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Не смешите 
меня!

(Письмо 
в редакцию)
Выписываю четвертый 

год “Областную” вместо 
“Уральского. рабочего”, а 
часто читаю обе газеты, об
мениваясь с соседями. Хо
рошие газеты, могли бы 
дружить. Да вот выборы за 
выборами, особенно теперь, 
когда Россель с Чернецким 
— главные кандидаты в гу
бернаторы. Смешно читать, 
понимая, что из-за этого 
Клепиков (“ОГ") нападает на 
Тимофеева (“УР”), а тот на 
него обратно! Более или 
менее грамотному читате
лю это и в самом деле скуч
но, а малограмотному — до 
лампочки, видимо.

Мне 46-й год, выписы
вал раньше я по 8—9 газет 
и журналов, а вот о полити
ке стал задумываться пос
ле 1996 года, после избра
ния Ельцина на второй срок. 
Сам за него голосовал, ведь 
выбирать-то было некого, 
кроме Ельцина. Вот и сей
час раздувается костер, а 
преемника Росселю нет, 
хотя желающих стать губер
натором уже почти три де
сятка. Неужели из них два 
десятка не понимают, что 
они смешат людей? Ведь 
Россель на месте, Чернец
кий тоже на своем месте, а 
все другие? Нет же никого, 
кто знает дело и способен 
не просто сидеть в этом 
кресле, а работать.

Лучше бы этих выборов 
вообще не проводилось, так 
как смена губернатора обя
зательно повлечет за собой 
смену областного прави
тельства (уверен в этом, т.к. 
вижу усилия команды Чер
нецкого опорочить всю ра
боту нынешних членов ко
манды Росселя — Воробье
ва). Следовательно, новая 
команда будет год-два ос
матриваться, “притираться”, 
изучать область, менять 
кадры на местах и т.д. А 
потом начнет готовиться к 
новым выборам! Смешно? 
Но смех-то сквозь слезы.

Лично я пойду голосовать 
за Росселя. И не надо мне 
указывать, что он — немец. 
А я, например, еврей. Ну и 
что? Все мы люди одной 
культуры, все пишем и го
ворим по-русски. Жена у 
меня — зырянка (коми), сын 
— русский, так решили, ког
да он паспорт получал. А 
фамилия у него моя. Мы все 
россияне, поэтому странно 
даже говорить о националь
ности кандидатов или кого 
другого.

Иосиф ФАЙНБЕРГ.
г.Екатеринбург.

■ ТОПЛИВНЫЙ КОМПЛЕКС

Здесь земля
Газ, уголь да мазут — вот основные известные- и 
используемые, виды топлива. Но газ пока есть 
далеко не везде в области, казахский уголь, 
башкирский мазут продают нам за валюту. А 
между тем есть еще одно, доступное, дешевое (в 
разы дешевле угля) и эффективное топливо — 
торф. Разведанных в области запасов его (7,5 
млрд, тонн) хватит, чтобы обеспечивать нашу 
область теплом в течение 200 лет. Перевод сотен 
небольших котельных на торф позволит создать 
новые рабочие места в умирающих поселках и 
экономить бюджету области порядка 20 млн. 
рублей ежегодно.

Крохотная Финляндия добывает 7 млн. тонн торфа в 
год, Россия - два с половиной. Еще десять лет назад 
добывали в десять раз больше. Но многие ТЭЦ потом 
перевели на другие виды топлива - кто же мог предпо
ложить, что не всегда будет дешевый уголь из Казах
стана? Распался Союз, и взлетели цены на экибастузс- 
кий уголь едва ли не выше мировых. И сейчас област
ные энергетики начали подумывать о местном торфе, 

.запасы которого, к слову, составляют большую часть 
общероссийских.

У нас его традиционно Добывают в Березовском, Вер
хней Пышме, Салде, Тавде, Ачите, других городах. Боль
шую часть торфопредприятий объединяет Ар “Сверд- 
ловскторф”. С его директором Александром Брюхано
вым (на нижнем снимке крайний слева) и директором 
Ачитского торфопредприятия Леонидом Шикуновым (на 
том, же снимке в центре) мы тряслись, по ухабистой 
дороге к одному из крупнейших в области месторожде
ний торфа. За окнами “уазика” — заросшие желтыми.

фиолетовыми цветами поля.
—Который год уже ничего не пашут, не сеют, —сокру

шался Александр Брюханов.
Торфоразработчикам от этого прямой убы

ток: не востребованными остаются громад
ные курганы готового, добытого уже сель- 
хозторфа - ценнейшего удобрения для по
лей. Это вторая причина; по которой снизи
лась добыча. Но на торфопредприятиях не 
стали сетовать на “общий кризис” - налади
ли добычу “куска” - торфа, который вполне: 
может конкурировать с углем'.

Мы направляемся к насыпям готового “уг- 
лезаменителя”. Метрах в сорока, напуганные 
нашим приближением, хлопая крыльями;, 
взмывают в нёбо журавли и с пронзитель
ным курлыканьем скрываются где-то в неда
леких кустарниках'. Земля под ногами стран
но пружинит, как будто идёшь по резине; 
Впрочем, ничего удивительного. Ведь мы 
идем по “болоту аки посуху" - лёт 30 назад 
эти места представляли собой такое же при
мерно зрелище, как и мрачные болота из 
ф.йльма “Собака Баскервилей”. Сейчас - об
ширное черно-коричневое поле площадью 
более 100 гектаров, прорезанное узкими ка
навами-стоками.

Для того, чтобы осушить болото, нужно

■ "ТУР-ПАЙПЕР'99"

пружинит поза ногами...

три года. В первый режут каналы, спускают “большую" 
воду из болота. Потом в дело вступают машины,, кото
рые пилят, валят лес и выкорчевывают пни; Ну а после 
уже “поля” начинают “фрезеровать”, попросту — осваи
вать торф.

Обычный трактор тянет за собой странное приспо
собление, напоминающее плуг. Утонуть в нетвёрдой по
чве “плугу” не дают широченные железные “колёса’’; А 
между ними, в середине замысловатых железных меха
низмов, с огромной скоростью вращается железный 
Диск - фреза; Своими лопастями он зачерпывает из 
глубин торф и поднимает его на поверхность; заталки
вая в шнек - раструб. Там внутри грубая масса продав-; 
ливается через “мундштуки”, формуется и ровными пор
циями-кусками (совсем как крем из шприца) укладыва
ется прямыми рядами позади трактора (на снимке 
справа). Две недели торф сохнет. Потом его собирает 
специальный “комбайн” в бункер и ссыпает в большие 
кучи (на снимке слева водитель Александр Кон
стантинов). Оттуда его можно вести прямо в котель
ные. Всю работу делает бригада из пяти человек;

Это 'лётом — зимой трактора- стоят на приколе; Но 
люди без работы не остаются. Они ...фасуют землю в 
Мешочки. Если точнее,.-питательные грунты на основе 
торфа, сдобренные органикой. Из них получается вес
ной прекрасный “квартирный огород” для рассады. Не
серьезно, вроде, но продажа таких вот пятикилограм
мовых мешочков (а продаются они по всему Уралу и в 
ряде сибирских областей) обеспечивает Свердловск- 
торфу немалую прибыль, 70 процентов которой - “жи- 

,'вые"'деньги. В прошлом году, прода/гй 500 тысяч.-таких 
мешочков.

Топливо же поставляют в местные небольшие ко
тельные. Взамен получают продукцию с предприятий, 
задолжавших в областной бюджет. Чтобы получить за 
нее деньги или хотя бы приемлемый для рабочих товар 
в качестве зарплаты, приходится совершать 
тройные операции, иногда за пределами Этим

занимается специально созданная коммерческая служ
ба-. Сидеть сложа руки не приходится - все больше 
желающих получить для своих котельных торф. Алек
сандр Брюханов считает, что лёт через пять возможно 
перевести на торф всю “коммунальную” энергетику..

—А зачем нам кормить Казахстан?
В самом деле; зачем?-Если без работы 

с упадком торфяной отрасли в нашей об
ласти Остались около пяти тысяч рабочих, 
если гибнут целые “торфяные” поселки (их 
17). То же Ачитское торфопредприятие 
могло бы выдавать 1.8 тысяч тонн торфа в 
год, а делает в пределах трёх, ибо нет 
пока спроса -на большее количество. Но 
есть надежда; что продукция всё же будет 
востребована. Областные власти делают 
для этого очень многое. Правительство 
области выпустило ряд постановлений в 
поддержку торфяной Отрасли, предприя
тия освобождены от областных налогов. 
На особом контроле этот вопрос находит
ся у Виктора Штагера, заместителя пред
седателя правительства Свердловской об
ласти, министра энергетики, транспорта, 
связи и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, у и.о. председате
ля правительства Свердловской области 
Николая Данилова. О торфе забытом пора 
вспоминать.

Андрей КАРКИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Спорт рани здоровья детей
Ежегодно около ста детей Свердловской области 
становятся пациентами Онкогематологического 
центра областной клинической больницы №1, и, 
несмотря на достижения современной медицины, 
излечить от онкологических заболеваний удается пока 
др 70 процентов больных. Тем не менее 
прогресс очевиден: за последние несколько лет 
смертность, страдающих лейкозом в острой форме 
снизилась более чем в шесть раз.

Курс лечения, надо сказать, 
обходится государству недёше

во. Сегодня стоимость одного 
дня пребывания в центре дос
тигает 570 рублей, а полное об
следование и лечение состав
ляет от 30 до 50 тысяч долла
ров. При нЫнещней скудности 
областного бюджета специали
стам центра не всегда удается 
обеспечить каждого больного 
всём необходимым, и потому ме
дики вынуждены просить О по
мощи.

Чтобы привлечь внимание об
щественности к больным детям, 
вот уже седьмой год подряд в 
Екатеринбурге проводится бла

готворительный велопробег 
“Тур-Пайпер”, с инициативой ос
нования которого выступил не
мецкий профессор медицины 
Фриц Ламперт, один из веду
щих онкогемэтологов Европы. 
Нынешний проходил под деви
зом “Спорт ради здоровья де
тей”, а оргкомитет возглавлял

вице-премьер области Семен 
Спектор'; Одним из.организато
ров соревнований .стал благо
творительный фонд “Наши дети 
— будущее России”, президент 
которого известный в прошлом 
хоккеист Александр Сивков уч
редил награды призерам по 
всем двадцати номинациям 
“Тура”.

В первый день На улице 9 
Января в гонке на 1,5 км с раз
дельным стартом, помимо ве
лосипедистов в девяти возраст
ных группах; состязались инва
лиды-колясочники и гонщики на 
тандемах. Прошедший перед 
самым стартом дождь, по-види
мому, отпугнул велолюбителей, 
и в соревнованиях выступили 
лишь полторы сотни “профи” из 
числа известных мастеров и 
юных учащихся ДЮС:Ш. В част
ности, на старт "разделки” вы
шел самый именитый гонщик 
области Сергей Сметанин, выс
тупающий сейчас за професси

ональную испанскую команду “Ви- 
талисио Сегурос”. В Екатеринбур
ге он находился в краткосрочном 
отпуске, но нашёл время принять 
участие в благотворительной ак
ции:

На следующий день преодолеть 

дистанцию 34,5 км от площади 
1.905 года до границы Европы с 
Азией желающих оказалось в не
сколько раз больше. Мое внима
ние привлек самый старший уча
стник “Тура” Георгий Тимошинин 
(на снимке), которому через два 
месяца исполнится 78 лет! Выяс
нилось, что всю жизнь о,н прора
ботал учителем физкультуры ека
теринбургской школы №155, а на 
соревнования не отпускал дирек
тор. И сейчас Георгий Яковлевич, 
так сказать, наверстывает упу

щенное.
Сумма, вырученная от проведе

ния “Тура-Пайпера” (а сюда вош
ли взносы участников и средства, 

перечисленные фармацевтически
ми фирмами и страховыми компа

ниями), пойдут на лечение детёй в 
Онкогематологическом центре, а 
также на приобретение оборудо
вания для лабораторий молекуляр
ной генетики и иммунофенотипи- 
рования опухолей;

Юрий ШУМКОВ.
Фото Владимира СТЕПАНОВА.

Решили 
присоединиться
Присоединиться к 
обитателям палаточного 
городка возле дома 
областного правительства 
решено' 19 июля на 
собрании медицинских 
работников1 тавдинской 
детской поликлиники, 
сообщил главный врач 
тавдинской центральной 
районной больницы 
Василий Будлянский.

Представители районных 
властей, приглашенные на 
собрание, к медикам не 
приехали. Между тем за
долженность; городской адми
нистрации перед людьми в 
белых халатах за прошлый 
год составляет 4 миллиона 
700 тысяч рублей. В 1999 
году зарплата не выплачива
ется с- апреля.

Как отметил' В.Будлянский, 
финансирование здравоохра
нения в Тавде ■ идет по убы
вающей: в 1998 году выде
лен 61 процент, от;необходи
мого, а нынче г только 25 
процентов. .Бастовать меди
ки. не . могут пр этическим 
принципам, поэтому реши
ли послать ,своих предста
вителей в палаточный горо
док.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

| ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Госплан принят
почти на ура

На очередном заседании 
правительства 
Свердловской области было 
рассмотрено 15 вопросов. 
Остановимся на некоторых 
из них.

В ПОМОЩЬ СПАСАТЕЛЯМ
Начальник Главного управле

ния по делам ГО и ЧС Сверд
ловской области. Василий Лах
тюк сообщил о том, что его ве
домство нуждается в современ
ных аварийно-спасательных 
средствах. Их приобретение, в 
свою очередь, поможет создать 
условия для более эффектив
ного выполнения задач по лик
видации последствий чрезвы
чайных ситуаций техногенного 
и природного характера, а так
же обеспечит безопасность лич
ного состава поисково-спаса
тельной службы области.

Всего на эти мероприятия 
понадобится порядка 7 млн; 
рублей. Основную часть 
средств спасатели рассчитыва
ют получить до 2003 года — бо
лее 6 млн. Вторую часть — мег 
нее одного млн: рублей — со
трудникам ГО и ЧС выделят до 
2005 года. В прошлом году 
ущерб от чрезвычайных ситуа
ций в Свердловской области 
составил 80 млн. рублей. Да и 
события, в Лосином подсказы
вают, что дешевле, оснастить 
необходимыми техническими

средствами тех, кто по долгу 
службы обязан быть первым при 
любой чрезвычайной ситуации; 
Как заметил исполняющий обя
занности председателя прави
тельства Николай Данилов: “С 
ломом против стихии не по
прешь”.

НА БУМАГЕ ВСЕ КРАСИВО
В связи с августовским па

дением' курса рубля затормо
зилась реализация президент
ской программы “Государствен
ные жилищные сертификаты”. 
Недавно федеральный центр 
внес в нее серьезные коррек
тивы. Так, военнослужащий, 
прослуживший 25 лет,- уйдя 'на 
заслуженный отдых', имеет пра
во на получение 100-процент
ной субсидии при покупке квар
тиры. Жилье при этом стано
вится собственностью всех чле
нов семьи. Срок действия сер
тификата — 9 месяцев. Уста
новлена и новая .тарифная сет
ка.. Стоимость одного квадрат
ного метра для- Уральского ре
гиона составляет 35.40 рублей. 
Всё города Среднего Урала, 
кроме Екатеринбурга, вписыва
ются в эту сумму. Военные пен
сионеры, пожелавшие приобре
сти жилье в столице Свердлов
ской области, недостающую 
сумму должны будут доплатить 
из своих сбережений.

(Окончание на 2-й- стр.).

Губернатору Свердловской области
Э.РОССЕЛЮ

Открытое письмо
В средствах массовой информации появилось сообщение о 

расформировании команды СКА (Екатеринбург) по хоккею с мя
чом. В связи с этим 19 июля 1999 года в облспорткомитете 
прошло стихийное собрание с участием команды СКА, ветеранов 
Хоккея с мячом, чемпионов мира, заслужённых мастеров спорта, 
Известных тренеров и ведущих арбитров, широкого обществен
ного актива.

Участники собрания были единодушны в своем мнении об 
ошибочности расформирования клуба с героической историей — 
12-кратного чемпиона страны, обладателя Кубка европейских чем
пионов, игроки которого завоевали в составе национальных ко
манд свыше 40 золотых медалей чемпионов мира.

Честь СКА- защищали самые яркие звезды мирового хоккея с 
мячом — Валентин Атаманычев, Николай Дураков, Александр Из- 
моденов, Виктор Шеховцов, Валентин Хардин, Валерий Эйхвальд, 
Александр Сивков, Юрий Школьный и другие.

Расформирование ведущего спортивного клуба — безнрав
ственно по своей сути и является' беспрецедентным шагом в 
мировой практике, если учесть, что в минувшем сезоне СКА занял 
высокое 4-е место в чемпионате России.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, считаем, что 
руководство области и города Екатеринбурга не до конца исполь
зовало те возможности, которые имеются в регионе.

Речь идет Не только о материальных факторах. Область; распо
лагает высококлассными специалистами, необходимой базой, 
стройной системой соревнований, большим опытом подготовки 
собственных резервов, учебным заведением, в котором открыто 
отделение хоккея с мячом (екатеринбургского училища олимпий
ского резерва), в нем изъявляют желание учиться высокому мас
терству молодые хоккеисты всей России. Перечень благоприят
ных возможностей Для добротной постановки хоккейного дела в 
клубе СКА можно продолжить.

Расформирование СКА с болью отозвалось в сердцах много
численных поклонников народной игры, об. этом можно судить по 
поступающим сообщениям.' из других городов и .по настоящей 
“буре” в Интернете.. И это вполне объяснимо, ибо именно с коман
ды СКА начиналось формирование спортивного авторитета Свер
дловской области в стране и за рубежом.

Уважаемый Эдуард Эргартович! Мы обращаемся к вам как к 
руководителю, глубоко понимающему значение большого спорта 
для воспитания молодежи, здорового Образа жизни и авторитета 
региона, с просьбой возглавить попечительский совет клуба СКА 
по хоккею с мячом и содействовать новому юридическому учреж
дению клуба.

Со своей стороны мы, чемпионы мира и специалисты, обще
ственность и энтузиасты хоккея с мячом, приложим все силы для 
возрождения славы русского хоккея в Свердловской области;

Подписи прилагаются на двух листах.
Среди подписавших — заслуженные мастера спорта А.ИЗ- 

МОДЕНОВ, В.ХАРДИН, А.СИВКОВ, мастера- спорта междуна
родного класса Ю.ИСАКОВ,. Л.ПАВЛОВСКИЙ, заслуженный 
тренер СССР И.МАЛАХОВ, заслуженные тренеры- России 
А.ШВАРЦМАН, С.ПИСКУНОВ, А.МОРОЗОВ.

(О пресс-конференции, на которой было принято обра
щение к губернатору, читайте на 7-й странице).

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ПУСТЬ ПРИЕЗЖАЮТ
Эдуард Россель принял 20 июля прибывшего в 
Свердловскую область начальника управления Президента 
РФ по вопросам казачества генерала армии Петра 
Дейнекина.

Обсуждались проблемы обустройства казачьих обществ. Как 
заметил Петр Дейнёкин, главное, что в последнее время казаки 
всё больше объединяют свои усилия. Этап; когда казачье движе
ние находилось в состоянии раскола, проходит;

Этот факт Эдуарду Росселю особо пришелся по душе, так как 
он глубоко убежден, что нужно заниматься конкретным делом, а 
нё пустопорожними'.разборками; Говоря о деле, губернатор'заме
тил, что казаки Исторически были “привязаны” к земле. “Помню, - 
рассказал он, - как года три тому назад .пришли ко мне на приём 
крепкие могучие казаки. Просили землю, чтобы обустроить лич
ное хозяйство. Я им говорю, пожалуйста, выбирайте, где душе 
будет угодно строить дом - земли у нас в области хватает. Ушли 
тогда от меня казаки и больше от них ни слуха”.

Далее губернатор рассказал Петру Дейнекину о том,' что для 
деловых казаков в Свердловской области дело всегда найдётся. 
Взять, к примеру, один только Гаринский район. Земли 'там, что 
называется, до горизонта-. Сельхозугодий хватает; Кормовая база 
- отличная'. Озёр, полных рыбой'; - не считано'. Леса полны ягода
ми да грибами. Спрашивается; что Мешает заниматься сельским 
хозяйством, которое стало прибыльным?

А сколько в области брошенных деревень! Понему бы казакам 
не взяться за их возрождение? Когда-то, заметил Эдуард Рос
сель, в Таборинском районе было 105 колхозов и совхозов. 
Сегодня осталось - пять. А вокруг, понятно, стоят пустые деревни.

Петр Дейнекин поддержал запал губернатора в той части, что 
казаки должны возвращаться к земле; И, по его данным, многие 
из них этого очень хотят. “Мне часто приходится бывать по каза
чьим делам в бывших республиках Советского Союза, - сказал 
Петр Дейнекин, - и слышать от казаков, что они готовы переехать 
в Россию. Теперь буду знать, что в Свердловской области их 
ждут”. “Пусть приезжают,1 - отреагировал1 Эдуард Россель, - му
жик с руками, который сам может построить дом, нам нужен”.

Эдуард Россель проинформировал Петра Дейнекина о подпи
санном на днях указе губернатора о создании совета по вопросам 
казачества в Свердловской области. Основной задачей совета 
является осуществление единой государственной политики, на
правленной на возрождение казачества на Среднем Урале:

КОГДА НЕТ ХОЗЯИНА
Эдуард Россель 20 июля выступил на встрече с 
работниками охотничьего хозяйства и 'рыбной отрасли 
Свердловской области.

Губернатор приветствовал участников этой встречи, заметив, 
что охотникам и рыболовам есть о чем поговорить и что обсудить. 
К сожалению, за последние годы в наших лесах снизилась Чис
ленность многих охотничьих видов животных, упала продуктив
ность охотничьих угодий, разрушилась система заготовки пуш
нины, сократился промысловый вылов рыбы; в сложном положе
нии оказались рыбоводные предприятия. Надо резко менять, по
ложение к лучшему; организовать дело так; чтобы в рационе 
питания жителей области больше было даров леса, рек и озёр.

На территории Свердловской области 340 озер, 81 водохрани
лище общей площадью в 130 тысяч гектаров. Промыслом освоено 
из них не больше половины. Губернатор вспомнил время, когда он, 
работая в строительстве, возводил в Верхнем Тагиле рыбное хо
зяйство на 400 тысяч тонн рыбы в год. “Недавно я посещал этот 
город, - рассказал губернатор, - и жалко было смотреть на это 
хозяйство, которое пришло в упадок”. Причина такого положения, по 
мнению Эдуарда Росселя, кроется в нехозяйском подходе к делу.

(Окончание на 2-й стр.).

В ближайшие сутки по области сохранится, 
сухая погода, температура воздуха ночью плюс! 
11... плюс 16, днем плюс 23... плюс 28 граду-1 
сов, ветер юго-западный 3—8 м/сек.

1В районе Екатеринбурга 22 июля восход Солнца — в 5.37, в 
раход — в 22.29, продолжительность дня — 1:6.52; восход*

| Луны — в 16.48, заход — в 1.44, фаза Луны — первая чет-[
. верть 20.07. .
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■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА
I ■ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС: ПУТИ РАЗВИТИЯ

Сложное
хозяйство района
19 июля губернатор Э.Россель посетил
Железнодорожный район Екатеринбурга.

Не самый крупный по числу 
жителей и промышленному по
тенциалу, он, тем не менее, име
ет ключевое значение для всей 
области: здесь расположены 
практически все ведомства, свя
занные с железной дорогой, — 
вокзал, Управление железной до
роги, проектные институты, Ака
демия путей сообщения. Район 
отличается стабильностью во 
всех сферах, отсутствием На 
предприятиях крупных долгов по 
зарплате, здесь хорошие руко
водители, умело ведущие, по мне
нию Э.Росселя, свое сложное хо
зяйство.

Первый объект, на котором 
побывал губернатор, гормолза- 
врд № 1. Сегодня его склады бук
вально заполнены продукцией, не 
находящей спроса, — покупате
ли предпочитают более дешёвую 
продукцию других предприятий 
области. Правительство 
ло заводу найти рынок 
подписав соглашение о 
ках молочной продукции 
ло-Ненецкий округ.,

Почти десять лет на 
строится цех по выпуску 
го питания. В своё время этот 
объект; по указу Президента, по
пал в федеральную программу 
“Дети России”', было закуплено 
современное оборудование на 
17 млн.: (в нынешних ценах), но 
начались проблемы с финанси
рованием; Сегодня на заверше
ние строительно-монтажных ра
бот не хватает 10 млн. рублей. 
Э.Россель в очередной раз взял
ся помочь в получении этой сум
мы из федерального бюджета.

Реконструкция Екатеринбург
ского Вокзала — настоящая эпо
пей. Немногие берутся за столь 
масштабную работу, ставя целью 
прежде всего сохранить истори
ческий облик здания, в России 
таких- примеров единицы. Это уже 
третья реконструкция за годы су
ществования вокзала. Внутри ме
няется буквально все — от фунда
ментов до крыши, используются 
самые современные материалы и 
инженерное обеспечение.

Сегодня на строительстве ра
ботают 25 организаций, к концу 
года половина здания будет сда
на в эксплуатацию. Правда, как 
всегда, строителям не хватает 
средств (из 67 млн. рублей есть 
только половина), но начальник 
Свердловской железной дороги 
Б.Колесников заверил Э.Росселя, 
что работа будет выполнена в срок:

помог- 
сбыта, 

постав- 
в Яма-

заводе 
детско-

Во Дворце культуры желез
нодорожников губернатор встре
тился с работниками предприя
тий и организаций этой отрас
ли.

Свердловская железная до
рога имеет сегодня хорошие по
казатели. По словам Б.Колесни- 
кова, объем перевозок за 6 ме
сяцев вырос на 10,3 процента, в 
том числе перевозки леса уве
личились на 20%, железной руды 
— на 27%; стройматериалов — 
на 7%. 275 тысяч тонн грузов в 
сутки возят сегодня свердловс
кие железнодорожники. На 10 
процентов выросло и количество 
пассажиров, а вот тарифы при 
этом не растут, а на грузовые 
перевозки они даже снизились 
на 40 процентов: Это — один из 
признаков промышленного 
подъема в области, считает 
Э.Россель.

За время работы руководи
телем области он трижды встре
чался с железнодорожниками. 
Несколько лет назад губерна
тор успешно прошел испытания 
и получил право водить элект
ровоз без помощника, Э. Рос
сель рассказал собравшимся о 
положении дел в области, отве
тил на десятки вопросов. Наи
большую озабоченность в пос
леднее время в любой аудито
рии вызывают проблемы хище
ния цветных металлов, детской 
беспризорности и наркомании, 
отсутствия управляемости в 
стране. Э.Россель подробно 
рассказал, как правительство 
восстанавливает систему управ
ления в области, с какими пред
ложениями он как губернатор 
обращается к федеральному 
центру.

Э.Россель побывал также на 
строительстве {новой поликлини
ки на Сортировке и на заводе по 
производству Технических газов. 
Поликлиника строится после пе
чально знаменитого взрыва де
сятилетней давности, уже уста
рел проект, здание два года было 
законсервировано. Э.Россель ос
тался недоволен качеством работ, 
предложил сделать поликлинику 
на самом современном уровне. Он 
лично обсудит вопрос о выделе
нии средств на достройку поли
клиники с министром экономики 
РФ А.Шаповальянцем во время 
его визита в Свердловскую об
ласть с премьер-министром.

