
■ С НОВЫМ ГОДОМ!

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
Газета издается с января 1992 года. Выходит 5 раз в неделю Цена в розницу — свободная

милосердия
Уже несколько лет подряд 
в Свердловской области
существует замечательная
традиция — провожать год 
уходящий и встречать 
новый под знаком
милосердия. Дни
милосердия, стартовавшие 
в середине декабря, 
завершатся в 
Рождественские праздники 
церемонией награждения 
активных участников 
благотворительной 
деятельности.

Но Дни милосердия — это 
не единовременная акция, рас
считанная на неделю-другую. 
Начальник штаба по проведе
нию этих дней Елизавета Се
меновна Зырянова, работаю
щая здесь на общественных
началах, поясняет, что за эти
годы движение в поддержку 
малоимущих, социально неза
щищенных слоев населения 
приобретает в области массо
вый характер.

Благотворительность всегда 
была присуща россиянам. 
Вспомним имена уральских за
водчиков Демидовых, Строга
новых, Турчаниновых, оставив
ших свой след в истории не 
только тем, что поднимали про
мышленность и горное дело. 
Они еще строили школы, боль
ницы, дома призрения и сирот
ские приюты, открывали музеи 
и картинные галереи.

Эстафета благотворительно
сти на уральской земле не пре
рвалась. На слуху у всех име
на тех, в ком живо сострада
ние и кто оказывает большую 
помощь сиротам, инвалидам, 
ветеранам войны и труда. Это 
предприниматели Валерий 
Язев, Игорь Ковпак. Евгений 
Зяблицев и многие другие.

В числе спонсоров — целые 
предприятия: Северский труб
ный завод, грузовое автотран
спортное предприятие № 3 
(г.Екатеринбург), Кировградс- 
кая типография, Бизнес-клуб 
“Глобус”... А это уже соТни ты
сяч милосердных людей!

Сейчас в оргкомитет по про
ведению Дней милосердия сте
кается информация для подве
дения итогов благотворитель
ной деятельности за 1998 год. 
К примеру, в числе лучших сре
ди коммерческих банков назва
ны Уральский банк реконструк
ции и развития, банк “Екате
ринбург”, ОАО “Уралвнешторг- 
банк”. Каждый из них внес свою 
лепту в благое дело. Уральский 
банк реконструкции и развития 
в уходящем году перечислил 
на благотворительные нужды в 
два раза больше средств, чем 
в 1997 году, оказав детсадам и 
школам помощь в приобрете
нии учебных пособий, мебели, 
в ремонте помещений; медуч
реждениям — в приобретении 
оборудования и лекарств; 
спортивным организациям — в 
проведении соревнований и 
покупке инвентаря. Поддержал 
банк и фонды “Возрождение 
Верхотурья" и поддержки Ураль
ского Академического филар
монического оркестра.

Нынешние Дни милосердия 
проводятся при спонсорской 
поддержке Уральского электро
механического завода и меж
дугородной телефонной стан
ции.

Говорят, что, если в рожде
ственские дни человек совер
шит хоть один добрый посту
пок, весь год ему будет сопут
ствовать удача. В нашей обла
сти в Дни милосердия тысячи 
людей и сотни коллективов при
мут участие в добрых делах и 
начинаниях, о которых мы не
пременно расскажем.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ КОРОТКО

■ В ОЖИДАНИИ ЧУДА

Живы бувтеіѵі — 
не помрем!

Село Мостовское близ Артемовского древнее 
теринбурга. Селяне возвели его на болотных кочках, 
построив немало мостов. Отсюда и название поселка.

Вечерняя тьма мешала поиску наших адресатов.
—Вам Сметаниных? А которых? — переспрашива

ли местные жители. Выяснилось, что коренных Сме
таниных в этом селе много.

—Вкусная у меня фамилия, правда? — шутит Сер
гей Сметанин, которого мы, наконец, увидели. Отец 
семейства вернулся с работы и бережно вынул из-за 
пазухи булку хлеба. Полуторагодовалый наследник сра
зу устроился у бати на коленях (на снимке справа).

Часом раньше нас встретила его супруга Ольга и 
смущенные дети: Алена, которой 4 января исполнит
ся 9 лет, семилетняя Ирина. На руках у мамы воссе
дал Андрюша.

Поводом для нашей встречи послужило письмо, 
которое Ольга Сметанина сочинила... Деду Морозу:

“...пишу Вам по просьбе моих детей: им очень 
хочется к Новому году получить подарок, и прошу 
очень в моей просьбе не отказать. Наша семья нахо-
дится за чертой бедности, денег мы не видим. Но мы 
продолжаем жить: у нас есть своя корова, а, значит, и 
молоко, овощи со своего огорода.

А вот подарки купить не на что. Я знаю, что Вам 
тоже трудно, но дети думают, что Дедушка Мороз 
добрый, всем подарки дарит... Я сама не работаю, 
нахожусь в декретном отпуске по уходу за ребенком”.

Непонятно, на что надеялась многодетная мать, 
адресуя свою просьбу сказочному персонажу. Жизнь 
этой семьи мало похожа на сказку.

Кем только ни работал Сергей Сметанин: и лесни
ком, и комбайнером. Сегодня он подвозит корма на 
ферму. Раз в два дня приносит с работы две буханки 
хлеба — это его зарплата.

■ ИТОГИ

Дорогие уральцы!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 

1999 годом, в последний раз начинающимся с привыч
ных цифр 19..!

Праздник Нового года — время подведения итогов и, 
конечно, время надежд. К сожалению, уходящий в исто
рию 1998 год был весьма непростым. В августе-сентяб
ре мы пережили жестокий экономический кризис. Его 
следствием, ощутимым для каждого жителя нашей об
ласти, стал заметный рост цен даже на товары первой 
необходимости. Но нельзя забывать и о другом. Не 
сбылись мрачные прогнозы о полном крушении банков
ской и торговой системы России и ее регионов. В Свер
дловской области банковская система выжила, а основ
ные торговые предприятия смогли переориентировать
ся и в целом сохранить ассортиментный набор продо
вольственных товаров.

Отсюда — и надежды на год наступающий! Уверен, 
что в 1999 году нам удастся наверстать упущенное. В 
этом смысле важнейшее значение имеют предстоящие 
в будущем году выборы губернатора и глав ряда горо
дов Свердловской области, депутатов Государственной 
Думы России. Важно понимать, что выборы — это наша 
с вами возможность влиять на власть, поправлять ее. 
Надеюсь, мы выберем достойных!

Но это — будущее. А сейчас позвольте еще раз по
здравить всех с Новым годом! Здоровья вам, счастья, 
любви и побольше улыбок!

Полномочный представитель 
Президента РФ в Свердловской области 

Ю.БРУСНИЦЫН.
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Ог всей души поздравляю моих избирателей и их 
семьи с наступающим 1999 годом. Я верю, что грядущий 
год принесет всем много радости и счастья, пусть все 
невзгоды останутся позади в старом 1998 году, а удача 
будет постоянным спутником каждого. Желаю вам креп
кого здоровья, прекрасного настроения, неиссякаемой 
жизненной энергии, успехов во всех ваших начинаниях, 
тепла и уюта в ваших домах!

Ваш Депутат Государственной Думы 
Светлана ГВОЗДЕВА.
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Читателей “Областной газеты” 
и ее замечательный, творческий коллектив 
поздравляю с наступающим Новым годом 

и Рождеством!
Пусть Новый год будет добрым к вам. Пусть он пода

рит вам приятные сюрпризы и радость встреч с новыми 
друзьями. Пусть он будет богат на театральные премье
ры, новые выставки, экспозиции, концертные програм
мы. Хочу, чтобы новый год был для всех вас более 
благоприятным и щедрым, чем год уходящий. Пусть 
сложности экономической ситуации не Сказываются на 
радости человеческого общения — самой главной рос
коши в наше время. Желаю вам радости, здоровья, 
успехов во всех ваших начинаниях. Будьте счастливы!

Министр культуры Свердловской области 
Н. ВЕТРОВА.
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Обновиться пухом

Кто знает, где 
пролегает черта 
бедности, о которой 
так много говорят? Как 
свидетельствуют герои 
нашего репортажа, 
“черта бедности” — 
отнюдь не край 
пропасти. За этой 
гранью люди живут 
годами, воспитывают 
детей, завороженно 
смотрят телевизор и 
мечтают о будущем. О 
хорошем будущем.

Как бы то ни было, из 
Мостовского Сметанины 
не уедут. "В двух шагах 
от дома школа и садик 
под боком”, — поясняет 
Сергей свою привержен
ность к насиженным ме
стам. И вообще он счи
тает: где родился — там 
и пригодился.

Нам показалось, что 
люди здесь выживают 
благодаря тесным род
ственным связям'. Одни 
хлебом поделятся, дру
гие клюквой, третьи — 
молоком. Так и живут.

Дети у них здоровы, 
не голодны и одеты, 
пусть не в новое, но по 
погоде. Мы проведали

в новом гопу

лишь две семьи — и в
каждой по трое ребятишек, мал мала меньше.

Вообще же, по служебной надобности довелось 
посетить немало сел и деревень. И всюду поражает 
одно: вопиющие нужда и нищета не истребили в 
людях веру в лучшее.

В Мостовском корреспонденты “ОГ” побывали не 
одни, а с Дедом Морозом, который приехал сюда по 
зову сердца и во исполнение новогодней акции (под
робнее о ней читайте завтра в “ОГ"). Поводили хоровод 
в семье Сметаниных (на снимке слева). Подарили 
детишкам подарки. Познакомились с их родней и даже 
с кормилицей-коровой Малютой. Та минувшей весной 
побаловала семейство приплодом. Телка Майка (на

снимке внизу) проявила к Деду Морозу повышенный 
интерес и залезла шершавым языком в его рукав.

Покидая наших новых знакомых, мы пожелали им 
хорошего будущего. Сегодня же селяне живут по 
мудрому принципу: чем богаты — тем и рады. Ольга 
Сметанина, например, не хотела нас отпускать без 
подарков: сушеной чаги и полного чулка лука, выра
щенного своими руками. "Не последнее отдаю!” — 
твердила хозяйка. А нам показалось, что здесь и 
последнего не пожалеют.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

Для оптимизма все же есть основания
Уходящий год останется в 
памяти жителей области, как 
очень непростое время. Мы 
попросили подвести его итоги 
политолога, советника 
губернатора Свердловской 
области Анатолия КИРИЛЛОВА.

—Анатолий Дмитриевич, для 
вас, как для ученого, уходящий 
год, похоже, сложился удачно. 
Взять хотя бы тот благожелатель
ный резонанс, который получила в 
1998 году ваша книга "Урал: от 
Ельцина до Ельцина". К примеру, в 
“Независимой газете” за 10.12.98 
года отмечено, что эта моногра
фия заметно выделяется на об
щем уровне региональной полити
ческой литературы. А что принес 
этот год всей области? Какую вы 
могли бы ему дать оценку?

—Я бы назвал прошедший

1998-й годом поражений и надежд.
Для жителей области пораже

ния были связаны не только с 
общероссийским кризисом, начав
шимся 17 августа. Он сказался 
практически на каждом из нас, так 
как экономика Свердловской об
ласти и всей России стала разви
ваться в иной плоскости.

Но были и иные события в 
жизни области, которые сказались 
на благосостоянии многих сверд
ловчан отрицательно. Эти собы
тия очень задели меня как полито
лога. К примеру, я совершенно 
уверен, что кое-кем были пред
приняты огромные усилия для 
того, чтобы сорвать визит в марте 
1998 года в Екатеринбург трех пре
зидентов — России, Германии и 
Франции.

А ведь с этим визитом были

связаны наши надежды значитель
но увеличить темпы социально- 
экономического развития облас
ти. Было намечено открытие пря
мых кредитных линий из Герма
нии, Франции в наш регион, под
писание Борисом Ельциным мно
гих документов, касающихся Свер
дловской области. Я подчеркиваю, 
что срыв визита не случаен. Опре
деленные силы в Москве напуга
ла возможность рывка уральской 
экономики, за которым несомнен
но последовал бы рывок и всей 
России.

А вот конец года, как это не 
покажется странным, стал, по моей 
оценке, поводом для оптимизма в 
1999 году. Мы наконец-то получи
ли в России правительство, кото
рое действует, исходя из общена
циональных интересов, а не из

интересов неких иностранных фон
дов и олигархических групп.

Ведущая роль области в соци
ально-экономическом развитии 
России ныне подчеркнута тем, что 
Эдуард Россель стал членом пре
зидиума правительства страны, и 
многие выстраданные им идеи — 
ограничение хождения доллара, 
амнистирование средств, выве
зенных за рубеж, создание более 
жесткой системы управления 
страной и ряд других — получают 
поддержку и начинают осуществ
ляться.

Для меня лично знаковым со
бытием явилось подписание во 
время проведения выставки-пре
зентации крупнейших предприя
тий Свердловской области в Мос
кве соглашения двумя ведущими 
лидерами российской политики —

мэром Москвы Юрием Лужковым 
и губернатором Эдуардом Рос
селем. И в этом соглашении я 
вижу огромную пользу не только 
для жителей области, предприя
тия которой получат значитель
ные заказы, что, несомненно, по
служит делу активизации эконо
мики региона. А главное —· это 
соглашение будет способство
вать объединению усилий для воз
рождения России самими росси
янами.

Все последние события и мно
гое другое заставляют меня смот
реть с оптимизмом в год 1999-й. 
Надеюсь, что он принесет немало 
доброго в семьи свердловчан, в 
нашу политику, в нашу экономику.

Записал
Станислав СОЛОМАТОВ.

■ ДОЛГИ НАШИ

Товары в счет пособий
АСБЕСТ. Выдача товаров в счет пособий 
организована в асбестовской службе занятости 
накануне Нового года.

Безработные смогли приобрести мясо птицы, муку, тесто 
и разнообразную выпечку. Не остались без подарков и дети 
безработных. Сорок ребят получили приглашения на елку в 
центр досуга “Заводной апельсин”. По словам заместителя 
директора службы занятости Яны Романовой, для детей и 
взрослых подготовлено 400 подарков, в которые вошли фрукто
вый компот и печенье. Помочь оставшимся не у дел удалось 
благодаря взаимозачетам. В течение года в фонд занятости 
"живыми" деньгами поступил всего 1 миллион рублей. 
Поэтому сейчас выдается пособие еще за февраль.

Сдана новая школа
АРТИНСКИЙ РАЙОН. В деревне Малые Карзи сдана 
новая ■ школа.

Прежнее здание сгорело пять лет назад. Вскоре началось 
строительство новой школы, в котором принимали участие рай
онная администрация, красноуфимские строители и област
ные власти. Учебное заведение рассчитано на 264 места. До 
этого ребята учились в помещениях бывшего интерната и 
начальной школы. Десятый и одиннадцатый классы могут 
остаться неукомплектованными, так как ребята ходят в школу 
соседнего села Свердловского и вряд ли захотят менять учеб
ное заведение в середине года. Занятия в новой школе 
начнутся в конце января

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

П ра вител ьство
рассчитывает на помощь

До 10 января 1999 года 
правительство области 
собирается выплатить 
зарплату бюджетникам за 
один месяц. Всего на эти 
цели пойдет 270 
миллионов рублей.

В дальнейшем власти соби
раются ежемесячно платить 
зарплату учителям и врачам, 
а погашение задолженности по 
зарплате растянуть до авгус
та 1999 года. Как сообщила 
областной министр экономики 
и труда Галина Ковалева, для 
ликвидации долгов будет ис

пользоваться схема замкнуто
го финансового кольца, то 
есть взаимозачеты. Так, бюд
жетникам планируется пога
сить долги за коммунальные 
услуги. Таким образом, счи
тает ^Ковалева, можно бу
дет снизить задолженность 
на 40 процентов.

Правительство рассчиты
вает на помощь муниципаль
ных образований, ведь в рас
поряжение многих из них в 
1999 году отдаются важ
нейшие налоговые источ
ники, например, 100 про

центов подоходного налога.
В самом Доме правитель

ства в декабре зарплата со
трудникам повышена в полто
ра раза. Как пояснил А.Воро
бьев, таким образом зарплаты 
чиновников приведены в соот
ветствие со ставками и 
окладами, установленными 
президентом РФ в 1997 году. 
В 1999 году ожидается увели
чение зарплаты бюджетникам 
области в полтора раза.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Зимняя ралугаі
трижды появлялась в 
декабре над 
Красноуфимском. Конец ее 
упирался в недавно 
открывшийся храм 
Александра Невского.

Старожилы утверждают, что

это необычное зрелище в бы
лые времена всегда предшество
вало войнам и бедам и поэтому 
ждут несчастья. Местное духо
венство же, наоборот, считает, 
что уникальное явление зна
менует конец страданий. Гео-

графы и краеведы объясняют 
красноуфимское “северное сия
ние" преломлением света в 
падающих кристалликах снежи
нок, причем не последнюю роль 
здесь играет отражение солнеч
ных лучей от купола церкви.

I ■ ОФИЦИАЛЬНО [

Об отзыве
лицензии 
у банка 

"Малахит"
Приказом Центрального бан

ка Российской Федерации от 
21 декабря 1998 года № ОД- 
611 возобновлено действие 
приказа Банка России от 7 ап
реля 1997 года № 02-148 “Об 
отзыве лицензии на осуществ
ление банковских операций у 
Акционерного общества откры
того типа Акционерного банка 
"Малахит” (ранее действие пос
леднего приказа было приос
тановлено).

Все приходные и расходные 
операции по балансовым и внеба
лансовым счетам данной кредит
ной организации и операции по 
счетам клиентов прекращаются.

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

Епископ
Екатеринбургский и 
Верхотурский Никои 
обратился к пастве с 
новогодним посланием.

Совсем малое время от
деляет нас от начала 1999 
года — последнего Реред 
2000-летием Светлого Рожде
ства Христова, говорится в 
нем. Издавна принято в пред
новогодние дни оглядывать
ся назад и подводить итоги 
прошедшему.

“Кто из нас в день Нового 
года не желал ближним счас
тья, здоровья, радости и ус
пехов? — вопрошает владыко 
Никон. — Но сколько из нас 
сегодня могут с увереннос
тью сказать, что сбылись эти 
добрые, прекрасные, но че
ловеческие пожелания? Ибо 
что значат наши человечес
кие пожелания без молитвы, 
без опоры в Вере Отеческой".

“Было время, когда предки 
наши не начинали и не окан
чивали ни одного дела без 
молитвы и крестного знаме
ния. Тогда были полны наро
дом храмы Божии... И благо
дать Божия обильно излива
лась на Россию, слава Оте
чества нашего доходила в 
самые отдаленные пределы".

А теперь? Все ли в про
шлое новолетие поспешили в 
храмы? "И если мы видим, 
что уходящий год был для нас 
трудным, полным тяжких по
терь, то не грехи ли наши 
тому виною?”

