быс
тро приходил в норму. Сегод
ня, глядя с позиции уже зрело
го возраста, я убеждена, что 
скакалка — уникальное сред
ство укрепления здоровья и 
сжигания ненужных калорий.

Этот простой и всем дос
тупный тренажер сделает нас 
стройнее, улучшит координа
цию, подвижность стоп, укре
пит суставы рук и ног, сердеч
но-сосудистую и дыхательную 
системы. Главное, прыгать 
можно всегда и везде, в лю
бом возрасте и в любую пого
ду, на природе или в собствен
ной квартире. Важно только 
преодолеть свои психологичес
кие барьеры — “комплексы”.

Ехали мы недавно в скором 
поезде дальнего следования. 
Ехали сутки,, двое, трое. На ред
ких остановках выходили, конеч
но, на перрон, прогуливались, 
но что там эти 5-минутные про
гулки вялым шагом! В одном из 

тупление приглашенной звез
ды. Претенденты уже выбра
ны: или “Машина времени”, или 
“Иванушки”, или “Блестящие”, 
или Ю.Лоза.

Осталось желать лишь хоро
шей погоды.

Наталья ДЕНИСОВА.

новых денег (обмен произво
дится Г.1000). На жвачку ре
бенку, думаю я.

Зам.управляющего Ленинс
ким отделением Сбербанка Та
мара Третьякова рассказала, 
что немало трудностей со ста- 
рыми-новыми деньгами было 
в начале этого года, когда “но
вые” входили в обиход. Почему 
магазины не принимают ста
рую мелочь, ей не понятно. Бан
ки обязаны делать и делают 
это. Если граждане используют 
“старые” как средство плате
жа, вносят их на свои вклады, 
аккредитивы, — пожалуйста. 
Граждане также имеют право 
на обмен старых денег в отде
лениях Сбербанка по месту 
жительства.

—Но если пожилой человек 
обратился именно к нам с этой 
просьбой, уверена, наши со
трудники ему не откажут, — ска
зала Тамара Агапитовна.

А еще я узнала, что с 1 
июля нынешнего года банки 
выдают своим клиентам толь
ко новые деньги.

Возвращаясь из “рейда”, 
вспоминаю, как один мой зна
комый выкинул в форточку две 
горсти старой мелочи — чтобы 
не мешалась, как объяснил, 
все равно на них ничего не 
купить.

Жду на остановке своего 
автобуса. Рядом с урной валя
ются кусочки разорванной ста
рой голубоватой сторублевки. 
Кто-то таким образом решил 
уберечь себя от “мелочных” 
унижений...

Ольга БЕЛКИНА.

вагонов путешествовали амери
канские туристы. Так вот, они, 
без всяких “комплексов”, во вре
мя остановок доставали скакал
ки и начинали прыгать. Мы смот
рели на это, как на цирковое 
представление, в глубине души 
завидуя, конечно.

Поезд трогался, американ
цы, полные энергии, с румян
цем на лицах, весело и шумно 
продолжали путь, запивая ми
неральной водой “скакалочную 
диету”. А мы, россияне, кве
лые, ничуть не размявшиеся, 
вновь усаживались и укладыва
лись по своим полкам, впадая 
в дремоту от физического одер- 
венения и недостатка воздуха.

А представьте, вы приезжае
те на дачу. Вы, конечно, хмык
нете: мол, скакалки там только 
не хватало! За день так умота
ешься, голова идет кругом. В 
том-то и дело, что голова кру
гом — от прополки в наклон, от 
монотонных застойных движе
ний. Именно — для разрядки 
полезно попрыгать на скакалке.

Правда, специалисты пре
дупреждают, что с заболевани
ями сердечно-сосудистой сис
темы или болезнями суставов, 
при хроническом диабете, ожи
рении лучше выбрать физичес
кие упражнения более спокой
ного характера.

Мое личное убеждение: ска
калкой (в сочетании с лечеб
ной физкультурой) можно укре
пить силы и окончательно рас
статься с хворью в реабилита
ционный период. На собствен
ном опыте убедилась, в раз
ные периоды жизни пройдя че
рез серьезные болезни.