Пресс-служба губернатора.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Госплан принят 
ПОЧТИ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.). 
КВОТА УВЕЛИЧЕНА 

Правительство страны спус
тило в регионы Госплан. По нему 
будет проходить подготовка уп
равленческих кадров для гору.-:, 
дарственных организаций. Ос
новную часть расходов берёт на 
себя федеральный центр; Не ос
танутся в стероне и субъекты 
федерации. Правительство об
ласти решило выделить на обу
чение специалистов в новом 
учебном году 805 тысяч рублей. 

Обязательным условием для 
участия в конкурсе является зна
ние иностранного языка, так как 
предполагается стажировка в 
дальнем зарубежье. Москва вы
делила для нашей области 120 
мест. Желающих же на порядок 
больше. Причем “студенты" 
Среднего Урала, как отмечают 
западные преподаватели, вы
годно отличаются от собратьев 
из других регионов России 
уровнем подготовки-; Поэтому 
квота’ для Свердловской 
ти в этом году увеличена 
человека.

Областные министры 
ли раскинуть данную квоту по от
раслям народного 'хозяйства, так 
как специалисты высшей пробы 
по менеджменту, маркетингу, фи
нансам, кредитам нужны везде.

облас- 
ДО 171

реши-

на ура
СПАСИТЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ

Правительство области ре
шило поддержать девять пред
приятий горнодобывающей от
расли, где работы ведутся под
земным способом. Ставка нало
га на имущество снижена для 
них до 0,1 процента. В резуль
тате областной бюджет недопо
лучит порядка 7,7 млн. рублей. 
Зато удастся сохранить сами 
предприятия, рабочие места. У 
льготников появится возмож
ность погасить задолженность 
в бюджеты различных уровней. 
В список льготников попали: Бе
резовский рудник, Богословс
кое-, Гороблагодатское и Дег- 
тярское рудоуправления, Вахру- 
шевуголь, Высокогорский ГОК, 
Кйровградска'я горнорудная 
компания, СУБР, Турьинский 
медный рудник. Все эти пред
приятия работают в сложных 
горно-геологических .условиях. К 
примеру, СУБР в час из своих 
Шахт выкачивает 12 тысяч кубов 
воды.

О льготах для горняков на 
федеральном уровне говори
лось много, но; как говорится, 
воз и ныне там. По словам Н. Да
нилова, ждать дальше некуда: 
“Скоро некому будет предостав
лять льготы”.

—Сергей Михайлович, 
начнем “плясать”, как го
ворится, от печки. Какое 
наследство досталось вам 
от прежнего правитель
ства?

—Тогда очень остро стоял 
вопрос, как спасти большин
ство предприятий агропро
мышленного комплекса от ги
бели, остановить обвальное 
падение объемов производ
ства сельскохозяйственной 
продукции, которое достигло 
своего апогея в 1994—1995 
годы.

Приведу некоторые цифры. 
Только в 1995 году производ
ство животноводческой про
дукции. во всех категориях хо
зяйств снизилось по сравне
нию с предыдущим годом: по 
молоку — на 51 тысячу тонн 
или на 6,2 процента; по мясу 
— на 33,6 тысячи тонн или на 
14,1 процента и яйцу — на 59 
миллионов штук или на 5 про
центов. Соответственно сни
жались и объемы продаж. 
Ухудшалось финансово-эко
номическое положение сель
хозпредприятий области.

—С чего же вы начали, 
за какие рычаги стали тя
нуть, чтобы выправить по
ложение дел?

—На мой взгляд, и это под
твердила сама жизнь, губер
натором и новым составом 
правительства Свердловской 
области были приняты очень 
важные организационно-эко
номические решения. Преж
де всего, в области уже в сен
тябре 1995 года была вос
становлена государственная 
финансовая поддержка сель
хозпроизводителей, отменен
ная прежней областной ад
министрацией. Усилена роль 
государства и в регулирова
нии сельскохозяйственного 
производства на основе про
думанной целостной програм
мы. Налажено гибкое управ
ление государственным сек
тором, в том числе акционер
ными обществами АПК обла
сти путем управления конт
рольными пакетами акций.

—А каким образом по
ступали с нерентабельны
ми предприятиями?

—Провели по многим из 
цйх реорганизацию, создали 
на их базе сельскохозяй
ственные потребительские 
кооперативы. Возродили МТС, 
но, опять же, на кооператив
ной основе.

Все эти и другие меры по
зволили в 1996—1998 годы 
стабилизировать объемы про
изводства сельскохозяйствен
ной продукций, а производ
ство зерна и 
увеличить.

—Однако 
время цены 
дукты снова

картофеля даже

в последнее 
на сельхозпро- 
полезли вверх.

| ■ СКАНДАЛ

Джамал ГИНАЗОВ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА^

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Говоря в целом, о проблемах охотничьих хозяйств и рыбо

ловства, губернатор отметил', что правительство области по 
его поручению ими серьезно займется. Будет создана рабо
чая группа, которая соберет все разумные предложения с 
мест, после чего пройдет заседание правительства с обсуж
дением проблем данной отрасли.

На встрече выступил заместитель председателя правитель
ства Свердловской области - министр сельсхого хозяйства 
Сергей Чемезов. По завершению актива охотников и рыболо
вов его участниками была принята резолюция, призывающая 
консолидировать усилия всех, уполномоченных органов по 
охране животного мира.

НОВЫЙ ЗАМ
Эдуард Россель назначил Валерия Шевченко первым 
заместителем министра общего и профессионального 
образования Свердловской области.

Валерий Яковлевич Шевченко родился в Ревде в 1950 году. 
Окончил Нижнетагильский государственный педагогический 
институт.; Работал мастером, заместителем директора, дирек
тором Ревдинского ГПТУ № 72. В феврале 1994 года по 
приказу департамента образования области назначен гене
ральным директором института развития регионального обра
зования, гдё и работал до назначения на должность пёрвого 
заместителя Министра;

В.Я.Шевченко - заслуженный учитель РФ, член-корреспон
дент международной педагогической академии, кандидат пе
дагогических наук.

। Разметка — не роскошь |
I Областным Управлением автомобильных дорог прово* 

| дится работа по дорожной разметке федеральных 
। и территориальных дорог Свердловской области.I Полностью завершена эта работа на федеральной авто- 
| мобильной дороге Екатеринбург — Челябинск (подъезд к 
^.Екатеринбургу), протяжённостью 61 км. Выполнена раз- 
| метка на территориальной, автомобильной дороге Екатерин- 
|бург — Серов до Нижнего Тагила. Заканчиваются работы по 

разметке на федеральной автомобильной дороге Пермь —
I Екатеринбург. С высоким качеством выполнены работы по 
. разметке на участке Талицкого ДРСу (начальник' Е.Аминов) 
I федеральной автомобильной дороги Екатеринбург — Тю- 
■ мень. Это ДРСУ в течение последних лет — бесспорный 
’ лидер по содержанию федеральных и территориальных дб- 
| рог области;

(Разметка дорог поможет участникам дорожного движе
ния увереннее чувствовать себя на трассах, уменьшить ава-

| рийность, сделать эстетичней наши дороги.
Отдел информационного обеспечения 

СОГУ “Управление автомобильных дорог”.

Сергей ЧЕМЕЗОВ
Трудности есть. Но они преодолимы

Как выполняется 
правительственная 
программа развития 
агропромышленного 
комплекса области? Об этом 
беседа нашего 
корреспондента с 
заместителем председателя 
правительства — министром 
сельского хозяйства и 
продовольствия 
Свердловской области 
С.М.ЧЕМЕЗОВЫМ.
И довольно заметно. С чем 
это связано?

—Дело в том, что прошлый 
год оказался самым неуро
жайным за последние 10 лет. 
По всей России прошлась за
суха. Не исключением оказа
лась и наша область.

Особые потери засуха на
несла зерновому хозяйству 
области. В 1998 году мы не
дополучили почти 400 тысяч 
тонн фуражного и около 50 
тысяч тонн продовольствен
ного зерна. В целом во всех 
категориях хозяйств зерновых 
было собрано лишь 60 про
центов от уровня предыдуще
го года.

Недобрали и картофеля, 
овощей.

Неурожай негативно, ска
зался на животноводстве и 
птицеводстве. Острая нехват-. 
ка зернофуража по сей день 
не позволяет достичь сбалан
сированного кормления жи
вотных и птицы, Но, несмотря 
на снижение объемов Произ
водства, связанное с небла
гоприятными климатическими 
условиями прошлого года, 
установленные правитель-,, 
ством области задания по 
объемам поставок сельскохо
зяйственной продукции в про
довольственный фонд облас
ти в основном были выполне
ны,

—Наверняка на состоя
ние агропромышленного 
комплекса региона оказал 
влияние и августовский 
финансовый кризис. Каким 
образом?

-Во-первых, кризис пока
зал жизнеспособность наших 
хозяйств, их ВОЗМОЖНОСТИ пол
ностью обеспечить потребно
сти населения в основных 
продуктах питания.

Во-вторых, впервые за пос
ледние годы продукция на
шего сельхозпроизводителя 
стала востребуема, рента-

что немаловажно,бельна и, 
продаваться за “живые" день
ги'. Почти полностью ликви
дирована задолженность 
предприятий-переработчиков 
молока и мяса перед кресть
янами.

—Между тем кризис в от
расли продолжается...

—К сожалению, это так. 
Нестабильное состояние аг
ропромышленного комплекса 
обусловлено прежде всего 
макроэкономическими факто
рами, связанными с непро
думанными реформами в 
России; С 1992 по 1998 годы 
из-за резкого снижения до
ходов населения произошло 
падение его платежеспособ
ности. Отсюда возникли труд
ности с реализацией сельхоз
продукции. Ее производство 
стало убыточным, что приве
ло к снижению по сравнению 
с другими отраслями доход
ности сельскохозяйственного 
производства.

По экспертной оценке, 
вследствие диспаритета цен 
за 1992—1996 годы из сельс
кого хозяйства области было 
изъято около 6 млрд, рублей. 
Государственная же поддер
жка из федерального бюдже
та за этот период уменьши
лась в 9 раз. Всё это приве
ло к увеличению числа убы
точных предприятий, росту 
дебиторской и кредиторской 
задолженностей 
изводителей.

—И какие 
предпринимает 
ство, чтобы поправить по
ложение?

—Ежегодно направляет на 
поддержку сельхозпредприя
тий до 600 млн. рублей из 
областного бюджета. Всего в 
течение 1996—1998 годы 
сельскохозяйственные произ
водители получили ресурсов 
на сумму более полутора 
млрд, рублей в счет мёр эко-

товаропро-

действия 
правитель-

номической поддержки.
В текущем году на эти 

цели запланировано выделить 
561,3 млн. рублей- Около по
ловины этой суммы пойдет на 
дотирование сельхозпродук
ции. молока, мяса, яйца. 
Большая доля средств выде
ляется на агролизинг, стиму
лирование племенного дела 
и селекции семян.

Кроме того, введен новый 
экономический норматив, по
низивший базисную (расчет
ную) жирность молока до 3,5 
процента, что позволило по
высить рентабельность мо
лочного производства на 7 
процентов; Введены дополни
тельные меры поддержки 
АПК, в результате которых в 
2 раза увеличились объёмы 
внесения органических удоб
рений в хозяйствах области, 
а также значительно расши
рены посевы бобовых куль
тур:

Утвержден минимальный 
уровень закупочных цен на 
продукцию сельского хозяй
ства в областной продоволь
ственный фонд. Неизменным 
с 1.995 года остается Для 
сельского хозяйства тариф за 
пользование электроэнерги
ей. Сельхозпредприятия ос
вобождены от всех налогов в 
областной бюджет, кроме на
лога на добавленную сто
имость. Причем, поддержка 
за счет средств областного 
бюджета оказывается всем 
сельхозпроизводителям неза
висимо от формы собствен
ности' и ведомственной при
надлежности.

—финансовые вливания, 
конечно, хорошо. Но не 
утекут ли денежки в песок?

—Поддержка АПК области 
основана на детально, отра
ботанной законной и норма
тивной основе. В области при
нят закон “О государствен
ном регулировании сельско-

хозяйственного производства 
в Свердловской области? и 
ряд сопутствующих Постанов
лений правительства. Особен
ностью нынешнего г,Ода яв
ляется и то, что территори
альные органы управления 
сельского хозяйства заклю
чают с сельхозпредприятия
ми соглашения, предусматри
вающие обязательства обеих 
сторон по эффективному ве
дению хозяйственной дея
тельности и обеспечению ус
тановленных объемов произ
водства. Все учтено и про
считано. За всём ведется кон
троль. Сельскохозяйственные 
предприятия, не выполнившие 
условий договора, обязаны 
возвращать полученные из 
областного, бюджета средства, 
либо на эту сумму область 
будет иметь госсобственность 
в этом хозяйстве и участво
вать в его управлении.

Наибольшую эффектив
ность принимаемых мер под
держки демонстрирует наша 
отрасль птицеводства, еже
годно добиваясь прироста 
производства мяса птицы, 
яйца. Многие ^предприятия 
птицеводства области входят 
в дёсятку лучших в России;

—Агропромышленный 
комплекс наверняка не 
поднять без создания для 
него мощного экономичес
кого потенциала. Что де
лается в этом плане?

—Сегодня правительство 
области особое внимание 
уделяет техническому пере
вооружению сельского хозяй
ства, внедрению новых энер
го- и ресурсосберегающих 
технологий. С этой целью на 
промышленных предприятиях, 
в том числе оборонных заво
дах размещен заказ по про
изводству сельскохозяйствен
ной техники; Разработана це
левая программа “Освоение 
и производство комплексов 
машин, оборудования и запас
ных частей для сельского хо
зяйства и перерабатывающих 
отраслей промышленности на 
1999—2001 годы”. В резуль
тате ее осуществления сель
хозпроизводители и перера- словесный 
батываЮщая промышленность 
получат 35 наименований но
вой техники на общую сумму 
околб; 130 млн. рублей, что 
позволит значительно снизить 
затраты на производство про’-: 
дукций и сэкономить энерго- 
ресурсы..

Немаловажно и то, что око
ло 170 тысяч тружёников села,

20 тысяч человек. К 
году планируется со- 
еще 35 — по перера- 
и реализации молока,

сельхозпредприятий и пенси
онеров стали собственника
ми земельных долей. Принят 
областной закон “О регули
ровании земельных отноше
ний на территории Свердлов
ской области”, разрешающий 
свободную куплю-продажу 
сельскохозяйственных земель 
и регулирующий права и обя
занности собственников зем
ли.

Потребительским коопера
тивам, о которых я уже упо
минал, присвоен статус сель? 
хозпроизводителя со значи
тельными льготами по нало
гам и тарифам, В настоящее 
время таковых в области 47 с 
общим числом работающих- 
около 
2001 
здать 
ботке
по заготовке и переработке 
зерна, кооперативных машин-, 
но-технологических станций.

Продолжаем помогать и 
фермерским хозяйствам...

—Вся эта работа, как я 
понимаю, ведется не спон
танно?

{—Разумеется, Губернато
ром,, правительством области 
разработана стратегическая 
линия' подъема сельского хо
зяйства/которая воплощена 
в конкретных программах — 
комплексного развития пти
цеводства, зернового хозяй
ства, фермерских хозяйств и 
Т.Д.

Сегодня, когда началась 
подготовка бюджета на 2000 
год, мы с учетом конкретной 
экономической обстановки 
вырабатываем новые подхо
ды к обеспечению продоволь
ственной стабильности и бе? 
зопасности нашего региона. 
Приглашаем к конструктивно
му диалогу и сотрудничеству 
и всех тех, кому действитель
но небезразличны проблемы 
продовольственного обеспе
чения области, в том числе и 
своих политических оппонен
тов. Ведь то, что мы уже на
работали в сфере поддержки 
сельского 
бесценный

хозяйства, — это 
опыт, а не просто 
популизм. На ос- 
опыта мы способ-, 
и вносим соответ-

нове этого 
ны внести 
ствующие коррективы в про
граммы по селу и делаем все 
возможное для стабилизации 
в сельском хозяйстве, для 
достижения нового качествен
ного его роста.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ПОДПИСКА-2000

Каждый выбирает
для себя,..
В понедельник в Избирательной комиссии 
Свердловской области кандидату на должность 
губернатора Андрею Селиванову выдано 
регистрационное удостоверение №3. Это событие 
Стало поводом для пресс-конференций А.Селиванова 
на которой кандидат обвинил члена Облизбиркома 
Давида Недобейко в политическом шантаже.

Дело в том, что кандидат в 
губернаторы А.Селиванов, 
выдвинутый инициативной 
группой избирателей, был в 
дальнейшем поддержан Свер
дловской областной коалици
ей “Правое дело”, в которую, 
среди прочих организаций, 
вхоДИт региональное отделе
ние общественно-политичес
кого движения “Вперед, Рос
сия!”, представленное .депу
татом областной 
ЛИНИНЫМ.

Так вот, член 
ма Д.Недобейко 
предвыборный штаб А.Сели
ванова, а также общался с 
поддерживающим его на вы
борах депутатом А.Долини
ным.

Речь шла о возможности 
регистраций кандидатом в гу
бернаторы А.Селиванова. 
Причем, согласно стенограм
ме разговора; представлен
ной общественности А.Доли
ниным, возможность эта для 
А.Селиванова выглядела не 
лучшим образом.

Вот фрагмент стенограм
мы разговора между Д.Недо
бейко и А.Долининым:

Д.Недобейко:
—Я считаю, что сегодня 

больше шансов, что он (А.Се- 
|. Ливанов, — прим, ред.) не 

■ зарегистрируется, чем зар'е- 
■ гистрируется. Наша избира- 
I тельная система обладает 

| громадными возможностями, 
* любого кандидата можно “за- 

I валить” совершенно спокой- 
| но, было бы желание;..

Далее Д.Недобейко вёл 
I разговор о том, что в период 
| баллотирования в качестве 
. независимого кандидата 
I А.Селиванову стоило бы воз- 

I держиваться от критики оп- 
। понёнтов, “не ударять по на- 
I шим интересам” (дело ослож- 

■I няется тем фактом, что Д.Не-

Думы А.До-

Облизбирко- 
приходил в

добёйко — секретарь Совета 
“Преображения Урала”).

Конфликт можно было бы 
рассматривать исключитель
но как“лоббирование”партий
ных интересов отдельно взя
тым функционером', если бы 
не одно “но”. Отправляя под
писные листы в поддержку 
А.Селиванова на графологи
ческую экспертизу, Д.Недо- 
бейко, как утверждают пред
ставители “Правого дела'”', 
заранее был готов к тому, что 
порядка шести тысяч подпи
сей окажутся “липой”, пред
лагая при этом, по утвержде
нию А.Селиванова и А.Доли
нина, “посодействовать” 
гистрации кандидатом 
Ливанова.

—На момент начала 
истории, — в свою очередь 
говорит Д.Недобейко, — я са
мым искренним образом счи
тал, что Селиванов является 
жертвой применения к нему 
технологии, направленной на 
его выбывание из Процесса 
избирательной борьбы.

Далее Д.Недобейко объяс
няет, что ему стали 
тически поступать 
рода анонимные и 
нимные заявления о 
подписи в поддержку А,Сели
ванова фальсифицируются.

—Причем эти данные на
столько совались мне в руки, 
что у меня возникло естествен
ное предположение, что Се
ливанов является жертвой про
вокации, что его специально 
“подставляют”, что ему специ
ально дали сборщиков подпи
сей, и они просто-напросто 
хотели злоупотребить довери
ем Селиванова, — продолжает 
Д.Недобейко. — Это убежде
ние у меня держалось рчёнь 
долго. К сожалению, имела 
место еще одна версия, и я не 
знаю, правильная она или нет,

в ре- 
А.Се-

этой

система- 
разного 
не анр- 
том, что

— утверждали, что Селиванова 
сознательно подставляет ёго 
собственный избирательный 
штаб, и обосновано это лич
ными честолюбивыми устрем
лениями одного из членов это
го штаба. Вы сами понимаете, 
что .говорить об этом, не имёя 
никаких проверочных данных, 
означало бы оказаться в по
ложении клеветника. Есте
ственно, у меня возникло же
лание поговорить с Селивано
вым...

О чем в действительности 
шел разговор, предстоит вы
яснить правоохранительным 
органам. К разбирательству 
также подключились полно? 
мочный представитель Пре
зидента РФ по Свердловской 
области Ю. Брусницын и 
Центризбирком.

Но теперь Д.Недобейко, в 
свою очередь, обвиняет А.Се- 
ливанова и А.Долинина в кле
рете. Более того, этот член 
Облизбиркома намерен от
стаивать свою честь, доказы
вая, что А.Селиванов необос
нованно зарегистрирован кан
дидатом в губернаторы Свер
дловской области.;.

Тем не Менее, другие чле
ны Избирательной комиссии 
сочли, что Д.Недобейко на
рушил регламент комиссии; 
и предложили ему Доброволь
но сложить с сёбя полномо
чия члена Облизбиркома. Бо
лее Того, коллеги Д.Недобей
ко убеждены, что данный факт 
должен стать предметом раз
бирательства правоохрани
тельных органов.

На вопрос, собирается ли 
он подавать в отставку, Д.Не
добейко ответил:

—Если и буду, то только 
послё того,- как я в суде до
кажу свою правоту. После 
этого 'передо мной встанет 
вопрос', оставаться ли мне 
рядом с такими членами из
бирательной комиссии, кото
рые вот так вот нарушают пре
зумпцию невиновности. Но до 
тех пор, пока я Не разобрал
ся с этими вопросами, я на
мерен оставаться членом Из
бирательной комиссии.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Так уж 
получилось, что 
День подписчика 
в Первоуральске 
совпал с 
Другими 
событиями — 
Днем города и 
татарским- 
национальным 
праздником 
“Сабантуй”. 
Потому в 
городском парке 
культуры и 
отдыха в 
прошедшую 
субботу было 
особенно 
многолюдно. 
Играла музыка. 
Выступали 
самодеятельные 
коллективы.

Вниманием
не был

обделен никто
Среди детей был органи

зован конкурс на лучший ри
сунок на асфальте (на сним
ке вверху). Несмотря на пас
мурный день, мальчишки и 
девчонки изображали солнце, 
своих мам и пап, фрагменты 
городских пейзажей, фанта
зировали.

Вот перед микрофоном — 
начальник городского узла 
почтовой связи Любовь Афа
насьевна Ухова. Поздравив 
земляков с праздниками, она 
тепло поблагодарила руково-

дителей Предприятий и орга
низаций, и прежде всего Пер
воуральского новотрубного 
завода, за оказанную помощь 
работникам узла связи в под
писной кампании 1999 года, 
призвала не мешкая подпи
сываться на полюбившиеся 
периодические издания на 
2000-й год. В том числе и на 
все более завоевывающую 
читательские симпатии “Об
ластную газету”, тираж кото
рой перешагнул 50-тысячную 
отметку.

отличившимся

Представитель редакции 
“ОГ" А.Рассказов в свою оче
редь сердечно поздравил 
всех работников ГУПСа с ше
стилетием со дня образова
ния их организации и побла
годарил за неоценимую по
мощь, оказываемую ими от
делу подписки редакций. В 
значительной мере благода
ря их труду, число подписчи
ков среди жителей Перво
уральска в текущем году по 
сравнению с прошлым удво
илось.

Наиболее
были вручены благодарствен
ные письма, 
главным редактором “ОГ”. В 
их числе начальник ГУПСа 
Ухова Любовь Афанасьевна, 
инструктор Шашмурина Люд
мила Васильевна (на сним
ке), почтальон Просвирника 
Валентина Алексеевна и дру

гие.
Не ушли с пу

стыми руками с 
праздника и 
первые подпис
чики на “Облас
тную газету” на 
2000-й год. Спе
циально для них 
выездная группа 
привезла памят
ные подарки и 
сувениры, кото
рые тут же были 
им

подписанные

вручены.

Александр 
ПЕТРОВ. 

Фото 
Алексея 

КУНИЛОВА.



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 плате за землю на территории Свердловской области"
Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 7июля 1999 года
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 13 июля 1999 года

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.07.99 г. № 526-ПОД г.Екатеринбург
Об Областном законе “О внесении изменений

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

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Принять Областной зако'н “О внесении изменений и до: 
полнений в Областной' закон “О плате за землю на террито
рии Свердловской области”.

2 .Направить Областной закон “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “О плате за землю на терри
тории Свердловской области” для одобрения в Палату Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской облас
ти.

И.о.председателя Областной Думы
В.ТРУШНИКОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.07.99 г. № 120-ППП г.Екатеринбург
Об Областном законе “О внесении изменений

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

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Одобрить принятый Областной Думой Областной закон “О внесении 
изменений и дополнений в Областной закон “О плате за землю на терри
тории Свердловской области”.

2 .Направить Областной закон "О внесении изменений и дополнений в 
Областной закон "О плате за землю на территории Свердловской облас
ти” Губёрнатору Свердловской области для подписания и обнародования.

3 .Палате Представителей внести в Областную Думу Законодательного 
Собрания Свердловской области в порядке законодательной инициативы 
проект областного закона “О внесении изменения в пункт 1 статьи 3 
Областного закона "О плате за землю на территории Свердловской 
области”.

Председатель Палаты Представителей
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

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

Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений и дополнений в Областной закон “О плате за 

землю на территории Свердловской области”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердлов1- 
ской области 7 июля 1999 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 13 июля 1999 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2 .Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений и дополнений в Областной закон “О плате за 
землю на территории Свердловской области” в “Областную газету” для официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесении изменений и дополнений в Областной 
закон “О плате за землю на территории Свердловской области” в Собраний законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
15 июля 1999 года
№ 317-УГ

Статья 1
Внести изменения и дополне

ния в Областной закон от 16 ок
тября 1995 года № 23-03 “О пла
те за землю, на территории Сверд
ловской области” (“Областная га
зета”, 1995, 24 октября, № 115) с 
изменениями и дополнениями, вне
сенными Областными законами от 
7 августа 1996 года № 31-03 (“Об
ластная газета”, 1996, 14 августа, 
№ 117), от 5 декабря 1997 года 
№ 69-03 (“Областная газета”, 
1997, 11 декабря, № 188), от 12 
февраля 1998 года № 7-03 (“Об
ластная газета”, 1998, 18 февра
ля, № 25), от. 28 декабря 1998 
года № 48-03 (“Областная газе
та”, 1998, 30 декабря, № 237- 
238), изложив его в новой редак
ции:

“О плате за землю на тер
ритории Свердловской облас
ти

ГЛАВА 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регули
рования настоящего Областно
го закона

Настоящий Областной закон на 
основе Конституции Российской 
Федерации, федеральных и обла
стных законов регулирует вопро
сы платы за землю на территории 
Свердловской области.

Статья 2. Формы платы за 
землю

1. Целью введения платы, за. 
землю является стимулирование ра
ционального использования, охра
ны и освоения земель, повышение 
плодородия почвы, обеспечение 
развития инфраструктуры терри
тории, формирование специальных 
фондов финансирования  ̂этих, ме
роприятий.

2. Использование земли на тер
ритории Свердловской области яв
ляется платным.

3. Формами платы являются: 
земельный налог, арендная плата 
и нормативная цена земли.

4. Собственники земли, земле
владельцы и землепользователи, 
кроме арендаторов, облегаются 
ежегодным земельным налогом.

5. За земли,, переданные в арен
ду, взимается арендная: плата.

6. Для покупки и выкупа зе
мельных участков в случаях, пре
дусмотренных Земельным кодек
сом РСФСР, а также для осуще
ствления операций по залогу зе
мель устанавливается нормативная 
цена земли.

7. Размер земельного налога 
не зависит от результатов хозяй
ственной деятельности собствен
ников земли, Землевладельцев, 
землепользователей и устанавли
вается в виде стабильных плате
жей за единицу земельной площа
ди в расчете на год.