Ныне многие усматривают 
причины бед нашего много
страдального Отечества в 
кознях внешних врагов. “Одни 
возлагают вину за происхо
дящее со всеми нами на 
просчеты власти, вторые — 
на деятельность того или ино
го политического движения, 
третьи — на представителей 
другой нации... Это путь опас
ный и порочный, ведущий к 
разделению людей и к нашей 
общей погибели!"

Да, у России всегда были 
могущественные враги, от
мечается в послании. “Од
нако, если бы мы всемерно 
старались побеждать истин
ных внутренних врагов сво
их — свои страсти и грехи.., 
то, быть может, всесильный 
Владыка неба и земли уже 
укротил бы ярость, вражду
ющую на нас, и обратил бы 
вспять мыслящих нам злое”.

Огладываясь на уходящий 
год, епископ Никон вспоми
нает пребывание в нашей 
епархии Чимеевской иконы 
Божией Матери. В пасхаль
ную седьмицу в Екатерин
бург был доставлен Благо
датный Огонь, сшедший на 
Гроб Господень в Великую 
Субботу. А какой радостью 
наполнились сердца всех, 
кто в сентябре побывал на 
церковном праздновании го
довщины переноса мощей 
святого Симеона Верхотур
ского! Тогда губернатор об
ласти Э.Россель передал 
священноначалию ключ от 
Свято-Троицкого собора 
Верхотурского кремля, кото
рый отныне будет кафед
ральным собором. В уходя
щем году в Иерусалиме на
писана для нас святая ико
на Великомученицы Екатери
ны — небесной покровитель
ницы Екатеринбурга и всей 
нашей епархии.

“Так не будем же детьми 
неблагодарными к Небесно
му Отцу нашему, — гово
рится в послании. — Поспе
шим в эти новогодние дни 
со своими близкими в хра
мы Божии, чтобы из глуби
ны души помолиться Госпо
ду Богу.., и постараемся по
думать о том, что с наступ
лением нового года нам не
обходимо обновиться духом, 
запастись христианским му
жеством и благодушием, 
покорностью и преданностью 
неисповедимым судьбам 
Промысла...”

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Главное управление ЦБ РФ 
по Свердловской области.



2 стр. Областная
Газета 30 декабря 1998 года

■ ГУБЕРНАТОРСКАЯ ПРОГРАММА: УРАЛЬСКОЕ СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА

СЕГОДНЯ мы начинаем 
публикацию серии матери
алов о тех предприятиях 
области, продукция кото
рых пользуется спросом и 
в нашей стране, и за ру
бежом. Востребованность 
уральской продукции по
требителями доказала вы- 
ставха-ирезентация, со
стоявшаяся 11 декабря в 
Москве. Экспозиции более 
«ем. 50 преддр^ягий реги
она вызвали там большой 
интерес. Выставка поло
жила начало большой ра
боте, которая закончится 
под лиса мнем кон трак гов 
на поставку в Москву 
уральской продукции, Мы 
решили рассказать имен
но об участниках згой вы
ставки.

Скоро многое в Москве, по
хоже, будет двигаться по ураль
ской “указке”: ожидается, что в 
столице будут установлены све
тофоры, дорожные и уличные 
указатели, светильники произ
водства Уральского оптико-ме
ханического завода.

Эта светотехника была по
казана на декабрьской выстав
ке-презентации в первопрес
тольной (стенд завода, кстати, 
числился под первым номером) 
и понравилась руководству сто
лицы. Еще Ю.Лужкову и его 
“команде” приглянулась уом- 
зовская медицинская техника, 
геодезические приборы. Готов
ность москвичей приобрести 
уральскую продукцию отраже
на в протоколе намерений о 
развитии сотрудничества меж
ду столицей и нашей облас
тью, подписанном Б. Никольс
ким и Н. Даниловым.

Как уже сообщала наша га-

■ УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ

"Соло"
на мотоциклетном

заводе
Ирбитский мотозавод — некогда градообразующее 
предприятие — переживает далеко не лучшие времена. 
На предприятии введено внешнее управление.
О том, чем сегодня живет Уралмото, рассказывает 
исполнительный директор акционерного общества 
В.ТРЯПИЧКИН.

—Вадим Александрович, 
вы последний месяц все 
больше в командировках: в 
Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге. С чем свя
зана такая активность?

—Сейчас я вам назову про
сто убийственную для завода 
цифру. Еще совсем недавно его 
производственные мощности 
использовались всего на 2 про
цента! Естественно, что с этим 
мириться нельзя. За прошлый 
месяц, кроме поездок, связан
ных с арбитражным судом, у 
меня были визиты в ряд бан
ков с целью получения целе
вых кредитов под конкретные 
заказы; заключил несколько 
крупных контрактов, в частно
сти — на изготовление для Вьет
нама 350 мотоциклов. В ре
зультате производственный 
план на декабрь, подкреплен
ный заказом, составляет 571 
транспортное средство.

—Как вы намерены дей
ствовать дальше в связи с 
введением на заводе внеш
него управления?

—Мы намерены работать с 
внешним управляющим Серге
ем Федоровичем Малыгиным 
в одной команде. Я буду по- 
прежнему руководить предпри
ятием, называясь теперь ис
полнительным директором. В 
наших планах программа-ми
нимум — утвердить план внеш
него управления и программа- 
максимум — завершить рест
руктуризацию предприятия.

—Сейчас многие про
мышленные предприятия 
объясняют свои простои 
дефицитом оборотных 
средств. Какова ситуация с 
ними на мотозаводе?

—Целевые кредиты, предо
ставленные для выполнения 
зарубежных заказов, позволя
ют почти полностью закрыть 
потребность от производства в 
оборотных средствах, так как 
прибыльность от выполнения 
таких заказов превышает сто

■ ИНВЕСТИЦИИ

Пойдет
уральская катанка

По предварительным 
данным, в текущем году 
комбинатом 
“Уралэлектромедь” 
выпущено около 200 тысяч 
тонн катодной меди 
(в 1997 году произведено 
180 тыс. тонн).

Производство катодной меди, 
основной продукции комбината, 
в течение всего года работало 
стабильно. На январь-февраль 
будущего года намечены горя
чее опробование и пуск цеха по

Москва зажигает
зеленый свет

зета, инициатором мероприя
тия и ее активным участником 
был губернатор нашей облас
ти.

Но УОМЗ, как и некоторые 
другие уральские фирмы, вов
се не похож на робкого маль
чика, которого привели за руч
ку на показ в столицу. По от
зывам специалистов, это кон
версионное предприятие — 
одно из самых “продвинутых” в 
отношениях с Москвой. Мину
ло уж пять лет, как в столице 
существует филиал завода, чис
ленность работающих на кото
ром достигла 40 человек. В 
Москве внедряется все новая 
и новая техника УОМЗа. К при
меру, сейчас устанавливаются 
светофоры.

Так что, может быть, помощь 
губернатора предприятию вов
се не нужна?

Наоборот. Продвижению на 
рынок таких товаров, которые 
выпускает УОМЗ, просто необ
ходима политическая поддерж
ка. Ведь эти технологически 
сложные изделия кто-то дол
жен обслуживать. Изделия нуж
но обеспечивать запчастями, 
при необходимости модернизи
ровать, заменять. К тому же 
покупателей следует обучать 
обращению с техникой. Все это 
можно хорошо делать лишь в 
условиях стабильности, устой
чивых связей. И губернаторс
кие гарантии стабильности 
здесь многое решат.

Заместитель генерального 
директора УОМЗа Сергей Мак
син считает, что такое актив- 

процентов. С помощью таких 
сделок мы надеемся “раскру
тить" предприятие. Играет свою 
роль и то, что завод продолжа
ет отказываться от бартерных 
сделок. Открытие московского 
представительства Уралмото 
позволит более активно сотруд
ничать с западными региона
ми России. К примеру, у нас 
сейчас так возрос объем зака
зов на запчасти, что производ
ство еле справляется с его 
выполнением.

—Какова стратегия и так
тика завода по обновлению 
модельного ряда?

—Мы сейчас будем двигать
ся по пути развития номенкла
туры одиночных мотоциклов. 
Это уже знакомые “Вояж” и 
“Кобра”. Также идет обновле
ние модели “Соло”. Думаю, ее 
появление будет для нас зна
чительным событием. Сейчас 
идут работы над новым двига
телем кубатурой 750 см со 
стартером и электрозапуском.

—Мне известно, что не
давно в Египте прошли ис
пытания “Тайги”. Каковы 
результаты и намерен ли 
завод выпускать вездеход
ную технику?

—“Тайга” неплохо показала 
себя в условиях египетской 
пустыни. Сейчас к повторным 
испытаниям готовится еще 
один образец вездехода. При
мерно через полгода у нас бу
дут полные сведения. “Тайга” 
не является основной моде
лью завода. Она нуждается в 
тщательной доработке.

Египетский заказ помог бы 
нам наладить выпуск вездехо
дов.

—Остается пожелать за
воду и потенциальным по
купателям его продукции, 
чтобы уральские мотоцик
лы вызывали большой не
поддельный интерес и были 
россиянам по карману.

Беседовала
Алена РУКОЛЕЕВА.

производству катанки (медной 
проволоки). Цех оснащен италь
янским, американским и немец
ким оборудованием, для его эк
сплуатации создано российско- 
германское СП “Катур-Инвест”. 
Российский учредитель — ком
бинат "Уралэлектромедь”, инос
транный — немецкий концерн 
"Маннесман Демаг", который уже 
инвестировал в производство 10 
млн. долларов.

Елена ВЕСТИНА. 

ное участие областных влас
тей в развитии отношений пред
приятия с московскими парт
нерами открывает совершенно 
новый этап этих контактов. Бла
годаря подписанию Ю.Лужко
вым и Э.Росселем договора о 
сотрудничестве области и сто
лицы Москва, образно говоря, 
зажгла на пути уральской про
дукции зеленый свет.

Нельзя не отметить, что об
ластные власти “проталкива
ют” в Москву не какую-нибудь 
там устаревшую продукцию. 
Кредо УОМЗа — выпускать тех
нику, не уступающую мировым 
образцам. А вот цена ее в 2—3 
раза меньше, чем импортной, 
так что преимущество ураль
цев очевидно. Поэтому уомзов- 
скую технику с удовольствием 
закупают многие регионы. Кро
ме того, даже в богатой Моск
ве свердловчан просят сейчас 
обслужить импортную технику, 
изготовить к ней запчасти, так 
как услуги иностранных фирм 
стали непомерно дорогими.

Равняясь на мировые стан
дарты, УОМЗ наладил выпуск 
уникальной продукции, которую 
в России, кроме него, не вы
пускает никто. Взять хотя бы 
инкубатор для новорожденных, 
созданный (к слову, по просьбе 
Э.Росселя) в самые короткие 
сроки. Инкубатор разработали 
практически “на пустом мес
те”, не имея никакого опыта, 
притом, что изготовить такой 
аппарат — очень сложная за
дача. Ибо он должен обеспечи
вать младенцу среду, сходную

■ ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ

Добавка тонна золота и платины
В 1998 году удалось 
стабилизировать ситуацию 
в золотодобывающей 
отрасли нашей области.

Ожидается, что по итогам 
года добыча золота и платины 
вырастет на 1 тонну, или на 60 
процентов к уровню прошлого 
года. По мнению президента 
Союза предприятий металлур-

Владимир ff
ФРОЛОВ:

Долгожданное снижение налогов скоро, похоже, станет 
реальностью: на днях бюджетный комитет Госдумы 
рекомендовал принять депутатам в первом чтении 12 из 
внесенных правительством 19 налоговых законопроектов.

—Подобные меры мы предла
гали еще в 1992 году, —говорит 
Владимир ФРОЛОВ, доктор 
экономических наук, профес
сор, президент ассоциации“На
логи России”, — если бы тогда 
это сделали, сегодня Россия была 
бы процветающей страной...

В 1992 году, выступая на сове
те безопасности с концепцией на
логовой реформы, разработанной 
нашей ассоциацией, я сформули
ровал несколько, на мой взгляд, 
фундаментальных принципов, ко
торые должны быть заложены в на
логовую систему.

Первое. Налоговое давление 
должно быть разумным. Ассоциа
ция “Налоги России" проводила 
исследования. Расчеты показали, 
что разрушение экономики начи
нается, когда сумма общих нало
говых сборов достигает 45 - 47 
процентов от доходов. Профес
сор Лаффер определил еще мень
ший предельный порог: 30-35 
процентов. Сегодня россияне пла
тят примерно 60 копеек с рубля - 

с той, что окружала его в утро
бе матери. Уральское изделие 
прошло всестороннюю провер
ку у иностранных конкурентов, 
и они, как ни старались, не 
смогли сделать нашим оборон
щикам никаких упреков. Высо
ко оценили инкубаторы и в Рос
сии — в свое время УОМЗ вы
играл тендер на их поставку 
Минздраву России. Всего ин
кубаторов выпущено заводом 
около двух тысяч.

Достойны похвалы и уом- 
зовские светофоры. Такие све
тофоры, кстати, выстроились в 
Екатеринбурге вдоль улицы 
Ленина (от УПИ до площади 
1905 года). Ими очень доволь
ны водители — у обычных све
тофоров порой не различишь, 
какой свет горит. Не нараду
ются на них и службы ГИБДД 
— в изделиях УОМЗа обычную 
лампочку заменили множество 
крошечных светодиодов, срок 
службы которых более 12 лет, 
И теперь эксплуатационникам 
не требуется едва ли не каж
дую неделю менять в светофо
ре лампы. Это преимущество 
уральской техники по достоин
ству оценили москвичи, пото
му как в столице тысячи све
тофорных объектов.

С.Максин считает, что ураль
ским предприятиям по силам 
выпускать многое из того, что 
производится за границей. Не 
выпускали потому, что эти воз
можности раньше не были вос
требованы. Если бы уральские 
фирмы столько лет работали 
на тех направлениях, что и, к 

ПО РОССИИ: СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

Как гЬрожанка 
стала сельским 

старостой

гического комплекса области 
Андрея Козицына, это — ре
зультат активных совместных 
усилий правительства облас
ти, союза и самих золотодо
бытчиков по выведению отрас
ли из кризиса.

Программа развития отрас
ли на 1998—2003 годы предус
матривает рост добычи за этот

Лучше поздно, чем никогда"

мы нарушаем объективные эконо
мические законы.

Второе. Чем сложнее налоговая 
система, тем труднее собрать на
логи. Для стран, где не в традиции 
их платить, нужна предельно про
стая система сбора налогов, но, 
конечно, не 4 страницы, в которые 
можно было уместить советское 
налоговое законодательство.

—В 92-м вы предлагали сни
зить НДС до 13 процентов. Ны
нешние законопроекты предпо
лагают его снижение с 20 до 15 
процентов. Но ведь известно, 
что собираемость НДС прямо 
пропорциональна его ставке: 
чем она выше, тем больше по
ступлений в бюджет, 45 процен
тов которого как раз и форми
руется за счет НДС. Эксперты 
Минфина предсказывают, что 
налоговая реформа принесет 
бюджету убытки примерно в 70 
млн. рублей.

—Сейчас налоговая система 
медленно эволюционирует в ту 
сторону, которую мы указали Беда 

примеру, “Филипс”, то их ре
зультаты были бы не хуже.

Кстати, в производстве про
дукции уомзовцы обходятся без 
ложного патриотизма. Руковод
ствуются здесь не категория
ми “свое” или “иностранное”, а 
соотношением цены и каче
ства. Если такое соотношение 
лучше у иностранных комплек
тующих, то делают ставку на 
них. К примеру, в тахеометре 
УОМЗа до 80 процентов им
портных деталей. И он популя
рен как в России, так и за 
рубежом.

Конечно, нет никакой гаран
тии, что все те изделия, что 
продемонстрировал УОМЗ на 
выставке в столице, будут за
куплены москвичами. Нужно 
будет выдержать конкуренцию 
с прочими поставщиками. Тем 
не менее на январь 1999 года 
намечено совещание в столи
це по сотрудничеству нашего 
региона с Москвой в области 
медицинской техники. Област
ные власти учли успехи ураль
ского завода — УОМЗ назна
чен координатором всех наших 
предприятий при подготовке к 
этому совещанию.

А с московскими милицио
нерами, к примеру, заводчане 
намечают составить (подклю
чив научные институты) развер
нутую программу использова
ния в столице светотехники 
УОМЗа.

Идет работа и по внедре
нию в Москве уральской гео
дезической техники. Сам 
Ю.Лужков предложил устано
вить гиростабилизированную 
платформу УОМЗа на несколь
ко милицейских автомобилей и 
проверить в деле уральскую 
новинку.

В общем, надежда на успех 
сотрудничества есть. Порукой 
ему — “губернаторский марке
тинг” Э.Росселя.

Станислав СОЛОМАТОВ.

НОВГОРОДСКАЯ ОБ
ЛАСТЬ. Самой большой уда
чей в своей жизни семья Ши
роковых считает... переезд 
из Новгорода в деревню. В 
Кшентицах супруги купили 
добротный кирпичный дом 
с участком в 20 соток. Шесть 
лет живут и нарадоваться не 
могут. Елизавета Ивановна 
заведует сельским магази
ном, а Виктор Григорьевич 
трудится на собственном 
подворье. Они держат двух 
коров, теленка, несколько 
овец и кур. Земельный уча
сток дает картофель, ово
щи, ягоды. Еды вдосталь, 
детям в Новгороде продук
тами помогают.

Горожане так принорови
лись к сельской жизни, что 
даже коренные жители 
иногда обращаются к ним 
за советами по части при
готовления солений, да и 
по многим житейским во
просам. Широковы стали в 
деревне своими до такой 
степени, что Елизавету Ива
новну сельский сход избрал 
старостой.

НА СНИМКЕ: Виктор Ши
роков ловит рыбку в выры
том им пруду, а Елизавета 
поит мужа горячим чайком.

Фото 
Александра ОВЧИННИКОВА 

(ИТАР-ТАСС).

период в 5 раз, а снижение 
себестоимости 1 грамма ме
талла — с 11 до 7,5 доллара. 
Предполагается, что это при
ведет к увеличению поступле
ния налогов в областной и ме
стный бюджеты с 4,6 млн. дол
ларов до 24,5 млн.

Нина ВОРОНИНА.

в том, что за прошедшее время 
она успела ‘‘раздавить" нашу эко
номику И новации уже мало что 
дадут, вряд ли они окажут замет
ный оздоравливающий эффект. А 
снижать налоги все равно надо. 
Потому что иначе дальше - тупик.

Но если даже мы сейчас выбе
рем оптимальный вариант реани
мирования экономики и вдруг не 
получится “как всегда” — даже тог
да потребуется не менее 5 лет, что
бы выкарабкаться из того, что мы 
себе “нареформировали”. А нало
говая система наша пока далека от 
идеальной. Она сложна, запутана, 
с массой неоднозначных толкова
ний. В ней налогоплательщик — 
всегда виноватый. Новый же На
логовый кодекс, наоборот, дает 
ему неоправданные привилегии, в 
частности, при судебном разби
рательстве. Это грозит непрерыв
ными тяжбами, арбитражные суды 
окажутся перегруженными и будут 
не в состоянии объективно выно
сить решения. Большое количество 
арбитражных процессов свиде
тельствует о несовершенстве нало
говой системы. Когда я был в Анг
лии, то специально спросил, сколь
ко “налоговых” процессов там про

Терпения и надежды
желают уральцам депутаты 

Палаты Представителей
Одним из важных политических событий уходя

щего года были апрельские выборы в Законода
тельное Собрание Свердловской области. Как ра
боталось новым депутатам Палаты Представите
лей в 1998 году? Что ждут они от нового года?