...Сколько, когда и как пры
гать? Скорее, по самочувствию. 
Начиная с малого, постепенно 
увеличивая количество прыж
ков и скорость.

Можно консультироваться у 
специалистов врачебно-физ
культурных диспансеров, каби
нетов и центров здоровья.

—Пусть звонят или приходят 
к нам, на ул.Карла Либкнехта, 
8, в областной центр медпро
филактики, — говорит страст
ный пропагандист и приверже
нец скакалки Маргарита Новиц
кая, — все подробно расска
жем и покажем, порекоменду
ем индивидуальные занятия 
для каждого.

Любовь ГУСЛЯКОВА.

МОРСКИЕ ВОЛКИ ВЫШЛИ НА ОХОТУ
В Федеральной пограничной службе (ФПС) приступило к не

сению службы новое подразделение — морская охрана. В ее 
состав вошли 25 судов, 13 катеров и 162725 специалистов в 
области рыбоохраны.

—В их функции входит контроль и охрана биологических ре
сурсов территориального моря, экономической зоны России и 
континентального шельфа, — заявил представитель ФПС, ком
ментируя этот факт. — По оценке наших специалистов, из-за 
незаконного промысла в наших водах только иностранных рыба
ков Россия теряет от двух до четырех миллиардов долларов 
ежегодно.

(“Общая газета”).

РОССИЯ ЗАПЛАТИТ ФРАНЦУЗАМ 
ЗА СВОЕ НАСЛЕДИЕ

Правительство России выделило 2,7 миллиона французских 
франков на оплату услуг французских адвокатов по правовому 
урегулированию вопросов получения Россией творческого на
следия и архива русских художников Михаила Ларионова (1881— 
1964) и Натальи Гончаровой (1881—1962), которые с 1915 года 
жили в Париже.

Как говорится в распоряжении премьер-министра Сергея 
Кириенко, подписанном 10 июля, эти деньги будут выделены за 
счет средств, предусмотренных в бюджете по разделу “Между
народная деятельность” на расходы неторгового характера.

ЯПОНЦЫ В ПАНИКЕ:
КУДА ПОДЕВАЛИСЬ ТАЙФУНЫ?

Загадочные дела творятся сейчас на просторах Тихого океа
на, где в этом году установлен климатический рекорд: там до 
сих пор не зародилось ни одного тайфуна. Обычно в январе — 
июне в регионе возникает примерно пять таких мощных тропи
ческих циклонов. Самая большая задержка произошла в 1973 
году, когда первый “переношенный" тайфун появился на свет 
только 2 июля. И вот роковой рубеж перейден, а циклонами в 
этом году по-прежнему, как говорится, даже не пахнет.

Последний из них “испустил дух" в минувшем декабре, и с тех 
пор на Тихом океане царит странное затишье, не вызывающее, 
кстати, большого восторга у специалистов японского метеоро
логического управления. Практика показывает, что любое нару
шение привычного хода событий не вызывает в природе ничего 
хорошего.

(“Известия”).

ЯНТАРНАЯ КОМНАТА “ЗАРЫТА” 
В БАЛТИЙСКОМ МОРЕ?

На Куршской косе, у Неринги, в Балтийском море, группа 
немецких исследователей обнаружила недалеко от берега при
знаки тайника, устроенного гитлеровцами в период отступления. 
Правительство Литвы дало разрешение на изыскательские ра
боты.

Некоторые исследователи высказывают предположение, что 
в тайнике может быть захоронена Янтарная комната. Еще подро
стком гражданин Германии Рихард Пиг, который в 1944 году 
был жителем местечка Прейлы, ныне входящего в состав Не
ринги, случайно увидел, как гитлеровцы привезли к берегу моря 
какие-то ящики и устроили тайник, накрыв его деревянным 
настилом. Лишь в 1995 году по его инициативе в этих краях 
начались поиски клада. И только нынче они дали результаты.

Работы ведутся под наблюдением саперов литовской армии. 
В экспедиции считают, что тайник может быть заминирован. А 
представители местной власти уже делают заявления о том, что 
Янтарная комната, если в тайнике действительно она, является 
достоянием Литвы, поскольку, мол, спрятана на ее территории.