8. Ставки земельного налога 
пересматриваются в связи с измег 
нением не зависящих от пользова
теля земли условий Хозяйствова
ния и определяются или* индекси
руются в соответствий с федераль
ным законом о федеральном бюд
жете на соответствующий год.

ГЛАВА 2.
ПЛАТА ЗА ЗЕМЛИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Статья 3. Налог за земли 
сельскохозяйственного назна
чения

1. С сельскохозяйственных 
организаций (акционерных об
ществ, товариществ, колхозов, го
сударственных сельскохозяйствен
ных предприятий, производствен
ных кооперативов), крестьянских 
(фермерских) хозяйств, сельскохо
зяйственных потребительских коо
перативов, сельскохозяйственных 
предприятий индустриального типа 
(птицефабрик, тепличных комби
натов, зверосовхозов, животновод
ческих комплексов и других на 
самостоятельном балансе) земель
ный налог взимается как за земли 
сельскохозяйственного назначения. 
На предприятия, имеющие доход 
от несельскохозяйственной дея
тельности, превышающий двадцать 
пять процентов, это положение не 
распространяется.

2. Земельный налог на сельс
кохозяйственные угодья устанав
ливается с учетом состава угодий, 
их качества, площади и местопо
ложения.

3. Размер налога х одного гек
тара сельскохозяйственных угодий 
по районам и городам, располо
женным на территории Свердлов
ской области, устанавливается, ис
ходя из средних размеров ставки 
налога с одного гектара пашни и 
кадастровой оценки по группам 
почв пашни, а также многолетних 
насаждений, сенокосов и пастбищ, 
согласно приложениям 1 и 2 к 
настоящему Областному закону.

4. Средневзвешенная ставка зе
мельного налога по районам и го
родам за сельскохозяйственные 
угодья для других расчетов опре
деляется по ставке налога за паш
ню.

5. Земельный налог за сельс

кохозяйственные угодья предприя
тий и организаций, хозяйств, не 
имеющих материалов почвенного 
обследования и оценки земель, а 
также расположенных в границах 
сельских населенных пунктов, ус
танавливается в размере средне
районной ставки, налога за/сельс
кохозяйственные угодья:

6. Органам местного самоуп
равления предоставляется право ут
вердить дифференцированные 
ставки земельного налога в разре
зе сельскохозяйственных предпри
ятий,. крестьянских (фермерских) 
хозяйств с учетом местоположе
ния, средств связи, путей сообще
ния, обустроенности земель и со
стояния социальной сферы и оцен
ки земель.

Статья 4. Налог за земли 
сельских населенных пунктов

1. Земельный налог за. участки 
в границах сельских, населенных 
пунктов и вне их черты, предос
тавленные гражданам для ведения 
личного подсобного хозяйства, Са
доводства, огородничества, живот
новодства, сенокошения и выпаса 
скота, а также за земли, занятые 
постройками и сооружениями сель
скохозяйственных организаций и 
предприятий’ крестьянских (фермер
ских) хозяйств, взимается со всей 
площади земельного участка по 
средним ставкам налога за земли 
сельскохозяйственного назначения 
административного района соглас
но приложению 2 к настоящему 
Областному закону.

2. Земельный налог за участ
ки, предоставленные физическим 
и юридическим лицам в границах 
сельских населенных пунктов для 
иных целей, кроме перечисленных 
в пункте 1 настоящей статьи, вклю
чая участки, занятые многоквар
тирным, индивидуальным жилищ
ным фондом или предоставлен
ные под индивидуальное жилищ
ное строительство, а также за уча
стки, предоставленные гражданам 
и юридическим лицам за чертой 
населенных пунктов, занятые мно
гоквартирным, Индивидуальным 
жилищным фондом или предос
тавленные под индивидуальное жи
лищное ‘ строительство, взимается 
со всей площади земельного учас
тка в размере шести копеек за 
квадратный метр.

3. Органам местного самоуп
равления предоставляется право с 
учетом благоприятных условий раз
мещения земельных участков, ука
занных в настоящей статье, повы
шать ставки земельного налога, 
но не более чем в два раза.

ГЛАВА 3.
ПЛАТА ЗА ЗЕМЛИ 

НЕСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Статья 5. Налог за земли 
городов и поселков

1. Налог за земли городов, ра
бочих, курортных и дачных посёл
ков взимается со всех предприя
тий, организаций, учреждений и 
граждан, имеющих в собственнос
ти, владении или пользовании зе
мельные участки, по ставкам, ус
танавливаемым для городских зе
мель.

2. Налог за городские (посел
ковые) земли устанавливается на 
основе средних ставок согласно 
приложению 3 к настоящему Об
ластному закону (за исключением 
земель сельскохозяйственного ис
пользования, занятых, личным под
собным хозяйством и жилищным 
фондом, дачными и садовыми уча
стками, индивидуальными и коо
перативными гаражами, для кото
рых установлен иной порядок ис
числения налога).

3. Средние ставки дифферен
цируются по местоположению и 
зонам различной градостроитель
ной ценности территории органа
ми местного самоуправления. Гра
ницы зон определяются в соответ
ствии с экономической оценкой 
территории и генеральными пла
нами городов.

Для оптимизации систем нало
гообложения земельных участков 
разница между ставками смежных 
зон не должна составлять менее 5 
процентов от средней городской 
ставки. Расчетная налоговая масса 
в целом по населенному пункту, 
определенная исходя из земель
ных ставок и площади оценочных 
зон, должна быть равна сумме, 
исчисленной по средней ставке, с 
учетом установленных коэффици
ентов и площади населенного пун
кта в его границах (без вычета 
льготируемых площадей).

4. Облагаемая налогом площадь 
под зданиями (строениями) жило
го и нежилого назначения и тер
ритория, необходимая для его об
служивания, устанавливается со
гласно проектной документации, 
утвержденной в установленном 
порядке органами местного само
управления, а при ее отсутствии 
налог взимается за площадь, рас
считываемую по нормативам (гра
достроительным нормам) органа
ми; архитектуры и градостроитель

ства. В облагаемую налогом пло
щадь включаются санитарно-защит
ные зоны объектов, технические и 
другие зоны, если они нё предос
тавлены в пользование другим 
юридическим лицам и гражданам, 
согласно нормативным документам.

5. Налог за часть площади зе
мельных участков сверх установ
ленных норм их отвода (за исклю
чением участков, указанных в пун
кте 9 настоящей статьи) взимается 
в двукратном размере.

6. Налог за земли, занятые жи
лищным фондом (государствен
ным, муниципальным, обществен
ным, кооперативным, индивидуаль
ным), а также дачными участками, 
индивидуальными и кооперативны
ми гаражами в границах городс
кой (поселковой) черты, взимает
ся в размере трех процентов став
ки земельного налога, установлен
ной для данной зоны населенного 
пункта, со всей площади земель
ного участка в размере не менее 
12 копеек за один квадратный 
метр.

7. Плата за землю владельца
ми (арендаторами, собственника
ми и пользователями) нежилых по
мещений в жилищном фонде про
изводится по полной ставке зе
мель соответствующей зоны 'со
размерно доле в площади земель
ного участка, занятого домом.

8. Юридические лица, имею
щие государственный или муни
ципальный жилищный фонд на 
праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления и осуще
ствляющие деятельность по его 
коммунальному обслуживанию, не 
являются землепользователями и 
соответственно плательщиками зе
мельного налога за земли, заня
тые указанным жилищным фон
дом.

9. Налог за часть площади дач
ных участков и индивидуальных 
гаражей, расположенных в горо
дах и поселках сверх установлен
ных норм их отвода в пределах 
двойной нормы, взимается в раз
мере 15 процентов, а свыше двой
ной нормы - по полным ставкам 
земельного налога, установленным 
для городских земель.

10. Налог за земли, предостав
ленные (приобретенные) для веде
ния личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества, жи
вотноводства (включая земли, за
нятые постройками и сооружения
ми) в пределах городской, посел
ковой черты, устанавливается в 
размере шести копеек за квадрат
ный метр.

11. Налог за земли сельскохо
зяйственного использования в пре
делах городской (поселковой) чер
ты устанавливается в двукратном 
размере ставок налога за сельско
хозяйственные угодья аналогично
го качества.

12. Налог за земли, занятые 
постройками и сооружениями сель
скохозяйственных организаций и 
крестьянских хозяйств, животно
водческих товариществ в пределах 
городской (поселковой) черты, ус
танавливается в двукратном раз
мере ставок налога за пашню, ус
тановленных для данной сельско
хозяйственной организации.

13. Земли городских лесов, ле
созащитные полосы, болота, зем
ли водного фонда, кустарники и 
другие земли в городской (посел
ковой) черте и вне населенных 
пунктов, не входящие в состав лес
ного фонда, предоставленные юри
дическим и физическим лицам для 
обособленного использования в 
постоянное или временное пользо
вание, облагаются земельным на
логом по средним ставкам за паш
ню.

14. За земли, занятые техни
ческими сооружениями и сетями, 
используемыми для нужд жилищ
но-коммунального хозяйства (теп
лопункты, теплосети, газопроводы, 
насосные и газораспределительные 
станции, трансформаторные под
станции, линии электропередач и 
связи, земли, занятые водозабор
ными, очистными сооружениями, 
водопроводными и канализацион
ными сетями, скважинами, водо
напорными башнями, накопителя
ми отходов, мусороперерабатыва
ющие предприятия, места обезв
реживания мусора и нечистот, 
кладбища, крематории), как за зем
ли общего пользования земель
ный налог не взимается.

Статья 6. Налог за земли 
промышленности вне населен
ных пунктов

1. Налог за расположенные вне 
населенных пунктов земли Промыш
ленности (включая карьеры и тер
ритории, нарушенные производ
ственной деятельностью), транс
порта, связи, радиовещания, теле
видения, информатики и косми
ческого обеспечения взимается в 
размере двадцати процентов от ста
вок земельного налога, установ
ленных в соответствии с таблицей 
1 приложения 3 к настоящему Об
ластному закону для поселения 

численностью до двадцати тысяч 
человек, в размере 0,084. рубля за 
квадратный метр.

2. Налог за земли, располо
женные в полосе отвода желез
ных дорог, с предприятий, учреж
дений и организаций железнодо
рожного транспорта,- устанавлива
ется в размере двадцати пяти про
центов от ставки земельного на
лога, установленного за пашню 
Свердловской области, в размере 
4,68 рубля за гектар.

3. За земли, занятые полиго
нами (кроме военных) и аэродро
мами вне населенных пунктов, на
лог устанавливается в соответствии 
со средним размером налога за 
один гектар земель преобладаю
щего на данной территории сельс
кохозяйственного и лесохозяй
ственного использования.

4. Налог за земли, занятые ли
нейными объектами, расположен
ные на территории нескольких оце
ночных зон, взимается по сред
ним ставкам населенного пункта, 
а вне его границ - по ставке 0,084 
рубля за квадратный метр.

Статья 7. Налог за земли 
водного фонда

Налог за земли водного фон
да, покрытые и не покрытые во
дой, вне населённых пунктов, пре
доставленные для хозяйственной 
деятельности или в рекреацион
ных целях, взимается пр средним 
ставкам земель сельскохозяйствен
ного назначения административно
го района (приложение 2).

Статья 8. Налог за земли 
лесного фонда

1. Налог за земли лесного фон
да устанавливается за период ле
сопользования с единицы площа
ди освоенных лесов эксплуатаци
онного назначения, на которых 
проводится заготовка древесины, 
и взимается в составе платы за 
пользование.лесами в размере пяти 
процентов от платы за древесину, 
отпускаемую по корню.

2. Налог за сельскохозяйствен
ные угодья в составе лесного фон
да устанавливается по тем же став
кам, что и для земель сельскохо
зяйственного назначения аналогич
ного качества (приложение 2).

3. Налог за земли лесного фон
да, предоставленные в установлен
ном порядке для рекреационных 
целей, определяется в размере пяти 
процентов от норматива платы за 
древесину на этой площади.

ГЛАВА 4.
ЛЬГОТЫ ПО ВЗИМАНИЮ 

ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЛЮ
Статья- 9. Порядок предос

тавления льгот по взиманию 
земельного налога

1. Льготы по земельному нало
гу могут устанавливаться в следу
ющих формах:

- освобождение от уплаты на
лога отдельных категорий платель
щиков или отдельных лиц;

- понижение налоговых ставок;
- введение необлагаемого ми

нимума налогооблагаемой базы 
или изъятие из налогообложения 
определенных элементов объекта 
налогообложения;

- целевые налоговые льготы, 
включая отсрочку взимания нало
гов.

2. Льготы по земельному нало
гу не распространяются на аренд
ную плату за землю, плату за при
обретение участка в собственность.

3. С юридических лиц и граж
дан, освобожденных от уплаты зе
мельного налога, при передаче ими 
земельных участков в аренду 
(пользование) взимается земель
ный налог, с площади, переданной 
в аренду (пользование). При пере
даче в аренду (пользование) зда
ний и сооружений или их частей 
взимается земельный налог с пло
щади земельного участка пропор
ционально доле в недвижимости, 
переданной в аренду (пользова
ние).

4. Собственники земельных до
лей (паев) сельскохозяйственных 
угодий, ставшие таковыми в ре
зультате приватизации земель при 
реорганизации колхозов и совхо
зов и не получившие в счет долей 
(паев) земельный участок в нату
ре, плательщиками земельного на
лога не являются. В этом случае 
земельный налог взимается с фак
тических пользователей земельных 
участков. При сдаче земельной 
доли в аренду плательщик земель
ного налога определяется в соот
ветствии с условиями заключенно
го договора.

Статья 10. Льготы по взима
нию земельного налога

1. В соответствии с федераль
ным законодательством от уплаты 
земельного налога полностью ос
вобождаются:

1) заповедники, национальные 
и дендрологические парки, бота
нические сады;

2) предприятия, а также граж
дане, занимающиеся традицион
ными промыслами в местах про
живания и хозяйственной деятель
ности малочисленных народов и 

этнических групп, а также народ
ными , художественными промыс
лами и народными ремеслами в 
местах их традиционного бытова
ния;

3) научные организации, опыт
ные, экспериментальные и учеб
но-опытные хозяйства научно-ис
следовательских учреждений и 
учебных заведений сельскохозяй
ственного и лесохозяйственного 
профиля, а также научные учреж
дения и организации другого про
филя за земельные участки, не
посредственно используемые для 
научных, научно - эксперименталь
ных, учебных целей и для испыта
ний сортов сельскохозяйственных 
и лесохозяйственных культур;

4) учреждения искусства, кине
матографии, образования, здра
воохранения, государственные и 
муниципальные учреждения соци
ального обслуживания, финанси
руемые за счет средств соответ
ствующих бюджетов либо за счет 
средств профсоюзов (за исключе
нием курортных учреждений), дет
ские оздоровительные учреждения 
независимо от источников финан
сирования, государственные орга
ны охраны природы и памятников 
истории и культуры, а также ре
лигиозные объединения, на земле 
которых находятся используемые 
ими здания, охраняемые государ
ством как памятники истории, 
культуры и архитектуры;

5) предприятия, учреждения, 
организации, а также граждане, 
получившие для сельскохозяйствен
ных нужд нарушенные земли (тре
бующие рекультивации) на первые 
10 лет .пользования или в целях 
добычи торфа, используемого на 
повышение плодородия почв;

6) участники Великой Отече
ственной войны, а также гражда
не, на которых законодательством 
распространены социальные гаран
тии и льготы участников Великой 
Отечественной войны;

7) инвалиды I и II групп;
8) земли общего пользования 

населенных пунктов;
9) учреждения культуры, физи

ческой культуры и спорта, туриз
ма, спортивно-оздоровительной на
правленности и спортивные соору
жения (за исключением деятель
ности не по профилю спортивных 
сооружений, физкультурной 
спортивных учреждений) незави
симо от источника финансирова
ния;

10) высшие учебные заведения, 
научно-исследовательские учрежде
ния, предприятия и организации 
Российской академии наук, Рос
сийской академии медицинских 
наук, Российской академии сельс
кохозяйственных наук, Российской 
академии образования, Российс
кой академии архитектуры и стро
ительных наук, государственные 
научные центры, а также высшие 
учебные заведения и научно - ис
следовательские учреждения ми
нистерств и ведомств Российской 
Федерации по перечню, утвержда
емому Правительством Российской 
Федерации;

11) государственные предприя
тия связи, акционерные общества 
связи, контрольный пакет акций 
которых принадлежит государству, 
обеспечивающие распространение 
(трансляцию) государственных про
грамм телевидения и радиовеща
ния, а также осуществляющие де
ятельность в интересах обороны 
Российской Федерации, государ
ственные предприятия водных пу
тей и гидросооружений Министер
ства транспорта Российской Феде
рации, предприятия, государствен
ные учреждения и организации 
морского и речного транспорта, в 
том числе за земли, покрытые во
дой, и искусственно созданные 
территории при строительстве гид
ротехнических сооружений, за зем
ли, занятые федеральными авто
мобильными дорогами общего 
пользования, аэродромами, аэро
портами и ремонтными заводами 
гражданской авиации, сооружени
ями и объектами аэронавигации, 
отнесенными к федеральной соб
ственности;

12) предприятия, научные орга
низации и научно-исследовательс
кие учреждения за земельные уча
стки, непосредственно используе
мые для хранения материальных 
ценностей, заложенных в мобили
зационный резерв Российской 
Федерации;

13) земли, предоставляемые для 
обеспечения деятельности органов 
государственной власти и управ
ления, а также Министерства обо
роны Российской Федерации;

14) санаторно-курортные и оз
доровительные учреждения, учреж
дения отдыха, находящиеся в го
сударственной и муниципальной, 
а также профсоюзной собственно
сти;

15) внутренние, железнодорож
ные и пограничные войска, войска 
гражданской обороны за земли, 
предоставленные для их размеще

ния и постоянной деятельности;
16) граждане, подвергшиеся 

воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, производственного объеди
нения “Маяк” й других радиаци
онных аварий на атомных объек
тах гражданского или военного 
назначения, а также в результате 
испытаний, учений и иных работ, 
связанных с любыми видами ядер- 
ных установок, включая ядерное 
оружие и космическую технику;

17) военнослужащие, гражда
не, уволенные с военной службы 
по достижении предельного воз
раста пребывания на военной 
службе, состоянию здоровья или 
в связи с организационно-штатны
ми мероприятиями и имеющие об
щую продолжительность военной 
службы двадцать лет и более, чле
ны семей военнослужащих и со
трудников органов внутренних дел, 
сотрудников учреждений и орга
нов уголовно-исполнительной си
стемы, потерявшие кормильца при 
исполнении им служебных обязан
ностей;

18) Герои Советского Союза, 
Герои Российской Федерации; Ге
рои Социалистического Труда и 
полные кавалеры орденов Славы, 
Трудовой Славы и “За службу Ро
дине в Вооруженных Силах СССР”;

19) . учреждения и органы уго
ловно-исполнительной системы;

20) профессиональные аварий
но-спасательные службы, профес
сиональные аварийно-спасательные 
формирования;

21) земли, используемые по
жарной охраной;

22) государственные унитарные 
предприятия и государственные уч
реждения, осуществляющие эксп
луатацию государственных мелио
ративных систем и отдельно рас
положенных гидротехнических со
оружений, в том числе за земли 
водного фонда, занятые водохра
нилищами, каналами, дамбами и 
другими гидротехническими соору
жениями в пределах полосы их 
отвода, а также государствен ные 
унитарные предприятия и государ
ственные учреждения, осуществ
ляющие строительство государ
ственных мелиоративных систем и 
отдельно расположенных гидротех
нических сооружений, за земли, 
временно предоставленные им для 
строительства указанных объектов;

23) граждане, впервые органи
зующие крестьянские (фермерские) 
хозяйства,- освобождаются от уп
латы земельного налога в течение 
пяти лет с момента предоставле
ния им земельных участков.

2. От уплаты земельного нало
га освобождаются в части отчис
лений в областной бюджет:

1) земли строящихся объектов 
предприятий горнодобывающей от
расли;

2) лица, имеющие трех и более 
несовершеннолетних детей;

3) организации за земельные 
участки, занятые скверами и пар
ками, предназначенными для бес
платного отдыха населения;

4) земли, выделенные под кол
лективные выпасы скота, принад
лежащего населению;

5) члены семей солдат, матро
сов, сержантов и старшин на пе
риод прохождения срочной воен
ной службы за приусадебные уча
стки и земли личных подсобных 
хозяйств в пределах норм, уста
новленных органами местного са
моуправления;

6) организации, созданные об
щественными объединениями ин
валидов для организации их тру
довой деятельности;

7) учреждения социальной за
щиты, а также организации неза
висимо от организационно-право
вых форм за земли, занятые детс
кими дошкольными учреждения
ми, учреждениями культуры, на
родного образования, здравоох
ранения, спортивными и оздоро
вительными сооружениями, нахо
дящимися на балансе этих органи
заций;

8) протезно-ортопедические 
организации;

9) неработающие пенсионеры 
по старости, по случаю потери кор
мильца, не имеющие в составе 
семьи трудоспособных лиц, посто
янно проживающие в сельской ме
стности, за земли, занятые инди
видуальным жилым домом и лич
ным подсобным хозяйством (при
усадебным участком);

10) учреждения государствен
ной ветеринарной сети;

11) лица, достигшие пенсион
ного возраста, подвергшиеся по
литическим репрессиям и признан
ные жертвами политических реп
рессий в соответствии с Законом 
Российской Федерации “О реаби
литации жертв политических реп
рессий”;

12) пенсионеры, имеющие зва
ние ветерана в соответствии с Фе
деральным законом “О ветеранах”;

13) организации, предприятия, 
являющиеся исполнителями госу

дарственного оборонного заказа, 
за земельные участки, на которых 
размещены производственное и на
учно-исследовательские комплексы, 
объекты мобилизационного назна
чения, в том числе испытательные, 
комплексы, полигоны и склады для 
хранения государственного и мо
билизационного резервов;

14) земли Особо охраняемых 
природных территорий Свердлов
ской области согласно Областно
му закону от 13 декабря 1995 
года № 35-03 “Об особо охраня
емых природных территориях Свер
дловской Области” (“Областная га
зета”, 1995, 20 декабря, № 136) с 
изменениями, внесенными Облас
тным законом от 19 ноября 1998 
года № 36-03 ("Областная газе
та”, 1998, 24 ноября, № 212).

3. Граждане, являющиеся чле
нами жилищно-строительных, дач
но-строительных и гаражно-строи
тельных кооперативов, садоводчес
ких, огороднических и животно
водческих товариществ,, не имею
щие отдельных документов на пра
во собственности, пользования, 
владения землей на свои участки, 
пользуются льготами согласно на
стоящему Областному закону и 
Закону Российской Федерации "О 
плате за землю” в пределах норм 
предоставления земельных участ
ков для указанных целей, уста
новленных. в муниципальном об-- 
разовании. •

4. Установить налог для орга
низаций горнодобывающей отрас
ли, имеющих земельные участки в 
городской (поселковой) черте, в 
размере налога за земли промыш
ленности, расположенные вне на
селенных пунктов (за исключени
ем земельных участков, передан
ных иным лицам).,'

ГЛАВА 5.
ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ 

И ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ
ЗА ЗЕМЛЮ

Статья 11. Плательщики на
лога и арендной, платы

1. Основанием для установле
ния налога и арендной платы за 
землю является документ, удосто
веряющий право собственности, 
владения или пользования (арен
ды) земельным участком. Списки 
плательщиков земельного’ налога 
составляются районными, городс
кими комитетами по земельным 
ресурсам и землеустройству. При 
отсутствии документов, удостове
ряющих право на земельный учас
ток, временно списки могут быть 
составлены на основании реше
ний соответствующих органов го
сударственной власти и органов 
местного самоуправления в пери
од отвода земельного участка, 
справок бюро технической инвен
таризации, технических паспортов 
на объекты недвижимости, актов 
приема-передачи имущества, нехо
зяйственных книг, материалов ин
вентаризации, градостроительных 
и других' документов.

2. Органы архитектуры, бюро 
технической инвентаризации, жи
лищно-коммунальные службы, со
ответствующие органы государ
ственной власти и органы местно
го самоуправления, органы пр уп
равлению имуществом, регистра
ционные палаты и органы по госу
дарственной ’ регистрации юриди
ческих лиц и индивидуальных пред
принимателей, сельские (поселко
вые) администрации предоставля
ют необходимую, достоверную и 
полную информацию о владель
цах земельных участков, передан
ной в аренду недвижимости, заре
гистрированных юридических ли
цах и их адресах районным, го
родские. комитетам по земельным 
ресурсам и землеустройству для 
составления списков плательщиков 
налога на безвозмездной основе 
до 1 января для годового учета и 
ежемесячно - для учета измене
ний.

Статья 12. Объект налогооб
ложения и арендной платы

1. Объектом налогообложения 
или арендной платы является при
надлежащий гражданину, индиви
дуальному предпринимателю, юри
дическому лицу земельный учас
ток, а также расположенные в черте 
городов и поселков санитарно-за
щитные, технические, охранные и 
другие зоны согласно проектным 
или нормативным документам, если 
они не предоставлены в пользова
ние другим юридическим или фи
зическим лицам. Порядок исчис
ления площадей санитарно-защит
ных, технических, охранных и дру
гих зон для целей налогообложе
ния за землю утверждается Пра
вительством Свердловской облас
ти.

2. Основанием для исчисления 
земельного налога за земли, за
нятые санитарно-защитными, тех
ническим и другими зонами, явля
ются данные областного центра 
государственного санитарно-эпиде
миологического надзора в Сверд
ловской области, составленные на 
основании проектных либо норма

тивных документов и справок рай
онных, городских комитетов по 
земельным ресурсам и землеуст
ройству о площадях/этих зон, нё 
предоставленных в пользование 
другим лицам.

Статья 13. Порядок взима
ния налога за землю

1. Учет плательщиков земель
ного налога производится еже
годно по состоянию на 1 января.

2. Органы государственной на
логовой службы ведут учет пла
тельщиков земельного налога и 
арендной платы за землю, осу
ществляют контроль за правиль
ностью исчисления, своевремен
ностью их уплаты.

3. Земельный налог, уплачи
ваемый юридическими лицами, 
исчисляется непосредственно эти
ми лицами. Юридические лица 
ежегодно не’ позднее 1 июля 
представляют в налоговые орга
ны расчет причитающегося с них 
налога по каждому земельному 
участку.

4. Ответственность за правиль
ность исчисления и своевремен
ность уплаты налога за земель
ные участки, включая санитарно
защитные, охранные, техничес
кие , и другие зоны, предостав
ленные предприятиям, .учрежде
ния^, организациям, возлагается 
на их руководителей.^

5. По вновь отведенным зе
мельным участкам расчет налога 
представляется в течение месяца 
с момента их предоставления.

6. Начисление земельного на
лога, гражданам производится го
сударственными налоговыми Ин
спекциями, которые ежегодно не 
позднее 1 августа вручают им 
платежные извещения об уплате 
налога.

7. Земельный налог с юриди
ческих лиц и граждан исчисляет
ся, начиная с месяца, следующе
го з.а месяцем предоставления им 
земельного участке.

8. Лица, утратившие право соб
ственности,. владения и.пользо
вания земельным участком или 
его. частью, освобождаются от 
платы за землю с месяца, следу
ющего за тем месяцем; в кото
ром это право в соответствии с 
земельным, законодательством 
было утрачено.