Об этом сегодня говорят:

Петр Ефимович ГОЛЕНИ
ЩЕВ, председатель Пала
ты Представителей:

- Мне выпала честь возгла
вить Палату Представителей, 
в которую нынче в условиях 
жесткой конкуренции попали 
очень грамотные и опытные 
люди практически со всей тер
ритории области. Уровень под
готовки у каждого очень высо
кий, жизнь знают не понаслыш
ке, все прошли жесткий отсев, 
победив на выборах 8—10 кон
курентов. Таким составом во
просы рассматриваются по-де
ловому.

Наряду с защитой интере
сов территорий одна из задач 
палаты - проанализировав, 
одобрить или отклонить приня
тый областной Думой закон. То 
есть мы - как фильтр, как бы 
сверяем законы с жизнью. Счи
таю, многое нам удается. Наши 
депутаты стремятся участво
вать в разработке законов с 
первых этапов и охотно прини
мают участие в работе Думы. 
Скажем, Валентина Павлоёна 
Исаева активно занималась 
вместе с думцами разработ
кой закона об образовании, мно
гие поправки ее - как опытного 
педагога, руководителя гимна
зии для одаренных детей - были 
учтены. В разработке бюджета 
активность проявили все ко
митеты палаты, особенно по 
законодательству, возглавляе
мый Аркадием Михайловичем 
Чернецким; на совесть рабо
тал в согласительной комис
сии наш депутат Михель Вик
тор Егорович из Краснотурьин- 
ска.

К великому сожалению, про
шедший год был очень тяже
лый. Я вот недавно побывал в 
ряде школ Красноуфимского 
района. Во время выборов был 
совсем другой разговор. Се
годня там люди в полном отча
янии от безысходности и поте
ряли всякую веру. Это страш
но. С другой стороны, откуда 
ей браться, вере, если люди по 
полгода не получают заработ
ную плату? Считаю, главная и 
наипервейшая задача област
ного правительства - погасить 
задолженность по выплате за
работной платы. Потому что 
отсутствие денег при бешеном 
росте цен приводит действи
тельно в отчаяние. Часть дол
га необходимо выдать непре
менно “живыми” деньгами, 
часть - продуктами, но по нор
мальным ценам, без накруток 
посредников. Палата Предста
вителей в этом вопросе будет 
оказывать влияние на прави
тельство до тех пор, пока не 
будут ликвидированы все дол
ги по зарплате работникам бюд
жетной сферы.

Хочу пожелать каждому жи
телю нашей области, чтобы 
наступающий год был намного 
лучше. Это во многом зависит 
от каждого из нас. Мы до того 
много на себя наговариваем, 
что скоро и впрямь поверим, 
будто государство наше - без
надежный банкрот и ничего 
нельзя исправить. Не надо со
здавать себе имидж неспособ
ных. Мы многое можем! И не 
раз это доказывали. Искренне 
желаю всем выдержки и актив
ных действий, а главное - здо
ровья, чтобы выстоять перед 
любыми трудностями, счастья, 
благополучия каждой семье.

Аркадий Михайлович ЧЕР
НЕЦКИЙ, председатель ко
митета Палаты Представи
телей по вопросам законо-

исходит за год. Менее десяти! А у 
нас в Свердловской области за 
месяц больше рассматривается.

—Теперь 25 процентов сни
женного НДС, самого собирае
мого налога, субъектам РФ при
дется перечислять в центр. 
Сможет ли эти потери компен
сировать налог с продаж?

—Вряд ли. Я считаю, что ожи
дания больших поступлений в бюд
жеты от введения пятипроцентно
го, а по подакцизным товарам де
сятипроцентного налога с продаж 
несколько завышены.

—Но он будет выгоден для 
больших городов?

—И для больших городов он 
будет не так уж выгоден. Дело в 
том, что наши депутаты исключили 
из списка предметов, облагаемых 
этим налогом, основную часть про
дуктов питания. А ведь сейчас, кро
ме дешевых продуктов, наш обед
невший народ почти ничего и не 
покупает.

—То, что предполагается 
снизить ставку налога на при
быль с 35 до 30 процентов, 
уменьшить минимальную став
ку подоходного налога с физи
ческих лиц с 12 до 9, а макси- 

дательства и местного са
моуправления, мэр Екате
ринбурга:

- К сожалению, я не всегда 
удовлетворен работой Палаты 
Представителей, поскольку оп
ределенные изначально в ус
таве области функции и полно
мочия палаты не позволяют ей 
в полной мере влиять на ситу
ацию в области. Рычаги воз
действия весьма ограничены, 
ряд законов, принятых Думой, 
вообще проходит мимо пала
ты, а те, которые идут через 
палату, не могут стать объек
том серьезного анализа, по
скольку ни соответствующего 
аппарата, ни времени у депу
татов не хватает. И только са
мые важные и самые опреде
ляющие законы палата успе
вает рассматривать и успева
ет формировать собственное 
мнение.

Естественно, что одним из 
самых главных вопросов года 
является формирование бюд
жета В этом году действия так 
называемой рабочей группы, в 
которой принимали участие и 
руководители комитетов Пала
ты Представителей, в опреде
ленной степени сняли накал 
страстей, потому что часть про
блем была рассмотрена и 
принята на рабочих группах. С 
точки зрения методологии фор
мирования бюджета он, бес
спорно, будет носить более 
справедливый характер по от
ношению к муниципальным об
разованиям. С точки зрения 
цифр реального наполнения - 
не думаю, что он станет значи
тельно проще для муниципаль
ных образований, потому что 
ряд нормативов, которые рас
считаны по методологии мини
стерства финансов нашей об
ласти, вызывают у меня, на
пример, очень большие сомне
ния.

Думаю, что этот вопрос бу
дет предметом обсуждения еще 
не раз. Но над всеми довлеет 
одно обстоятельство: тот вари
ант бюджета, который мы рас
смотрели и одобрили, не может 
быть окончательным, поскольку 
правительство России вынесло 
на рассмотрение Государствен
ной Думы ряд законопроектов 
по налогам, по ставкам нало
гов, по перераспределению этих 
налогов, по межбюджетным от
ношениям. И если эти измене
ния будут приняты Госдумой и 
обретут статус закона, они мо
гут полностью перечеркнуть ту 
работу, которая проделана и За
конодательным Собранием, и 
правительством Свердловской 
области.

Вспоминая уходящий год, 
конечно же, нельзя не сказать 
о праздновании 275-летия Ека
теринбурга. Меня радует, что 
практически всё, что мы наме
чали сделать в честь юбилея 
города, мы сделали. Екатерин
бург помолодел, преобразился, 
обрел достойный столицы вид.

Что пожелать уральцам? 
Каждый раз, входя в новый 
год, мы надеемся, что всё бу
дет хорошо, что мы будем жить 
и развиваться, что вырастут но
вые дома, родятся дети, будут 
играться свадьбы. Жизнь дей
ствительно продолжается, и 
очень многое зависит от нас 
самих. Оттого, как мы настро
ены, оттого, как мы готовы за
щищать то, что считаем важ
ным. Поэтому самое главное 
пожелание: несмотря на все 
мрачные прогнозы, оптимизма 
и надежды!

мальную ставку с 35 до 32 про
центов, в вас тоже не вселяет 
оптимизма?

—Я уже говорил, что налоговая 
система лишь эволюционирует, 
притом очень медленно, в указан
ном нами направлении. В 92-м 
году налог на прибыль составлял 
43 процента, скоро его ставку по
низят до 30 процентов — я уверен, 
что большинство законопроектов 
будут одобрены Думой. Этот на
лог, наряду с подоходным, в на
шем варианте Налогового кодекса 
мы предлагали вообще отменить 
как самый сложный и труднособи
раемый. Прибыльные предприятия 
сегодня в России можно пересчи
тать по пальцам, они не дадут се
рьезную прибавку к бюджету. А в 
малом бизнесе нужен один налог 
— вмененный. И он должен быть 
обязательно связан с определен
ными показателями: площадью 
магазинчика, торгового места, 
платой за лицензию, наконец.

—Хорошо, с малым бизне
сом понятно. Известно, что Ге
оргий Боос предложил разре
шить проблему неплатежей в 
“бизнесе большом”, обложив 
просроченную взаимную задол-

Александр Иванович 
ИВАННИКОВ, депутат Пала
ты Представителей, глава 
муниципального образова
ния город Лесной:

- Что уходящий год привнес 
в мою жизнь? Во-первых, не 
может не вызывать удовлетво
рения моя победа на выборах. 
Во-вторых, я счастлив тем об
стоятельством, что судьба све
ла меня в Палате Представи
телей с хорошими, интересны
ми людьми, профессионалами 
своего дела, в большинстве 
своем с богатым жизненным 
опытом руководителей. Обще
ние с ними помогает уверить
ся в правильности своей пози
ции, и это вдвойне приятно и 
полезно. Третье отрадное об
стоятельство уходящего года - 
то, что, став депутатом Зако
нодательного Собрания, мой 
личный статус приподнялся и 
некоторые вопросы своей тер
ритории теперь удается решать 
быстрее и проще.

Вообще работа в Палате 
Представителей, как бы ни 
была она нелегка и сколько бы 
времени ни отнимала, имеет 
много плюсов. Я стал вникать 
в проблемы своего избиратель
ного округа, лучше стал знать 
и понимать проблемы области. 
Особенно полезны личные при
емы - правда, пока я веду их в 
Серове и в Нижней Туре. Но и 
эти первые встречи с избира
телями свидетельствуют о том, 
что проблемы уральцев, в ка
ком бы городе они ни жили, 
созвучны. Чаще всего спраши
вают про жилье, оздоровление, 
пенсии. Не могу похвастать, 
что все удается сделать Но 
кое-что все же удается в на
шем муниципальном образова
нии нет долгов по заработной 
плате, по выплате детской ком
пенсации; в этом году отре
монтировали бассейн, достра
иваем школу. Рад, что можем 
оздоравливать детей из всех 
городов округа в нашем круг
логодичном санатории.

Что меня не устраивает в 
работе Палаты Представителей, 
так это некая спешка, которая 
не дает возможности прорабо
тать серьезные законы как сле
дует. До сих пор, например, не 
пойму, какая была необходи
мость в срочном порядке при
нимать закон о едином налоге 
на вмененный доход, если он 
был явно недостаточно прора
ботан, если он сам по себе 
непонятен исполнителям? В 
рамках; своего города мы ре
шили сделать некоторый ана
лиз, что даст этот закон: уве
личение сбора налогов или сни
жение, на какие категории бу
дет распространяться, какая 
перспектива в этом плане? И 
должен сказать, что еще на 
много вопросов мы не нашли 
ответа.

Самый главный итог рабо
ты палаты в уходящем году - 
это принятие закона о бюдже
те. Я знаю, что работа шла 
давно, но и здесь лучше было 
бы не торопиться, посмотреть 
все еще раз как следует, что
бы сделать бюджет лучше, точ
нее и реалистичнее.

Меня называют иногда пес
симистом, но я с этим не со
всем согласен. Просто я знаю, 
что на следующий год ситуа
ция в стране существенным 
образом не улучшится. Поэто
му искренне желаю всем жите
лям Свердловской области, что
бы хватило терпения и не по
кидала надежда.

Подготовила 
Нина ЯКИМОВА, 

главный специалист 
пресс-службы 

Законодательного 
Собрания 

Свердловской области.

женность предприятий налогом. 
Ставку его будут устанавливать 
субъекты федерации. Что вы 
скажете по этому поводу?

—Ну, это уже “экзотика” начи
нается, называется “третий путь”· 
Россия всегда идет неожиданны
ми путями, от которых, грубо го
воря, оторопь берет. Эта новация 
не имеет под собой осмысленного 
основания — попытка выжать хоть 
какие-то деньги с предприятий, ко
торые и так по уши в долгах.

В основе налоговой системы 
должна лежать единая, продуман
ная концепция сбора налогов 
Действующая и принимаемая сис
темы такой концепции не имеют. 
Нет там четко сформулированных 
законодательных норм, они носят 
схоластический, а подчас и сум
бурный характер.

Я расскажу вам историю, кото
рая может дать представление о 
том, как у нас появляются новые 
налоги. Знаю ее достоверно, из 
первых уст

Господин Кулик, в прошлом 
депутат Госдумы, а ныне министр 
сельского хозяйства, летел как-то 
на самолете. Сидел рядом “новый 
русский” и в недобрый для страны 
час, как потом оказалось, выта
щил из кармана большую пачку 
долларов. И Кулика осенило а по
чему бы не взимать налог на на 
личную валюту?

Вопросы задавал
Андрей КАРКИН
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ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
"О бюджете областного

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Областному закону 

"О бюджете областного 
экологического фонда на 1999 год"

Бюджет областного

экологического фонда на 1999 год”
экологического фонда на 1999 год

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 22 декабря 1998 года 
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 25 декабря 1998 года

Статья 1
Утвердить бюджет областного экологического фонда на 1999 год по 

доходам в сумме 236 500,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 
236 500,0 тыс. рублей (приложение 1).

Статья 2
Принять к сведению:
1) консолидированный бюджет экологических фондов Свердловской 

области по доходам в сумме 281 340,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 
281 340,0 тыс. рублей (приложение 2);

2) расчетный объем доходов муниципальных экологических фондов в 
сумме 44 840,0 тыс. рублей, расходов в сумме 44 840,0 тыс. рублей (прило
жение 3).

Статья 3
1. Установить ставки платы за загрязнение окружающей природной 

среды, исходя из базовых нормативов платы за выбросы загрязняющих ве
ществ в окружающую природную среду, в пределах коэффициента индекса
ции платы, утвержденного на 1999 год Государственным комитетом по 
охране окружающей среды Российской Федерации:

1) за выбросы в атмосферу стационарными источниками за 1 условную
тонну:

в пределах допустимых загрязнений - 1,61 рублей;
в пределах установленных лимитов - 8,05 рублей;
за превышение установленных лимитов - 40,25 рублей;
2) за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты и на рельеф ме

стности за 1 условную тонну:
в пределах допустимых загрязнений:
в бассейн реки Волги - 118,31 рублей;
в бассейн реки Оби - 139,85 рублей;
в пределах установленных лимитов:
в бассейн реки Волги - 591,55 рублей;
в бассейн реки Оби - 699,25 рублей;
за превышение установленных лимитов: 
в бассейн реки Волги
в бассейн реки Оби

- 2 957,75 рублей;
- 3 496,25 рублей;

3) за выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от передвижных ис
точников, находящихся в эксплуатации (для автомобильного транспорта - 
состоящих на учете в Государственной инспекции по безопасности дорож
ного движения), по типам транспортных средств за 1 единицу в год:

легковой автомобиль - 127,28 рублей;
грузовой автомобиль и автобус
с бензиновым двигателем - 188,50 рублей;
автомобили, работающие на газовом топливе- 65,95 рублей;
грузовой автомобиль и автобус с дизельным
двигателем - 117,81 рублей;
строительно-дорожные машины и сельско
хозяйственная техника - 23,56 рублей;
пассажирский тепловоз - 763,46 рублей;
грузовой тепловоз - 1 008,43 рублей;
маневровый тепловоз - 117,81 рублей;
пассажирское судно - 706,86 рублей;
грузовое судно - 942,48 рублей;
вспомогательный флот - 232,85 рублей.
Плата за выбросы автотранспорта, работающего на неэтилированном 

бензине или оснащенного нейтрализаторами отработавших газов, взимается 
с применением коэффициента 0,2 к установленным ставкам платы;

4) за сверхлимитные выбросы автомобилей за 1 автомобиль:
с дизельными двигателями при превышении 
норм дымности - 19,40 рублей;
с бензиновыми двигателями, имеющими
4 цилиндра, при превышении норм углеводо
родов и окиси углерода - 19,40 рублей;
с бензиновыми двигателями, имеющими более
4-х цилиндров, при превышенииГнорм
углеводородов - 38,80 рублей;
5) за размещение отходов в пределах установленных лимитов по видам 

отходов (рублей за 1 тонну, кубический метр размещенных отходов):
1 класс токсичности (чрезвычайно опасные) - 1 154,53 рублей;
2 класс токсичности (высоко опасные) - 494,80 рублей;
3 класс токсичности (умеренно опасные) - 329,87 рублей;
4 класс токсичности (мало опасные) - 164,93 рублей;
нетоксичные промышленные отходы 
добывающих отраслей
нетоксичные промышленные отходы,

- 0,21 рублей;

в том числе являющиеся вторичными 
материальными ресурсами
твердые и жидкие бытовые отходы, 
древесные отходы

- 37,84 рублей;

- 9,48 рублей.
Плата за размещение отходов сверх установленных лимитов взимается в 

пятикратном размере за каждую единицу (тонну, кубический метр) разме
щенных отходов.

Плата за размещение отходов в пределах утвержденного норматива 
взимается с применением коэффициента 0,2 к ставке платы за размещение 
отходов в пределах установленных лимитов.

При размещении отходов на специально оборудованных объектах, рас
положенных на территории, принадлежащей или арендуемой природополь- 
зователем, при соблюдении требований нормативно-технической докумен
тации устанавливается понижающий коэффициент 0,3 к ставке платы за раз
мещение отходов в пределах установленных лимитов. При нарушении пра
вил экологически безопасного размещения отходов, отсутствии лицензии 
(разрешения) на размещение отходов, при размещении отходов, являющих
ся вторичными ресурсами, которые могут быть переработаны, понижающий 
коэффициент не применяется.

В случае хранения отходов, являющихся вторичными ресурсами, на промыш
ленной площадке свыше 12 месяцев (если иное не оговорено в разрешении на 
временное хранение, выданном Государственным комитетом по охране окружаю
щей среды Свердловской области) плата взимается в пятикратном размере к 
ставке платы, установленной для нетоксичных промышленных отходов, в том 
числе являющихся вторичными материальными ресурсами.

Плата за размещение ртутьсодержащих ламп вне территории природо
пользователей - 1 338,87 рублей за 1000 штук.

Плата за хранение ртутьсодержащих ламп на территории природополь
зователей свыше 12 месяцев взимается в пятикратном размере.

2. Для организаций-природопользователей, расположенных в городах с 
наиболее тяжелой экологической обстановкой (Асбест, Екатеринбург, Ка
менск-Уральский, Кировград, Краснотурьинск, Красноуральск, Нижний Та
гил, Первоуральск, Ревда, Серов), нормативы платы за выбросы в атмосфе
ру, сбросы загрязняющих веществ в водные объекты и на рельеф местнос
ти, размещение отходов увеличиваются на 20 процентов против установлен
ных в пункте 1 настоящей статьи.