("Труд").

|· ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ | 

Сотрудник
службы безопасности 

подозревается в убийстве
20 июля по области 
зарегистрировано 275 
преступлений, раскрыто—159.

КИРОВГРАД. 19 июля в де
журную часть милиции от жиль
цов дома по улице Дзержинско
го поступило сообщение о том, 
что с 16 июля пропали их сосе
ди — супруги 66 и 70 лет. Когда 
при осмотре квартиры на кухне, 
в ванной комнате и прихожей 
были обнаружены следы крови, 
стало ясно, что здесь произош
ло преступление. Сотрудникам 
уголовного розыска удалось вос
становить картину трагедии. 16 
июля в 18.00 в этой квартире 
произошла ссора между погиб
шими и их 27-летним сыном. 
Находясь в состоянии алкоголь
ного опьянения, молодой чело
век убил своих родителей, вы
вез их тела на гору Ежовую, ко
торая находится в 13 километ
рах от города, сжег их трупы. В 
этом ему помогали два прияте
ля. 20 июля в 22.00 останки 
погибших были обнаружены со
трудниками милиции. Все трое 
подозреваемых задержаны.

СЕРОВ. 20 июля в 5.45 в 
частном доме по улице Кузьми
на неработающий 26-летний мо
лодой человек на почве личных 
неприязненных отношений выс
трелом из обреза охотничьего 
ружья причинил огнестрельное 
дробовое ранение в брюшную 

Губернатор, Законодательное Собрание и правительство 
Свердловской области выражают глубокое соболезнование семье и 
близким

ТОМИЛОВА 
Владимира Павловича —

атамана Екатеринбургского отдела Оренбургского казачьего войска, 
подполковника милиции в отставке, по поводу его безвременной 
кончины.

• Очень славного сибирского котика (полгода), четырех
цветного, тигрово-темного окраса, с пушистым хвостом, боль
шими глазами, приученного к туалету, отдам надежному хозя
ину.

Звонить по дом.тел. 56-22-75.
• Двух прелестных щенков лайки-полукровки отдам в на

дежные руки.
Обращаться по адресу: ул.Восточная, 66, кв. 23, 

(за Трансагентством), к Нине.
• Умную красивую сиамскую молодую кошечку предлагаю 

надежному хозяину.
Звонить по дом.тел. 74-85-15, Маргарите.
• Маленького красивого котенка (котик) — в добрые руки.
Звонить по дом.тел. 55-29-26, Раисе Ивановне.
• Потерян песик, беспородный терьерчик, серая спинка и 

голова с висячими ушами. Хвост крючком с длинной белой 
шерстью.

Звонить по дом.тел. 65-96-61, Галине Андреевне, 
65-96-26, Валентине Михайловне.

полость своему тестю, который 
госпитализирован. Сам стреляв
ший покончил жизнь самоубий
ством, выстрелив себе в голову 
из того же обреза. На месте про
исшествия сотрудниками милиции 
изъяты: обрез, газовый пистолет 
“Вальтер", переделанный для 
стрельбы патронами 9 мм, 2 охот
ничьих ножа кустарного производ
ства. Возбуждено уголовное дело.

СЫСЕРТЬ. 19 июля на 14-м 
километре автодороги Сысерть — 
Асбест, в трех метрах от проезжей 
части, был обнаружен скелетиро
ванный труп неработавщего муж
чины 1970 года рождения. 20 июля 
проведенным судебно-медицинс
ким исследованием было установ
лено, что смерть этого человека 
наступила от огнестрельного ра
нения головы. Сотрудниками уго
ловного розыска задержан сотруд
ник службы безопасности одной из 
организаций области, подозревае
мый в этом убийстве.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 20 июля в 
подсобное помещение склада од
ного из частных предприятий по 
улице Комсомольской, подобрав 
ключ к замку, проникли трое неиз
вестных. Угрожая пистолетом ох
раннику, нападавшие открыто по
хитили 100 тысяч рублей и помпо
вое ружье ИЖ-81 с 4 патронами к 
нему. Идет розыск нападавших.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.
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