Статья 14. Порядок уста
новления земельного налога

1. Ставки земельного налога 
исчисляются в денёжйбм выра
жении и устанавливаются в виде 
стабильных платежей за единицу 
земельной площади в расчёте за 
год,

2. Дифференцированные став
ки земельного налога утвержда
ются в городах и рабочих посел
ках представительными органами 
местного самоуправления, исхо
дя из установленных оценочных 
зон с учётом .различных катего
рий и целей использования 'зе
мель/ Степень детализаций ста
вок налога обуславливается раз
нообразием качества и местопо
ложения различных групп земель, 
их градостроительной ценностью-

3. Земельный налог исчисля
ется по каждому земельному уча
стку перемножением ставок на
лога, установленных для конк
ретной оценочной зоны в зави
симости от целевого назначения, 
на площади объектов налогооб
ложения, входящих в состав зе
мель, принадлежащих плательщи
ку.

4. В облагаемую налогом пло
щадь земельных участков, заня
тых строениями, сооружениями, 
включаются и участки, необхо
димые для их обслуживания., и 
содержания, отведенные владель
цу в установленном порядке или 
определяемые согласно норматив
ным документам.

5. Земельный налог за участ
ки, предоставленные для инди
видуального жилищного строи
тельства, личного подсобного и 
дачного хозяйства, садоводства, 
взимается по общим для участка 
ставкам без выделения застроен
ной или обрабатываемых его ча
стей.

6. За земельные участки, за
нятые и предназначенные для об
служивания строения, сооруже
ния, находящегося в раздельном 
пользовании или в общей соб
ственности (хозяйственном веде
нии) нескольких юридических или 
физических лиц, земельный на
лог начисляется каждому из этих 
лиц пропорционально их доле 
общей площади занимаемых ими 
помещений в общей площади в 
строении, сооружении, если иное 
не определено письменным со
глашением совладёльцев строе
ния, сооружения об их долях в 
пользовании земельным участком.

7. При наличии у налогопла
тельщика на территории, находя
щейся в ведении одного органа 
местного самоуправления, не
скольких участков однотипного 
целевого использования, налог 
исчисляется с учетом сумм пло
щади всех указанных участков, с 
применением двукратного повы
шающего коэффициента за сверх
нормативные площади земель 
одного целевого использования.

8. При продаже государствен
ных и муниципальных земель 
либо права аренды затраты на 
проведение инвентаризации рас
пределяются в соответствии с ус
ловиями заключенного договора.

Статья 15. Порядок опре
деления и сроки внесения 
арендной платы за землю

1. При аренде земель, нахо
дящихся в государственной или 
муниципальной собственности, 
исполнительные органы государ
ственной власти или органы мес
тного самоуправления соответ
ственно устанавливают базовые 
размеры арендной платы по ви
дам использования земель и арен
даторов. Размер, условия и сро-

(Окончание на 4~й стр.).
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ки внесения арендной платы за 
землю устанавливаются догово
ром. Арендная плата может уста
навливаться как в денежной, так и 
в натуральной форме.

2. Арендная плата за земли 
сельскохозяйственного назначения 
(государственные, муниципальные, 
частные) по договорам аренды зе
мельных участков, в том числе 
между сельскохозяйственными 
организациями, крестьянскими 
(фермерскими) и личными подсоб
ными хозяйствами для сельскохо
зяйственного производства, не мо
жет быть выше ставки земельного 
налога, установленной Для дан
ных земель.

3. За несвоевременную уплату 
арендной платы за- государствен
ные земли начисляется пеня в раз
мере 0,1 процента за каждый день 
просрочки, если более высокий 
размер- не установлен договором 
аренды.

Статья 16. Сроки уплаты зе
мельного налога

1. Сумма Налога уплачивается 
гражданами, сельскохозяйственны?- 
ми организациями, включая садо
водческие, животноводческие то
варищества, крестьянскими (фер
мерскими) хозяйствами и Другими 
сельскохозяйственными организа
циями равными1 долями не позднее 
15 сентября и 15 ноября, осталь
ными юрйдическимй лицами - 
ежеквартально равными долями не 
позднее 15 числа последнего ме
сяца, исходя из установленных ста
вок земельного налога на момент 
уплаты. Окончательный расчет про
изводится в последнем квартале.

По решению органов местного 
самоуправления для юридических 
Лиц могут быть введены ежеме
сячные авансовые платежи.

2. Неуплата налога в установ
ленный срок влечет начисление 
пени в размере, установленном за
конодательством Российской Фе
дерации.

3. Плательщики, своевременно 
не привлеченные к уплате земель
ного'налога, уплачивают этот на
лог не более чем за три предше
ствующих года;

4. Пересмотр земельного нало
га при этом производится:

11) при выездной документаль
ной проверке юридических лиц;

2) при добровольном изъявле
нии желания уплатить земельный 
налог юридическими и физичес
кими лицами;

3) по результатам налогового 
учета физических лиц.

Статья 17. Разрешение спо
ров по земельному налогу и 
арендной плате

Споры; возникающие по воп
росам установления и взыскания: 
арендной платы за землю, рас
сматриваются судом или арбитраж
ным судом в соответствии с их 
компетенцией; а по вопросам, ка
сающимся земельного налога, в 
порядке; установленном законода
тельством Российской Федерации.

ГЛАВА 6.
КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

И ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ- ПЛАТЕЖЕЙ 

ЗА ЗЕМЛЮ
Статья 18. Полномочия За

конодательного Собрания 
Свердловской области

К полномочиям Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти в сфере регулирования пла
ты за землю относятся:

1) установление нормативов ка
дастровой стоимости земли;

2) установление базовых ста
вок земельного налога по муници
пальным образованиям на основе 
средних ставок, установленных фе
деральным законодательством для 
Свердловской области;

3) установление льгот по взи
манию земельного налога в части; 
поступающей в областной бюджет, 
либо в части, поступающей в об
ластной и местный бюджеты, для

отдельных категорий плательщи
ков и соответствующих компенса
ций местным бюджетам из облас
тного бюджета;

4) иные полномочия, установ
ленные федеральным и област
ным законодательством.

Статья 19. Полномочия Пра
вительства Свердловской об
ласти

К полномочиям Правительства 
Свердловской области в сфере ре
гулирования платы за землю От
носятся:

1) контроль за поступлением 
платежей за землю в областной 
бюджет;

2) разработка и принятие обла
стных Целевых программ; направ
ленных на финансирование мероп
риятий, предусмотренных настоя
щим Областным законом;

3) иные полномочия, установ
ленные федеральным и област
ным законодательством.

ГЛАВА 7. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ, 
ПОСТУПИВШИХ ОТ ПЛАТЫ

ЗА ЗЕМЛЮ
Статья 20. Распределение зе

мельного налога между бюд
жетами

1. Плательщики земельного на
лога и арендной платы за земли 
городов и поселков перечисляют 
указанные средства в полном объе
ме на счета, открытью в органах 
Главного управления федерально
го казначейства Министерства фи
нансов Российской Федерации, с 
последующим их распределением 
между уровнями бюджетной сис
темы Российской Федерации в разг 
мере:

- в федеральный бюджет - 30 
процентов;

- в бюджет Свердловской об
ласти - 20 процентов;

- в бюджеты городов и -посел
ков - 50 процентов.

2. Установить, что доля средств, 
Направляемых на бюджетный счет 
области, от земельного налога и 
арендной платы за земли горо
дов, рабочих поселков и других 
земель в границах муниципально
го образования, за исключением 
земель; переданных в ведение 
сельских органов власти, для фи
нансирования централизованно вы
полняемых мероприятий; предус
мотренных статьей 21 настоящего 
Областного- закона, ежегодно ус
танавливается при утверждении об
ластного бюджета, но не менее 
установленной законодательством 
Российской Федерации. Доля 
средств, направляемых в федераль
ный бюджет, зачисляется в соот
ветствий с законодательством Рос
сийской Федерации.

Статья 24. Использование 
средств, поступивших от пла
ты за землю

1. Земельный налог и аренд
ная плата учитываются в доходах 
и расходах соответствующих бюд
жетов отдельной строкой и ис
пользуются ^исключительно на сле
дующие цели:

1) финансирование мероприя
тий по землеустройству; ведению 
земельного кадастра, мониторин
га земель;

2) финансирование мероприя
тий- по охране земель и повыше
нию их плодородия, освоению но
вых земель, на компенсацию соб
ственных затрат землепользовате
ля на эти цели и погашение ссуд; 
выданных на указанные меропри
ятия; и процентов за йх использо
вание, выкуп земель для государ
ственных, муниципальных нужд, 
выкуп земельных долей в целях 
пополнения фонда перераспреде
ления земель. Средства на эти 
цели расходуются по нормативам,, 
установленным при утверждений 
соответствующих бюджетов;

3) инженерное и социальное 
обустройство территории. Инже
нерное и социальное обустройство 
территорий включает создание Не
обходимых условий для предос
тавления земель; рационального и 
эффективного использования их по 
назначению (строительство Дорог, 
линий связи, электроснабжения'.

водопровода, канализации, газо
снабжения).

2. Средства; поступающие от 
взимания налога и арендной пла
ты за сельскохозяйственные уго
дья, расходуются на указанные в 
статье цели только для нужд соб
ственников, владельцев и' пользо
вателей сельскохозяйственных зе
мель.

3. Неиспользованные в течение 
года остатки средств не изымают
ся и. направляются по целевому 
назначению в следующем году.

ГЛАВА 8. 
НОРМАТИВНАЯ 

И КАДАСТРОВАЯ 
ЦЕНА ЗЕМЛИ

Статья 22. Понятие норма
тивной цены земли

1. Нормативная цена земли - 
показатель, характеризирующий 
стоимость участка определенного 
качества и местоположения, исхо
дя из потенциального дохода за 
расчетный срок окупаемости.

2. Нормативная цена земли при
меняется при выкупе земельных 
участков и в других случаях, пре
дусмотренных земельным законо
дательством.

Статья 23. Кадастровая оцен
ка земель для целей налогооб
ложения

В целях подготовки перехода 
на рентную основу определения 
налогооблагаемой базы Правитель
ство Свердловской области И орга
ны местного самоуправления про
водят кадастровую оценку земель 
различного целевого, назначения 
и использования. Основой оценки 
земель являются рыночные цены 
на земельные участки, природные 
характеристики качества земель, 
доходность, затраты и другие в 
зависимости от специфики исполь
зования земель на основе поряд
ка, утвержденного Правительством 
Российской Федерации.

ГЛАВА 9.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА НАРУШЕНИЕ 
НАСТОЯЩЕГО 

ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА
Статья 24. Ответственность 

за нарушение настоящего Об
ластного закона

За нарушение настоящего Об
ластного закона граждане, орга
низации и должностные лица не
сут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской обла
сти.

Статья 2. Вступление в силу 
настоящего Областного зако
на

1. Настоящий Областной закон 
вступает в силу на следующий день 
после его официального опубли
кования,. за исключением положе
ний, для которых настоящим Об
ластным законом установлены 
иные сроки введения в действие.

2. Статья 21 Областного, зако
на от 16 октября 1995 года № 23- 
03 “О плате за землю на террито
рии- Свердловской области” (“Об
ластная газета”, 1995, 24 октября, 
№ 115) с изменениями и дополне
ниями, внесенными Областными 
законами от 7 августа 1996 года 
№ 31-03 (“Областная газета”, 
1996, 14 августа, № 117), от 5 
декабря 1997 года № 69-03 (“Об
ластная газета”, 1997, 11 декаб
ря, № 188), от 12 февраля 1998 
года № 7-03 ("Областная газета”, 
1998, 18 февраля, № 25), от 28 
декабря 1998 года № 48-03 (“Об
ластная газета”, 1998, 30 декаб
ря, № 237-23.8), с учетом измене
ний и дополнений, предусмотрен
ных настоящим Областным зако
ном, вводится в действие с ,1 ян
варя 2000 года.

3. Нормативные правовые акты 
Свердловской области должны 
быть приведены в соответствие с 
настоящим Областным законом в 
течение трех месяцев со дня его 
вступления в Силу;

Губернатор 
Свердловской области 

Я РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
15 июля 1999 года 
№ 23-03

36. Верхняя Салда 5,22 0,94 0,76
37. Верхняя Пышма 5,40 0,9.5 0,76
38. Екатеринбург 6,34 1,26 0,81
39. Заречный 5,40 0,94 0,76
40. Ивдель 4,82 1,35 0,94
41. Ирбит •7,16 1,35 1,04
42; Качканар 5,22 0,99 6,76
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 6,76
50. Кушва 5,58 0,94 0,76
51. Лесной 5,80 1,17 0,99
52. Новоуральск 6,1,6 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

Примечание: муниципальные образования применяют ставки земельного налога района (города), на 
территории которого Они образовались.

Приложение 2 
к Областному закону “О внесении изменений и 

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

СТАВКИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
пр сельскохозяйственным угодьям Свердловской области 

для расчета сумм налогов предприятий, Организаций и граждан, 
кроме сельскохозяйственных предприятий

Приложение 1 
к Областному закону “О внесении изменений и дополнений в Областной закон 

“О плате за землю на территории Свердловской области
СТАВКИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА

но сельскохозяйственным угодьям Свердловской области 
для сельскохозяйственных предприятий и крестьянских 

(фермерских) хозяйств

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 1,1.2
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 7,2-9 1,44 1,17
12. Каменский 8,01 .1,71 1,12
13; Камышловский 7,83 1,53 1,08
1,4. 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. Режевской 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 4,9.5 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. Артёмовский 7,56 1,58 1,08
34. Березовский 5,54 0,95 0,76
35. Богданович 7,78 1,66 1,08

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 1.0,02 1,98 1,50
20. Режевской 9,96 1,92 1,4.4
21. Слободо-Туринский 8,94 1,98 1,32
22. Сёровский1 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
3,0. 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
36. 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
4.6. 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; НёвЬянёк 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

Примечание: муниципальные образования применяют ставки земельного налога района (города); на 
территорий которого они образовались.

Приложение 3 
к Областному закону “О внесении изменений 

и дополнений к Областному закону 
“О плате за землю на территории Свердловской области” 

Таблица 1 
Средние ставки земельного налога в городах и рабочих поселках 

руб/кв. м в расчете на год

Таблица 2

Экономический 
район

Численность населения (тыс. человек)

до 20 20-50 50-100 100-250 250-500 500-1000 свыше 
1000

Уральский 0,42 0,72 0,84 0,90 1,02 1,20 1,38

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 приго
родной 

зоне

в городе в приго
родной 

зоне

Областной центр, города 
с развитым социально-куль
турным потенциалом

2,2 2.3 2,4 1,9 2,6 2,2

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять 
его как закон Свердловской области

Свердловская область

ОБЛАСТНОЙ
ЗАКОН

"О регулировании 
лесных отношений 

на территории 
Свердловской 

области"
Принят Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области

8 июля 1999 года 
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской 
области 13 июля 1999 года

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.99 г. № 544-ПОД г.Екатеринбург 
Об Областном законе ‘‘О регулировании лесных, 

отношений на территории Свердловской области ” 
Областная дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 .Принять Областной закон “О регулировании лесных отношений 

на территории Свердловской области”.-
2 .Направить Областной закон “О регулировании лесных отноше

ний на территории Свердловской области” для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

И.о.председателя Областной Думы
В.ТРУШНИКОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.07.99 г. № 119-ППП г.Екатеринбург
Об Областном законе “О регулировании лесных 

отношений на территории Свердловской области ” 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс

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

регулировании лесных отношений на территории Свердловской об
ласти”.

2.Направить Областной закон “О регулировании лесных отноше
ний на территории Свердловской области” Губернатору Свердловс
кой области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

УКАЗ ”
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области 
“О регулировании лесных отношений на территории 

Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О регулировании лес

ных отнощёнйй на территории Свердловской области”, принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
8 июля '1999 года и одобренный Палатой Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области 13 июля 1999 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О регулировании 
лесных отношений на территории Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О регулировании лес
ных отношений на территории Свердловской области” в “Областную 
газету" для официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О регу
лировании лесных отношений на территории Свердловской области” 
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
15 июля 1999 года
№ 316-УГ

ГЛАВА 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регули
рования настоящего Областно
го закона

Настоящий Областной закон, 
регулирует отношения по поводу 
леса как объекта природы (основ
ного элемента природного комп
лекса), хозяйствования (пользова
ния) и объекта собственности в их 
единстве как основы жизни и дея
тельности населения, проживаю
щего на территории Свердловской 
области, и общенационального 
достояния всех граждан Российс
кой Федерации. Регулирование 
лесных отношений направлено на 
обеспечение рационального исполь
зования, охраны, защиты и вос
производства лесов, повышение их 
экологического и ресурсного по
тенциала.

Статья 2. Лесное законода
тельство Свердловской облас
ти

1. Лесные отношения в Сверд
ловской области регулируются Лес
ным кодексом Российской Феде
рации, иными нормативными пра
вовыми актами Российской Феде
рации, настоящим Областным за
коном, Соглашением между Пра
вительством Российской Федера
ции и Правительством Свердлов
ской области о разграничении пол
номочий по владению, пользова
нию и распоряжению лесными ре
сурсами на территории Свердлов
ской области и принимаемыми в 
соответствии с ними другими нор
мативными правовыми актами 
Свердловской области.

2. Имущественные отношения, 
возникающие при использовании, 
охране, защите и воспроизводстве 
лесов, а также земель лесного 
фонда, регулируются гражданским 
законодательством Российской 
Федерации и земельным законо
дательством Российской Федера
ции и Свердловской области.

Статья 3. Объекты лесных 
отношений

Объектами лесных отношений 
в Свердловской области являются 
лесной фонд Российской Федера
ции, расположенный на террито

рии Свердловской области, уча
стки лесного фонда, права 
пользования участками лесного 
фонда; леса на территории об
ласти, не входящие в лесной 
фонд, их участки, права пользо
вания ими, древесно-кустарнико
вая растительность!

Статья 4, Лесной фонд
Все леса на территории Свер

дловской области, за исключе
нием лесов, расположенных на 
землях обороны и землях насе
лённых пунктов (поселений), а 
также земли лесного фонда, нё 
покрытые лесной растительнос
тью, образуют лесной фонд.

Статья 5. Древесно-кустар
никовая растительность

Древесно-кустарниковая расти
тельность, не включенная в лес
ной фонд, может переходить от 
одного лица к другому в поряд
ке,' предусмотренном гражданс
ким законодательством Российс
кой Федерации и.земельным за
конодательством Российской Фе
дерации и Свердловской облас
ти.

Статья 6; Участники лес
ных отношений

1. Участниками лесных отно
шений являются Российская Фе
дерация, Свердловская область, 
муниципальные образования, 
граждане и юридические лица.

2. Участие Российской Феде
рации, Свердловской области; 
муниципальных образований, 
граждан и юридических лиц в 
имущественных и административ
ных отношениях, возникающих 
прй использований, охране, за
щите и воспроизводстве объек
тов лесных отношений, опреде
ляется гражданским законодатель
ством и административным зако
нодательством Российской Фе
дерации в той мере, в какой ука
занные отношения не урегулиро
ваны Лесным кодексом Российс
кой Федерации.

3. От имени Российской Фе
дерации и Свердловской облас
ти в лесных отношениях соответ
ственно участвуют органы госу
дарственной власти Российской 
(Продолжение на 5-й стр.).
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Федерации и органы государствен? 
ной власти Свердловской области 
в пределах своей компетенции, 
установленной актами, определя
ющими статус этих органов.

ГЛАВА 2.
ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ 

УЧАСТНИКАМИ ЛЕСНОГО 
ФОНДА УЧАСТКАМИ ЛЕСОВ,

НЕ ВХОДЯЩИМИ 
В ЛЕСНОЙ ФОНД

Статья 7. Порядок предос
тавления участков лесного 
фонда в аренду

1. Участки лесного фонда пре
доставляются в аренду на основа
нии решений Правительства Свер
дловской области по представле
нию территориальных органов фе
дерального органа управления лес
ным хозяйством или по результа
там лесных конкурсов. Представ
ления о передаче участков лесно
го фонда в аренду подготавлива
ются территориальными органами 
федерального органа управления 
лесным хозяйством с участием ор
ганов местного самоуправления и 
лесопользователей.

2. Участки лесного фонда пре
доставляются в аренду без кон
курса на срок от 1 года до 5 лет 
лесопользователям, длительное 
время осуществляющим свою дея
тельность на данной территории и 
имеющим производственные мощ
ности для заготовки и переработ
ки древесины и других лесных 
ресурсов.

3. Передача участков лесного 
фонда в аренду производится в 
соответствии с порядком, установ
ленным Лесным кодексом Россий
ской Федерации, гражданским за
конодательством и Положением об 
аренде участков лесного фонда, 
утвержденным Правительством 
Российской Федерации.

Субаренда участков лесного 
фонда запрещена.

Статья 8. Порядок проведе
ния лесных конкурсов

1. В комиссию по проведению 
лесного конкурса по передаче в 
аренду участков лесного фонда для 
заготовки древесины, заготовки 
живицы входят представители Пра
вительства Свердловской области 
(председатель), территориального 
органа федерального органа уп
равления лесным хозяйством (за
меститель председателя), админи
страции муниципального образо
вания, государственного комитета 
по охране окружающей среды 
Свердловской области. Состав ко
миссии утверждается Правитель
ством Свердловской области.

2. Лесные конкурсы организу
ются и проводятся территориаль
ными органами федерального 
органа управления лесным хозяй
ством.

3. Лицо, выигравшее лесной 
конкурс, организатор лесного кон
курса подписывают протокол о ре
зультатах лесного конкурса, на 
основании которого заключается 
договор аренды участка лесного 
фонда.

4. Организация и проведение 
лесных конкурсов осуществляют
ся в порядке, определяемом граж
данским законодательством Рос
сийской Федерации, Лесным ко
дексом Российской Федерации.

Статья 9. Порядок предос
тавления участков лесного 
фонда в краткосрочное пользо
вание

1. Участки лесного фонда пре
доставляются в краткосрочное 
пользование на срок до одного 
года по результатам лесного аук
циона или на основании решений 
Правительства Свердловской об
ласти посредством выдачи лесору
бочных билетов, ордеров или лес
ных билетов.

2. На основании решений Пра
вительства Свердловской области 
в краткосрочное пользование мо
гут предоставляться участки лес
ного фонда лесопользователям для 
удовлетворения потребностей об
щеобразовательных учреждений, 
дошкольных учреждений и иных 
учреждений, финансируемых за 
счет средств бюджета, для сельс
кохозяйственных организаций и 
населения, соответственно распо
лагающихся и проживающего на 
данной территории.

Статья 10. Лесорубочный 
билет, ордер и лесной билет

1. Осуществление лесопользо
вания допускается только на осно
вании лесорубочного билета, ор
дера или лесного билета.

2. Основанием для выдачи ле
сорубочного билета и (или) лес
ного билета является договор арен
ды участка лесного фонда, дого
вор безвозмездного пользования 
участком лесного фонда, договор 
концессии участка лесного фонда, 
протокол о результатах лесного 
аукциона или решение Правитель
ства Свердловской области.

3. Порядок выдачи лесорубно
го билета, ордера и лесного биле
та определяется федеральным ор
ганом управления лесным хозяй
ством.

Статья 11. Порядок прове
дения лесных аукционов

1. Для проведения лесного аук
циона создается аукционная ко
миссия. Состав аукционной комис
сии утверждается Правительством 
Свердловской области.

2. Лесные аукционы организу
ются и проводятся территориаль
ными органами федерального 
органа управления лесным хозяй
ством.

3. Лесные ресурсы на лесной 
аукцион выставляет Правительство 
Свердловской области по представ
лению территориального органа 
федерального органа управления 
лесным хозяйством.

Статья 12. Порядок ограни
чения и приостановления прав 
пользования участками лесно
го фонда и прав пользования 

участками лесов, не входящих 
в лесной фонд

1. Права пользования участка
ми лесного фонда могут быть ог
раничены или приостановлены ре
шением федерального органа уп
равления лесным хозяйством или 
его территориальных органов в 
случаях:

1) нарушения лесопользовате
лем требований лесного законо
дательства Российской Федерации 
и Свердловской области;

2) невыполнения лесопользова
телем условий лесорубочного би
лета, ордера, лесного билета.

Если обстоятельства или усло
вия, вызвавшие ограничение либо 
приостановление права пользова
ния участками лесного фонда, ус
транены, это право восстанавлива
ется в полном объеме.

2. В случае несогласия лесо
пользователя с решением об огра
ничении или приостановлении его 
права пользования участком лес
ного фонда лесопользователь мо
жет обжаловать это решение в су? 
дебном порядке.

3. Ограничение или приоста
новление прав пользования участ
ками лесного фонда и прав пользо
вания участками лесов, не входя
щих в лесной фонд, не освобож
дает лесопользователей от адми
нистративной и иной ответствен
ности за нарушения лесного зако
нодательства Российской Федера
ции.

Статья 13; Основания пре
кращения прав пользования 
участками лесного фонда и 
прав пользования участками 
лесов, не входящих в лесной 
фонд

1. Права пользования участка
ми лесного фонда и права пользо
вания участками леса, не входя
щими в лесной фонд, прекраща
ются при Отказе лесопользователя 
от прав пользования по истечении 
срока пользования, при прекраще
нии деятельности юридического 
лица - лесопользователя и в иных 
случаях, предусмотренных лесным, 
гражданским законодательством 
Российской Федерации.

2. Принудительное прекраще
ние права пользования участком 
лесного фонда и права пользова
ния участком леса, не входящего в 
лесной фонд, возможно только в 
случаях:

1) систематического (более двух 
раз) нарушения лесопользователем 
лесного законодательства Россий
ской Федерации;

2) аварий, стихийных бедствий 
и при иных обстоятельствах; нося
щих чрезвычайный характер;

3. ) систематического или более 
трех месяцев в течение года не- 
внесёния лесопользователем пла
тежей за пользование лесным фон
дом;

4) нарушения лесопользовате
лем установленных правил пользо
вания участком; лесного фонда и 
участком; нё входящего в лесной 
фонд леса, или условий, предус
мотренных лесорубочным билетом, 
ордером, лесным билетом;

5) невыполнения лесопользова
телем лесовосстановительных и 
противопожарных работ, а также 
несоблюдения правил пожарной 
безопасности в лесах;

6) изъятия участка лесного фон
да и участка, нё входящего в лес
ной фонд леса, для государствен
ных нужд.

3. Прекращение прав пользова
ния участками лесного фонда и 
прав пользования участками ле
сов, не входящих в лесной фонд, 
не освобождает лесопользователей 
от административной и иной от
ветственности за нарушение лес
ного законодательства Российской 
Федерации и Свердловской обла
сти.

Статья 14. Порядок прекра
щения прав пользования уча
стками лесного фонда и прав 
пользования участками лесов, 
нё входящих в лесной фонд

1. Права пользования участка
ми лесного фонда прекращаются 
в результате расторжения догово
ра аренды участка лесного фонда, 
договора безвозмездного пользо
вания участком лесного фонда, 
договора концессии участка лес
ного фонда, аннулирования лесо
рубочного билета, ордера, лесно
го билета.

2. При отказе лесопользовате
ля от права пользования участком 
лесного фонда это право прекра
щается на основании заявления 
лесопользователя в письменной 
форме.

3. Принудительное прекраще
ние прав пользования участками 
лесного фонда осуществляется тер
риториальными органами феде
ральных органов управления лес
ным хозяйством с уведомлением в 
письменной форме об этом лесо
пользователей и Правительства 
Свердловской области.