Статья 4
Освободить от платежей за загрязнение окружающей природной среды 

следующие категории организаций-природопользователей:
1. От платы за выбросы в атмосферу, сбросы загрязняющих веществ в 

водные объекты, размещение собственных отходов:
1) органы государственной власти, органы местного самоуправления;
2) лечебно-оздоровительные учреждения, дома-интернаты, зоопарки, 

заповедники, заказники, природные парки, учебные заведения высшей и 
средней школы (кроме лабораторий и производственной деятельности), 
гимназии, лицеи, школы и колледжи, учреждения профессионально-техни
ческого образования, детские дошкольные учреждения, музеи, библио
теки, клубы, дома культуры (кроме коммерческой деятельности), иные 
учреждения и организации, финансирование которых осуществляется из 
федерального, областного и местных бюджетов;

3) организации и учреждения уголовно-исполнительной системы Ми
нистерства юстиции Российской Федерации, воинские части и организации 
Министерства обороны Российской федерации (кроме производственной 
деятельности), объекты гражданской обороны, финансируемые из феде
рального и областного бюджетов, при наличии утвержденных нормативов 
выбросов, сбросов загрязняющих веществ, лимитов размещения отходов.

2. От части платы за загрязнение атмосферы, связанное с выработкой

тепла и электроэнергии для населения, объектов социальной сферы и уч
реждений, финансируемых из федерального, областного и местных бюдже
тов, организации, содержащие на своем балансе источники тепло-, электро
снабжения, при условии соблюдения ими установленных нормативов пре
дельно допустимых выбросов.

3. От платы за сброс в отводимых сточных водах ингредиентов хозяй
ственно-бытового происхождения, полученных от населения и объектов со
циальной сферы, в пределах согласованных лимитов организации, содержа
щие на своем балансе хозяйственно-бытовые очистные сооружения и муни
ципальные предприятия водопроводно-канализационного хозяйства, при на
личии утвержденных нормативов предельно допустимых сбросов.

4. От платы за размещение бытовых отходов от населения организации 
жилищно-коммунального хозяйства и организации, исполняющие эти функ
ции, при условии размещения отходов на специально отведенных тер
риториях (свалках, хранилищах, полигонах) и наличии лицензии на разме
щение отходов.

Статья 5
1. Предоставить природопользователям целевую льготу по платежам в 

экологические фонды в виде корректировки платежа в размере 75 процен
тов от суммы начисленной платы (за исключением платы за сверхлимитные 
сбросы и выбросы, несанкционированное и сверхлимитное размещение от
ходов) с учетом освоения ими средств на выполнение природоохранных 
мероприятий.

Корректировка платежа в экологические фонды производится в поряд
ке, установленном статьей 10 Областного закона "Об экологических фон
дах в Свердловской области" для целевой льготы в виде отсрочки платежа.

Утвердить перечень природоохранных мероприятий, осуществляемых 
плательщиками в счет полученной льготы и вошедших в федеральные и об
ластные программы (приложение 4), перечень муниципальных экологиче
ских программ (приложение 5).

Специализированным муниципальным предприятиям, осуществляющим перера
ботку бытовых и промышленных отходов, предоставить целевую льготу по плате
жам в экологические фонды в виде корректировки платежа в размере 100 
процентов от суммы начисленной платы (за исключением платы за сверхлимитные 
сбросы и выбросы, несанкционированное и сверхлимитное размещение отходов) 
при условии, что высвободившиеся средства будут направлены на развитие 
производства по переработке бытовых и промышленных отходов по договору с 
Правительством Свердловской области.

Перечень природоохранных мероприятий, не вошедших в федеральные 
и областные экологические программы, но согласованных с органами мест
ного самоуправления и Государственным комитетом по охране окружаю
щей среды Свердловской области для выполнения в счет платежей, пред
ставляется Правительством Свердловской области одновременно с годо
вым отчетом об исполнении бюджета областного экологического фонда.

2. Установить, что плановые платежи, подлежащие перечислению в обла
стной экологический фонд, производятся природопользователями само
стоятельно ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, фактические платежи по итогам отчетного года - 
до 20 марта следующего за отчетным годом.

3. Установить, что в соответствии с федеральным законодательством и 
во исполнение Областного закона "О погашении задолженности по плате
жам в бюджеты в Свердловской области" Правительство Свердловской 
области вправе совершать с имуществом (включая имущественные права), 
полученным в счет уплаты задолженности (пени за несвоевременное пере
числение платежей, подлежащих зачислению в областной экологический 
фонд), сделки с применением договорных цен при условии, что доходы 
областного экологического фонда от этих сделок не могут быть ниже 20 
процентов от суммы погашаемой задолженности.

Статья 6
1. Установить, что плата в областной экологический фонд организаций- 

природопользователей муниципальных образований город Нижний Тагил и 
город Каменск-Уральский, кроме 10 процентов средств, подлежащих пере
числению в федеральный экологический фонд, зачисляется в муниципаль
ные экологические фонды и направляется на выполнение федеральной 
целевой программы "Оздоровление окружающей среды и населения 
г. Нижний Тагил Свердловской области на период до 2000 года" и перво
очередных мероприятий по оздоровлению окружающей среды и населения 
г Каменска-Уральского.

Ответственность за сбор платы и ее целевое использование возлагается 
на органы местного самоуправления муниципальных образований город 
Нижний Тагил и город Каменск-Уральский.

2. Установить, что часть платы в размере до 50 процентов, перечислен
ной в областной экологический фонд организациями, расположенными на 
территории муниципальных образований с наиболее тяжелой экологической 
обстановкой (города Асбест, Екатеринбург, Кировград, Краснотурьинск, 
Красноуральск, Первоуральск, Серов, районы Каменский, Ревдинский), мо
жет направляться по договору с Правительством Свердловской области на 
финансирование первоочередных муниципальных экологических мероприя
тий при условии включения этих мероприятий в смету расходов областного 
экологического фонда и равноценного финансирования их из муниципаль
ных экологических фондов.

Статья 7
1. Утвердить перечень расходов областного экологического фонда, 

подлежащих финансированию в первоочередном порядке:
тыс. рублей

Покрытие задолженности по финансированию 
мероприятий, выполненных в 1998 году 500,0
Проектирование,строительство, реконструкция 
природоохранных сооружений, перевод котельных 
на газ 9 000,0
Областная целевая программа "Организация 
экологического образования в Свердловской 
области (1999-2003 годы)" 1 500,0
Областная целевая программа "Полихлордифенилы" 700,0
Областная целевая программа "Радон" 200,0
Областная целевая программа "Переработка 
техногенных образований Свердловской области” 3 650,0
Областная целевая программа неотложных мер по 
обеспечению населения питьевой водой 
стандартного качества 1 800,0
Содержание и развитие особо охраняемых природных 
территорий, других природоохранных объектов 
и ресурсов 2 550,0

2. Утвердить перечень прямых получателей средств из областного эко
логического фонда в 1999 году (приложение 6).

Статья 8
1. Разрешить Правительству Свердловской области предоставлять в 

1999 году денежные займы из областного экологического фонда юридиче
ским лицам, реализующим федеральные и областные экологические про
граммы, в объеме не свыше 2 600 тыс. рублей.

2. Утвердить ставки процентов за предоставляемые денежные займы в 
размере 1/4 от учетной ставки Центрального Банка Российской Федерации, 
действующей на момент подписания договора.

3. Суммы по погашению денежных займов из областного экологиче
ского фонда, а также проценты и неустойки направляются в областной эко
логический фонд.

Размер пени за несвоевременный возврат денежных займов - 0,1 про
цента от суммы займов за каждый день просрочки.

4. Суммы средств из резервного фонда расходуются на основании по
становления Правительства Свердловской области по согласованию с Обла
стной Думой Законодательного Собрания Свердловской области.

Статья 9
Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования
Губернатор Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
28 декабря 1998 года
№ 51 03

тыс. рублей

■ ?

Объем 
бюджета

в том числе
бюджет 

непосред
ственно 
област

ного 
экологи
ческого 
фонда

бюджет 
зачтенных 

затрат при
родопользо

вателей, 
выполняю
щих собст

венные 
природо
охранные 

мероприятия

бюджет об
ластного 

экологического 
фонда в части, 

оставляемой 
муници
пальным 
образо
ваниям

на выполнение 
экологических 

программ

Всего доходов 236 500,0 26 500,0 200 000,0 10 000.0
1 Платежи за загрязнение окружающей среды 233 900,0 23 900,0 200 000,0 10 000,0
1.1. Плата за выбросы в атмосферу загрязняющих веществ 56 500,0 5 800,0 48 300,0 2 400,0
1.2. Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 

и на рельеф местности 60 000,0 6 100,0 51 300,0 2 600,0
1.3. Плата за размещение отходов 117 400,0 12 000,0 100 400,0 5 000,0
2 Поступление в областной экологический фонд сумм по искам 

о возмещении вреда, штрафов за экологические правонарушения, 
от реализации конфискованных орудий охоты и рыболовства, незаконно 
добытой с их помощью продукции 300,0 .300,0

3 Прочие доходы (пеня, возврат займов) 2 300,0 2 300,0 - - · ■
Всего расходов 236 500,0 26 500,0 200 000,0 10 000,0

1 Природоохранные мероприятия природопользователей, выполняемые 
в счет платежей согласно пункту 1 статьи 5 настоящего Областного закона 200 000,0 - 200 000,0

2 Природоохранные мероприятия муниципальных образований, выполняемые 
за счет средств областного экологического фонда согласно пунктам
1 и 2 статьи 5 настоящего Областного закона 10 000,0 іі. 10 000,0

3 Итого расходы, осуществляемые со счета областного экологического фонда 26 500,0 26 5.00,0
3.1. Покрытие задолженности за работы, выполненные в 1998 году 500,0 500,0 -
3.2. Финансирование деятельности Государственного комитета по охране 

окружающей среды Свердловской области по разработке, экспертизе 
и сопровождению целевых экологических программ, проектов 
и законопроектов 2 000,0 2 000,0

3.3. Проектирование, строительство, реконструкция природоохранных 
сооружений
а) строительство очистных сооружений (поселки Бисерть, 
Троицкий Талицкого района, Калиново Невьянского района,

8 500,0 8 500,0 -

больницы "Маян", "Чусовское озеро")
6) строительство предприятий по переработке бытовых отходов

4 000,0 4 000,0 -

(Первоуральско-Ревдинского промузла)
в) изыскание и обустройство скважин для подземного водоснабжения

3 000,0

1 500,0

3 000,0 -

(в городах Асбест, Каменск-Уральский, Камышлов, Кировград) 1 500,0 -
3.4. Создание системы экологического мониторинга, информационной базы,

экономического механизма природопользования
а) приобретение лабораторного оборудования, приборов, других 
технических средств и программного обеспечения для ведения

1 450,0 1 450,0

740,0экологического мониторинга 740,0 -
б) разработка и ведение кадастров, мониторинга природных ресурсов 200.0 200,0 -
в) мониторинг радиационной обстановки Свердловской области 
г) разработка приборов, инструктивно-методических материалов,

185,0 185,0 -

программных средств для развития автоматизированной системы
140,0управления природопользованием и мониторинга окружающей среды 

д) подготовка и издание доклада "О состоянии окружающей среды
140,0

и влиянии факторов среды обитания на здоровье населения области 
в 1998 году"
е) обеспечение деятельности областного экологического фонда

95,0 95,0 - -

(компьютерное обеспечение, работа оператора) 90,0 90,0 -
3.5. Содержание и развитие особо охраняемых природных 

территорий, других природных объектов и ресурсов 
а) содержание и развитие заповедников "Денежкин Камень"

2 550,0 2 550,0 •1

и "Висимский", природных парков и других особо охраняемых 
территорий и объектов
б) проведение работ по охране и регулированию использования

1 815,0 1 815,0 *

биологических ресурсов 555,0 555,0 -
в) учет и оценка природных ресурсов и объектов 180,0 180,0 -

3.6. Экологическое образование и воспитание (Областная целевая 
программа)
а) экологическое образование в период детства в учреждениях основного,

1 500,0 1 500,0 -

среднего общего и дополнительного образования детей
б) экологическое образование в учреждениях начального, среднего

500,0 500,0 *

и высшего профессионального образования
в) переподготовка и повышение квалификации кадров управления

450,0 450,0 -

и производства 150,0 150,0 -
г) экологическое просвещение населения 400,0 400,0 -

3.7 Мероприятия по ликвидации последствий и предотвращению негативного 
воздействия на окружающую среду и здоровье населения 6 200,0 6 200,0 -
а) реализация областной целевой программы "Полихлордифенилы" 700,0 700,0 •
б) реализация областной целевой программы "Радон"
в) реализация областной программы "Переработка техногенных 
образований Свердловской области" (в том числе переработка

200,0 200,0

монацитового концентрата) 3 800,0 3 800,0 - -
г) ликвидация последствий ветровала 1995 года 800,0 800.0 - -
д) разработка областных экологических законов и программ
е) мероприятия по оздоровлению населения, в том числе детского,

100,0 100,0 - -

проживающего на экологически неблагоприятных территориях 600,0 600,0 - -
3.8. Научные исследования и разработки

а) разработка и опытное внедрение технологий по переработке
1 000,0 1 000,0 - -

техногенных образований, бытовых отходов
б) разработка и опытное внедрение технологий, оборудования,

600,0 600,0 - *

средств для очистки сточных вод и пылегазовыбросов 400,0 400,0 • -
3.9. Обеспечение населения Свердловской области питьевой водой 

стандартного качества 1 800,0 1 800,0 -
а) организация производства материалов и сооружений
по очистке питьевой воды
б) установка и эксплуатация локальных сооружений по очистке

315,0 315,0 -

литьевой воды и доставка сертифицированной воды в областные 
учреждения здравоохранения, социальной защиты, культуры 
в) реализация проектов по обеспечению чистой питьевой

500,0 500,0 -

водой областных учреждений социальной сферы, населения области 805,0 805,0 -
г) организация мониторинга питьевой воды 180,0 180,0 -

3.10. Резервный фонд 1 000,0 1 000,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Областному закону 

"О бюджете областного 
экологического фонда на 1999 год"

Консолидированный бюджет экологических фондов 
Свердловской области на 1999 год_

тыс. рублей

Объем 
бюджета

в том числе
областной 

бюджет
бюджет 
муници
пальных 
образо
ваний

Всего доходов
1. Платежи за загрязнение

281 340,0 236 500,0 44 840,0

окружающей среды
2. Поступления сумм по 
искам о возмещении вреда, 
штрафов за экологические 
правонарушения, от 
реализации конфискованных 
орудий охоты и 
рыболовства, незаконно 
добытой с их помощью

275 140,0 233 900,0 41 240,0

продукции 900,0 300,0 600,0
3. Иные доходы 5 300,0 2 300,0 3 000,0
Всего расходов
1. Природоохранные 
мероприятия природополь- . 
зователей, выполняемые

281 340,0 236 500,0 44 840,0

в счет платежей
2. Природоохранные 
мероприятия муниципаль
ных образований, выпол
няемые за счет части 
средств областного

200 000,0 200 000,0

экологического фонда
3. Покрытие задолженности 
за работы, выполненные

10 000,0 10 000,0

в 1998 ГОДУ
4. Финансирование деятель
ности Государственного

1 500,0 500,0 1 000,0

комитета по охране 
окружающей среды 
Свердловской области 
и его территориальных 
подразделений по разра
ботке, экспертизе и сопро
вождению целевых экологи
ческих программ, проектов 
и законопроектов 10 000,0 2 000,0 8 000,0
5. Проектирование, 
строительство, реконструк
ция природоохранных соору
жений 29 140,0 8 500,0 20 640,0
6. Создание системы экологи
ческого мониторинга, 
информационной базы, 
экономического механизма 
природопользования 4 600,0 1 600,0 3 000,0
7. Содержание и развитие 
особоохраняемых природ
ных территорий, других 
природных объектов 
и ресурсов 5 400,0 2 400.0 3 000,0
8. Экологическое образо
вание и воспитание '3 500,0 1 500,0 2 000,0
9. Мероприятия по ликви
дации и предотвращению 
негативного воздействия 
на окружающую среду 
и здоровье населения 10 200,0 6 200,0 4 000,0
10. Научные исследования 
и разработки 1 700,0 1 000,0 700,0
11 Обеспечение населения 
питьевой водой стандартного 
качества 5 300,0 1 800,0 3 500,0
12 Резервный фонд 3 000,0 1 000,0 2 000,0

(Продолжение на 4-й стр.).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Областному закону 

“О бюджете областного 
экологического фонда на 1999 год” 

Расчетный объем доходов и расходов 
муниципальных экологических фондов 

тыс. рублей

N» 
п/п

Муниципальные 
образования

Расчетный 
объем доходов

Объем 
расходов

1. Алапаевский район 300,0 300,0
2. Артемовский район 900,0 900,0
3. Артинский район 40,0 40,0
4. Ачитский район 100,0 100,0
5. Байкаловский район 40,0 40,0
6. Белоярский район 50,0 50,0
7. Богдановичское 200,0 200,0
8. Верхнесалдинский район 50,0 50,0
9. Верхотурский уезд 20,0 20,0
10. Гаринский район - -
11. Ирбитский район 30,0 30,0
12. Каменский район 20,0 20,0
13. Камышловский район 20,0 20,0
14. Красноуфимский район 50,0 50,0
15. Невьянский район 250,0 250,0
16. Нижнесергинское 100,0 100,0
17. Нижнетуринский район 200,0 200,0
18. Новолялинский район 300,0 300,0
19. Пригородный район 200,0 200,0
20. Пышминский район 100,0 100,0
21. Ревдинский район 4000,0 4000,0
22. Режевской район 150,0 150,0
23. Серовский район 30,0 30,0
24. Слободо-Туринский район 10,0 10,0
25. Сысертский район 300,0 300,0
26. Таборинский район - -
27. Таединский район 910,0 910,0
28. Талицкий район 250,0 250,0
29. Тугулымский район 30,0 30,0
30. Туринский район 50,0 50,0
31. Шалинский район 10.0 10,0
32. город Алапаевск 200,0 200,0
33. город Асбест 300,0 300,0
34. город Березовский 50,0 50,0
35. Верхняя Пышма 400,0 400,0
36. город Верхний Тагил 500,0 500,0
37. город Верхняя Тура 20,0 20,0
38. город Волчанск 10,0 10,0
39. город Дегтярск - -
40. город Екатеринбург 3200,0 3200,0
41. город Заречный 250,0 250,0
42. город Ивдель 200,0 200,0
43. город Ирбит 100,0 100,0
44. город Каменск-Уральский 4000,0 4000,0
45. город Камышлов 100,0 100,0
46. город Карпинск 200,0 200,0
47. город Качканар 500,0 500,0
48. город Кировград 600,0 600,0
49. город Краснотурьинск 800,0 800,0
50. город Красноуральск 400,0 400,0
51. город Красноуфимск 100,0 100,0
52. город Кушва 100,0 100,0
53. город Лесной 50,0 50,0
54. город Нижняя Салда 30,0 30,0
55. город Нижний Тагил 16000,0 16000,0
56. город Новоуральск 250,0 250,0
57. город Первоуральск 2500,0 2500,0
58. город Полевской 380,0 380,0
59. город Североуральск 250,0 250,0
60. город Серов 3000,0 3000,0
61. город Среднеуральск 50,0 50,0
62. город Сухой Лог 500,0 500,0
63. Бисертское 10,0 10,0
64. поселок Верх-Нейвинский 50,0 50,0
65. Рефтинский 1000,0 1000,0
66. поселок Пелым 30,0 30,0

Всего 44 840,0 44 840,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Областному закону 

“О бюджете областного 
экологического фонда на 1999 год”

Перечень 
природоохранных мероприятий, 

вошедших в экологические 
программы, осуществляемых 

природопользователями 
за счет части своих платежей 

в экологические фонды в 1999 году 
тыс. рублей

Наименование муниципального 
образования, целевой экологической 
программы, организации-заказчика, 

мероприятия

Объем 
финансирования 

на 1999 год

город Алапаевск
Федеральная программа “Переработка 
техногенных образований Свердловс
кой области” 
ЗАО “Алапаевский металлургический 
завод”
Переработка марганецсодержащих шламов 
Алапаевского металлургического завода 
Областная “Программа основных на
правлений охраны окружающей среды 
и природных ресурсов в Свердловской 
области на 1996-1999 годы”
Муниципальное унитарное предприя
тие “ГУ ЖКХ” г. Алапаевска
Реконструкция и расширение очистных со
оружений городской хозбытовой канализа
ции
Муниципальное предприятие ЖКХ пос. 
Асбестовский
Строительство очистных сооружений хоз
бытовой канализации п. Асбестовский
Совхоз Алапаевский”
Строительство площадки компостирования 
город Асбест
Федеральная программа “Переработка 
техногенных образований Свердловс
кой области” 
АО “Ураласбест
Комплексная переработка отвалов бедных 
асбестовых руд и отходов обогащения
Федеральная программа “О комплексе 
первоочередных мероприятий по оздо
ровлению экологической обстановки и 
населения в Уральском районе и Тю
менской области на 1997-2000 годы” 
АО “Ураласбест”
Реконструкция комплекса объектов по очи
стке воздуха от асбестосодержащей пыли 
город Березовский
Областная “Программа основных на
правлений охраны окружающей среды 
и природных ресурсов в Свердловской 
области на 1996-1999 годы” 
МП “ПТО ЖКХ г. Березовского
Реконструкция городских очистных соору
жений
МП ПТО ЖКХ п. Монетный
Обустройство свалки в п. Монетном 
город Верхняя Пышма
Областная “Программа основных на
правлений охраны окружающей среды 
и природных ресурсов в Свердловской 
области на 1996-1999 д-оды” 
АО “Уралэлектромедь”
Сооружение газоочистки анодных печей 
город Верхний Тагил
Областная "Программа основных на
правлений охраны окружающей среды 
и природных ресурсов в Свердловской

1 650,0

80,0

60,0

60,0

2 120,0

230,0

260,0

410,0

860,0

области на 1996-1999 годы” 
Верхнетагильская ГРЭС
Реконструкция золоулавливающей установки котла 
ПК-14 с установкой “Кольцевого эмульгатора” 
Кировградская птицефабрика 
Строительство установки сушки помета производи
тельностью 80-100 т/сутки 
город Екатеринбург
Федеральная программа “Переработка техно
генных образований Свердловской области” 
АООТ “Уральский завод РТИ”
Переработка отходов резины с целью получения по
лимерного модификатора
Областная “Программа основных направлений 
охраны окружающей среды и природных ресур
сов в Свердловской области на 1996-1999 годы” 
Расширение производства оксихлорида алюминия до 
10 тыс. т/год (разработка проекта и строительство) 
МП “Водоканал”, г. Екатеринбург 
Рекультивация илоиакопителя в районе села Боль
шое Седельниково 
Строительство цеха механического обезвоживания 
на Северной аэрационной станции
ГО “Уралтраисмаш”
Строительство газоочистной установки от печей ДСП- 
3 в литейном цехе
ГП птицефабрика “Свердловская”
Строительство цеха сушки помета
ОАО “Уралмаш”
Комплекс работ по сбору, отводу промливневых сточ
ных вод на очистные сооружения и совершенствова
нию технологии их очистки с последующим повтор
ным использованием в производстве
Реконструкция систем пылеулавливания металлурги
ческого завода ОАО “Уралмаш” 
Реорганизация полигона промышленных отходов с 
созданием рациональной системы складирования и 
использования отходов производства, рекультиваци
ей освободившихся площадей, организацией цент
ров по переработке отходов
Областная программа “Полихлордифенилы” 
АО “Верх-Исетский металлургический завод”
Замена двух совтоловых трансформаторов, содержа
щих полихлордифенилы, на сухие 
город Заречный
Областная "Программа основных направлений 
охраны окружающей среды и природных ресур
сов в Свердловской области на 1996-1999 годы” 
Белоярская атомная станция
Расширение очистных сооружений города 
город Ивдель
Областная “Программа основных направлений 
охраны окружающей среды и природных ресур
сов в Свердловской области на 1996-1999 годы” 
АООТ “Ивдельский гидролизный завод”
Расширение и реконструкция 2-ой очереди очистных 
сооружений для очистки хозбытовых стоков микро
районов Иадель-3 и Ивдель-4 
город Каменск-Уральский
Федеральная программа “О первоочередных 
мероприятиях по оздоровлению окружающей 
среды и населения г. Каменска-Уральского 
Свердловской области на период до 1998 года” 
АООТ "Уральский алюминиевый завод”
Модернизация газоочистки электролизного произ
водства УАЗ-СУАЛ
Строительство карты № 2 шламоотвала № 3 
АООТ "Синарский трубный завод” 
Строительство блока очистных сооружений для очи
стки отработанных травильных растворов и промыв
ных вод 
Долевое участие в строительстве предприятия по пе
реработке промотходов
АООТ "Каменск-Уральский металлургический 
завод”
Долевое участие в строительстве городского много
профильного предприятия по переработке отходов 
Областная “Программа основных направлений 
охраны окружающей среды и природных ресур
сов в Свердловской области на 1996-1999 годы” 
Красногорская ТЭЦ 
Продолжение строительства комплекса очистных со
оружений а·· -
город Камышлов
Областная “Программа основных направлений 
охраны окружающей среды и природных ресурс 
сов в Свердловской области на 1996-1999 годы” 
МУП “Хозбытканал”
Реконструкция очистных сооружений 
город Карпинск
Областная “Программа основных направлений 
охраны окружающей среды и природных ресур
сов в Свердловской области на 1996-1999 годы” 
АО “Вахрушевуголь”
Перенос русла канала реки Турья 
город Качканар
Областная "Программа основных направлений 
охраны окружающей среды и природных ресур
сов в Свердловской области на 1996-1999 годы” 
ОАО “Качканарский ГОК “Ванадий”
Газификация котельной Главного карьера 
город Кировград
Областная “Программа основных направлений 
охраны окружающей среды и природных ресур
сов в Свердловской области на 1996-1999 годы 
ЗАО “Кировградская металлургическая компа
ния”
Разработка технологии и переоснащение оборудова
ния обогатительного и металлургического производ
ства с целью глубокого и экологически полного 
обезвреживания металлургических шлаков от пере
работки различных отходов и техногенных образова
ний
Переоснащение фильтрующих элементов газоочист
ных установок высокоэффективными иглопробивны
ми тканями "Дюпон”
Техническая подготовка и обеспечение структурных 
подразделений ЗАО "КМК”, апробированными в ус
ловиях опытно-промышленного производства, эффек
тивными и экологически безопасными технологиями 
по переработке отходов и техногенных образований 
АООТ "Кировградский завод твердых сплавов” 
Запуск установки регенерации аммиака
Муниципальное унитарное предприятие управ
ления жилищно-коммунального хозяйства 
г. Кировграда
Реконструкция городских очистных сооружений хоз
бытовой канализации
ЗАО "Производственно-экологическая компа
ния”
Нейтрализация шахтных вод Левихинского, Карпуши- 
хинского, Ломовского, Белореченского рудников 
ЗАО "Кировградская горнорудная компания” 
Строительство цеменационной установки для извле
чения меди из шахтной воды Левихинского рудника 
город Краснотурьинск
Областная “Программа основных направлений 
охраны окружающей среды и природных ресур
сов в Свердловской области на 1996-1999 годы” 
Богословская ТЭЦ
Выполнение проекта рекультивации отработанного 
золоотвала № 1
ОАО “Богословский алюминиевый завод” 
Обеспечение питьевой водой г. Краснотурьинска, во
дозабор
Реконструкция 6-ой серии электролизного цеха с 
установкой сухой газоочистки
Установка АСУТП "Электра-160” на 1 корпусе элект
ролизного цеха 
город Красноуральск
Областная “Программа основных направлений 
охраны окружающей среды и природных ресур
сов в Свердловской области на 1996-1999 годы” 
ОАО “Святогор”
Реконструкция металлургического производсіва 
Внедрение технологии утилизации твердых веществ 
из отходящих газов металлургических агрегатов 
Внедрение мероприятий по улавливанию брызг и ту
мана серной кислоты в сернокислотном производстве 
ЗАО “Завод фосфорных удобрений” 
Строительство технологии получения коагулянта 
А12 (Б04) 3*18Н20 с целью утилизации серы 
Получение гипсовых вяжущих и изделий из гипса 
город Лесной
Областная “Программа основных направлений 
охраны окружающей среды и природных ресур
сов в Свердловской области на 1996-1999 годы” 
Комбинат Электрохимприбор”
Строительство 3-й очереди очистных сооружений 
хозбытовых сточных вод
Строительство очистных сооружений промышленных 
стоков зд. 174 с возвратом очищенных вод в оборот 
ную систему

1 000,0

10,0

40,0

2 100,0

400,0

1 000,0

200,0

20,0

300,0

650,0

690,0

20,0

70,0

760,0

2 870,0

3 000,0

670,0

300,0

100,0

3 000,0

140,0

1 400,0

820,0

1 200,0

4 100,0

900,0

90,0

980,0

1 320,0

5 000,0

550,0

1 000,0

1 000,0

750,0

2 900,0 
870,0

870,0

580,0

1 160,0

1 220,0

1 000,0

I Нижний Тагил
ральная программа "Оздоровление окру- 
іеи среды и населения г. Нижний Тагил 
^ловской области на период до 2000 года” 
Нижнетагильский металлургический ком-

(онструкция конверторного цеха № 1 со строи- 
ьством отделений непрерывной разливки и вне- 
іной обработки стали, аспирации неорганизован- 
< выбросов

“Уралвагонзавод”
юительство комплекса сетей и сооружений по 
>ру и передаче промливневых стоков с западной 
:ти предприятия на очистные сооружения про- 
щленных стоков с прекращением сбросов в р. 
лая Кушва
жительство комплекса сетей и сооружений по 
>ру и передаче стоков после продувки котлов 
Ц и промывных вод от фильтров химводоочистки 
очистные сооружения промышленных стоков

> “Высокогорский ГОК”
эевод сброса шлама в Главный карьер
> "Уралхимпласт”
жительство и реконструкция Восточной системы 
істных сооружений
> "Котельно-радиаторный завод”
жительство локальных очистных сооружений по 
істке сточных вод
Федеральная программа "Переработка тех- 

генных образований Свердловской облас-

АООТ “Высокогорский ГОК
Переработка отходов обогащения железных руд и 
рекультивация “Черемшанского шламохранилища" 
Областная “Программа основных направлений 
охраны окружающей среды и природных ре
сурсов в Свердловской области на 1996-1999 
годы” 
ГП “Уралвагонзавод” 
Строительство котлована для слива жидких про
мышленных отходов 
АО "Уралхимпласт” 
Переработка илов Восточной системы БОС г. Ниж
ний Тагил с использованием вермикультуры для 
получения биогумуса 
город Первоуральск 
Федеральная программа "Переработка техно
генных образований Свердловской области” 
ОАО "Хромпик” 
Переработка отходов хроматного производства 
Областная "Программа основных направлений 
охраны окружающей среды и природных ре
сурсов в Свердловской области на 1996-1999 
годы” 
ОАО “Хромпик” 
Внедрение биохимической технологии очистки хром
содержащих вод 
город Полевской
Областная “Программа основных направлений 
охраны окружающей среды и природных ре
сурсов в Свердловской области на 1996-1999 
Г°ДЫ” „
ОАО Северский трубный завод
Реконструкция прудка № 2 с использованием био
инженерной технологии для доочистки сточных вод 
завода и города в
АООТ “Полевской криолитовый завод” 
Шламохранилище, 3-й пусковой комплекс 
город Серов 
Областная “Программа основных направлений 
охраны окружающей среды и природных ре
сурсов в Свердловской области на 1996-1999 
ГОДЫ”и п
АООТ Серовский завод ферросплавов 
Газоочистные сооружения печей № 1-3 
ОАО “Металлургический завод им. А.К.Серо- 
ва”
Оснащение доменной печи № 3 системой улавлива
ния выбросов из межконусного пространства 
Строительство пылегазоочистки при вводе в эксплу
атацию 85-тонной печи-ковша
Строительство газоочистки на участке разливки спец
стали
Строительство системы улавливания выбросов от 
хвостовой части агломашины
Серовская ГРЭС
Строительство комплекса очистных сооружений
Областная программа “Переработка техноген
ных образований Свердловской области” 
АООТ "Серовский завод ферросплавов”
Модернизация существующего комплекса по перера
ботке отвальных шлаков с доведением объема про
изводства шлаковой продукции до 300 тыс. тонн в
год
город Среднеуральск
Областная Программа основных направлений 
охраны окружающей среды и природных ре
сурсов в Свердловской области на 1996-1999 
годы”
Среднеуральская ГРЭС
Строительство очистных сооружений хозбытовой 
канализации города в
ГП птицефабрика “Среднеуральская”
Строительство локальных очистных сооружений убой
ного цеха
город Сухой Лог
Областная "Программа основных направлений 
охраны окружающей среды и природных ре
сурсов в Свердловской области на 1996-1999 
годы”
МУП "Водоканал”, г. Сухой Лог
Реконструкция городских очистных сооружений
ТОО "Алит
Установка электрофильтра ЭГА-1-40, вр. Печь № 5
ОАО "Сухоложскасбоцемент”
Изготовление и монтаж конвейера для производ
ства асбоцементных блоков по проекту утилизации 
твердых асбоцементных отходов
Артемовский район
Областная "Программа основных направлений 
охраны окружающей среды и природных ре
сурсов в Свердловской области на 1996-1999 
годы”
Артемовская ТЭЦ
Реконструкция золоулавливающей установки котла 
Е-50 АПОК с установкой "кольцевого эмульгатора”
УМП "Буланашское ЖКХ”
Реконструкция очистных сооружений п. Буланаш
Невьянский район
Областная программа "Переработка техноген
ных образований Свердловской области” 
ОАО “Невьянский цементник”
Переработка твердых промышленных отходов пред
приятий Свердловской области (отходы формовоч
ных смесей, шлаки металлургического производ
ства, шлаки травильного и гальванического произ
водства)
Областная “Программа основных направлений 
охраны окружающей среды и природных ре
сурсов в Свердловской области на 1996-1999 
годы” п
АООТ "Калиновский химзавод
Строительство хозбытовых очистных сооружений
Нижнесергинское
Федеральная программа "Переработка техно
генных образований Свердловской области” 
ОАО “Михалюм”
Переработка шламов промышленных стоков с полу
чением стройматериалов
Областная "Программа основных направлений 
охраны окружающей среды и природных ре
сурсов в Свердловской области на 1996-1999 
годы” и п
ГП завод Уралсельмаш
Производство природоохранной техники, система 
локального обезвоживания осадка
Нижнетуринский район
Областная “Программа основных направлений 
охраны окружающей среды и природных ре
сурсов в Свердловской области на 1996-1999 
годы”
Нижнетуринская ГРЭС
Реконструкция золоулавливающей установки котла 
ПК-14 с установкой "кольцевого эмульгатора"
Новолялинский район
Областная “Программа основных направлений 
охраны окружающей среды и природных ре
сурсов в Свердловской области на 1996-1999 
годы”
АООТ “Новолялинский ЦБК”
Строительство очистных сооружений промстоков
ОАО "Лобвинский гидролизный завод”
Реконструкция очистных сооружений

47 270,0

290,0

630,0

1 800,0

2 300,0

90,0

1 000,0

500,0

1 100,0

3 200,0

2 300,0

800,0

980,0

1 390,0

350,0

500,0

1 250,0

400,0

7 000,0

1 300,0

300,0

60,0

80,0

30,0

140,0

20,0

2 000,0

800,0

140,0

100,0

140,0

1 000,0

500,0

710,0

Ревдинский район
Федеральная программа “Переработка тех
ногенных образований Свердловской облас
ти”
ОАО “Среднеуральский медеплавильный за
вод”
Переработка отвальных шлаков медеплавильного 
производства ОАО "СУМЗ”
АООТ “Ревдинский метизно-металлургичес
кий завод”

8 000,0

Комплексная переработка шлаковых отвалов с маг
нитной сепарацией металла
V Программа основных направлений охраны 
окружающей среды и природных ресурсов в 
Свердловской области на 1996-1999 годы 
АООТ “СУМЗ”

590,0

Реконструкция химико-металлургического произ
водства
АООТ “Ревдинский метизно-металлургичес
кий завод”

12 700,0

Проектирование и монтаж пылегазоочистных уста
новок за вагранками литейного цеха
Сысертский район
Областная программа “Радон”
АО “Ключевской ферросплавный завод”

180,0

Дезактивационные работы по очистке территории 
п. Двуреченск от радиоактивных Шлаков
Тавдинский район
Федеральная программа “Переработка техно
генных образований Свердловской области” 
Тавдинский гидролизный завод

680,0

Переработка отходов тепловых сетей
Областная “Программа основных направле
ний охраны окружающей среды и природных 
ресурсов в Свердловской области на 1996- 
1999 годы”
ППФ ООО “Финплитпром”

260,0

Корректировка проектно-сметной документации го
родских очистных сооружений 
Поселок Верх-Нейвинский
Федеральная программа “Переработка техно
генных образований Свердловской области” 
ОАО “Верхнейвинскнй завод цветных метал
лов”

1 050,0

Переработка свинецсодержащих отходов 
Муниципальное образование Рефтинский 
V Программа основных направлений охраны 
окружающей среды и природных ресурсов в 
Свердловской области на 1996-1999 годы 
Рефтинская ГРЭС

260,0

Рекультивация золоотвала № 1 р г. Сухом Логу 2 850,0
Итого федеральные и областные программы 158 000,0
Мероприятия, вошедшие в муниципальные 
программы

42 000,0

Всего зачтено затрат в счет платежей приро
допользователей

200 000,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Областному закону 

“О бюджете областного 
экологического фонда на 1999 год”

Перечень
муниципальных 
экологических 

программ
1. Муниципальное образование Артемовский район
Программа основных направлений охраны окружающей 

среды и природных ресурсов Артемовского района на 1996- 
1999 годы (утверждена постановлением главы администрации 
от 17.10.96 № 845).