ГЛАВА 3.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОХРАНЫ, 
ЗАЩИТЫ ЛЕСНОГО ФОНДА

И ВОСПРОИЗВОДСТВА 
ЛЕСОВ

Статья 15. Полномочия За
конодательного Собрания 
Свердловской области в сфе
ре лесных отношений

К полномочиям Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти в сфере использования, ох
раны, защиты лесного фонда и 
воспроизводства лесов относятся:

1) утверждение областных го
сударственных программ исполь
зования, охраны, защиты лесного 
фонда и воспроизводства лесов;

2) участие в разработке и реа
лизации федеральных государ
ственных программ использования, 
охраны, защиты лесного фонда и 
воспроизводства лесов в границах 
территории Свердловской облас
ти;

3) установление ставок лесных 
податей и ставок арендной платы 
(за исключением минимальных ста
вок платы за древесину, отпускае
мую на корню); а также платы за 
перевод лесных земель в нелес
ные земли для нужд, не связан
ных с ведением лесного хозяй
ства;

4) установление льгот для от
дельных категорий лесопользова
телей;

5) иные полномочия в соответ? 
ствии с законодательством Рос
сийской федерации и Свердловс
кой области.

Статья 16. Полномочия Пра
вительства Свердловской обла
сти в сфере лесных отноше
ний

К полномочиям Правительства 
Свердловской области в сфере 
использования, Охраны, защиты 
лесного фонда и воспроизводства 
лесов относятся:

1) организация выполнения ме
роприятий по охране лесов от по
жаров и защите лесов от вредите
лей и болезней леса;

2) организация образования и 
просвещения населения в области 
использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов;

3) обеспечение населения не
обходимой информацией по воп
росам использования, охраны, за
щиты и воспроизводства лесов;

4) перевод лесных земель в 
нелесные земли в целях, не свя
занных с ведением лесного хозяй
ства и пользованием лесным фон
дом, и (или) изъятие земель лес
ного фонда в лесах второй и тре
тьей групп;

5) определение порядка пользо
вания участками лесного фонда 
для нужд охотничьего хозяйства;

6) принятие решений об огра
ничении доступа населения в леса 
в период высокой пожарной опас
ности;

7) иные полномочия, отнесен
ные к полномочиям Правительства 
Свердловской области законода
тельством Российской Федерации 
и Свердловской области.

Статья 17. Полномочия ор
ганов местного самоуправле
ния в области использования, 
охраны, защиты лесного фон
да и воспроизводства лесов

Органы местного самоуправле
ния могут наделяться следующи
ми государственными полномочи
ями;

1. ) участие в проведении лес
ных конкурсов;

2) участие в подготовке пред
ложений по передаче участков лес
ного фонда в аренду для всех 
видов лесопользования;

3) проведение аукционов;
4) принятие решений по пере

даче в аренду участков лесного 
фонда для побочных лесных 
пользований; заготовки второсте
пенных лесных ресурсов, пользо
вания участками лесного фонда 
для культурно-оздоровительных, 
туристических и спортивных це
лей;

5) утверждение оперативных и 
мобилизационных планов по про
филактике и тушению лесных по
жаров, привлечению населения, 
предприятий и учреждений на ту
шение лесных пожаров на своей 
территории;

6) организация отпуска древе
сины отдельным категориям орга
низаций и граждан в пределах, 
определенных настоящим Област
ным законом и иными норматив
ными актами Свердловской облас
ти;

7) принятие решений об огра
ничении доступа в леса в период 
высокой пожарной и иной опасно
сти.

Статья 18. Лесохозяйствен
ное районирование лесного 
фонда и не входящих в лес
ной фонд лесов

1. Лесохозяйственное райони
рование лесного фонда и лесов, 
не входящих в лесной фонд, в 
Свердловской области отражает 
территориальные различия природ
ных и экономических факторов, 
обуславливающих характер исполь
зования, охраны, Защиты и вос
производства лесов области в за
висимости от лесорастительных и 
экономических условий.

2. Распределение лесного фон
да по категориям Ярсов, не входя
щих в лесной фонд, утверждается 
Правительством Свердловской об
ласти по представлению област
ных органов управления лесным 
хозяйством.

Статья 19. Особо защитные 
участки леса

1. В лесах всех групп могут 
быть выделены особо защитные 
участки леса с ограниченным ре
жимом лесопользования(берего- 
и почвозащитные участки леса 
вдоль берегов водных объектов, 
склонов оврагов и балок, опушек 
лесов на границах с безлесными 
территориями; места обитания и 
распространения редких и находя
щихся под угрозой исчезновения 
диких Животных, растений, места 
токования глухарей, леса, распо
ложенные на высоте более 600 
метров над уровнем моря; полосы 
лесов, граничащие с подгольцо
вым поясом, а также вдоль гор
ных хребтов и водоразделов и дру
гие, участки истоков рек и иные).

2. Параметры особо защитных 
участков лесов устанавливаются 
положением, утверждаемым Пра
вительством Свердловской облас
ти по представлению территори
альных органов федерального 
органа управления лесами.

3. Перечень особо защищен
ных участков лесов устанавливает
ся федеральным органом управле
ния лесным хозяйством.

Статья 20. Порядок отнесе
ния лесов к категориям за
щитное™ лесов первой груп
пы

Отнесение лесов к защитным 

полосам вдоль железнодорожных 
магистралей, автомобильных до
рог федерального, республиканс
кого и областного значения, зап
ретным полосам лесов у истоков и 
по берегам рек, озер, водохрани
лищ и других водных объектов; к 
лесостепным и малолесным гор
ным территориям, имеющим важ
ное значение для охраны окружа
ющей природной среды, если это 
отнесение не связано с переводом 
лесов из одной группы лесов в 
другую, осуществляется Правитель
ством Свердловской области по 
представлению территориальных 
органов федерального органа уп
равления лесами,

Статья 21. Установление воз
раста рубок

Установление возраста рубок 
осуществляется федеральными 
органами управления лесным хо
зяйством,

Статья 22. Расчетная лесо
сека и порядок ее утвержде
ния

1. Расчетная лесосека опреде
ляется при лесоустройстве по каж
дому лесхозу раздельно по хвой
ному и мягколиственному хозяй
ствам в пределах групп лесов, ис
ходя из принципов рационально
го, непрерывного и неистощитель
ного, пользования лесным фондом.

2. Расчетная лесосека утверж
дается федеральным органом уп
равления лесным хозяйством с уча
стием Правительства Свердловской 
области и специально уполномо
ченного государственного органа 
в области охраны окружающей 
природной среды.

Расчетная лесосека вводится в 
действие с первого января года, 
следующего за годом окончания 
лесоустроительных работ.

Статья 23. Порядок перево
да лесных земель в нелесные 
земли для использования их в 
целях, не связанных с ведени
ем лесного хозяйства, пользо
ванием лесным фондом, и (или) 
порядок изъятия земель лес
ного фонда

1. Перевод лесных земель ,в 
нелесные земли для использова
ния их в целях, не связанных с 
ведением лесного хозяйства, 
пользованием лесным фондом, и 
(или) изъятие земель лесного фон
да Осуществляется:

1) в лесах первой группы - Пра
вительством Российской федера
ции по представлению Правитель
ства Свердловской области, со
гласованному с федеральным ор
ганом управления лесным хозяй
ством;

2) в лесах второй и третьей 
группы - Правительством Сверд
ловской области пО представле
нию территориального органа уп
равления лесным хозяйством.

2. При переводе лесных Зе
мель в нелесные земли для ис
пользования их в целях, не свя
занных с ведением лесного хозяй
ства, пользованием лесным фон
дом, и (или) изъятие земель лес
ного фонда с граждан и юриди
ческих лиц, в интересах которых 
осуществляются указанные пере
вод и (или) изъятие, взимается 
плата, размер которой устанавли
вается Правительством Свердловс
кой области на основании кадаст
ровой оценки переводимого и 
(или) изымаемого участка лесного 
фонда и которая направляется лес
хозу на ведение лесного хозяй
ства.

Статья 24. Порядок прове
дения в лесном фонде работ, 
не связанных с ведением лес
ного хозяйства и осуществле
нием лесопользования

Проведение в лесном фонде 
строительных работ без возведе
ния капитальных сооружений, до
быча полезных ископаемых в не
значительных объемах (пробные 
карьеры, Шурфы), прокладка ком
муникаций и выполнение иных ра
бот, не связанных с ведением лес
ного хозяйства и осуществлением 
лесопользования, если для этого 
нё требуется перевод лесных зе
мель в нелесные земли и (или) их 
изъятие, осуществляется на осно
вании разрешения лесхоза феде
рального органа управлением лес
ным хозяйством,

В данном разрешении указыва
ются наименование проводимых 
работ, сроки и условия их выпол
нения, требования к охране окру
жающей природной среды;

В случаях, если выполнение 
этих работ связано с рубкой от
дельных деревьев, лесхоз выпи
сывает лесорубочный билет.

Способы, которые применяют
ся при осуществлении указанных 
работ, не должны ухудшать состо
яние лесного фонда, воспроизвод
ство лесов.

Статья 25. Порядок согла
сования мест строительства 
объектов, влияющих на состо
яние и воспроизводство лесов

Места строительства объектов, 
влияющих на состояние и воспро
изводство лесов, согласовывают
ся с Правительством Свердловс
кой области и территориальным 
органом управления лесным хо
зяйством с обязательным проведе
нием государственной экологичес
кой экспертизы.

Статья 26. Государственный 
учет лесного фонда, государ
ственный лесной кадастр, мо
ниторинг лесов

Государственный учет лесно
го фонда, государственный лес
ной кадастр, мониторинг лесов в 
Свердловской области ведется в 
соответствии с Лесным кодексом 
Российской Федерации. Инфор
мация о лесном фонде, получен
ная за счет средств федерально
го бюджета, является федераль
ной собственностью и предостав
ляется гражданам и юридичес
ким лицам в порядке, определяе
мом Правительством Российской 
Федерации.

Статья 27. Областные госу
дарственные программы ис
пользования, охраны, защиты 
лесного фонда и воспроизвод
ства лесов

1. Областные государственные 
программы в области использова
ния, охраны, защиты лесного фон
да и воспроизводства лесов раз
рабатываются Правительством 
Свердловской области с учетом 
предложений территориальных ор
ганов управления лесным хозяй
ством, Государственного комитета 
по охране окружающей среды 
Свердловской области, Других го
сударственных органов управления 
в области использования и охра
ны природных ресурсов и утверж
даются областным законом.

2. Финансирование областных 
программ осуществляется в соот
ветствии с областным законом об 
областном бюджете,

Статья 28. Лесоустройство
1. Ведение лесного хозяйства 

и лесопользование без проведе
ния лесоустройства запрещается.

2. Лесоустройство в городских 
лесах и иных, не входящих в лес
ной фонд Свердловской области, 
может проводиться негосударствен
ными органами лесоустройства (ак
ционерными обществами, совмес
тными предприятиями и другими 
предприятиями и организациями, 
созданными и зарегистрированны
ми на территории Свердловской 
области с целью проведения лесо
устройства), имеющими лицензию, 
по единой методике, утвержден- 

..ной органом управления лесного 
хозяйства Российской Федерации.

3; Лесоустройство на террито
рии лесного фонда Проводится 
государственными лесоустроитель
ными Организациями.

Статья 29. Государственный 
контроль за состоянием, ис
пользованием, Охраной, защи
той лесного фонда и воспро
изводством лесов

Государственный контроль за 
состоянием, использованием, ох
раной, защитой лесного фонда и 
воспроизводством лесов осуществ
ляется Правительством Свердлов? 
ской области, территориальными 
органами управления лесным хо
зяйством, государственными орга
нами по охране окружающей при
родной среды, другими уполно
моченными органами исполнитель
ной власти Свердловской области 
в пределах их компетенции.

Статья 30. Государственная 
экологическая экспертиза

Государственная экологическая 
экспертиза проводится с целью 
установления научно-нормативной 
обоснованности способов и видов 
рубок, объемов изъятия лесосы
рьевых ресурсов, а также объемов 
изъятия побочных видов пользо
вания; применения новой техники 
и технологий при заготовке древе
сины, использования химических 
средств в лесном хозяйстве, при 
проектировании, размещении, 
строительстве и вводе в эксплуа
тацию объектов, влияющих на со
стояние и воспроизводство лесов.

Статья 31. Лесная Охрана
Для обеспечения охраны и за? 

щиты лесов на участках лесного 
фонда, переданных в аренду, кон
цессию, может создаваться лесная 
охрана, численность и содержа
ние которой устанавливается ле
сопользователем за счет своих 
средств.

Статья 32. Финансирование 
расходов на государственное 
управление в области исполь
зования, охраны, защиты лес
ного фонда и воспроизводства 
лесов и на ведение лесного 
хозяйства

1. Расходы на воспроизводство 
лесов финансируются за счет 
средств областного бюджета.

2. Расходы на содержание 
государственных органов управ
ления лесным хозяйством, лес
хозов и иных уполномоченных 
органов управления лесным хо
зяйством, в том числе на капи
тальный ремонт зданий и со
оружений, содержание Уральс
кой базы авиационной охраны 
лесов и аренды летательных ап? 
паратое, осуществление мероп
риятий по охране лесов и борь
бе с лесными пожарами, вреди
телями и болезнями лёса, вы
полнение работ по строитель
ству лесохозяйственных дорог, 
осушению лесных площадей, 
устройству оросительных сетей, 
их содержанию и ремонту, се
меноводство, ведение монито
ринга лесов, ведение государ
ственного лесного кадастра и 
государственного учета лесного 
фонда, лесоустройство, научно- 
исследовательские, опытно-кон
структорские и проектные рабо
ты в области лесного хозяйства, 
создание противоэрозионных и 
пастбищезащитных насаждений 
федерального-значения, подго
товку кадров для лесного.хо
зяйства, а также капитальные 
вложения в охрану и защиту ле
сов, развитие социальной сфе
ры лесного хозяйства не фи
нансируются за счет средств 
областного бюджета, за исклю
чением областных целевых про
грамм.

Статья 33. Социальные га
рантии должностных лиц госу
дарственной лесной охраны

Правительством Свердловской 
области могут устанавливаться со
циальные гарантии должностным 
лицам государственной лесной ох
раны на территории области по 
отпуску древесины на корню (в 
порядке рубок промежуточного, 
пользования и сплошных санитар
ных рубок) для строительства и 
ремонта индивидуальных домов и 
надворных построек, отпуску от
ходов древесины, валежника, су
хостойных деревьев для отопле
ния жилых помещений, по предос
тавлению во временное пользова

ние пахотных земель и сенокосов. 
ГЛАВА 4.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, 
ОХРАНА, ЗАЩИТА

И ВОСПРОИЗВОДСТВО 
ЛЕСОВ КАК ВХОДЯЩИХ, 

ТАК И НЕ ВХОДЯЩИХ
В ЛЕСНОЙ ФОНД, А ТАКЖЕ 
ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА,

НЕ ПОКРЫТЫХ ЛЕСНОЙ 
РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ

Статья 34. Виды лесополь
зования'

1. В лесах на территории Свер
дловской области могут осуществ
ляться следующие виды лесо
пользования:

1) заготовка древесины;
2) Заготовка живицы;
3) заготовка второстепенных 

лесных ресурсов (пней, коры, бе
ресты, пихтовых, сосновых, ело
вых лап, новогодних елок и дру
гих);

4) побочное лесопользование 
(сенокошение, пастьба скота, раз
мещение ульев и пасек, заготовка 
древесных соков, заготовка и сбор 
дикорастущих плодов, ягод, оре
хов; грибов, других пищевых лес
ных ресурсов; лекарственных рас
тений и технического сырья, сбор 
мха, лесной подстилки и опавших 
листьев и другйе виды побочного' 
лесопользования);

5) пользование участками лес
ного фонда для нужд охотничьего 
хозяйства;

6) пользование участками лес
ного фонда для научно-исследо
вательских целей;

7) пользование участками лес
ного фонда для культурно-оздо
ровительных-, туристических и 
спортивных Целей;

8) пользование участками лес
ного фонда (лесными землями) в 
целях лесоразведения.

2, Использование участков лес
ного фонда моЖет осуществляться 
как с изъятием лесных ресурсов, 
так и без их изъятия,

3. Участок лесного фонда мо
жет предоставляться для осуще
ствления одного или Нескольких 
видов лесопользования' одному 
или нескольким лесопользовате
лям'.

Статья 35. Пользование уча
стками лесного фонда (лесны
ми землями) в целях воспро
изводства лесов

1. Участки лесного фонда (лес
ные земли) могут предоставляться 
в пользование гражданам и юри
дическим лицам для целей вос
производства лесов;

2. Продукцией лесопользования 
являются:

1) сеянцы, либо саженцы в лес
ных питомниках;

2) лесные культуры;
3) молодняки (насаждения 1 и 

2 классов возраста).
Статья 36. Воспроизводство 

лесов
1. Установление объема работ 

по воспроизводству лесов, спосо
бов их проведения и определение 
воспроизводимых древесных пород 
осуществляются лесхозами в соот
ветствии с лесоустроительными 
проектами с учётом изменений, 
произошедших в лесном фонде.

2. Воспроизводство лесов, за
готовка лесных семян и выращи
вание посадочного материала осу
ществляются как лесхозами феде
рального органа управления лес? 
ным хозяйством, так и лесополь
зователями.

Статья 37. Пребывание граж
дан в лесах

1. Граждане имеют право бес
платно находиться на территории 
лесного фонда и лесов, не вводя
щих в лесной фонд, собирать для 
собственных нужд дикорастущие 
плоды, ягоды, орехи, грибы; дру
гие пищевые лесные ресурсы, ле
карственные растения и техничес
кое сырье, участвовать в культур
но-оздоровительных, туристичес
ких и спортивных мероприятиях, 
охотиться; если нет ограничений в 
пользу других заинтересованных 
лиц и если иное не предусмотре
но законодательством Российской 
Федераций и Свердловской обла
сти.

Сбор и заготовка гражданами 
дикорастущих растений и грибов, 
виды которых занесены в Крас
ную книгу Российской Федерации 
и Среднего Урала, запрещаются.

2. Граждане обязаны соблю
дать правила пожарной безопас
ности в лесах, не допускать по
ломку, порубку деревьев и кустар
ников, повреждение лесных куль
тур, засорение лесов, уничтоже
ние и разорение муравейников и 
гнезд птиц, за исключением гнезд 
серой вороны, а также соблюдать 
другие требования законодатель
ства Российской федерации и 
Свердловской области и норма
тивных актов муниципальных об
разований.

3. Пребывание в лесах для охо
та регламентируется законодатель
ством о животном мире.

4. Пребывание граждан в ле
сах, сбор дикорастущих плодов, 
ягод, орехов, грибов, других пи
щевых лесных ресурсов, лекар
ственных растений и технического 
сырья могут быть ограничены в 
интересах пожарной безопасности 
лесов, ведения орехо-промыслово
го, лесоплодового или лесосемен
ного хозяйства, а в государствен
ных природных заповедниках, на
циональных парках, природных 
парках и на других охраняемых 
природных территориях - в соот
ветствии с установленным на них 
режимом лесопользования.

ГЛАВА 5;
ОСОБЕННОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСНОГО
ФОНДА, НЕ ВХОДЯЩИХ 

В ЛЕСНОЙ ФОНД ЛЕСОВ, 
ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ

РАСТИТЕЛЬНОСТИ
Статья 38. Заготовка древе

сины
■ 1. Заготовка древесины в ле

сах осуществляется при рубках 
главного и промежуточного пользо
вания (рубках ухода за лесом, вы
борочных санитарных рубках, руб? 
ках реконструкции), рубках дре
весно-кустарниковой растительно
сти; теряющей защитные, водоох
ранные' и другие функции; и про
чих рубках (сплошных санитарных 
рубках, расчистке лесных площа
дей для строительства гидроузлов, 
трубопроводов, дорог, а также при 
прокладке просек, создании про
тивопожарных разрывов, рубках 
для иных целей).

2. Заготовка древесины в за
казниках, являющихся средой оби
тания ценных видов животных, 
допускается только по согласова
нию с государственными органа? 
ми охраны окружающей природ
ной среды. Не допускается заго
товка древесины, приводящая К 
уничтожению или деградаций сре
ды .обитания редких и исчезаю
щих видов живожых, занесенных 
в Красную книгу Среднего Урала.

Статья 39. Способы, рубок в 
зависимости от групп и кате
горий защитности лесов

Способы рубок устанавливают
ся территориальным органом уп
равления лесным хозяйством в за
висимости от биологических осо
бенностей древесных пород, целе
вого назначения лесов (по груп
пам), рельефа крутизны и экспо
зиции склонов, возрастного стро
ения древостоя, групп типов леса 
и лесорастительных условий; ко
личества и состояния, подроста 
главный пород, значения лесов для 
населения индустриальных райо
нов области с неблагополучной 
экологической ситуацией в соот
ветствии с правилами (наставлени
ями) рубок в лесах Урала.

Статья 40. Порядок обеспе
чения потребности Свердловс
кой области в древесине

Для удовлетворения потребно
сти всех учреждений Свердловс
кой области в древесине: опреде
ляются состав и объемы нужд об
ласти; утверждаются государствен
ные заказы на поставку лесопро
дукции, ежегодно, заключаются 
контракты с лесопользователями 
независимо от форм собственнос
ти на поставку древесины под вы
деленные лимиты лесосечного 
фонда.

Статья 41. Заготовка второ
степенный (недревесных) лес
ных ресурсов и осуществление 
побочного лесопользования

Правила пользования лесным 
фондом для заготовки второсте
пенных лесных ресурсов и осуще
ствления побочного лесопользова
ния утверждаются Правительством 
Свердловской области в соответ
ствии с федеральным и област
ным лесным и земельным законо
дательством^

Статья 42, Пользование уча
стками лесного фонда для нужд 
охотничьего хозяйства

1. Участки лесного фонда граж
данам и юридическим лицам мо
гут предоставляться в пользование 
для нужд охотничьего хозяйства в 
порядке, установленном законода
тельством Российской Федерации.

2. Порядок пользования участ
ками лесного фонда для нужд охот
ничьего хозяйства устанавливается 
Правительством Свердловской об? 
ласти.

3. Пользователи участками лес
ного фонда для нужд охотничьего 
хозяйства несут ответственность за 
вред, причиненный лесному хо
зяйству охотничье-промысловыми 
животными в случае Превышения 
их численности сверх установлен? 
ных нормативов.

Статья 43. Пользование уча
стками лесного фонда для на
учно-исследовательских; куль
турно-оздоровительных, тури
стических и спортивных целей

Порядок пользования .участка? 
ми лесного фонда для научно- 
исследовательских, культурно-оз
доровительных, туристических и 
спортивных целей утверждается 
Правительством Свердловской об
ласти;

ГЛАВА 6.
ОСОБЕННОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОХРАНЫ, 
ЗАЩИТЫ ЛЕСНОГО ФОНДА 

И ВОСПРОИЗВОДСТВА 
ЛЕСОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 

В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ
Статья 44. Ведение лесного 

хозяйства
1. Сельскохозяйственные орга

низации на находящихся в их 
пользовании землях обеспечивают 
мероприятия по использованию, 
охране, защите лесного фонда и 
воспроизводству лесов самостоя
тельно либо чцрез специализиро
ванные Организации (далее - меж- 
хозяйственные лесхозы).

2. Финансирование работ по 
охране, защите лесного фонда, 
лесоустройству, ведению монито
ринга, лесного кадастра, государ
ственного учёта лесов, созданию 
противоэрозионных насаждений 
федерального значения осуществ
ляется федеральным органом уп
равления сельского хозяйства. Рас
ходы на воспроизводство лесов 
осуществляются из средств облас
тного бюджета по нормативам, оп
ределяемым органом управления 
лесного хозяйства.

3. Сельскохозяйственным орга
низациям, межхозяйственным лес
хозам, осуществляющим ведение 
мероприятий по использованию, 
Охране, защите и воспроизводству 
лесов на землях сельскохозяй
ственных организаций, могут пре
доставляться налоговые льготы 
(включая полное освобождение от 
уплаты налогов) в соответствии с 
областным законом об областном 
бюджете на очередной год.

Статья 45. Государственный 
контроль за состоянием, ис
пользованием, воспроизвод

ством, охраной и защитой ле
сов сельскохозяйственных 
организаций

Государственный контроль за 
состоянием, использованием, ох
раной, защитой лесного фонда и 
воспроизводством лесов, передан
ных в пользование сельскохозяй
ственным организациям, осуществ
ляется органами исполнительной 
власти Свердловской области, фе
деральным органом управления 
лесным хозяйством и его террито
риальными органами, государ
ственными органами в области ох
раны окружающей природной сре
ды в пределах их компетенции.

ГЛАВА 7;
ОСОБЕННОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, 
ОХРАНЫ, ЗАЩИТЫ 

И ВОСПРОИЗВОДСТВА 
ЛЕСОВ, НЕ ВХОДЯЩИХ

В ЛЕСНОЙ ФОНД
Статья 46. Леса, расположен

ные на землях обороны
Порядок ведения лесного хо

зяйства, а также порядок исполь
зования, охраны, защиты и вос
производства лесов, расположен
ных на землях обороны; опреде
ляется законодательством Россий
ской Федерации в соответствии с 
Лесным кодексом Российской Фе
дерации.

Статья 47. Леса, расположен- : 
ные на землях поселений

1. Леса, расположенные в чер
те земель городов, предназначены 
для отдыха населения, проведе
ния культурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий, а также 
для сохранения благоприятной эко
логической обстановки.

2. Положение о ведении лес? 
нбго хозяйства в лесах, располо
женных на землях поселений, ут
верждается Правительством Свер
дловской области в соответствии 
с федеральным и областным лес
ным и земельным законодатель- । 
ством.

3. Ведение лесного хозяйства < 
осуществляется муниципальными е 
предприятиями, создаваемыми • 
органами местного самоуправле
ния, или лесхозами по договорам 
с органами местного самоуправле
ния.

Пастьба скота может быть раз
решена по решению органов Мест
ного самоуправления.

ГЛАВА 8.
ОХРАНА И ЗАЩИТА ЛЕСОВ 

ОТ ПОЖАРОВ, ВРЕДИТЕЛЕЙ
И БОЛЕЗНЕЙ

Статья 48. Порядок осуще
ствления мероприятий по ох
ране и защите лесов

1. Правительство Свердловской 
области, территориальные органы 
управления лесным хозяйством, 
лесхозы и иные уполномоченные 
органы управления лесным хозяй
ством обеспечивают осуществление 
мероприятий по охране и защите 
лесов, борьбе с вредителями и 
болезнями леса и лесными пожа
рами, совместно с органами мест
ного самоуправления привлекают 
для тушения лесных пожаров ра
ботников, противопожарную тёк? 
нику и транспортные средства всех 
организаций; задействованных опе
ративно-мобилизационными плана
ми, а также население.

2. Правительство Свердловской 
области или органы местного Са
моуправления на основании пред
ставления органов лесного хозяй
ства или лесхозов запрещают в 
необходимых случаях на период 
высокой пржарйрй опасности в 
лесах посещение гражданами ле
сов и въезд в них транспортных 
средств, а также проведение опре
деленных видов работ на отдель
ных участках лесного фонда,

3. Порядок привлечения насе
ления, работников коммерческих 
и некоммерческих организаций, а 
также противопожарной техники; 
транспортных и других средств ука
занных организаций для тушения 
лесных пожаров определяется об? 
ластным законодательством о за
щите населения Свердловской об
ласти от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного харак
тера.

Статья 49. Финансирование 
охраны и защиты лесов в чрез
вычайных ситуациях

1. В случаях возникновения 
чрезвычайной ситуации в связи с 
лесными пожарами, а также появ
ления больших очагов вредителей 
и болезней леса затраты на их 
ликвидацию несут лесхозы, иные 
уполномоченные органы управле
ния лесным хозяйством и муници
пальные образования с последую
щим возмещением их федераль
ной службой лесного хозяйства 
Российской Федерации и Мини
стерством сельского хозяйства и 
продовольствия Российской Феде
рации.