2. Муниципальное образование Нижнетуринский район
Программа основных направлений охраны окружающей 

среды на территории муниципального образования Нижнету
ринский район на 1997-2000 годы (принята решением Думы 
муниципального образования от 21:05.97 № 49).

3. Муниципальное образование Пригородный район
Программа основных направлений окружающей среды на 

1997-2000 годы по Пригородному району (утверждена поста
новлением главы района от 08.07.97 № 758).

4. Муниципальное образование Режевской район
4.1. Муниципальная программа первоочередных мероприя

тий по улучшению экологической обстановки в Режевском 
районе на 1998-2000 годы (утверждена главой администрации 
муниципального образования 10.06.98).

4.2. Программа ртутной безопасности г. Режа (утверждена 
постановлением главы администрации г. Режа от 04.12.95 
№ 1496).

5. Муниципальное образование Серовский район
Программа основных направлений охраны окружающей 

среды и природных ресурсов в Серовском районе на 1997- 
1999 годы (г. Серов, Серовский район, Гаринский район) 
(утверждена Серовской районной Думой 24.04.97).

6. Муниципальное образование город Березовский
Программа первоочередных природоохранных мероприя

тий по г. Березовскому на 1998-1999 годы (утверждена гла
вой муниципального образования 18.11.97).

7. Муниципальное образование город Дегтярск
Программа основных направлений охраны окружающей 

природной среды по г. Дегтярску на 1997-1999 годы (утверж
дена решением главы администрации от 14.10.97 № 243).

8. Муниципальное образование г. Екатеринбург
8.1. Основные направления деятельности социально-эконо

мического развития г. Екатеринбурга на 1998-1999 годы. Раз
дел: создание благоприятной среды обитания (утверждены 
постановлением главы г. Екатеринбурга от 31.12.97 № 1018).

8.2. Основные мероприятия по охране окружающей среды 
г. Екатеринбурга на 1999 год (утверждены постановлением 
главы г. Екатеринбурга от 13.02.98 № 118).

8.3. Целевая программа “Чистая вода” на 1997-2000 годы 
(утверждена решением Екатеринбургской городской Думы 
от 23.12.97 № 31-4).

8.4. Комплексный план мероприятий по снижению загряз
нения окружающей среды выбросами от передвижных источ
ников на 1997-2000 годы (утвержден постановлением главы 
г. Екатеринбурга от 31.07.97 № 565).

8.5. Комплексный план мероприятий по экологической реа
билитации озера Шарташ, береговой и лесопарковой зоны 
(утвержден постановлением главы г. Екатеринбурга от 26.08.98 
№ 665).

9. Муниципальное образование город Ирбит
Программа основных направлений охраны окружающей 

природной среды г. Ирбита в 1997-2000 годах (утверждена 
постановлением главы города от 28.04.97 № 412).

10. Муниципальное образование город Красноуфимск
Экологическая программа основных направлений охраны 

окружающей среды по г. Красноуфимску в 1998-2000 годах 
(утверждена главой муниципального образования 03.07.98).

11. Муниципальное образование город Североуральск
Программа основных направлений охраны окружающей 

среды и природных ресурсов муниципального образования 
город Североуральск в 1997-1999 годах (утверждена поста
новлением главы города от 11.04.97 № 310).

12. Муниципальное образование город Лесной
Программа мероприятий по охране окружающей природ

ной среды и рациональному использованию природных ре
сурсов по г. Лесному на 1996-1999 годы (утверждена поста
новлением Думы муниципального образования от 10.07.96 
№ 4).

13. Муниципальное образование поселок Пелым
Экологическая программа муниципального образования 

поселок Пелым на 1998-2000 годы (утверждена главой муни
ципального образования 04.01.98).

(Окончание на 5-й стр.).
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ранные, технические и другие 
зоны, предоставленные пред
приятиям, учреждениям, орга
низациям, возлагается на их 
руководителей.

10. По вновь отведенным 
земельным участкам расчет 
налога представляется в те
чение месяца с момента их 
предоставления.

11. Начисление земельно
го налога гражданам произ
водится государственными 
налоговыми инспекциями, ко
торые ежегодно не позднее 
1 августа вручают им платеж
ные извещения об уплате на
лога.

12. Земельный налог с юри
дических лиц и граждан ис
числяется, начиная с месяца, 
следующего за месяцем пре
доставления им земельного 
участка.

13. Лица, утратившие пра
во собственности, владения и 
пользования земельным уча
стком или его частью, осво
бождаются от платы за зем
лю с месяца, следующего за 
тем месяцем, в котором это 
право в соответствии с зе
мельным законодательством 
было утрачено.

Статья 15. Сроки уплаты 
земельного налога

1. Сумма налога уплачива
ется гражданами, сельскохо
зяйственными организациями, 
включая садоводческие, жи
вотноводческие товарищества, 
крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами и другими сельс
кохозяйственными организа
циями равными долями не по
зднее 15 сентября и 15 нояб
ря, остальными юридически
ми лицами - ежеквартально 
равными долями не позднее 
15 числа последнего месяца, 
исходя из установленных ста
вок земельного налога на мо
мент уплаты. Окончательный 
расчет производится в после
днем квартале.

2. Неуплата налога в уста
новленный срок влечет начис
ление пени в размере, уста
новленном законодатель
ством Российской Федерации.

3. Плательщики, своевре
менно не привлеченные к уп
лате земельного налога, уп
лачивают этот налог не более 
чем за три предшествующих 
года.

Пересчет земельного нало
га при этом производится по 
действующим ставкам на мо
мент обнаружения задолжен
ности.

Статья 16. Распределение 
земельного налога между 
бюджетами

1. Платежи за землю за
числяются:

1) за землю в пределах 
черты сельских населенных 
пунктов и другие земли, пе
реданные в ведение сельских 
органов местного самоуправ
ления, - на бюджетные счета 
сельских органов местного 
самоуправления;

2) за земли в границах му
ниципального образования, за 
исключением земель, пере
данных в ведение сельских 
органов местного самоуправ
ления, - в соответствии с ус
тановленными законодатель
ством Российской Федерации 
долями на бюджетные счета 
Российской Федерации в Фе
деральном казначействе, 
субъекте Российской Федера
ции, соответствующая часть 
средств - на бюджетные сче
та соответствующих органов 
местного самоуправления.

2. Установить, что доля 
средств, направляемых на 
бюджетный счет области, от 
земельного налога и аренд
ной платы за земли городов, 
рабочих поселков и других 
земель в границах муници
пального образования, за ис
ключением земель, передан
ных в ведение сельских орга
нов власти, для финансиро
вания централизованно вы
полняемых мероприятий, пре
дусмотренных статьей 20 на
стоящего Областного закона, 
ежегодно устанавливается при 
утверждении областного бюд
жета, но не менее установ
ленной законодательством 
Российской Федерации. Доля 
средств, направляемых в фе
деральный бюджет, зачисля
ется в соответствии с зако
нодательством Российской 
федерации.

Статья 17. Порядок опре
деления и сроки внесения 
арендной платы за землю

1. При аренде земель, на
ходящихся в государственной 
или муниципальной собствен
ности, соответствующие орга
ны исполнительной власти ус
танавливают базовые разме
ры арендной платы по видам 
использования земель и ка
тегориям арендаторов. Раз
мер, условия и сроки внесе
ния арендной платы за землю 
устанавливаются договором. 
Арендная плата может уста
навливаться как в денежной, 
так и в натуральной форме.

2. Арендная плата за зем
ли сельскохозяйственного на
значения (государственные, 
муниципальные, частные) по 
договорам аренды земельных 
участков, в том числе между 
сельскохозяйственными орга
низациями, крестьянскими 
(фермерскими) и личными под
собными хозяйствами для 
сельскохозяйственного про
изводства, не может быть 
выше ставки земельного на
лога, установленной для дан
ных земель.

3. При сдаче в аренду 
(найм) государственных му
ниципальных жилых и нежи
лых помещений организаци
ям и гражданам плательщи
ками земельного налога или 
арендной платы за землю яв

ляются арендаторы помеще
ний независимо от того, ос
вобождаются арендаторы от 
земельного налога другими 
законодательными актами или
нет, по ставкам, 
ным для земель 
ющего целевого 
ния.

4. При сдаче

установлен- 
соответству- 
использова-

помещений
органам государственной вла- 
сти и управления, а также Ми
нистерству обороны Россий
ской Федерации арендная пла
та за землю не взимается.

5. Передача в аренду зда
ний, строений, сооружений 
или их части без указания за
нятых ими и необходимых для 
их обслуживания земельных 
участков и размера арендной 
платы за них не допускается.

6. За несвоевременную уп
лату арендной платы за госу
дарственные и муниципальные 
земли начисляется пеня в раз
мере 0,1 процента за каждый 
день просрочки, если более 
высокая не установлена до
говором аренды.

Статья 18. Разрешение 
споров по земельному на-
логу и арендной плате

Споры, возникающие 
вопросам установления 
взыскания арендной платы

по 
и 

за
землю, рассматриваются су
дом или арбитражным судом 
в соответствии с их компе
тенцией, а по вопросам, каса
ющимся земельного налога, 
в порядке, установленном за
конодательством Российской 
Федерации и Свердловской 
области.

Статья 19. Ответствен
ность за нарушение настоя
щего Областного закона

За нарушение настоящего 
Областного закона гражда
не, организации и должност
ные лица несут ответствен
ность в соответствии с зако
нодательством Российской 
Федерации и Свердловской 
области.

Статья 20. Использование 
средств, поступивших от пла
ты за землю

1. Земельный налог и арен
дная плата учитываются в до
ходах и расходах соответ
ствующих бюджетов отдель
ной строкой и используются 
исключительно на следующие 
цели:

1) финансирование мероп
риятий по землеустройству, 
ведению земельного кадаст
ра, мониторинга земель;

2) финансирование мероп
риятий по охране земель и 
повышению их плодородия, 
освоению новых земель, на 
компенсацию собственных 
затрат землепользователя на 
эти цели и погашение ссуд, 
выданных на указанные ме
роприятия, и процентов за их 
использование, выкуп земель 
для государственных, муни
ципальных нужд, выкуп зе
мельных долей в целях по
полнения фонда перераспре
деления земель. Средства на 
эти цели расходуются по нор
мативам, установленным при 
утверждении соответствую
щих бюджетов;

3) инженерное и социаль
ное обустройство территории. 
Инженерное и социальное 
обустройство территории 
включает создание необходи
мых условий для предостав
ления земель, рационального 
и эффективного использова
ния их по назначению (строи
тельство дорог, линий связи, 
электроснабжения, водопро
вода, канализации, газоснаб
жения).

2. Средства, поступающие 
от взимания налога и аренд
ной платы за сельскохозяй
ственные угодья, расходуют
ся на указанные в статье цели 
только для нужд собственни
ков, владельцев и пользова
телей сельскохозяйственных 
земель.

3. Не использованные в те
чение года остатки средств 
не изымаются и направляют
ся по целевому назначению в 
следующем году.

Статья 21. Кадастровая 
оценка земель для целей на
логообложения

В целях подготовки пере
хода на рентную основу оп
ределения налогооблагаемой 
базы Правительство Сверд
ловской области и органы 
местного самоуправления про
водят кадастровую оценку 
земель различного целевого 
назначения и использования. 
Основой оценки земель явля
ются рыночные цены на зе
мельные участки, природные 
характеристики качества зе
мель, доходность, затраты и 
другие в зависимости от спе
цифики использования земель 
на основе порядка, утверж
денного Правительством Рос
сийской Федерации.”

Статья 2. введение зако
на в действие

1. Настоящий Областной 
закон вступает в силу на сле
дующий день после его офи
циального опубликования.

Примечание: ставки земель
ного налога в настоящем Об
ластном законе приведены по 
состоянию и в масштабе цен 
на 1 января 1998 года и при
меняются в дальнейшем с ко
эффициентом изменений, ус
тановленных федеральным и 
областным бюджетом на оче
редной год.

2. Губернатору Свердлов
ской области и Правительству 
Свердловской области в 
трехмесячный срок со дня 
вступления в силу настояще
го Областного закона приве
сти в соответствие с ним свои 
нормативные правовые акты.

Губернатор 
Свердловской области
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Ставки земельного налога
по сельскохозяйственным угодьям 

Свердловской области 
для сельскохозяйственных предприятий

Средние ставки земельного налога 
в городах и рабочих поселках руб/кв. м 

в расчете на год

Наименование 
районов и городов

Ставки налога (руб/га)

пашня сенокосы пастбища

Районы:
1. Алапаевский 6,93 1,35 1,04
2. Артемовский 7,56 1,58 1,08
3. Ачитский 6,43 0,99 0,76
4. Артинский 7,11 1,08 0,81
5. Байкаловский 7,47 1,53 1,12
6. Белоярский 8,10 1.71 1,17
7. Богдановичский 7,78 1,66 1,08
8. Верхотурский 5,58 1,08 0,76
9. Верхнесалдинский 5,22 0,94 0,76
10. Гаринский 5,08 1,17 0,81
11. Ирбитский 7,29 1,44 1,17
12. Каменский 8,01 1,71 1,12
13. Камышловский 7,83 1,53 1,08
14. Красноуфимский 7,34 1,08 0,76
15. Невьянский 6,34 1,04 0,81
16. Нижнесергинский 6,21 0,81 0,72
17. Новолялинский 5,04 0,94 0,76
18. Пригородный 6,44 1,08 0,90
19. Пышминский 7,52 1,48 1.12
20. Режевский 7,47 1,44 1,08
21. Слободо-Туринский 6,70 1,48 0,99
22. Серовский 5,49 1.26 0,90
23. Сухоложский 7,78 1.71 1,17
24. Сысертский 7,24 1,53 1,08
25. Таборинский 5,13 1,12 0,76
26. Тугулымский 7,56 1,62 1,04
27. Талицкий 7,60 1,58 1,08
28. Туринский 6,70 1,44 1,04
29. Тавдинский 4,95 1,17 0,81
30. Шалинский 5,31 0,86 0,68
Города:
31. Алапаевск 7,16 1,53 1.17
32. Асбест 5,22 0,94 0,94
33. Артемовский 7,56 1,58 1,08
34. Березовский 5,54 0.95 0,76
35. Богданович 7,78 1,66 1,08
36. Верхняя Салда 5,22 0,94 0,76
37. Верхняя Пышма 5,40 0,95 0,76
38. Екатеринбург 6,34 1,26 0,81
39. Заречный 5,40 0,94 0,76
40. Недель 4,82 1,35 0,94
41. Ирбит 7,16 1,35 1,04
42. Качканар 5,22 0,99 0,76
43. Краснотурьинск 5,58 0,94 0,76
44. Камышлов 7,70 1,53 1,08
45. Красноуфимск 7,47 1,08 0,76
46. Кировград 5,80 0,94 0,76
47. Красноуральск 5,58 0,99 0,81
48. Каменск-Уральский 7,70 1,80 1,17
49. Карпинск 5,40 0,94 0,76
50. Кушва 5,58 0,94 0,76
51. Лесной 5.80 1,17 0,99
52. Новоуральск 6,16 1,04 0,81
53. Нижняя Салда 5,31 0,94 0,76
54. Нижний Тагил 5,40 1,08 0,90
55. Нижняя Тура 5,58 0,99 0,76
56. Невьянск 5,80 1.04 0,81
57. Первоуральск 5,67 0,94 0,67
58. Полевской 6,16 0,94 0,67
59. Ревда 5,58 0,94 0,67
60. Реж 7,34 1,44 1,08
61. Североуральск 5,00 0,94 0,67
62. Серов 5,40 1,17 0,94
63. Сухой Лог 7,78 1,71 1,17
64. Тавда 4,95 1,17 0,81

2

Экономический 
район

Численность населения (тыс. человек)

до 20 20-50 50-100 100-
250

250-
500

500-
1000

свыше
1000

Уральский 0,21 0,36 0,42 0,45 0,51 0,60 0,69

Коэффициент увеличения 
средней ставки земельного налога 
за счет статуса города, развития 

социально - культурного потенциала
Группа 
городов

Численность населения городов (тыс. человек)

100-250 250-500 500-1000 свыше 1000
в городе в пригород

ной зоне
в городе в пригород

ной зоне

Областной 
центр, города 
с развитым 
социально- 
культурным 
потенциалом

2,2 2,3 2,4 1,9 2,6 2,2

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.12.98 № 242 г.Екатерннбург

О проекте областного закона “О внесении изменений 
и дополнений в Областной закон “О статусе депутатов 

Областной Думы и Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области” 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Областной закон “О внесении изменений и дополне-

ний в Областной закон О статусе депутатов Областной Думы и
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области".

2.Направить Областной закон “О внесении изменений и дополне
ний в Областной закон “О статусе депутатов Областной Думы и 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области" для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

3.Установить, что положение подпункта 1 статьи 1 Областного 
закона “О внесении изменений и дополнений в Областной закон “О 
статусе депутатов Областной Думы и Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области" в части количества 
помощников депутатов на общественных началах не распространяет-
ся 
на

и

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Областному закону 

“О внесении изменений и дополнений 
в Областной закон “О плате за землю 
на территории Свердловской области” 

Ставки земельного налога
по сельскохозяйственным угодьям 

Свердловской области для расчета сумм 
налогов предприятий, организаций 

и граждан, кроме сельскохозяйственных 
предприятий

Наименование 
районов и городов

Ставки налога (руб/га)

пашня сенокосы пастбища

Районы:
1. Алапаевский 9,24 1,80 1,38
2. Артемовский 10,08 2,10 1,44
3. Ачитский 8,58 1,32 1,02
4. Артинский 9,48 1,44 1,08
5. Байкаловский 9,96 2,04 1,50
6. Белоярский 10,80 2,28 1,56
7. Богдановичский 10,38 2,22 1,44
8. Верхотурский 7,44 1,48 0,34
9. Верхнесалдинский 6,96 1,26 1,02
10. Гаринский 6,78 1,56 1,08
11. Ирбитский 9,72 1,92 1,56
12. Каменский 10,68 2,28 1,56
13. Камышловский 10.44 2,04 1,44
14. Красноуфимский 9,78 1,44 1,02
15. Невьянский 8,46 1,38 1,08
16. Нижнесергинский 8,28 1,08 0,96
17. Новолялинский 6,72 1,26 1,02
18. Пригородный 8,58 1,44 1,20
19. Пышминский 10,02 1,98 1,50
20. Режевский 9,96 1,92 1,44
21. Слободо-Туринский 8,94 1,98 1,32
22. Серовский 7,32 1,68 1,20
23. Сухоложский 10,38 2,28 1,56
24. Сысертский 9,66 2,04 1,44
25. Таборинский 6,84 1,50 1,02
26. Тугулымский 10,08 2,16 1,38
27. Талицкий 10,14 2,10 1,44
28. Туринский 8,94 1,92 1,38
29. Тавдинский 6,60 1,56 1,08
30. Шалинский 7,08 1,14 0,90
Города:
31. Алапаевск 9,54 2,04 1,56
32. Асбест 6,96 1,26 1,26
33. Артемовский 10,08 2,10 1,44
34. Богданович 10,38 2,22 1,44
35. Березовский 7,38 1,26 1,02
36. Верхняя Салда 6,96 1,26 1,02
37. Верхняя Пышма 7,20 1,26 1,02
38. Екатеринбург 8,46 1,68 1,08
39. Заречный 7,20 1,26 1,02
40. Ивдель 6,42 1,80 1,26
41. Ирбит 9,54 1 80 1,38
42. Краснотурьинск 7,44 1,26 1,02
43. Камышлов 10,26 2.04 1,44
44. Красноуфимск 9,96 1,44 1,02
45. Кировград 7,74 1,26 1,02
46. Красноуральск 7,44 1,32 1,08
47. Каменск-Уральский 10,26 2,40 1,56
48. Карпинск 7,20 1,26 1,02
49. Кушва 7,44 1,26 1,02
50. Качканар 6.96 1,32 1,02
51. Лесной 7,74 1,56 1,32
52. Нижняя Салда 7,08 1,26 1,02
53. Нижний Тагил 7,20 1,44 1,60
54. Нижняя Тура 7,44 1,32 1,02
55. Невьянск 7,44 1,38 1,08
56. Новоуральск 8,22 1,38 1,08
57. Первоуральск 7,56 1,26 0,90
58. Полевской 8,22 1,26 1,02
59. Ревда 7,44 1,26 1,02
60. Реж 9,78 1,92 1,44
61. Североуральск 6,66 1.26 1,02
62. Серов 7,20 1,56 1,26
63. Сухой Лог 10,38 2,28 1,56
64. Тавда 6.60 1,56 1,01

на помощников депутатов на общественных началах, работающих 
момент вступления в силу данного областного закона.

Председатель Областной Думы 
В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.98 № 61-П г.Екатерннбург
Об Областном законе “О внесении изменений 

дополнений в Областной закон “О статусе депутатов 
Областной Лумы и Палаты Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области”
Палата Представителей. Законодательного Собрания Свердлове? 

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Областной закон “О 

внесении изменений и дополнений в Областной закон “О статусе 
депутатов Областной Думы и Палаты Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области”.

2.Направить Областной закон "О внесении изменений и дополне
ний в Областной закон “О статусе депутатов Областной Думы и 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области” Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области 

Свердловская область 
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

“О внесении изменений и дополнений 
в Областной закон “О статусе депутатов 

Областной Думы и Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 

Свердловской области” 
Принят Областной Думой Законодательного Собрания 

Свердловской области 9 декабря 1998 года 
Одобрен Палатой Представителей Законодательного 

Собрания Свердловской области 25 декабря 1998 года
Статья 1
Внести в Областной закон “О 

статусе депутатов Областной 
Думы и Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области” (Област-

ная газета, 1994, 16 сентября, № 
101) с внесенными изменениями 
и дополнениями (Областная га
зета, 1996, 19 июля, № 103; 
1998, 24 марта, № 43) следую
щие изменения и дополнения:

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 22.12.98 № 256 г.Екатерннбург

О проекте областного закона “Программа государственных 
гарантий обеспечения бесплатной медицинской помощью 

граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
Свердловской области”

Рассмотрев представленный Правитель
ством Свердловской области проект област
ного закона "Программа государственных 
гарантий обеспечения бесплатной медицинс
кой помощью граждан Российской Федера
ции, проживающих на территории Свердлов
ской области". Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отклонить представленный Правитель
ством Свердловской области проект област
ного закона "Программа государственных 
гарантий обеспечения бесплатной медицинс
кой помощью граждан Российской Федера
ции, проживающих на территории Свердлов
ской области”.

2. Создать рабочую группу по доработке 
проекта областного закона “Программа госу
дарственных гарантий обеспечения бесплат
ной медицинской помощью граждан Россий
ской Федерации, проживающих на террито
рии Свердловской области” в следующем 
составе:

Воронин Николай Андреевич - пред
седатель комитета Областной Думы по соци
альной политике, руководитель рабочей груп
пы

Скляр Михаил Семенович - член Пра
вительства Свердловской области, министр 
здравоохранения Свердловской области, за
меститель руководителя рабочей группы (по 
согласованию)

Члены рабочей группы:
Абрамова Татьяна Васильевна - заме

ститель исполнительного директора Террито
риального фонда обязательного медицинско-

го страхования Свердловской области (по 
согласованию)

Вахитова Татьяна Финогеновна - глав
ный врач центральной районной больницы, г. 
Реж (по согласованию)

Вахмянинова Наталья Александров
на - консультант Уральского института реги
онального законодательства (по согласова
нию)

Геймбух Виктор Андреевич - началь
ник Управления здравоохранения, г. Нижний 
Тагил (по согласованию)

Голубицкий Вениамин Максович - 
председатель комитета Областной Думы по 
экономической политике, бюджету, финан
сам и налогам

Леонтьев Сергей Леопольдович - за
меститель исполнительного директора Терри
ториального фонда обязательного медицинс
кого страхования Свердловской области (по 
согласованию)

Маслова Антонина Ивановна - замес
титель министра здравоохранения Свердлов
ской области (по согласованию)

Нижечик Юрий Соломонович - депу
тат Палаты Представителей, директор Екате
ринбургского городского центра крови “Сан- 
гвис” (по согласованию)

Пенигин Вадим Юрьевич - консуль
тант государственно-правового управления

Путилова Людмила Викторовна - пред
седатель лицензионно-аккредитационной ко
миссии здравоохранения Свердловской об
ласти (по согласованию)

Самкова Нинель Петровна замести 
тель министра здравоохранения Свердлов

1) Часть 1 статьи 27 изложить 
в следующей редакции:

"Депутат Областной Думы и 
депутат Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области вправе 
иметь помощников на оплачива
емой основе (не более пяти по
мощников) и на общественных 
началах (не более пятнадцати по
мощников).”.

2) Второе предложение части 
4 статьи 27 изложить в новой 
редакции:

“В пределах указанного фон
да оплаты труда депутат самосто
ятельно определяет должностные 
оклады помощников, при этом 
должностной оклад помощника 
не должен превышать 70 про
центов должностного оклада де
путата Областной Думы, работа
ющего в Законодательном Со-

брании Свердловской области на 
постоянной профессиональной 
основе; должностной оклад по
мощника депутата, принятого на 
работу по совместительству, не 
может быть более 50 процентов 
должностного оклада депутата 
Областной Думы, работающего в 
Законодательном Собрании 
Свердловской области на посто
янной профессиональной осно
ве.”.

3) Часть 7 статьи 27 исклю
чить.

Статья 2
Настоящий Областной закон 

вступает в силу со дня его офи
циального опубликования.

Губернатор
Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ.
28 декабря 1998 года 
№ 45-03

Законодательное Собрание Свердловской области

Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.12.98 № 240 [■.Екатеринбург

О проекте областного закона
“О внесении изменении и дополнений 

в Областной закон “О статусе глав 
муниципальных образований и выборных глав 

администраций поселений, сельсоветов 
в Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Областной закон "О внесении изменений и дополне
ний в Областной закон “О статусе глав муниципальных образова
ний и выборных глав администраций поселений, сельсоветов в 
Свердловской области”.

2.Направить Областной закон "О внесении изменений и дополне
ний в Областной закон "О статусе глав муниципальных образований 
и выборных глав администраций поселений, сельсоветов в Сверд
ловской области” для одобрения в Палату Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области 

Палата Представителей 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.98 № 62-П г.Екатерннбург

Об Областном законе
“О внесении изменений и дополнений 

в Областной закон “О статусе глав 
муниципальных образований и выборных глав 

администраций поселений, сельсоветов 
в Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Областной закон “О 
внесении изменений и дополнений в Областной закон “О статусе 
глав муниципальных образований и выборных глав администраций 
поселений, сельсоветов в Свердловской области”.

2.Направить Областной закон "О внесении изменений и дополне
ний в Областной закон "О статусе глав муниципальных образований 
и выборных глав администраций посэлений, сельсоветов в Сверд
ловской области” Губернатору Свердловской области для подписа
ния и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области 

Свердловская область 
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

“О внесении изменений и дополнений 
в Областной закон “О статусе глав 

муниципальных образований 
и выборных глав администраций 

поселений, сельсоветов 
в Свердловской области” 

Принят Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 9 декабря 1998 года 

Одобрен Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 25 декабря 1998 года

Статья 1
Внести в Областной закон 

"О статусе глав муниципальных 
образований и выборных глав 
администраций поселений, 
сельсоветов в Свердловской 
области” (Областная газета, 
1997, 26 августа, № 127) сле
дующие изменения и дополне
ния:

1. Пункт 5 статьи 4 дополнить 
словами: "до принятия решения 
суда по вопросу приостановле
ния исполнения обжалуемого 
действия”.

2. В подпункте 8 статьи 8 сло-

во международных исключить, 
после слова “связей” дополнить 
словами “, внешнеэкономической 
деятельности".

3. Пункт 2 статьи 12 исклю
чить.

Статья 2
Настоящий Областной закон

вступает в силу 
день после его 
опубликования.

на следующий 
официального

Губернатор 
Свердловской области 

Э РОССЕЛЬ. 
28 декабря 1998 года 
№ 46-03

ской области (по согласованию)
Токарева Тамара Петровна - замести

тель председателя комитета Областной Думы 
по аграрной политике, природопользованию 
и охране окружающей среды

Хальфин Руслан Альбертович - заве
дующий кафедрой организации здравоохра
нения Уральской государственной медицинс
кой академии, кандидат медицинских наук 
(по согласованию)

Шабаров Алексей Викторович - пер
вый заместитель министра здравоохранения 
Свердловской области (по согласованию).

от 22.12.98 № 259

3. Рабочей группе доработать проект 
областного закона “Программа государствен
ных гарантий обеспечения бесплатной ме
дицинской помощью граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории 
Свердловской области".

Комитету Областной Думы по социаль
ной политике (Воронин Н.А.) внести дорабо
танный законопроект на рассмотрение Об
ластной Думы в первом квартале 1999 года.

Заместитель председателя 
Областной Думы

В.ТРУШНИКОВ.

[Екатеринбург
0 награждении коллектива Уральской геологосъемочной 

экспедиции Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Со
брания Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

Наградить коллектив Уральской геоло
госъемочной экспедиции Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской

области за большой вклад по расширению 
минерально-сырьевой базы Урала и в свя
зи с 50-летием со дня основания УГСЭ.

от 22.12.98 № 260

Заместитель председателя 
Областной Думы 

В.ТРУШНИКОВ.

г.Екатеринбург
О награждении коллектива Свердловского государственного 
протезно-ортопедического предприятия Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Со

брания Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

Наградить коллектив Свердловского го
сударственного протезно-ортопедического 
предприятия Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за

от 22.12.98 № 261

высокое профессиональное мастерство в 
социальной реабилитации лиц с ограничен
ными возможностями и о связи с 75-лети
ем со дня создания предприятия.

Заместитель председателя 
Областной Думы

В.ТРУШНИКОВ.

I г.Екатерннбург
О награждении Шаровой-Заспановой Н.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собра

ния Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Шарову-Заспанову Нину Алек

сеевну. народную артистку России, Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за многолетнюю плодотвор-

ную актерскую деятельность, большой вклад 
в искусство и в связи с 80-летием со дня 
рождения.

Заместитель председателя 
Областной Думы

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

Свердловская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
"О плате

за пользование
водными объектами”
Принят Областной Думой Законодательного Собрания 

Свердловской области 9 декабря 1998 года 
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области 25 декабря 1998 года

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

Свердловская область 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
"О внесении изменений и дополнений 

в Областной закон "О нормативах минимальной 
бюджетной обеспеченности Свердловской 

области"
Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 9 декабря 1998 года 

Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 25 декабря 1998 года
Законодательное Собрание 

Свердловской области 
Областная Дума

ііѵѵ I іЬ
от № 247 і.Ккате₽в»«ург

Об Областном законе ”О плате 
за пользование чадными объектами”

Областная Дума Законодательного Собранна 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ;

1.Принять Областной закон ”0 плата за пользова
ние водными объектами’’>

^.Направить Областной закон ”О плате за пользо
вание водными объектами" для одобрения а Палату 
Представителей Законодательного Собрания Сверд- 

веской области.

сти до конца 1998 года разработать в принят» оба*~ 
стнук» целевую программу по восстановлению и ох
ране водных объектов. \

ПредседателъОбяастнойДумм
• <. ' , , АрШнов;

Закоиодяі«яыюе Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
or 25.12.98 .Ч65-П г.Екагеряибург 

у··;": Об Облиещйо.»'злмйюе , 
"О плате за пользование водными 

объектами “
•Палат» Представителей Законодатель

ного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ; ,

І.Одобрить принятый Областной Ду
мой Областной закон "О плате за пользо
вание водными объектами". .

2.Направить Областной закон ”0 пла
те ЗВ пользование водными объектами"

Свердловской области для 
подписания и обнародования.

- ■; ПрВДСДДвТвЛЪ
Палаты Представителей 

П.ГОЛЕНИЩЕВ.

3аконода?йьн0£ Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об Областном законе ”О внесении изменении и дополнений

7 в Облает мзй закон нормативах минимальной бюджетчай ■
. : вбеснеЧеНЯйети ГвердлавСКОй области” ■

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ.
Ейрикят» Обде··- закон

"О ЙОШШ* минимальной бюджетной обеспеченности Свердловской области”.
{.Направить Областной закон "О внесении изменений и дополнений в Областной 

закон "О нормативах минимальной бюджетной обеспеченности Свердловской области" 
для одобрение в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области. г - < ' ' ,

3.Предложите Правительству Свердловской области внести а методику разработки 
областного бюджета н бюджета муниципальных образований изменения, вытекающие из 
наст- лома.,; , · : ’

, 'ѵ " у;.,' =, ; Прадседатеяь Областной Ду *ь>
В.СУРГАНОБ.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ot25.K2.98 г.ЕкатерняПург
Об Областном законе О внесении изменений и дополнений

а Областной закон "О нормативах минимальной бюджетной

Палата Представителей Законодательного Со€' Свердлове·' 
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

кой О блести", '' 'Л '
2.Направитъ Областной закон "О внес·; «не

ний а Областной закон "О нормативах минимальной бюджетной 
обеспеченности Свердловской области" Губернатору Свердловской 
области для подписание и обнародования,

Предо-. :ЙЙтОЙей;

Статья 1. Предмет регулирова
ния настоящего Областного зако
на

1. Настоящий Областной закон в 
соответствии с водным законода
тельством Российской Федерации 
регулирует отношения, связанные с 
введением платы за пользование по
верхностными водными объектами, 
расположенными на территории 
Свердловской области.

2. Действие настоящего Област
ного закона не распространяется на 
отношения, связанные с введением:

1) платы за пользование водны
ми объектами в целях осуществле
ния забора (добычи) воды из 
подземных источников;

2) платы за сброс загрязняющих 
веществ со сточными водами в вод
ные объекты.

Статья 2. Плательщики
Плательщиками платы за пользо

вание водными объектами (далее 
плательщики) признаются организа
ции и предприниматели, непосред
ственно осуществляющие пользова
ние поверхностными водными объек
тами (река, канал комплексного ис
пользования, озеро, водохранилище, 
болото) с применением сооружений, 
технических средств или устройств, 
подлежащие лицензированию в соот
ветствии с порядком, установленным 
законодательством Российской Фе
дерации и Свердловской области.

Статья 3. Объект платы
1. Объектом платы за пользова

ние водными объектами (далее пла
та) является пользование поверхно
стными водными объектами с при
менением сооружений, технических 
средств или устройств, указанное в 
статье 2 настоящего Областного за
кона, в целях:

1) осуществления забора воды 
из водных объектов;

2) удовлетворения потребности 
гидроэнергетики в воде;

3) сплава древесины без приме
нения судовой тяги (в плотах и ко
шелях);

4) использования акватории вод
ных объектов для добычи полезных 
ископаемых (включая торф, сапро
пель, лечебные грязи), организован
ной рекреации, размещения плава
тельных средств, коммуникаций, зда
ний, сооружений, установок и обо
рудования, проведения буровых, 
строительных и иных работ (вклю
чая создание искусственных терри
торий путем намыва или засыпки вод
ного объекта);

5) осуществления сброса сточ
ных вод в водные объекты.

2. Не является объектом платы 
пользование поверхностными водны
ми объектами в целях:

1) забора воды для ликвидации 
стихийных бедствий и последствий 
аварий;

2) забора воды сельскохозяй
ственными организациями и (или) 
крестьянскими (фермерскими) хозяй
ствами для орошения земель сельс
кохозяйственного назначения, цент
рализованного водоснабжения жи
вотноводческих ферм и животновод
ческих комплексов, включая птице
фермы и птицефабрики, а также са
доводческих и огороднических объе
динений граждан;

3) забора воды для рыбоводства 
и воспроизводства водных биологи
ческих ресурсов;

4) размещения плавательных 
средств, коммуникаций, зданий, со
оружений, установок и оборудова
ния для осуществления деятельнос
ти, связанной с охраной вод и вод
ных биологических ресурсов, защи

той окружающей природной среды 
от вредного воздействия вод;

5) проведения государственного 
мониторинга водных объектов и дру
гих природных ресурсов;

6) проведения государственных 
научных исследований, геодезичес
ких, топографических, гидрографи
ческих, поисковосъемочных работ;

7) осуществления рекреации без 
применения сооружений, спортивной 
охоты и любительского рыболов
ства;

8) осуществления организованной 
рекреации оздоровительными и ле
чебными учреждениями, находящи
мися в государственной и муници
пальной собственности, а также уч
реждениями и организациями, пред
назначенными для содержания и об
служивания инвалидов, ветеранов и 
детей, финансируемыми за счет 
средств соответствующих бюджетов 
или профсоюзов;

9) забора воды для санитарных, 
экологических и судоходных попус
ков;

10) проведения дноуглубитель
ных и других работ, связанных с 
эксплуатацией судоходных водных 
путей и гидротехнических сооруже
ний;

11) использования водных объек
тов для размещения и строитель
ства гидротехнических сооружений 
гидроэнергетического, мелиоратив
ного, рыбохозяйственного, водно
транспортного, водопроводного и 
канализационного назначения;

12) строительства (реконструк
ции) осушительных систем на участ
ках низовых болот (водноболотные 
угодья);

13) сброса дренажных, шахтных, 
карьерных вод, если концентрация 
вредных веществ в них не превыша
ет концентрацию аналогичных ве
ществ в водоприемнике.

Статья 4. Платежная база
Платежная база в зависимости от 

цели пользования водными объек
тами определяется как:

1) объем воды, забранной из вод
ного объекта;

2) объем продукции (работ, ус
луг), произведенной (выполненных, 
оказанных) при пользовании водным 
объектом без забора воды (в том 
числе для плательщиков, осуществ
ляющих эксплуатацию гидроэлектро
станций, - количество вырабатывае
мой электроэнергии; для плательщи
ков, осуществляющих сплав леса, - 
объем древесины, сплавляемой без 
применения судовой тяги);

3) площадь акватории использу
емых водных объектов;

4) объем сточных вод, сбрасыва
емых в водные объекты.