2. Органы местного самоуправ
ления обязаны создавать резервы 
финансовых и материально-техни
ческих ресурсов, а также продук
тов питания перед наступлением 
пожароопасного периода.

Статья 50. Обязанности ле
сопользователей по охране ле
сов от пожаров

1; Лесопользователи обязаны 
разрабатывать и утверждать по со
гласованию с лесхозами планы 
противопожарных мероприятий, а 
также проводить их в установлен
ные сроки. Лесхозы и иные упол
номоченные органы управления 
лесным хозяйством оказывают со
действие лесопользователям при 
разработке ими планов противопо
жарных мероприятий.

Перечень противопожарных ме
роприятий; требования к планам 
этих мероприятий определяются 
территориальными органами управ
ления лесным хозяйством и вклю
чаются в договор долгосрочного 
пользования,

2. Граждане и Юридические 
лица в местах проведения на тер-

( Окончание на 6-й стр.).
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Начало на 4—5-й стр.). 
нории лесного фонда работ, 
льтурно-массовых и иных мероп- 
1ятий обязаны иметь средства 
>жаротушения в соответствии с 
>рмами, утвержденными феде- 
(льными органами управления 
■сным хозяйством и Министер- 
вом внутренних дел Российской 
едерации, а также содержать ука- 
1нные средства в пожароопасный 
■риод в готовности, обеспечива- 
щей их немедленное использо- 

. 1ние. В случае отсутствия утвер- 
ценных норм на указанные сред- 
ва граждане и юридические лица 
5язаны иметь первичные сред- 
ва пожаротушения, перечень и 
зличество которых определяется 
едеральным органом управления 
‘сами.

Статья 51. Участие обще- 
гвенных объединений в охра- 
е лесного фонда и не входя- 
их в лесной фонд лесов от 
ожаров

1. В целях охраны лесного фон- 
1 и не входящих в лесной фонд 
эсов от пожаров, предупрежде- 
^я лесных пожаров и их тушения 
огут создаваться добровольные 
эжарные дружины.

2. Порядок финансирования и 
атериально-технического обеспе- 
эния добровольных пожарных 
ружин определяется Правитель- 
гвом Свердловской области.

Статья 52. Авиационная ох- 
ана лесного фонда и не вхо- 
ящих в лесной фонд лесов

1. Для охраны лесного фонда 
не входящих в лесной фонд 

есов от пожаров, защиты их от 
редителей И болезней.леса мо
ют использоваться авиационная 
храна. Зона авиационной охра- 
ы лесного фонда и не,входящих 
лесной фонд лесов определяет- 

я федеральным органом управле- 
ия лесами.

2. Для выполнения функций по 
хране лесного фонда и не входн
ых в лесной фонд лесов от по- 
:аров организаций; осуществляю
щие авиационную охрану Лесов, и 
ерриториальные органы, управле- 
ия лесным хозяйством обеспечи- 
аются суточными, месячными и 
ериодическими прогнозами пого
ды, прогнозами пожарной опасно
сти в лесном фонде и не входя
щих в лесной ф°нд леСах, ежед- 
евными сводками о погоде, спут- 
иковой метеорологической ин
формацией.

ГЛАВА 9.
ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ЛЕСНЫМ ФОНДОМ
И ЛЕСАМИ, НЕ ВХОДЯЩИМИ 

В ЛЕСНОЙ ФОНД
Статья 53. Виды платежей 

:а пользование лесным фон- 
щом и лесами, не входящими в 
1есной фонд

1. Платежи за пользование лес- 
1ым фондом и лесами, не входя
щими в лесной фонд; взимаются 
| виде лесных податей или аренд- 
юй платы;

Лесные подати взимаются при 
краткосрочном пользовании, арен- 
щная 'плата - при 'аренде участков 
(есного фонда и лесов, не входя
щих в лесной фонд?

2. Ставки лесных податей уста- 
(авливаются за единицу лесного 
зесурса, по отдельным видам ле- 
^пользования - за гектар находя- 
цихся в лесопользовании участ- 
(ов лесного фонда; дифференци
рованные по экономическим райо
нам области.

3. : Арендная .плата определяет- 
:я на основе ставок лесных пода- 
■ей. Лица, внесшие платежи за 
пользование лесным фондом и 
лесами, не входящими в лесной 
фонд, а также лесхозы федераль
ного органа управления лесным 
Хозяйством освобождаются от вне- 
зения платы'за землю.

Статья 54. Лесные подати
1. Лесные подати взимаются за 

зсе виды лесопользования. Ставки 
лесных податей устанавливаются 
Законодательным Собранием Свер
дловской области по согласова
нию с территориальными органа
ми федерального органа управле
ния лесным хозяйством либо оп
ределяются по результатам лес
ных аукционов.

2. Лесные подати не взимаются 
за древесину, заготавливаемую 
лесхозами федерального органа 
управления лесным хозяйством при 
проведении рубок промежуточно
го пользования, других лесохозяй
ственных работ; лесоустройства, 
научно-исследовательских и про
ектные работ для нужд леснопо 
'хозяйства, а также при заготовке 
ими второстепенных лесных ре
сурсов и осуществлении побочно
го лесопользования.

Статья 55. Ставки лесных по
датей за древесину, отпускае
мую на корню

1. Ставки лесных податей за 
древесину, отпускаемую на кор
ню, устанавливаются Законода
тельным Собранием Свердловской 
области пр согласованию с феде
ральным органом управления лес
ным хозяйством на основе мини
мальных ставок, утвержденных 
Правительством Российской Феде
раций.

2. Ставки лесных податей за 
древесину, отпускаемую на кор
ню, могут пересматриваться в за
висимости от изменений, экологи
ческого состояния территорий, цен 
'Реализации деловой и дровяной 
древесины, уровня минимальной 
заработной платы в лесопользова
нии и ведении лесного хозяйства.

Статья 56. Ставйи лесных по
датей за заготовку живицы, 
промысловую .заготовку второ-: 
степенных лесных ресурсов и 

| осуществление побочного лес
ного пользования

Ставки лесных податей за заго- 
। товку живицы, промысловую заго
товку второстепенных лесных ре
сурсов и осуществление побочно
го лесного пользования устанав
ливаются Законодательным Собра
нием Свердловской области на 
основании федерального законо
дательства дифференцированно по 
лесохозяйственным районам обла
сти в зависимости от среднегодо

вой биологической урожайности 
(продуктивности) данных лесных 
ресурсов, цен реализации их и 
себестоимости заготовки, эколо
гических последствий и иных при
родно-экономических условий или 
определяются по результатам лес
ных аукционов.

Статья 57; Арендная плата
1. При аренде участков лесно

го фонда с целью заготовки лес
ных ресурсов арендаторы вносят 
арендную плату. Арендная плата 
определяется на основе ставок лес
ных податей.

2. Размер арендной платы за
висит от количества и качества лес
ных ресурсов, местоположения уча
стков лесного фонда и других при
родно-экономических факторов.

3. Не взимается плата за дре
весину, заготавливаемую при руб
ках промежуточного пользования, 
проводимых арендатором, осуще
ствляющим рубки главного пользо
вания на арендованном участке, 
за свой счет.

4. Порядок, условия и сроки 
внесения арендной платы опреде
ляются договором аренды участка 
лесного фонда;

Статья 58. Распределение и 
использование средств,-полу
чаемых при взимании плате-, 
жей за пользование' лесным 
фондом

■1. Лесные подати и арендная 
плата в размере минимальных ста
вок платы за древесину, отпускае
мую на корню из лесного фонда, 
распределяются между бюджета
ми в соответствии с Лесным ко
дексом Российской Федерации и 
другими федеральными законами.

Часть указанных.средств, по
ступивших в областной, бюджет, 
направляется территориальному 
органу федерального органа уп
равления лесным хозяйством на 
финансирование расходов на вос
производство лесов в соответствии 
с нормативами, .определяемыми 
федеральными органами управле
ния лесным хозяйством и област
ным законом об областном бюд
жете на очередной год.

2. Лесные подати и арендная 
плата, за исключением части пла
тежей, указанных в части первой и 
второй настоящей статьи, поступа
ют лесхозам, приравниваются к 
бюджетным средствам и исполь
зуются для нужд лесного хозяй
ства.

■Статья 59.: Распределение и 
использование средств, полу
чаемых при взимании плате
жей за пользование лесами об
ласти, не входящими в лесной 
фонд

Лесные, подати, за.-древесину, 
отпускаемую на корню в лесах об
ласти, не входящих в.леснрй фонд, 
распределяются между бюджета
ми в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и 
Свердловской области,

Статья 60. Льготы по плате-; 
ясам за пользование лесным, 
фондом и лесами области; не 
входящими в лесной фонд

От платежей за пользование 
лесным фондом для собственных 
нужд освобождаются:

1) участники Великой-Отече
ственной войны, а также гражда
не, на которых законодательством 
распространены социальные гаран
тий и льготы участников Великой 
Отечественной войны;

2) инвалиды 1 и 2 групп;
3) пенсионеры, проживающие 

в сельской местности;
4) лица, пострадавшие от сти

хийных бедствий;
5) вынужденные переселенцы;
6) крестьянские (фермерские) 

. хозяйства;
7) представители коренных ма

лочисленных народов.
ГЛАВА 10.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА НАРУШЕНИЕ ЛЕСНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Статья 61. Ответственность 

за нарушение лесного законо
дательства

1. Лица, виновные в наруше
нии лесного законодательства, не
сут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской 
федерации и Свердловской обла
сти.

2. Штрафы за- административ
ные нарушения налагаются долж
ностными лицами федеральных и 
территориальных органов управле
ния лесным хозяйством в преде
лах, установленных законодатель
ством полномочий указанных Дол
жностных лиц'.

Статья 62. Ответственность 
граждан И юридических лиц за 
причинение ущерба лесному 
фонду и не входящим в лес
ной фонд ле,сам

1. Лицо, привлеченное к уго
ловной или административной от
ветственности за самовольный зах
ват (занятие) участков лесного фон
да и не входящих в лесной фонд 
лесов, обязано освободить указан
ные участки в установленные сро
ки.

2. Граждане и юридические 
лица обязаны возместить ущерб; 
причиненный лесному фонду и не 
входящим в лесной фонд лесам, в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3. Средства, поступающие от 
возмещения ущерба, причинённо
го лесному фонду и не входящим 
в лесной фонд лесам, направля
ются соответствующим лесхозам в 
полном объеме на восстановление 
поврежденных участков лесного 
фонда.

ГЛАВА 11.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 63. Введение в дей

ствие настоящего Областного 
закона

Настоящий Областной закон 
вступает в силу на следующий день 
после его официального опубли
кования.

Губернатор.
Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
15 июля 1999 года 
№ 22-03

Свердловская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
"О внесении изменений и дополнений в Областной закон

"О Перечне объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению'’

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 7 июля 1999 года
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 13 июля 1999 года

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13.07.99 г. № 115-ППП г.Екатеринбург 

Об Областном законе "О внесении
изменений и дополнений в Областной закон 

"О Перечне объектов государственной 
собственности Свердловской области, 

не подлежащих отчуждению "

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Областной закон "О вне
сений изменений и дополнений в Областной закон "О Перечне 
объектов государственной собственности Свердловской области, не 
подлежащих отчуждению".

2.Направить Областной закон "0 внесений изменений и дополне
ний в Областной закон "О Перечне Объектов государственной соб
ственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению" Гу
бернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.07.99 г. № 521-ПОД г.Екатеринбург 

Об Областном законе "О внесении 
изменений и дополнений в Областной закон 

”О Перечне Объектов государственной 
собственности Свердловской области, 

не подлежащих отчуждению”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Принять Областной закон "О внесении изменений и дополнений 
в Областной закон "О Перечне объектов государственной собствен
ности Свердловской области, не подлежащих отчуждению".

2 .Направить Областной закон "0 внесении изменений и дополне
ний в Областной закон "О Перечне объектов государственной соб
ственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению" для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

И.о.председателя Областной Думы
В.ТРУШНИКОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области 
"О внесении изменений и дополнений в Областной закон 

"О Перечне объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению"
Рассмотрев Закон Свердловской области "0 внесении изменений и 

дополнений в Областной закон ”0 Перечне объектов государственной 
собственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению", при
нятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской об
ласти 7 июля 1999 года и одобренный Палатой Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области. 13 Июля 19.9,9 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области "О внесении изменений 

и дополнений в Областной закон "О Перечне объектов государственной 
собственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению'1.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений и 
дополнений • в Областной закон "О Перечне объектов государственной 
собственности Свердловской области', не подлежащих отчуждению'' в 
"Областную газету" для официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О внесе
нии изменений, и дополнений в Областной закон "О Перечне объектов 
государственной собственности Свердловской области, не подлежащих 
отчуждению" в Собраний законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
15 июля 1999 года
№ 312-УГ

Статья 1
Внести в Областной закон от 25. сентября 1995 года № 20.-03 "О Перечне объектов государственной 

собственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению” ("Областная газета", 19.95, 3 октября, № 
106) с изменениями, внесенными Областными законами от 2.1 августа, 1997 года № 53-03. ("Областная 
газета", 1997, 29 августа, № 130) и от 19 ноября 1998 года №-3.6-03 ("Областная, газета'', 1998, 24 ноября, 
№ 212), следующие изменения, и дополнения: . > .

1.) внести- изменение в подпункт 6.5 раздела 6 "Административные здания, в которых постоянно 
размещаются органы законодательной и исполнительной власти Свердловской области" Перечня объектов 
государственной собственности Свердловской области,, не подлежащих отчуждению; изложив его в следую
щей редакции: .

№ 
п/п

Полное 
наименование 

объекта

Местонахождение 
объекта 

(юридический адрес)

Номер в сводной описи 
государственной собственности 

Свердловской области или 

ином учетном документе

Дата включе

ния объекта в 
Перечень

6.5 Здание по 
ул. Белинского, 76 

(3 и 4 этажи)

г. Екатеринбург, 

ул. Белинского, 76

2.5.1 21.06.95

2) внести изменения в ниженазванные подпункты раздела-7 “Предприятия, а также недвижимое имуще
ство.учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое значение” Перечня объектов 
государственной собственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению, изложив их в следую
щей редакции:

№ 
п/п

Полное 
наименование 

объекта

Местонахождение 
объекта 

(юридический адрес)

Номер в сводной описи 
государственной собственности 
Свердловской области или ином 

учетном документе

Дата 
включения 
объекта в 
Перечень

7 1 Камышловское 
профтехучилище

г. КамышярВ', 
ул. Урицкого, 13,*

1ВУ0037 21 06 95

7 2 1 Психоневрологический 
пансионат «Алапаевский»

г. Алапаевск, 
ул. Толмачева, 24

1ВУ0064 21 06 95

7 3 Каменск-Уральский дом- 
интернат для престарелых и 

инвалидов

г. Каменск-Уральский^, 
ул. Каменская, 49

5ВУ0065 21 06 95

7 4 Нижнетагильский дом- * 
интернат для'престарелых и 

инвалидов

г. Нижний Тагил, 
ул. Красногвардейская, 5а

2ВУ0066 . 21 06.95

7 5 Режевский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов

г. Реж, 
ул. П Морозова. 58

1ВУ0056 21 06 95

7:6 Пансионат 
«Северный»!

г. Североуральск, 
ул. Советская, 71

4ВУ0046 21 06 95

7 7 Уктусский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов

г. Екатеринбург, 
ул. Просторная, 73

6ВУ0015 21 06 95

7 8 Орджоникидзевский дом- 
интернат для престарелых и 

инвалидов

г. Екатеринбург, 
ул. Избирателей, 137

6ВУ0027 21 06 95

79 Свердловский 
психоневрологический дом- 

интернат

г. Екатеринбург, 
ул. Славянская, 43

6ВУ0007 21 0.6 95

710 Первоуральский 
психоневрологический дом- 

интернат № 1

г. Первоуральск, 
ул. Крылова, 98

ЗВУ0067 21 06.95

7 11 Тавдинский 
психоневрологический дом- 

интернат

г Тавда, 
пер. Сельский, 9-

1ВУ0068 21 06 95

7 12 Ю шаловский 
психоневрологический дом- 

интернат .

Тугулымский р-н, 
пос. Юшала, 

ул. Базарная, 7

1ВУ0010 21 06 95

7 13 Билимбаевский 
психоневрологический дом- 

интернат

г. Первоуральск, 
' п. Билимбай, 
ул. К.Маркса, 68

ЗВУ0069 21 06 95

7 Н Краснотурьинский 
психоневрологический' 

интернат

г Краснотурьинск, 
ул. Рюмина, 15

4ВУ0062 21 06 95

7 15 Карпинский детский дом- 
интернат для умственно 

отсталых детей

г. Карпинск, 
ул. Чайковского, 44

4ВУ0061 21 06 95

7 16 Свердловский детский дом- 
интернат для умственно 

отсталых, детей

г Екатеринбург, 
ул. Ляпустина, 4

6ВУ0060 21 06 95

7 17 Талицкий детский дом- 
интернат для умственно 

отсталых детей

г. Талица, 
ул. Красноармейская, 31

1ВУ0059 21 06 95 .

7 18 Нижнетуринский'детский дом- 
интернат

г Лесное, 
пос. Елкино, 

дом-интернат

4ВУ0047 21 06 95

7 19 Талицкий дом-ин.тернат для 
престарелых и инвалидов

г Талица, 
ул. Урга, 2

1ВУ0035 21 06 95

7.20 Свердловская 
государственная 

филармония

г Екатеринбург, 
ул. К.Либкнехта. 38а

6ВУ0011 21 06 95

7 21 Областной 
краеведческий музей

г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 46

6ВУ0058 21 06 95

7.22 Музей
«Крылатая Гвардия»

г. Екатеринбург, 
ул. Крылова, 2а

6ВУ0028 21 06 95

7 23 Музыкальное 
училище им Чайковского

г. Екатеринбург, 
ул. Первомайская, 22

6ВУ0002 21 06 95

7 24 Государственная детская 
филармония

г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 36

6ВУ0031 21 06 95

7 25 Уральский русский народный 
хор

г. Екатеринбург,- 
пр. Космонавтов, 23

6ВУ0020 21 06 95

7 26 Оркестр народных 
инструментов

г. Екатеринбург, 
пр. Космонавтов, 23

6ВУ0032 21 06 95

7 27 Государственный ордена 
Трудового Красного Знамени 

Академический театр 
музыкальной комедии

г. Екатеринбург, 
пр. Лёнина, 47

6ВУ0036 21 06.95

7 28 Областной центр 
народных промыслов и 

ремесел

г. Екатеринбург, 
ул. К.Маркса, 6а

6ВУ0024 21.06.95

7 29 Объединение «Дворец 
молодежи»

г. Екатеринбург, 
пр. Ленина-, 1

6ВУ00.17 09 07 97

7 30 Дегтярский дом 
детства

г Дёгтярск, 
ул. Калинина, 13

ЗВУ0073 09 07 97

7 31 Верхнетагильский детский дом г. В Тагил,.
ул. Островского, 60

2ВУ0013 09 07 97

7 32 Заводоуспенский 
детский дом

р.п. Заводоуспенское, ул.
Комсомольская, 1

1ВУ0072 09 07.97

7 33 Нижнесергинский дом детства г. Нижние Серги, 
ул. Ленина, 14

ЗВУ0076 09.07.97

7 34 Нижнетуринский детский дом г. Нижняя Тура;
ул. Советская, 9

4ВУ0047 09.07 97

7 35 Государственное предприятие 
«Фармакор»

г. Екатеринбург, 
ул. Ясная, 46

6ВП0024 09.07 97

7 36 • Медицинский центр 
мобилизационных резервов 
«Резерв»

г Екатеринбург, 
ул Викулова. 107

6У00005 09 07 97

7 37 Областной центр 
по профилактике СПИДа

г. Екатеринбург 
ул. Волгоградская, 185

6ВУ0014 09 07.97

7.38 Областная больница № 2 г. Екатеринбург, 
ул. Набережная 

рабочей молодежи,’3

6ВУ0018 09.07.97

7.39 Областное объединение 
«Онкология»

г. Екатеринбург, 
ул. ВИЗ-бульвар, 3

6ВУ0040 09.07.97

7,40 ! Областной
эндокринологический центр

г. Екатеринбург, 
ул. Волгоградская, 185

\6ВУОО48 09.07 97

7.41 Свердловская областная 
стоматологическая 

поликлиника

г.. Екатеринбург, 
ул^Щорса, 34

6ВУ0025

7 42 Областной музей медицины г. Екатеринбург, 
ул. К.Либкнехта, 8

6ВУ0029 ., 09 07 97

7.43 Государственное областное 
научно-производственное 

предприятие «Анализатор»

г. Екатеринбург, 
ул-. Чернышевского, 19

6ВП0028 09.07.97

7.44 Центр документации 
общественных организаций 

Свердловской области

г. Екатеринбург, 
ул. Пушкина, 22

6ВУ0030 09.07.97

7.45 Столовая № 37 при Доме 
Советов администрации 

области

г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1

6ВП0023 09.07.97

7.46 Кафе 
«Октябрьское»

г. Екатеринбург, 
ул. С.Ковалевской, 17

6ВП0013 09,07.97

7.47 Гостиница 
«Дом крестьянина»

г. Екатеринбург, 
ул, Н.Воли, 24

6ВП0029 . 09.07-97

7.48 Ирбитский 
государственный музеи, 

изобразительных искусств

г. Ирбит, 
ул. Елизарьевых, 28а

1ВУ0022 09.07.97'

3) дополнить раздел 7 "Предприятия, а также недвижимое имущество учреждений, имеющие особо 
важное социальное или экономическое значение” Перечня объектов государственной собственности Сверд
ловской области, не подлежащих отчуждению, следующими объектами:

№ 
п/п

Полное 
наименование 

объекта

Местонахождение* 
объекта 

(юридический адрес)

Номер в сводной описи 
государственной собственности 
Свердловской области или ином 

учётном документе

Дата включе
ния объекта 
в Перечень

7.49 Верхотурскйй дом-интернат 
для 

престарелы х^и 
инвалидов

Верхотурскйй район, 
п. Привокзальный, 
ул? Молодёжная, 1

4ВУ0052

7.50 Пансионат для 
престарелых и 

инвалидов 
«Кировградский»

г. Кировград, 
ул. Дзержинского, 18

2ВУ0053.

7.51 Пансионат для 
престарелых 
«Невьянский»

Алапаевский район, 
с. Невьянское

1ВУ0057

7.52 Октябрьский дом-интернат 
для 

престарелых и 
инвалидов;

Камышловский район, 
п. Октябрьский, 
ул. Свободы, 8

1ВУ0038

7.53 Сухоложский дом-интернат 
для 

престарелых и 
инвалидов

Сухоложский район, 
с. Новопышминское

5ВУ0054

7 54 Научно-практическое 
объединение медико- 

социальной реабилитации 
детей и подростков с 

челюстно-лицевой 
патологией и тяжелыми 

нарушениями речи «Бонум»

г. Екатеринбург, 
ул. Бардина, 9а

• 6ВУ0063

7 55 Областная больница 
восстановительного лечения 

«Особый ребенок»

г. Екатеринбург, 
ул. Краснокамская, 36

6У00002

7 56 Областной центр медицины 
катастроф и неотложных 

состояний

г. Екатеринбург, 
ул. ВИЗ-бульвар, 13а

6У00001

7 57 Государственное.унитарное 
предприятие «Управление 

капитального строительства 
и ремонта»

г. Екатеринбург, 
ул. Блюхера, 3

6ВП0045

7 58 Невьянский 
детский дом

г. Невьянск, 
ул. Горького, 34

2ВУ0050

7 59 Коневский 
агролицей

Невьянский район, 
с. Конево, 

ул. Пяти коммунаров, 9а

2ВУ0051

7 6.0 Государственное областное 
предприятие «Автовокзал»

г-. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 145

6П00001

4) внести изменения в ниженазванные подпункты раздела 9 “Иные объекты, имеющие особо важное 
историческое, культурное, социальное или экономическое значение для Свердловской области” Перечня 
объектов государственной собственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению, изложив их в 
следующей редакции:__________________ _______ __________________________________________________________

№
п/п ■

Полное 
наименование 

объекта

Местонахождение 
объекта 

(юридический адрес)

Номер в сводной описи 
государственной собственности 
Свердловской области или ином 

учетном документе

Дата включе
ния объекта в 

Перечень

9 1 Санаторий «Самоцвет» 624677, 
Алапаевский р-н

1ВП0049 21 06 95

9 2 Санаторий «Нижние Серги» 623.091, 
г. Нижние .Серги

ЗВП0050 21 06 95

9 3 Санаторий «Курьи» 623527, г Сухой Лог 5ВП0051 21, 06 95
9 4 Санаторий «Руш» 622057.

г. Н ижний Тагил
2ВП0052 21 06 95

9 5 Областная больница 
восстановительного лечения 

«Озеро Чусовское»

г, Екатеринбург, 
п. Чусовское озеро

6У00004 21 06 95

9 6 Пансионат с лечением 
«Обуховский»

623530, 
г. Камышлов

1ВП0053 21.06 95

9 7 Пансионат с лечением «Белый 
Камень»

624061, 
г. Асбест

5ВП0054 21.06 95

9 8 Дом отдыха «Нейва» 624634.
г. Алапаевск'

1ВП0055 21 06 95

9 9 Пансионат для 
престарелых и 

инвалидов 
«Софьянка»

г. Кушва, 
п. Баранчинский

2ВУ0070 21 0.6 95

9 10 Дом отдыха «Сарана» 623312, 
г. Красноуфимск

ЗВП0046 21.06.95

9 11 Дом отдыха 
«Ш иловский»

623481, 
Каменский р-н, 

с. Шилове

5ВП0047 21.06 95

9 12 Детский туберкулезный 
санаторий «Луч»

624020, 
г. Сысерть, 

пос. Луч

6ВП0059 21.06 95

9 13 Областная больница 
«Липовка»

623734, 
г. Реж. пос. Липовка

1ВУ0071 21.06 95

9 14 Областная больница «Маян» 623603, 
г. Талица

1ВУ0074 21 06 95

Статья 2
Настоящий Областной закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования. 

Губернатор Свердловской области Э.РОССЕЛЬ.
Г. Екатеринбург <
15 июля 1999 года
№ 18-03.
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области 

Свердловская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
"О внесении изменений и дополнений в Кодекс

Свердловской области об административной ответственности"
Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.07.99 г. № 510-ПОД г.Екатеринбург

Об Областном законе "О внесении 
изменений и дополнений в Кодекс 

Свердловской области об административной 
ответственности"

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Областной закон "О внесении изменений и дополнений 
в Кодекс Свердловской области об административной ответственнос
ти".

2.Направить Областной закон "О внесении изменений и дополне
ний в Кодекс Свердловской области об административной ответ
ственности" для одобрения в Палату Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области.

И.о.председателя Областной Думы
В.ТРУШНИКОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.07.99 г. № 124-ППП г.Екатеринбург

Об Областном законе "О внесении 
изменений и дополнений в Кодекс 

Свердловской области об административной 
ответственности"

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Областной закон "О 
внесении изменений и дополнений в Кодекс Свердловской области 
об административной ответственности".

2.Направить Областной закон "О внесении изменений, и допол
нений в Кодекс Свердловской области об административной ответ
ственности" Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

2 июля 1999 года 
13 июля 1999 года 

——————уКАЗ

Губернатора Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской 

области "О внесений изменений и дополнений 
в Кодекс Свердловской области 

об административной ответственности" 
Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменений и 

дополнений в Кодекс Свердловской области об административной ответ
ственности”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 2 июля 1999 года и одобренный Палатой Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской облаете 13 июля 1999 
года;

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Обнародовать Закон Свердловской области "О внесении изменений 

и дополнений в Кодекс Свердловской области об административной 
ответственности^.

2 .Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений и 
дополнений в Кодекс Свердловской области об административной ответ
ственности" в "Областную газету" для официального опубликования.

3 .Официально опубликовать Закон Свердловской области "О внесе
нии изменений и дополнений в Кодекс Свердловской области об админи
стративной ответственности" в 'Собрании законодательства Свердловс
кой области.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

г, Екатеринбург
15 июля 1999 года
№ 321-У Г

| ■ СИТУАЦИЯ

Приказано выжить

Статья 1
Внести в Кодекс Свердлов

ской области об админист
ративной ответственности от 
5 декабря 1997 года №70- 
03 ("Областная газета", 
1997, 10 декабря, № 187) 
следующие изменения и до
полнения:

1) по всему тексту Кодек
са Свердловской области об 
административной ответ
ственности, слово "часть" за
менить словом "пункт" в со
ответствующем числе и па
деже;

2) в статье 2 слово "дос
тояния" заменить словом "на
следия";

3) второе предложение 
пункта 2 статьи 3 изложить в 
следующей редакции:

"После принятия феде
рального закона указанные 
положения исключаются из 
настоящего Кодекса.";

4) в пункте 2 статьи 8 сло
ва "либо уголовно наказуе
мого деяния" исключить;

5) в пункте 2 статьи 11 
слова "назначение наказания, 
или" заменить словами 
"окончания или пресечения 
правонарушения либо";

6) в подпункте 3 статьи 13 
и в статье 16 слова "судьями 
районных (городских) судов" 
заменить словами "судьями 
районных судов, мировыми 
судьями";

7) в подпункте 12 статьи 
13 и в статье 26 слова "госу
дарственного архитектурно- 
строительного надзора" за
менить словами "архитекту
ры и градостроительства";

8) в подпункте 13 статьи 
13, статье 27 и подпункте 13 
Пункта 2 статьи 33 слово 
"природы" заменить словами 
"окружающей среды";

9) подпункт 14 статьи 13 
признать утратившим силу;

10) в пункте 16 статьи 13, 
в статье 28, в подпункте 12 
пункта 2 статьи 33 слова "Ко
митета по жилищно-комму
нальному хозяйству Прави
тельства" заменить словами 
"Министерства энергетики, 
транспорта, связи и комму
нального хозяйства";

11) подпункт 17 статьи 13, 
наименование статьи 29, под
пункт 27 пункта 2 статьи 33 
перед словами "Российской 
Транспортной инспекции" до
полнить словами "Свердлов
ского областного отделе
ния";

12) в подпункте 18 статьи 
13, в статье 30, в подпункте 
30 пункта 2 статьи 33 слово 
"Департамента" заменить сло
вом "Министерства", слово 
"Правительства" исключить, 
слово "директор" заменить 
словом "министр";

13) статью 13 дополнить 
новым подпунктом 21 следу
ющего содержания:

"21) должностными лица
ми Министерства здравоох
ранения Свердловской обла
сти;";

14) статью 13 дополнить 
новым подпунктом 22 следу
ющего содержания:

"22) должностными лица
ми- Управления по охране, 
контролю и регулированию 
использования охотничьих 
животных Свердловской об
ласти;";

15) статью 13 дополнить 
новым подпунктом 23 следу
ющего содержания:

"23) должностными лица
ми Государственной инспек
ции рыбоохраны по Сверд
ловской области;";

16) в статье 14 цифры "57- 
60, 62, 104, 115-120, 146- 
148" заменить цифрами "56- 
60, 62, 77, 79, 90, 92-99, 
103, 104, 112, 113, 115-120, 
123, 124, 136 (пункт 1), 146, 
147";

17) в статье 16 слова "су
дьи районных (городских) су
дов" заменить словами "су
дьи районных судов, миро

вые судьи”, после цифры 
"140" включить цифры 
”143-1, 145-1";

18) в подпункте 2 статьи 
17 и абзаце 2 подпункта 1 
пункта 2 статьи 33 слова "Го
сударственной автомобиль
ной инспекции" заменить 
словами "Государственной 
инспекции безопасности до
рожного движения'';.

19) пункт 1 статьи 19; под
пункт 4 пункта 2 статьи 33 
после цифры "114” допол
нить словами "(пункт 1)";

20) в статье 22 перед циф
рой "74" включить цифру 
"73", исключить цифру 
"123";

21) в статье 24 цифру ”75” 
и слово "Правительства" ис
ключить, после цифры "56" 
включить цифры "77, 79, 83, 
87, 112, 113";

22) в статье 26 слово "ин
спекторы" заменить словами 
"начальники городских, рай
онных инспекций", после 
цифры "91" включить циф
ры "113, 136, 137";

23) в статье 29 после циф
ры "122" включить цифры 
"136, 137", слово "началь
ник" заменить словами "ру
ководитель - главный!: госу
дарственный транспортный 
инспектор", после слов "Рос
сийской транспортной инс
пекции" включить слова "(его 
заместители)";

24) дополнить раздел 2 
статьей 32-1 следующего со
держания:

"Статья 32-1. Рассмотре
ние дел должностными ли
цами Министерства здра
воохранения Свердловс
кой области

Дела об административных 
правонарушениях, предус
мотренных статьями 61 (пун
кты 3, 4), 62, 113, 136, 137, 
141 настоящего Кодекса, рас
сматривает министр здраво
охранения и его заместитель 
по фармацевтической дея
тельности.";

25) дополнить раздел 2 
статьёй 32-2 следующего со
держания:

"Статьи 32-2. Рассмотре
ние дел об административ
ных правонарушениях 
должностными лицами ор
ганов, осуществляющих 
государственный надзор 
за соблюдением правил 
охоты

Дела об административных 
правонарушениях, предус
мотренных статьями 64-66 
настоящего Кодекса, рас
сматривают начальник Управ
ления по охране, контролю 
и регулированию использо
вания охотничьих животных 
Свердловской области и охо
товеды районных служб 
охотничьего надзора.";

26) дополнить раздел 2 
статьей 32-3 следующего со
держания:

"Статья 32-3. Рассмотре
ние дел об административ
ных правонарушениях 
должностными лицами Го
сударственной инспекции 
рыбоохраны

Дела об административных 
правонарушениях, предус
мотренных статьей 70 насто
ящего Кодекса, рассматрива
ют начальник государствен
ной инспекции рыбоохраны 
по Свердловской области, 
старшие и районные госу
дарственные инспекторы ры
боохраны.*";

27) абзац 3 подпункта 1 
пункта 2 статьи 33 перед циф
рами "143-148" дополнить 
цифрами "76, 90, 103, 104, 
136, 137, ";

28) в абзаце 5 подпункта 
1 пункта 2 статьи 33 цифры 
"135, 138" заменить цифра
ми "76, 103, 135-138, ";

29) подпункт 3 пункта 2 
статьи 33 после цифры "136" 
дополнить цифрой "137";

30) подпункт 9 пункта 2 
статьи 33 изложить в следу

ющей редакции:
”9) специалистами органов 

ценообразования и контроля 
за ценами - протоколы об ад
министративных правонару
шениях, предусмотренных 
статьями 56, 77, 79, 83, 87, 
112, 113 настоящего Кодек
са;”;

31) в подпункте 12 пункта 
2 статьи 33 слова "государ
ственными жилищными инс
пекторами комитета по жи
лищно-коммунальному хозяй
ству Правительства Свердлов
ской области" заменить сло
вами "должностными лицами 
Министерства энергетики, 
транспорта, связи и комму-: 
нального хозяйства Сверд
ловской области, уполномо
ченными на составление про
токолов об административных 
правонарушениях Правитель
ством Свердловской облас
ти", после цифры ”113" до
полнить цифрой "122";

32) в подпункте 16 пункта 2 
статьи 33 слова "государствен
ными охотничьими инспекто
рами" заменить словами "охо
товеды районных служб охот
ничьего надзора", цифры. "63- 
65” - цифрами "63-66";

33) в подпункте 18 пункта 
2 статьи 33 цифру "123" ис
ключить;

34) в подпункте 24 пункта 
2 статьи 33 Слово "Департа
мента" заменить словом "Ми
нистерства", Слово "Прави
тельства" ИСКЛЮЧИТЬ; ПОСЛв 
цифры "62'' включить цифры 
"112, 113, 136, 137, 141";

35) в подпункте 25 пункта 
2 статьи 33 слова "и органи
заций" исключить,; перед 
цифрами "115-120" включить 
слова "113, 114 (пункт 2)";

36) подпункт .27 пункта 2 
статьи 33 после цифры "122” 
Дополнить цифрами "136, 
137”;

37) в подпункте 30 пункта 
2 статьи 33 слово "Департа
мента" заменить словом "Ми
нистерства", слово "Прави
тельства" исключить;

38) пункт 2 статьи 33 до
полнить новым подпунктом 
33 следующего содержания:

"33) должностными лица
ми Департамента федераль
ной государственной службы 
занятости населения по Сверг 
дловской области - протоко
лы об административных пра
вонарушениях, предусмотрен
ных статьями 38, 43, 1.12, 113 
настоящего Кодекса;";

39) пункт 2 статьи 33 до
полнить новым подпунктом 
34 следующего содержания:

"34) должностными лица-1 
Мй Миграционной' службы 
Свердловской области - про
токолы об административных 
правонарушениях, предусмот
ренных статьями 113, 136, 
137 настоящего Кодекса.";

40) в пункте 3 статьи 33 
цифры "123-127" заменить 
цифрами "56, 77, 79, 83, 87, 
9.0, 92-99, 103, 112, 113, 122- 
127, 136, 137";

41) статью 39 исключить;
42) статью 40 исключить;
43) в пункте 4 статьи 43 

слово "первой" заменить сло
вом "третьей";

44) статью 43 после пунк
та четвертого дополнить но
выми пунктами, изложив их 
в следующей редакции:

"5. Неуплата или наруше
ние сроков уплаты взносов в 
Государственный фонд заня
тости населения Российской 
Федерации -

влечет наложение штрафа 
на должностных лиц, лиц, вы
полняющих управленческие 
фунКций, и индивидуальных 
предпринимателей в размере 
от тридцати до пятидесяти ми
нимальных размеров оплаты 
труда.

6. Те же действия, совер
шенные лицом, которое в те
чение одного года было под
вергнуто административному 
взысканию за нарушение, 

предусмотренное пунктом 5 
Настоящей статьи,

- влекут наложение штра
фа на должностных лиц, лиц, 
выполняющих управленчес
кие функции, индивидуаль
ных предпринимателей в раз
мере от пятидесяти до ста 
Минимальных размеров опла
ты труда.";

45) в наименовании и в 
пункте 1 статьи 64 после слов 
"территории государствен
ных" включить слово "запо
ведников";

46) в пункте 2 статьи 73, в 
пункте 2 статьи 75, в пункте 
4 статьи 142 слова "повлёк
шие причинение вреда здо
ровью человека, а равно" ис
ключить;

47) в пункте 1 статьи 77 
цифру "12" заменить цифрой 
"13";

48) в пункте 2 статьи 77, в 
пункте 2 статьи 78, в пункте 
2 статьи 80 слова "повлек
шие причинение вреда здо
ровью человеке либо" исклю
чить;

49) в примечании к статье 
79 после слов "либо в ус- 
ловных единицах)," включить 
слова "отсутствие цены из
готовителя и размера приме
ненной торговой надбавки в 
товаросопроводительных до
кументах,";

50) Наименование статьи 
83 после слова "упаковке" до
полнить словами ", незакон
ное взиманйё платы за пред
продажную подготовку, сто
имости упаковочного матери
ала йли упаковки";

51) пункт 1 статьи 83 пос
ле слов "или в ненадлежа
щей упаковке," дополнить 
словами "взимание- платы за 
предпродажную подготовку, 
взимание стоимости упаковоч
ного материала или упаков
ки, не подлежащих оплате,";

52) пункт 3 статьи 85 ис
ключить^

53) наименование статьи 
88 после слов "по заявлени
ям и предложениям" допол
нить словами "покупателей 
товаров (получателей услуг)";

54) в пункте 2 статьи 92 
слова "или повлекшие при
чинение вреда здоровью че
ловека" исключить;

55) в пункте 2 статьи 94, в 
пункте 3 статьи 112 слова 
"здоровью человека или" ис
ключить;

56) в пункте 1 статьи 95, в 
пункте 2 статьи 98 слова 
"здоровью человека," Исклю
чить;

57) примечание к статье 99 
после слова "ограждения” 
дополнить словами "(не от
носящиеся к техническим 
средствам регулирования до
рожного движения)";

58) статью 100 исключить;
59) в пунктё 1 статьи 104 

слова "от одной второй др 
одного" заменить словами 
"от одного до двух", слова 
"от одного до пяти" заменить 
словами "от двух до десяти"; 
слова "от пяти до десяти" за
менить словами "от десяти 
до двадцати";

60) в пункте 2 статьи 104 
слова "от одного до пяти" 
заменить словами "от двух 
до десяти"; слова "от пяти 
до десяти" заМёнить слова
ми "от десяти до двадцати", 
слова "от 'десяти до двадца
ти" заменить словами "от 
двадцати до сорока";

61) в наименованиях раз
дела VII и главы I раздела 
VII, в статьях 105-110 слово 
"достояния" заменить словом 
"наследия";

62) примечание к статье 
105 изложить в следующей 
редакции:

"Примечание. Под объек
тами культурного наследия 
Свердловской области в на
стоящей главе понимаются 
расположенные на террито
рии Свердловской области 
объекты, имеющие истори

ческую, научную, художе
ственную или иную культур? 
ную цённость, на которые 
распространяется законода
тельство об охране объектов 
культурного наследия (памят
ников истории и культуры).";

63) в пункте 3 статьи 112 
слова "здоровью человека 
или" исключить;

64) статью 114 изложить 
в следующей редакции:

"Статья 114. Невыполне
ние обязанностей по обес
печению сохранности до
кументов о трудовой дея
тельности и документов 
негосударственной части 
Архивного фонда Сверд
ловской области

1. Невыполнение работо
дателем обязанностей по 
обеспечению сохранности 
трудовых книжек и других 
документов о трудовой дея
тельности работников

- влечет наложение штра
фа: на граждан, должностных 
ЛИЦ; ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ уП- 
равленческие функции,и ин
дивидуальных предпринима
телей в размере от десяти др 
двадцати минимальных раз
меров оплаты труда.

2. Невыполнение обязан
ностей по обеспечению со
хранности документов него
сударственной части Архи
вного фонда Свердловской 
области, установленных фе
деральным законодатель
ством,

- влечет наложение штра
фа на лиц, ответственных за 
выполнение правил хранения 
документов, в размере от 
пяти до двадцати минималь
ных размеров оплаты труда, 
на должностных лиц в раз? 
мере от десяти до тридцати 
Минимальных размеров опла
ты труда:";

65) в наименовании ста
тьи 118 слова "временного 
хранения” заменить словами 
", находящихся на времен
ном ведомственном хране
нии";

66) пункт 1 «статьи 118 из
ложить в следующей редак
ций:

"1. Утрата работниками 
организаций архивных доку
ментов государственной час
ти Архивного фонда Сверд
ловской области, находящих

ся на временном ведомствен
ном хранении со сроком ме
нее 10 лет,

- влечет наложение штра
фа на лиц, ответственных за 
выполнение правил хранения 
документов, в размере от 
двух до пяти минимальных 
размеров оплаты труда, На 
должностных лиц в размере 
от трех до десяти Минималь
ных размеров оплаты труда.";

67) пункт 3 статьи 118 изло
жить в следующей редакции:

"3. Утрата работниками 
организаций архивных доку
ментов государственной час
ти Архивного фонда Сверд
ловской области, находящих
ся на временном ведомствен? 
ном хранении со сроком 10 
и более лет, -

влечет наложение штрафа на 
лиц, ответственных за выпол
нение правил хранения доку
ментов, в размере от трех до 
пятнадцати минимальных раз
меров оплаты труда, на долж
ностных лиц в размере от пяти 
др двадцати минимальных раз
меров оплаты труда.";

68) статью 126 исключить;
69) статью 135 исключить;
70) наименование статьи 

139 изложить в следующей 
редакции: "Нарушение по
рядка выдачи либо незакон
ная выдача лицензии или 
иного специального разреше
ния”;

71) в пунктё 2 статьи 141 
после слова "уполномоченно
го," исключить слово "или", 
а также слова "либр повлек
шие причинение вреда здо
ровью человека"; ,

72) наименование статьи 
143 изложить 6 следующей 
редакции: "Порча имущества 
в общественных местах";

73) пункты 1 и 2 статьи 
143 признать утратившими 
силу;

74) дополнить главу 3 раз
дела 8 статьей 143-1 в сле
дующей редакции:

"Статья 143-1. Изготов
ление, распространение 
или демонстрация нацист
ской символики в целях 
пропаганды фашизма

1. Изготовление, распрос
транение или демонстрация 
нацистской символики в це
лях пропаганды фашизма - 
влечет наложение штрафа на 
граждан:; индивидуальных 
предпринимателей, лиц, вы
полняющих управленческие 
функции, должностных лиц 
в размере от десяти до пяти
десяти минимальных разме
ров оплаты труда.

2. Те же действия, совер
шенные лицом, которое в те
чение года было подвергнуто 
административному взыска
нию за нарушение, предус
мотренное пунктом 1 настоя
щей статьи,

- влекут наложение штра
фа на граждан, индивидуаль
ных предпринимателей, лиц, 
выполняющих управленческие 
функции, должностных лиц в 
размере от пятидесяти до ста 
минимальных размеров опла
ты труда.

Примечание. Под изго
товлением нацистской симво
лики понимается сбздание 
предметов, изображающих 
свастику, фасции, привет
ственные жесты, использовав
шиеся национал-социалисти
ческой рабочей партией Гер
мании и фашистской партией 
Италии.

Под распространением на
цистской символики понима
ется передача другим Лицам 
предметов; изображающих 
свастику, фасции, а также 
приветственные жесты, ис
пользовавшиеся национал-со
циалистической рабочей 
партией Германии и фашист
ской партией Италии;

Под демонстрацией наци
стской символики понимает
ся ее публичный показ;”.

75) дополнить главу 3 раз? 
дела 8 статьей 145-1 в сле
дующей редакции:

"Статья 145-1. Наруше
ние пропускного и внут
риобъектового режима ох
раняемых объектов

1. Нарушение пропускно
го и внутриобъектового ре? 
жима Охраняемых объектов

- влечёт наложение штра
фа на граждан в размере от 
одного до пяти минимальных 
размеров оплаты труда. ■

2. Те же действия; совер
шенные лицом, которое в те
чение года было подвергну
то административному взыс
канию за нарушение, предус
мотренное пунктом первым 
настоящей статьи, -

влекут наложение штрафа 
на граждан в, размере от пяти 
до десяти минимальных раз
меров оплаты труда.

Примечание: Под охраняе
мыми объектами понимаются 
здания, строения, сооружения, 
прилегающие к ним террито
рии и акваторий, транспортные 
средства; а также грузы, в том 
числе при' их транспортировке, 
и иное имущество, подлежащее 
защите от противоправных по
сягательств.".

Статья 2
Настоящий Областной за

кон вступает в силу по исте
чений одного месяца после 
его официального опублико
вания.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
15 июля 1999 года
№ 27-03

В минувший понедельник 
в областном 
спорткомитете 
состоялась пресс- 
конференция игроков 
команды СКА 
по хоккею с мячом.

Взявший слово Олег По
пев вкратце изложил извест
ные факты, связанные с ре
шением расформировать ко
манду, а в конце своего вы
ступления высказал предло
жение игроков: “Несмотря на 
все финансовые сложности 
команда должна быть сохра
нена. И среди присутствую
щих мы видим человека, ко
торый мог бы помочь в этом 
деле — прославленного в 
прошлом хоккеиста-, а сей
час известного на Урале 
предпринимателя, президен
та фонда “Наши дети — бу
дущее России” Александра 
Сивкова”;

Против такого предложения 
подавляющее большинство 
присутствующих, а среди них 
были не только журналисты, 
но и известные хоккеисты, тре
неры, спортивные руководите
ли, не возражали. Впрочем, 
подобное выражение вряд ли 
может отразить атмосферу; 
царившую в зале. Говорили 
все весьма эмоционально, и 
практически в каждом выступ
лении звучала мысль: “Коман
ду нужно сохранить во чтобы 
то ни стало”.

Думается, нет нужды лиш
ний раз говорить о позиции 
президента клуба СКА-бен- 
ди Александра Самарина — 
она подробно изложена в 
интервью с ним (см. “ОГ” от 
15 июля). А вот председа
тель облспорткомитета Ана
толий Кузнецов, являющейся 
сторонником объединения в 
данной ситуации “Маяка” и 
СКА (фактически — ликви
дации команды в Екатерин
бурге), на мой взгляд, не су
мел достаточно вразумитель

■ ПОДРОБНОСТИ____________

За разбитую "посуду" 
наградили 

холодильником
СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА
Имя заслуженного масте

ра спорта, заслуженного тре
нера России Юрия Цуранова 
многие годы было на слуху у 
любителей стендовой стрель
бы: одиннадцатйкратный чем? 
пион мира, десятикратный 
чемпион Европы, участник 
Олимпийских игр, своим ма? 
стерством он почти двадцать 
лет прославлял Свердловс
кую область, неизменно вхо
дя в состав сборной страны. 
Но это все в прошлом. Нын
че стендовая стрельба в об
ласти переживает тяжелые 
времена; Да и откуда же по
являться первоклассным “ро- 
бингудам”, коли в год в об
ласти проводится всего... два 
соревнования.

Застрельщиками возрож
дения стендовой стрельбы в 
Свердловской области стали 
энтузиасты из Камышлова. 
Совместными' усилиями со
вета директоров промышлен
ных предприятий (под пред
седательством М.Чухарева, 
главы города Б.Чигрина) был 
фактически заново построен 
и оборудован круглый стенд. 
Для популяризации стендо
вой стрельбы в Камышлове, 
который в августе будет от
мечать свое 330-летие, и, 
заручившись согласием са
мого Ю.Цуранова, решили 
провести всероссийские со
ревнования на призы извес
тного мастера, чтобы, как 
говорится, обновить камыш- 
ловский стенд.

Два дня над рекой Пыш
мой близ Камышлова греме
ли выстрелы — в борьбу за 
призы соревнований включи? 
лись 1.4 спортсменов, шесть 
из которых стали участника

На снимке Владимира СТЕПАНОВА: призеры соревнований 
прислушиваются к советам Юрия Цуранова (второй слева).

■ АНОНС___________________________

В попке друзьям 
не тесно

ПАРУС
Сегодня на акватории 

Верх-Нейвинского пруда бу
дет дан старт главной рега
те России — “ЯВА-Тро- 
фи’99”.

Нынче в соревнованиях 
под Новоуральском примут 
участие уже не раз приез
жавшие на Урал такие мас
тера мирового яхтинга, как 
датчанин Йеспер Йохансен, 
белорус Александр Шпиль- 
ко, москвич Георгий Щайду- 

но ответить на заданные воп
росы: “Почему решение о 
расформировании СКА при
нималось столь поспешно и 
кулуарно? Почему оно не 
было рассмотрено ни на кол
легии комитета, ни на со
брании областной. федерации 
хоккея с мячом? И могут ли 
финансовые' сложности “те
кущего момента” стать ос
нованием для столь ради
кального решения?’.’. Вызва
ли сомнения у присутствую
щих и слова о том, что про
блемы СКА всем были пре
красно известны, а способы 
борьбы за дальнейшее су
ществование команды уже 
исчерпаны. “Да, я знал о 
финансовых трудностях СКА, 
«о о том, что команда лик
видируется, .узнал лишь пос? 
ле принятия решения. И, ко
нечно, я против него возра
жаю”, — сказал, в частно
сти, председатель горспорт- 
комитета Вячеслав Кудринс
кий. Та же самая мысль про
звучала и в реплике Алек
сандра Сивкова.

На вопрос, обращенный к 
Сивкову: “Готов ли он воз
главить новый клуб?", Алек? 
сандр Евгеньевич ответил 
так: “Мне далёко небезраз
лична судьба СКА, и поста
раюсь сделать всё от меня 
зависящее, чтобы команда 
осталась; Но, прежде чем 
принять решение, мне. нужно 
разобраться с финансовой 
документацией клуба”.

Затем участнйкй собра
ния, в которое стихийно пе
реросла пресс-конференция, 
приняли решение отправить 
открытое письмо с просьбой 
о сохранений клуба губер
натору области Эдуарду Рос
селю, которое тут же подпи
сали несколько десятков че
ловек” (текст письма — на 
первой странице).

Алексей КУРОШ.

ми финале.
—К сожалению, федера

ция стендовой стрельбы Рос
сии не удостоила внимани
ем наши соревнования, — 
рассказал в беседе с жур
налистами Ю.Цуранов. — Но 
их можно понять’. Причиной 
тому — бесславное выступ
ление российской сборной 
на недавно прошедшем в 
Финляндии чемпионате мира, 
И это тем более грустно еще 
и потому, что в канун Олим
пийских игр лишь четыре 
российских стрелка получи
ли лицензию на турнир в 
Сидней'.

Лидер первого дня камыш- 
ловского турнира — облада
тель Кубка России нынешне
го года 36-летний мастер 
спорта из Екатеринбурга 
А.Угрюмов и в финале стре
лял лучше всех, поразив 
45 летающих тарелочек из пя
тидесяти. Победив с резуль
татом 140 разбитых мишеней 
из 150, А.Угрюмов стал обла
дателем главного приза — хо
лодильника “Стинол”.

Долгое время вторую пр? 
зицию занимала преподава
тель лесотехнической ака
демии, серебряный призер 
чемпионата мир.а М.Тарасе
вич, но неудачная стрельба 
в финале, когда Шесть таре
лочек из 50 остались целе
хонькими, отодвинули ее на 
третье место; А вторым здесь 
стал мастер спорта между
народного класса А.Прибы
лое из Екатеринбурга (137 
из 150). Член сборной Рос
сии, участник недавнего чем
пионата мира А.Ветош занял 
лишь четвертое место.

Валерий ДУНАЕВ;

ко, а также дебютируют не 
менее именитые морские 
волки Йес Грам-Хансен из 
Даний, Себастьян Дестремо 
из Франции, Джеймс Спит- 
хилл из Австралии. Всего 
призы будут оспаривать 12 
экипажей из шести стран.

Очерёдную попытку выиг
рать “ЯВА-Трофи’99” пред
примет и знаменитый авст
ралиец Невилл Уитти, кото
рого уже давно считают сво
им, “коматековским”.
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ЭТО случилось первого сентября прошлого года на 73-м 
километре шоссе Екатеринбург—Курган. Сергей 
Михайлович Чемезов, областной министр сельского 
хозяйства, на служебной машине спешил в родной 
Каменский район.
За рулем — постоянный шофер министра. Но произошла 
трагедия. Автомобиль С.Чемезова столкнулся с 
“Жигулями”, погибли люди. После этого в средствах 
массовой информации появились публикации,
односторонне рассказывающие о происшествии на
дороге.
По этому поводу в редакцию”ОГ” пришло письмо от 
земляков Сергея Михайловича Чемезова, в котором они 
выражают свое отношение к тем страшным событиям,, к
тому, как на них отреагировали некоторые издания.