Статья 5. Ставки платы
1. Ставки платы устанавливаются 

с учетом цели пользования водным 
объектом и принадлежности водного 
объекта к бассейну конкретной реки 
на уровне средних ставок платы, ус
тановленных федеральным законода
тельством о плате за пользование 
водными объектами (приложение к 
настоящему Областному закону).

2. При пользовании водными 
объектами без соответствующей ли
цензии (разрешения) ставки платы 
согласно федеральному законода
тельству увеличиваются в пять раз 
по сравнению со ставками платы, 
обычно устанавливаемыми в отно
шении такого пользования на осно
вании лицензии (разрешения) в со
ответствии с настоящим Областным 
законом.

3. Ставки платы за пользование 
водными объектами в целях забора

воды для технологических нужд и 
сброса сточных вод в пределах ус
тановленных лимитов плательщикам, 
осуществляющим эксплуатацию 
объектов теплоэнергетики и атом
ной энергетики с использованием 
прямоточной схемы водоснабжения 
и добычу драгоценных металлов, ус
танавливаются в размере 30 процен
тов от ставок платы, установленных 
пунктом 1 настоящей статьи.

Статья 6. Льготы по плате
Льготы по плате для отдельных 

категорий плательщиков в пределах 
суммы платы, поступающей в област
ной бюджет, устанавливаются в об
ластном законе об областном бюд
жете на соответствующий год.

Статья 7. Определение суммы 
платы, порядок и сроки ее уплаты

1. Плательщик определяет сумму 
платы самостоятельно в соответ
ствии со ставками платы, установ
ленными настоящим Областным за
коном, и платежной базой и уплачи
вает ее в порядке и в сроки, уста
новленные федеральным законода
тельством.

2. Сумма платы зачисляется в 
федеральный и в областной бюдже
ты в следующем соотношении:

1) в федеральный бюджет 40 
процентов;

2) в областной бюджет 60 про
центов.

Статья 8. Использование пла
ты, поступившей в областной бюд
жет

Средства от платы за пользова
ние водными объектами, поступив
шие в областной бюджет, в объеме 
50 процентов направляются на об
разование целевого бюджетного 
фонда "Восстановление и охрана 
водных объектов" и используются 
на финансирование мероприятий по 
восстановлению и охране водных 
объектов, защиту вод от вредного 
воздействия, осуществление госу
дарственного контроля за исполь
зованием и охраной водных объек
тов, разработку нормативов пре
дельного воздействия на водные 
объекты, ведение государственного 
мониторинга и государственного ка
дастра водных объектов, а также на 
прочие нужды водного хозяйства 
Свердловской области.

Статья 9. Порядок вступления 
в силу настоящего Областного за
кона

1. Настоящий Областной закон всту
пает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

В соответствии с Федеральным 
законом "О плате за пользование 
водными объектами" ставка платы 
за пользование водными объектами, 
связанное с забором воды для во
доснабжения населения, и ставка 
платы за пользование водными 
объектами в целях забора воды для 
технологических нужд и сброса 
сточных вод в пределах установлен
ных лимитов плательщикам, осуще
ствляющим эксплуатацию объектов 
теплоэнергетики и атомной энерге
тики с использованием прямоточной 
схемы водоснабжения и добычу 
драгоценных металлов, действуют до 
1 января 2003 года.

2. Губернатору Свердловской 
области и Правительству Свердлов
ской области привести в соответ
ствие с настоящим Областным зако
ном принятые ими нормативные пра
вовые акты.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ.
28 декабря 1998 года
№ 49-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Областному закону 

"О плате за пользование 
водными объектами”

Ставки платы
за пользование водными объектами

1. Ставки платы за пользование водными объектами в целях забора воды и сброса сточных вод:
Наименование 
бассейна реки

Ставки платы

рублей за одну тысячу куби
ческих метров забора воды

рублей за одну тысячу кубических 
метров сброса сточных вод

в пределах 
установленных 

лимитов

сверх уста
новленных 

лимитов

в пределах 
установленных 

лимитов

сверх уста
новленных 

лимитов
Бассейн реки Волги 76,5 382,5 11,7 58,5
Бассейн реки Оби 77,5 387,5 7,8 39,0

2. Ставки платы за пользование водными объектами в целях выработки электроэнергии на гидроэлектро
станции и лесосплава без применения судовой тяги:

Наименование 
бассейна реки

Ставки платы

рублей за одну тысячу 
кВт/час электроэнергии, 

вырабатываемой ГЭС

рублей за одну тысячу кубических 
метров сплавляемой древесины на 

каждые 100 километров сплава

Бассейн реки Волги 2,8 502,0
Бассейн реки Оби 1,8 467,5

3. Ставка платы за пользование водными объектами, связанное с забором воды для водоснабжения 
населения, - 30 рублей за одну тысячу кубических метров воды.

4. Ставка платы для плательщиков, использующих акваторию водных объектов, - 3700 рублей за один 
квадратный километр используемой акватории.

Статья 1
Внести в Областной закон "О нормативах минимальной бюджетной обеспеченности Свердловской области" 

("Областная газета". 1996. 26 декабря, № 189: 1997, 26 августа, Ne 127; 1997, 11 декабря. Ne 188) следующие 
изменения и дополнения:

1. В приложение 1 "Нормативы минимальной бюджетной обеспеченности Свердловской области для 
формирования областного бюджета"

Ввести новые подразделы:
1.1. "0700. Промышленность, энергетика и строительство"

2.7. Подпункт 2.1. "Гимназии, лицеи" изложить в следующей редакции:

2.1 Гимназии, лицеи, центры 
образования

Норматив затрат на текущее со
держание 1 учащегося в год

3600 рублей в год на 1 уча
щегося.

Для учреждений, имеющих выс
шую категорию, применяется повы
шающий коэффициент 1,4

1.2. "0904. Гидрометеорология"

Наименование 
показателей

Наименование 
финансового норматива

Финансовый норматив

Расходы на компенсацию рас
ходов населения на приобретение 
жидкого газа

Норматив затрат областного 
бюджета на компенсацию расходов 
населения на приобретение жидкого 
газа на 1 жителя области в год

7,4 рубля в год на 1 жителя 
области

Подраздел "1000. Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика".
1.3. "1003. Воздушный транспорт"

Расходы на ведение работ по Норматив затрат на ведение 0,7 рубля в год на жителя
гидрометеорологии работ по гидрометеорологии на 1 

жителя области в год
области

1.4. "1004. Водный транспорт"

1003. Воздушный транспорт

Воздушный транспорт Норматив затрат областного бюд
жета на возмещение убытков по пе
ревозке пассажиров воздушным 
транспортом в труднодоступные рай
оны области (Гаринский, Таборинс- 
кий районы) на 1 жителя труднодос
тупных районов области в год

560 рублей в год в расчете на 1 
жителя труднодоступных районов 
области

1.5. "1200. Жилищно-коммунальное хозяйство, градостроительство" 
"1204. Архитектура и градостроительство"

1004. Водный транспорт

Водный транспорт Норматив затрат областного 
бюджета на возмещение убытков 
по перевозке пассажиров водным 
транспортом в труднодоступные рай
оны области (Гаринский, Таборин- 
ский районы) на 1 жителя труднодо- 
ступных районов области в год

64,7 рубля в год в расчете на 1 
житедя труднодоступных районов 
области

-'"Г ·'. ’’’.'■{'Г

1.6. "1300. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций”

1204. Архитектура и градостроительство

Архитектура и градостроитель
ство

Норматив затрат на ведение про
ектно-планировочных работ по кор
ректировке генеральных планов на
селенных пунктов области в расче
те на 1 жителя области в год

0,4 рубля в год в расчете на 1 
жителя области

1.7. Подраздел "1400. Образование" 
"1. Учреждения образования"
Ввести пункт 6 в следующей редакции:

Расходы на обеспечение мероп
риятий по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и аварий фе
дерального и областного уровня

Норматив затрат на обеспече
ние мероприятий по ликвидации по
следствий чрезвычайных ситуаций 
и аварий федерального и областно
го уровня в расчете на 1 жителя 
области в год

2,2 рубля в год в оасчете на 1 
жителя области

6. Летняя оздоровительная кампания

Летняя оздоровительная кампа
ния

Норматив затрат на проведение 
летней оздоровительной кампании в 
расчете на 1 учащегося общеобра
зовательных учреждений в год

32,3 рубля в год в расчете на 
1 учащегося общеобразовательных 
учреждений

Подраздел "1700. Здравоохранение и физическая культура".
1.8. "1701. Здравоохранение"
В пункте "Областные учреждения здравоохранения" цифру "127,1" за-менить на цифру "130,0”
1.9. "1702. Санитарно-эпидемиологический надзор"
Ввести новый пункт:

Мероприятия по борьбе с эпи
демиями

Норматив затрат на меро-при- 
ятия по борьбе с эпидемиями в 
расчете на 1 жителя области в год

2,2 рубля в год в расчете на 1 
жителя области

1.10. Подраздел "1704. Физическая культура и спорт"
В пункте "Физическая культура и спорт" цифру "3,83" заменить на цифру "4,6" 
Подраздел "1800. Социальная политика".
"1801. Учреждения социального обеспечения" ввести новые пункты в редакции: 
1.11.

Территориальный центр социаль
ной помощи семье и детям

Норматив затрат на текущее со
держание 1 места в территориаль
ном центре социальной помощи се
мье и детям в год

29715 рублей в год на 1 место 
в территориальном центре социаль
ной помощи семье и детям

1.12.

2. В приложение 2 "Нормативы минимальной бюджетной обеспеченности Свердловской области для 
формирования бюджетов муниципальных образований":

Раздел 1. "Социальные нормы обеспеченности учреждениями социально-культурного и жилищно- 
коммунального обслуживания населения".

Пункт 1.8. "Социальные нормы обеспеченности учреждениями социальной поддержки населения"
2.1. Подраздел "1800. Социальная политика".
Пункт "Территориальный центр социальной помощи семье и детям" изложить в следующей редакции:

Прочие учреждения социального 
обеспечения

Норматив затрат на прочие уч
реждения социального обеспечения

5 проц, от нормативных расхо
дов по учреждениям социального 
обеспечения

Раздел 2. "Нормативы минимальном бюджетной обеспеченности Свердловской области для формиро
вания бюджетов муниципальных образований".

2.2. Подраздел "1200. Жилищно-коммунальное хозяйство, градостроительство"
В пункте "Предприятия по эксплуатации технических средств регулирования дорожного движения" цифру "3,8" 

заменить на цифру "5,8".
Подраздел "1400. Образование".
"Учреждения образования".
2.3. Пункт 1. "Детские дошкольные учреждения" изложить в следующей редакции:

Территориальный центр социаль
ной помощи семье и детям

центр 1 центр для муниципальных 
образований с численностью ме
нее 100 тыс. человек;

1 центр на 100 тыс. населения 
муниципального образования с чис
ленностью населения свыше 100 
тыс. человек

1. Дошкольные образовательные 
учреждения

Норматив затрат на текущее со
держание 1 воспитанника дошколь
ного образовательного учреждения 
в год

4600 рублей в год на 1 воспи
танника.

Для дошкольных образователь
ных учреждений сельской местно
сти и рабочих поселков применяет
ся повышающий коэффициент 1,25

2.4. В подпункте 1.1. "Малокомплектный детский сад (сельская местность), детский сад санаторного типа" 
исключить слова "(сельская местность)".

2.5. В подпункте 1.2. "Детский сад компенсирующего вида (коррекция отклонений в физическом и психическом 
развитии)" цифру "9200" заменить на цифру "10600".

2.6. Пункт 2. "Общеобразовательные школы" изложить в следующей редакции:

2. Общеобразовательные шко
лы

Норматив затрат на текущее со
держание 1 учащегося общеобразо
вательных школ в год

2443 рублей в год на 1 уча
щегося (с учетом дополнительных 
затрат на оплату труда категориро
ванных педагогических работников).

Для школ, расположенных в 
сельской местности и рабочих по
селках, применяется повышающий 
коэффициент 1,25

2.8. Пункт 6. "Вечерние школы” дополнить подпунктом 6.1. в следующей редакции:

6.1. Вечерние школы для сла
бослышащих

Норматив затрат на текущее со
держание 1 учащегося в год

5300 рублей в год на 1 учаще
гося

Пункт 10. "Учреждения по внешкольной работе" изложить в новой редакции: 
2.9.

10.1. Детско-юношеские спортив
ные школы

Норматив затрат на текущее со
держание 1 учащегося в год

1000 рублей в год на 1 учаще
гося

2.10.

^"Примечание;
К прочим учреждениям по внешкольной работе с детьми, являющимся областной илр муниципальной собствен

ностью и финансируемым за счет' средств обла<?ія'бг6 бюджёта или бюджетов муниципальных образований, 
относятся:

дворцы, дома, центры детского творчества,
станции юных техников:
станции юных натуралистов; ■'···· ■■■;.···
станции туристов;
иные учреждения.".

2.13. Пункт 14 "Оздоровление детей в возрасте от 8 до 15 лет изложить в новой редакции

10.2. Детские школы искусств 
(музыкальные, художественные, хо
ровые, театральные, хореографичес
кие, искусств, народной культуры и 
так далее)

Норматив затрат на текущее со
держание 1 учащегося в год

1200 рублей в год на 1 учаще
гося

2.11.

10.3. Детский (подростковый) 
клуб по месту жительства

Норматив затрат на текущее со
держание 1 ребенка

400 рублей в год на 1 ребенка 
до 18 лет, посещающего детский 
(подростковый) клуб по месту жи
тельства

2.12.

10.4. Прочие учреждения по 
внешкольной работе*

Норматив затрат на обслужива
ние 1 несовершеннолетнего в учреж
дениях по внешкольной работе в год 
от нормированного количества детей

300 рублей в год на 1 не
совершеннолетнего в возрасте от 
6 до 18 лет

2.14. Подраздел "1500. Культура и искусство".
Изменить повышающий коэффициент к финансовому нормативу затрат на содержание объектов культуры 
Ирбитский район - вместо 1.3 ввести 1,5;
Пригородный район - вместо 1,3 ввести 2,0;
Талицкий район - вместо 1,3 ввести 1,5.
Ввести повышающий коэффициент:
Каменский район - 2,0;
Серовский район - 2,0;
Туринский район - 2,0;
Шалинский район - 2,0.
2.15. Подраздел "1600. Средства массовой информации'
В пункте "Периодические печатные издания" цифру "1,8" заменить на цифру 1,98"
Подраздел "1700. Здравоохранение и физическая культура".
2.16. Пункт "1701 Здравоохранение" изложить в новой редакции:

Оздоровление 1 учащегося об
щеобразовательных учреждений

Норматив затрат на оздоровле
ние 1 учащегося общеобразователь
ных учреждений

50 рублей в год на 1 учащегося 
общеобразовательных учреждений

2.17. Ввести новый пункт 2

1 Здравоохранение Норматив затрат на текущее со
держание муниципальных объек
тов здравоохранения и санитарное 
благополучие в расчете на 1 жителя 
в год

314 рублей в год на 1 жителя 
муниципального образования без 
учетё оплаты страховых взносов 
за неработающее население, льгот
ных и бесплатных медикаментов и 
детского питания.

Для муниципальных образова
ний, имеющих муниципальные ле
чебно-профилактические учрежде
ния с функциями межрайонных спе
циализированных центров для ока
зания социально значимых и доро
гостоящих видов медицинской по
мощи, применяются повышающие 
коэффициенты:

Богдановичский район - 1,06;
Камышловский район - 1,06;
Сысертский район - 1,13;
Туринский район - 1,01;
г. Алапаевск - 1,15;
г. Асбест - 1,04;
г. Березовский - 1,01;
г. Верхняя Пышма - 1,01;
г. Вслчанск - 1,74;
г. Ирбит - 1,34;
г Каменск-Уральский - 1,08;
г. Карпинск - 1,01;
г. Качканар - 1,01;
г. Краснотурьинск - 1,56;
г. Красноуфимск - 1,30;
г. Кушва - 1,01;
г. Нижний Тагил - 1,08;
г. Первоуральск - 1,10;
г. Ревда - 1,02;
г. Североуральск - 1,02;
г. Серов - 1,13;
г. Тавда - 1,4

Подраздел "1704. Физическая культура и спорт".
2.18. В пункте "Физическая культура и спорт" цифру ”2,82" заменить на цифру "4,5”.
2.19. В пункте "Экономическая поддержка спортивных сооружений" цифру ”5,2" заменить на цифру "8,0” 
Подраздел "1800. Социальная политика".
"1801. Учреждения социального обеспечения".

2.20. В пункте 1 "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних детей, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения^ родителей" цифру "21800" заменить на цифру ”29715".

2.21. В пункте 2 "Социальный приют для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей ' цифру 
"15260" заменить на цифру "21800".

2.22. В пункте 7 "Отделение медико-социальной помощи" цифру ”5403” заменить на цифру "9500"
Ввести новые пункты 12, 13:
2.23.

2. Дом ребенка Норматив затрат на текущее со
держание 1 ребенка в год

24800 рублей в год на 1 ребен
ка

2.24.

12. Территориальный центр соци
альной помощи семье и детям

Норматив затрат на текущее со
держание 1 места в территориальном 
центре социальной помощи семье и 
детям в год

29715 рублей в год на 1 место 
в территориальном центре социаль
ной помощи семье и детям

2.25. Подраздел "1803. Молодежная политика"
В пункте "Молодежная политика" цифру "8,7" заменить на цифру "10,7" 
2.26. Подраздел "3000. Прочие расходы".
Ввести новый пункт:

13. Прочие учреждения социаль
ного обеспечения

Норматив затрат на прочие уч
реждения социального обеспечения

5 проц, от нормативных расхо
дов по учреждениям социального 
обеспечения

Статья 2
1. Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Нормативы минимальной бюджетной обеспеченности, установленные в статье 1 настоящего Областногс 

закона, применяются при формировании областного бюджета' и бюджетов муниципальных образований, начинай 
с бюджетов 1999 года, за искпючением пунктов 2.2, 2.3, 2.6, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 статьи 1, которые применяются 
для формирования бюджетов муниципальных образований, начиная с бюджетов 2000 года.

Губернатор Свердловской области Э.РОССЕл э.

Прочие расходы для северных и 
приравненных к ним территорий

Норматив расходов бюджета му
ниципального образования для се
верных и приравненных к ним тер
риторий

2 проц, от нормативных расхо
дов бюджета муниципального обра
зования

Примечание:
Настоящим Областным законом 

к северным и приравненным к ним 
территориям относятся территории 
муниципальных образований:

Гаринский район, Таборинский 
район, г. Волчанск, г. Недель, г. 
Карпинск, г. Краснотурьинск, г Се
вероуральск, п. Пелым

28 декабря 1998 года
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