...Дождь в тот день лил как 
из ведра. Под шум барабаня
щих по стеклу капель дума
лось, что непогода может со
рвать школьникам праздник

...Дождь лил сильнее и силь
нее. Торжественный первый 
звонок откладывался. Тягост
ное ожидание стало пугать. 
Пришлось начать школьную

бесчеловечности и бессердеч
ности. Тем паче, что время выб
рано удачное — скоро будем 
выбирать губернатора:

Те из нас, кто видел Чеме
зова в больнице в первые дни 
после трагедии, вспоминают 
его тяжелейшее состояние. В 
том, что он через пару меся
цев уже приступил к своим 
должностным обязанностям, — 
не только заслуга врачей, Сер
гей Михайлович — сильный ду
хом, не сдающийся перед 
трудностями, он просто зап
ретил себе болеть. Он заста
вил себя выздороветь. И толь
ко самые близкие люди зна
ли, как это далось.

А средства массовой ин-

мезова, вскоре скончался брат 
Леонид, затем унесли на по
гост маму. Валентина Никола
евна не Смогла пережить горя, 
выпавшего на ее долю. Сер
гей Михайлович тяжело перче
нее утраты, так и не оправив
шись от психологической трав
мы. Можно ли его беспощад
но судить за черствость? Да
вайте поглядим правде в гла
за. Если бы министр проявил 
заботу о пострадавшем в ДТП 
ребенке, злые языки шипели 
бы вслед: “Виноват, откупить
ся хочет”. Да и много ли про
стых обывателей, ставших уча
стниками дорожно-транспорт
ных происшествий, поддержи
вают связь после трагедии? Пе-

“День знаний”. Сергей Чеме
зов — наш земляк, сильная, 
яркая личность, талантливый 
руководитель, порядочный че
ловек. В тот день он спешил в 
Бродовскую среднюю школу 
поздравить учителей и учени
ков с началом учебного года. 
Намеревался побывать в рай
онном детском доме, попро
ведать ребятишек-сирот, вез 
им гостинцы, Министра ждали 
с нетерпением.

В школу приехали в надеж
де на деловую встречу В.Воло
шин — начальник районного уп
равления сельским хозяйством, 
Л.Петухова, начальник Управле
ния образования, В.Романова, 
заместитель главы Каменской 
администрации, В.Нечаев, на
чальник Травянского гарнизо
на, журналисты районной газе
ты “Пламя”, В.Киселев, началь
ник отдела капитального стро
ительства. Все знали: Чемезов, 
бывая в районе, работает в на
пряженнейшем режиме — здесь 
с ним можно решить проблемы 
на месте, минуя бюрократичес
кие препоны. Перейдя на дол
жность областного уровня, Че
мезов не перестал вниматель
но следить за успехами и труд
ностями каменцев, оставаясь 
открытым для общения, искрен
ним и заинтересованным собе
седником. Стиль его работы — 
доброжелательный, но предель
но четкий, конкретный; осно
ванный на знании различных 
отраслей, притягивает людей. 
Чемезов напрочь лишен чинов
ничьего чванства, барских за
машек.

■ ПО СЛЕДАМ ТРАГЕДИИ

Его вина лишь в том.
НТО он... министр

линейку без Сергея Михайло
вича. Наверное, дела задер
жали министра, перешептыва
лись педагоги. И вдруг страш
ное известие — Чемезов по
пал в автокатастрофу. С серь
езными травмами доставлен в 
больницу. Жуткое Слово, “реа
нимация” не оставляло сомне
ний — дела действительно пло
хи. Что произошло? Как? — 
волновались все, кто знал Че
мезова, кто работал с ним. Но
вые вести о трагедии ужасали 
— на месте столкновения по
гибли люди. Молодая семей
ная пара. Их ребенок уцелел 
чудом, получив тяжелые уве
чья.

Случавшееся в мгновенье 
■ока привлекло внимание прес
сы. Иные нечистоплотные жур
налисты попытались сделать 
“душещипательное шоу” из че
ловеческого горя. Молодых 
супругов не вернуть, суд бес
пристрастно определит винов
ного? Пожалуй,, об этой исто
рии годичной давности многие 
бы уже забыли, если бы... Если 
бы Чемезов не носил портфель 
министра. Отличный повод уда
рить по власти, обвинить ее в

формации трещали о состоя
нии здоровья министра. Мама 
Чемезова, Валентина Никола
евна, с ужасом слушала эти 
“медицинские” сводки (одна 
страшнее и лживее другой). О 
простом человеке уже бы пе
рестали судачить, перемыва
ние косточек — “привилегия” 
министра.

Много месяцев минуло с той 
минуты, зачеркнувшей и пере
черкнувшей несколько судеб. 
Родственники погибших упре
кают Чемезова в невниматель
ности к пострадавшему в ава
рии мальчику. А кто-нибудь 
задавался вопросом', почему 
же Сергей Михайлович не по
бывал у ребенка? Можно стро
ить разные версии. Но каждо
му из нас страшно и больно 
бередить незажившие раны. 
Страшно смотреть в детские 
глаза, зная,1 что маму и папу 
не вернуть. Даже если ты не 
виноват — страшно смотреть в 
повзрослевшие до срока дет
ские глаза. Горько бывать на 
кладбище. Тём более, если за 
короткое время хоронишь са
мых дорогих и любимых. Не
давно умерла Зоя, сестра Че-

режив шок, организм пытает
ся отторгнуть тяжелые воспо
минания. Такова природная за
щитная функция.

Всём, кто знает Чемезова, 
трудно его винить в невнима
тельности к детям; Для детей 
района он сделал немало. По 
его инициативе и при его уча
стии открыт детский дом в по
селке Мартюш. Это спасло 
многих малышей от голода и 
побоев. Его всерьез волнуют 
вопросы сельского образова
ния. Построены школы в ма
лых деревнях, средняя — в 
с.Кисловском и другие. Сер
гей Михайлович большое вни
мание, в свою бытность рай
онным главой,- уделял школам 
искусства. Сначала их в райо
не было четыре, затем стало 
12, что, позволило сельским 
ребятишкам, наравне с город
скими; учиться танцам, живо
писи, музыке. Чемезов всегда 
боролся за развитие культуры 
на селе1 Благодаря стараниям 
Чемезова многие педагоги и 
работники культуры получили 
благоустроенные квартиры. 
Старики и инвалиды не были 
забыты, были введены долж

ности специалистов по соци
альной защите на территори
ях. Сергей Михайлович в труд
ную минуту всегда брал на 
себя полноту ответственности. 
Кстати, в тот злополучный день 
он ехал советом и делом ока
зать помощь тем, кто в ней 
нуждался.

Как сегодня наладить'отно
шения с родственниками не
счастного мальчика? Ведь и 
на судебном заседании меж
ду Чемезовым и ими непрони
цаемая стена. Где взять силы?

...Нелепая случайность. По
пали в беду хорошие люди: 
семья Григорьевых, Чемезов, 
водители. Суд вынесет реше
ние. Виновные будут наказа
ны. Ничего не изменить, сле
зами Не исправить.

После сложной травмы Че
мезов вновь участвует в нео
тложных делах области. Не на 
словах, а на деле. Мы, жители 
района, знакомы с регламен
том его работы. Не всякий вы
держит такую физическую и 
психологическую нагрузку пос
ле серьёзной1 травмы и потерь.

Не судите да не судимы бу
дете. Вспомните эту истину. 
Вспомните-, кто пытается чес
тного человека охаивать 
огульно, кто из сомнительных 
политических соображений го
тов Нанести удар в спину. Вре
мя рассудит, все расставит по 
мёстам.

Т.РУССКИХ, 
начальник Каменского 

л.петухова’ 
начальник Управления 

образования, 
В.БАСТРЫКОВ, 

заведующий отделом 
культуры, 

В.ВОЛОШИН, 
начальник управления 

сельского хозяйства, 
В.КИСЕЛЕВ, 

начальник ОКСа, 
В.КИЛЯЧИН, 

главврач Управления 
здравоохранения; 

Р.ТАСКИНА, 
глава Клевакинской 

администрации, 
В.НЕЧАЕВ, 

начальник Травянского 
гарнизона, 

Т.ИГНАШОВА, 
редактор газеты “Пламя”. 

Каменский район,.

I ■ ВЫ СПРАШИВАЛИ

Надо ли 
бояться 

амнистии?
Всем известно, что в 
колониях и тюрьмах 
свирепствует туберкулез'. 
Поэтому ожидаемая в 
1999 году амнистия 
цчень беспокоит жителей 
нашей области, тем 
более, что на ее 
территории расположено 
более 30 исправительных 
учреждений и 
следственных изоляторов.

По сведениям пресс-служ
бы министерства здравоохра
нения Свердловской области 
каждый десятый из пятидеся
ти тысяч заключенных стра
дает активными формами "Ту
беркулеза. А это в 37 раз 
выше уровня заболеваемости 
жителей области , в 1998 году.

Эта проблема неоднократ
но обсуждалась на заседа
ниях правительства Свердлов
ской области, в обеих пала
тах Законодательного собра
ния. И дополнительно к об
щей областной целевой про
грамме по лечению и профи-: 
лактике туберкулеза в 1998 
году была принята аналогич
ная — для исправительных 
учреждений. По словам док
тора медицинских наук, глав
ного врача НПО “Фтизиопуль- 
монология” О.Нечаевой, бла
годаря этой программе уда
лось частично разгрузить “ту
беркулезную” колонию № 51 
в Нижнем Тагиле: перевести 
часть больных в другие коло
ний, перепрофилировав их в 
“туберкулезные” с соответ-- 
ствующими мерами профи
лактики и лечения. Для ИК 
№ 51 куплен рентгенодиаг
ностический аппарат, а для 
женской — флюорограф. По
лучше стало и с медикамен
тами.

Что же касается амнисти
рованных, которые больны 
туберкулезом, то после осво
бождения они обязаны прой
ти курс лечения, поэтому осо
бенного всплеска болезни в 
1999 году не ожидается.

Юлия САТАНЕВСКАЯ.

■ ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Болезни пасленовых
культур

Телефон на колесам
МОСКВА. Новую услугу предоставила горожанам Мос

ковская городская телефонная сеть. Теперь москвичи 
могут пользоваться передвижными таксофонами: на базе 
автомобиля “Газель” смонтирована специальная теле
фонная станция, которая позволит пользоваться обыч
ным таксофоном у стадионов, в парках, в отдаленных от 
жилых массивов местах.

Фото Виталия С03ИН0ВА (ИТАР-ТАСС).

23 августа 1999 года проводятся открытые торги по 
продаже имущества ОАО "Саргинский леспромхоз”, при
знанного несостоятельным (банкротом), находящегося по 
адресу: 623040, Свердловская область, Шалинский район, 
пос.Сарга, ул.Советская, 12, занимающего площадь 8,4 га, 
имеющего 17 основных зданий и сооружений, а также 
лесозаготовительное и лесопильное оборудование.

Начальная цена — 14300 тыс. руб.
Победителем торгов признается лицо, предложившее 

наиболее высокую цену. Начало торгов в 11.00; Заявки на 
участие в торгах подаются в течение 15 дней со дня насто
ящей публикации лично -конкурсному управляющему либо 
почтовым Отправлением по адресу ОАО “Саргинский лес
промхоз” с пометкой “Участие в торгах”. Участники торгов 
могут ознакомиться с продаваемым имуществом по адресу 
должника. Кроме того, участники торгов перечисляют зада
ток в размере 500 тыс., рублей. Задаток должен поступить 
не позднее 5 дней до проведения торгов на расчетный счет 
ОАО “Саргинский ЛПХ” 40702810200000000077 в ФАКБ ОАО 
“СКБ-Банк “Шалинский” п.г.т.Шаля, ул.Кирова, 29 кор.счет 
30101810000000000741, БИК 046524741.

Результаты торгов оформляются протоколом. Организатор 
ром торгов является конкурсный управляющий Е.Заводников.

Торги проводятся по месту нахождения 
' предприятия.

Дополнительная информация по телефону
(258) 35-2-19, 2-24-84.

^12 июня из деревни Палкино подростки увезли на электричк^ 

I боксера (девочку). Окрас рыжий; мордочка и грудь — белые, I 
. уши купированы.

Нашедших или что-либо знающих о собаке просим
| позвонить по тел. 52-56-14. I
1 • Щенка типа лайки (мальчик, 8 месяцев), здорового; веселого, * 
I воспитанного — предлагаем в надёжные руки.
. Обращаться по адресу: ул.Патриса Лумумбы, 81, кв. 47.
!• Давно потерявшийся черный королевский пудель ждёт пре-I 
I жнйх или новых хозяев на конечной остановке автобуса № 24 I 

■ “Широкая речка”.
Справиться можно по дом. тел. 23-39-79, у Галины.

■ • Потерян в районе шинного завода рыжий колли с черной спи- ■ 
1 ной (мальчик, 4 года).

Звонить по дом. тел. 10-74-28.
■ • Юная собачка (7 месяцев, девочка), воспитанная, ласковая, 
I ждет доброго хозяина.
* Звонить по дом, тел. 28-48-74. •

Поскольку томаты, перец 
и баклажаны относятся к 
одному семейству, они 
подвержены одинаковым ■ 
заболеваниям.

Одно из опасных заболе
ваний, поражающих паслено
вые, — вирус табачной мо
заики.

Встречается достаточно 
часто, поражает листья, стеб
ли и плоды: на листьях появ
ляются светло-зеленые, а за
тем желтые пятна, которые 
приводят к деформации и ис
тончению листовых пласти
нок; на стеблях и плодах воз
никают темные пятна в виде 
лент. Вирус быстро распрос
траняется через инструмен
ты, руки, одежду; Переносят 
его и вредители. Источником 
Инфекции бывают поражен-, 
ные растения, а также табак 
в сигаретах. Может снизить 
урожай на 30—40 процентов.

Еще одна вирусная бо
лезнь — бурая пятнистость 
томатов. Рост растений за
держиваемся. Верхние листья 
становятся бурыми и опуска
ются. Чаще всего вирус пе
реносится вредителями.

Однако самые 
грозные бактериаль
ные заболевания то
матов — бактериаль
ный рак и слизис
тое увядание. Бак
териальный рак 
(см. на рисунке) — 
болезнь сосудов. 
На срезе пора
женного стебля 
видны побурев
шие места. По-’ 
ражение сосу
дов (их закупор
ка) приводят к увяданию сна
чала отдельных, а затем всех 
Листьёв и, в конце Концов, 
всего растения. Источник ин
фекции — почва и заражен
ные семена. При слизистом 
увядании также поражаются 
сосуды. Растение желтеет и 
увядает. Бактерии- могут со
храняться в земле в течение 
нескольких лет и переносить
ся с семенами;

Естественно, возникает 
вопрос, как уберечь томаты 
от бактериальных заболева-

Поражает .листья и плоды. На 
листьях появляются большие 
бурые пятна с белым налёг 
том по краям. Плоды быстро 
и почти полностью сгнивают. 
Фитофтора часто переносит
ся с ветром с зараженных 
участков картофеля, поэтому 
томаты не следует распола
гать рядом с картофелем. 
Профилактически томаты оп
рыскивают 1-процентной бор
досской жидкостью.

Мучнистая роса поража
ет листья томатов и перца: 
на верхней и нижней их сто
ронах появляется белый на
лет гриба; Развитию болезни 
способствует высокая темпе

ратура и влажность.
. Белая пятнистость воз

никает в основном на листь
ях томатов, проявляясь мно
гочисленными мелкими, ко
ричневыми пятнышками с 
бёлой серединой, на кото
рых видны черные точки.'

Лечение и профилактика 
грибковых заболеваний — это 
тщательная дезинфекция 
грунта и инвентаря, на кото
рых могут сохраняться споры 
грибов, уничтожение расти
тельных остатков, а также ис
пользование противогрибко
вых химических препаратов в 
случае проявления болезней.

КАКИМ БЫТЬ КИНОТЕАТРУ XXI ВЕКА
В киноцентре “Ленинград” северной столицы открылась 

первая международная выставка “Технология кино — XXI 
век”. На тематических стендах “киностудия-кинофабрика- 
фильм” экспонируются мобильные киносъемочные комп
лексы, оборудование съёмочных площадок, техника съемки 
специальных эффектов и трюков, осветительные системы и 
установки. Посетители смогут ознакомиться с архитектур-, 
ными проектами и строительными конструкциями кинотеат
ров наступающего нового вёка, новейшими акустическими 
системами оснащения зрительных залов, нетрадиционными 
кинопроекционными системами.

НОВОСИБИРЦЫ ВОЮЮТ С САРАНЧОЙ
И ОПАСАЮТСЯ ЯЩУРА

100 особей саранчи на одном квадратном метре-■— таков 
масштаб нашествия прожорливых тварей на поля одного из 
хозяйств Новосибирской области. Жара последних недель и 
сильные ветры “забросили” саранчу в Сибирь из соседнего 
Казахстана. Кроме того, югу Западной Сибири с востока 
угрожает ящур: вспышка -этой опасной инфекций зафикси
рована в Кустанайской области и районе Байконура. Ново
сибирцы, которые не знали вспышек ящура вот уже чет
верть века, надеются предотвратить распространение зара
женных продуктов и проникновение инфицированных жи
вотных на свою территорию.

(“Известия”).

АКТЕР СОБИРАЕТСЯ НА ОРБИТУ
Актер Владимир Стеклов станет космонавтом в случае 

реализации проекта по созданию фильма “Приз — полет в 
космос”; Фильм готовится к 40-летию полета Юрия Гагари
на — к 12 апреля 2001 года.

—Я постоянно тренируюсь в Звездном городке. От такого 
проекта я просто не мог отказаться; даже несмотря на 
большую занятость на театральной сцене, — заявил Влади
мир Стеклов. В сочинском Центре туризма и отдыха Мин
обороны актер участвует в совместных занятиях российских 
космонавтов и астронавтов США. Если проект осуществит
ся, Стеклов может стать вторым после бывшего помощника 
Президента РФ Юрия Батурина непрофессиональным кос
монавтом, вышедшим на орбиту.

(“Российская газета”).

ЧЕРНЫЕ “ОБЕЛИСКИ”
Нижегородские власти решили, что злостных неплатель

щиков налогов' надо убивать морально. Губернатор области 
издал соответствующее постановление, и отныне портрет 
каждого задолжавЩёго в госказну директора будет печа
таться в местных газетах со следующей ссылкой: “С тако
го-то года избран руководителем, налоги не платил и похи
тил у государства столько-то”.

ДЕРЕВЕНСКИЙ ЧЛЕНОВРЕДИТЕЛЬ
Житель литовской деревни Веришкес, возжаждав в пья

ном состоянии стать женщиной, отрезал себе ножницами 
то, что остальные представители сильного пола обычно 
считают своей гордостью и тщательно оберегают.

Правда, он тут же протрезвел и был вовсе не против того, 
чтобы хирурги вернули выдающуюся часть тела. В вильнюс
ской больнице “Красный крест” ёму пришили орган на 
место. Успешно проведенная операция длилась около пяти 
часов. Но пока не ясен ответ на вопрос — сможет ли 
деревенский членовредитель, так и не став женщиной, в 
полной мере опять стать мужчиной?

(“Труд”).

| ■ ПРОИСШЕСТВИЯ

"Глотатели

Индекс 53802, льготные — 10008,1000.9,10002.

в.ключа- 
болез- 
плодов

фузари-

И НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ

Советы знатоков
Во влажное лето или при обильных поливах созревающую 

землянику повреждают слизни. Днем они прячутся в укром
ных местах. Воспользуйтесь этим: разложите в междурядь
ях кусочки досок, фанеры. Слизни на день прячутся там. 
Остается переловить и уничтожить их.

* * *
Для получения крупных соцветий георгинов их выращи

вают в один стебель, пасынкуя и прищипывая боковые бу
тоны. У пионов с этой же целью прищипывают бутоны и 
прореживают.

* * *
Если вы посадили черную смородину возле дома, на даче, 

в саду, не забудьте посадить рядом с нею кусты помидо- 
ров, тем самым вы защитите растения от очень опасного 
вредителя — огневки.

Все чаще контрабандисты 
используют свой желудок, 
как контейнер для 
перевозки наркотиков.
Только за последние две 
недели таможенники 
дважды столкнулись с 
“глотателями”.

7 июля при досмотре пасса
жиров автобуса сообщением 
Ленинабад — Москва работни
ки Половинского порта Курган
ской таможни задержали пяте
рых жителей Таджикистана? При 
отсутствии у них металличес
ких предметов все-таки срабо
тал ручной металлоискатель 
причем, в районе- брюшной по
лости. Рентгеновское обследо
вание в местной больнице, куда 
были доставлены задержанные, 
ничего не показало. Тогда та
моженники приняли единствен
но возможное решение — про

мыть подозреваемым желудок, 
тем более, что один из них при
знался, что перевозит таким 
образом наркотики. Результат 
быд ошеломляющим — кило
грамм героина.

Второй случай произошел в 
ночь с. 11 на 12 июля на Пету- 
ховском посту Курганской та
можни. И всё по той же схеме: 
проверка автобуса Ленинабад 
— Екатеринбург, сработавший 
на пятерых таджиков металло
искатель, промывание и снова— 
наркотики в желудках (по пред
варительным данным, около ки
лограмму героина). Один из 
контрабандистов умер по доро
ге в больницу от сердечного 
приступа, остальные предста
нут перед судом.

Пресс-служба Уральского 
таможенного управления.

Преступники скрылись
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ний и как бороться с ними, 
если растения уже заболели-. 
Основные меры — дезинфек
ция почвы, протравливание 
семян в формалине в тече
ние 5—10 минут'при темпе
ратуре 20 градусов или в воде 
температуры 55 градусов в 
течение 25 минут. Поможет 
также выламывание (а не вы
резка!) пораженных стеблей 
и сжигание их; обработка 
“ран” после выламывания 5- 
процентным раствором фор
малина.

Кстати, огородники должны 
иметь в виду, что в случае по
явления болезней на участке 
придется на 3—4 года отказать
ся от выращивания пасленовых.

Следует знать и об-опас
ности грибковых поражений. 
Это большая группа, 
ющая такие грозные 
ни, как черная гниль 
томатов, вертицилез,
озное увядание томатов, фи
тофтора, белая' пятнистость,' 
бурая пятнистость листьев то
матов, мучнистая роса пас
леновых.

Гриб, вызывающий чёрную 
гниль плодов томатов, ата

кует также корневую шейку, 
в результате чего в начале 
плодоношения растение гиб
нет. На помидорах, поражен
ных черной гнилью, возни
кают, чаще, у, плодоножки, 
черные пятна.

Вертицилез проявляется 
1 пожелтением и увяданием 

растений, отмиранием ниж
них листьев. Развитию бо
лезни способствует темпе

ратура около 20 градусов и 
высокая влажность воздуха 
и грунта.

Бурая пятнистость прояв
ляется жёлтыми пятнами на 
верхней части листьев тома
тов, которые затем, начиная 
с-середины, буреют. На ниж
ней части листьёв возникает 
бурый бархатистый налет. 
Пораженные листья засыха
ют. Развитию болезни способ
ствует высокая влажность. 
Бурая пятнистость' может пол
ностью уничтожить урожай.

Фитофтора особенно 
опасна томатам, выращивае
мым в защищённом грунте;
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■ СО СВОЕГО УЧАСТКА

Летние заготовки
Многие хозяйки из года в год используют свои собственные, 

“фирменные” рецепты заготовок впрок. Но вряд ли кто отка
жется1 от • хорошего! секрета со стороны. Посмотрите, хозяюш
ки, попробуйте приготовить. Может быть, и эти заготовки “при-
дутся ко двору” в вашем доме. 

Компот? из малины
. У ягод удаляют плодонож

ки, моют. Если обнаружены 
личинки малинового жука, 
плоды погружают в подсо
ленную воду (на литр воды 
— чайная ложка соли); ког
да личинки всплывут; мали
ну ополаскивают чистой во
дой.

Некрепкие ягоды предва
рительно выдерживают в са
харном сиропе в течение 7— 
8 часов, только потом выкла
дывают в банки, в которые 
можно добавить немного виш
нёвого сока. Заливают сиро
пом. Его концентрация может 
быть 30—50 процентов (на 
литр воды — 300—500 г са
харного песка). Банки с яго
дами и сиропом пастеризу
ют: ставят в кастрюли с во
дой и нагревают до 80 граду
сов. Во время пастеризации 
предварительно ошпаренны
ми крышками прикрывают 
банки; Пол-литровые банки 
пастеризуют 8—10 минут, лит
ровые — 12—15, после чего 
закатывают и переворачива
ют банки вверх дном.

Ягодная пора началась...
Крыжовник 

в собственном соку
Очищенный и вымытый 

крыжовник помещают в эма
лированную посуду., добав
ляют сахар (500 г на кило
грамм ягод), добавляют сок 
малины (200 г сока на кило
грамм ягод), ставят на огонь 
и нагревают до 85 градусов, 
непрерывно помешивая. Че
рез 5—7 минут кастрюлю 
снимают с огня', горячую 
массу немедленно выклады
вают в предварительно про
гретые банки. Закатывают, 
ставят вверх дном.

Мармелад из кизила
Для мармелада бёрут спе

лые плоды; удаляют из них 
косточки и помещают в таз. 
Добавляют воду (2 стакана 
на килограмм очищенных 
ягод) и варят до полного раз
мягчения ягоды. Массу про
тирают через сито, добавля
ют 600 г сахара, цедру ли
мона и варят до загустения, 
постоянно помешивая.

Готовый; мармелад выкла
дывают на эмалированное, 
смоченное водой блюдо, раз
равнивают ножом и. подсуши
вают на воздухе. Хранят'мар
мелад в стеклянной посуде.

В Екатеринбурге в ночь с 18 на 19 июля, приблизительно 
в 4.30 утра, на улице Ленина (в районе Плотинки) темно- 
зеленый автомобиль “Жигули” 99-й модели наехал на муж
чину. Пострадавший скончался на месте- Его личность пока 
не установлена. Водитель скрылся.

В ночь с 19 на 20 июля, в 2.30, возле дома №14 по улице 
Зенитчиков областного центра неустановленный легковой 
автомобиль сбил мужчину. Погибшему на вид 40-50 лёт, его 
личность не установлена. Преступник скрылся.

Отдел розыска ГИБДД обращается ко всем возмож
ным. очевидцам этих' происшествий с просьбой позво
нить по телефону 22-21-98. Анонимность сообщений 
гарантируется.

“Екатеринбургский тендерный центр” объявляет 23 
июля 1999 г. конкурс на правд аренды рекламного места по 

адресу: г.Екатеринбург, ул.Фронтовых бригад, 27.
Справки по тел.: (3432) 24-23-24.

ИАи 4 мМУ УгААП&дАЛЛУгдМиЛТАЖ
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♦ металлоконструкции зданий, сооружений;

-> подъемно-транспортное оборудование; 

паро-водо.-'газопроврды любых 
технологических линий;
оборудование пищевой, металлургической, 

химической промышленности.
ЛицСВО 000564-С выдана Центром лицензирования и качества,

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 19. Тея. 51-16-46,51-81-97

ПРОДАЕМ МЯСО ОПТОМ;
" ТЕЛ. (8-3522) 44-10-79.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:'620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 56-2Й-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор - 

75-78-67'; отдел информации — 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05; отдел спорта — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92, 
75-80-33; отдел рекламы - факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно- 
политических проблем — 62-70-01; обозреватели - 62-63-02; фотокорреспонденты — 75-80-01; 
отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия - 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 
27-93-46, в г. Лесном (Северный округ) - 6-52-62.
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