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

Свердловской области
О порядке получения права пользования участками недр, 

содержащими месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых, и участками недр местного значения, 
используемыми для целей, не связанных с добычей полезных 

ископаемых, в Свердловской области
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 3 июня 2003 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 9 июня 2003 года

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.05.2003 г. №830-ПОД г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области О порядке получения права 

пользования участками недр, содержащими месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, и участками недр 

местного значения, используемыми для целей, не связанных с 
добычей полезных ископаемых, а Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Принять Закон Свердловской области "О порядке получения пра
ва пользования участками недр, содержащими Месторождения обще
распространенных полезных ископаемых, и участками недр местного 
значения, используемыми для целей, не связанных с добычей полезных 
ископаемых, в Свердловской области”.

2,Направить Закон Свердловской области “О порядке получения пра
ва пользования участками недр, содержащими месторождения обще
распространенных полезных ископаемых, и участками недр местного 
значения, используемыми для целей, не связанных с добычей полезных 
ископаемых, в Свердловской области"-для одобрения в Палату Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области.

3.Постановление Областной Думы от 30.01.2003 г. №680-ПОД "О 
“Протесте прокурора Свердловской области на пункт 5 статьи 22, под
пункт 1 пункта І статьи 30. пункт 2 статьи 68 Областного закона “О 
недрах в Свердловской области” от 07,08.96 №35-03" снять с контро
ля.

И.о. председателя Областной Думы 
А.В.ЗАБОРОВ.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

Свердловской области
1. Настоящим Законом Свердловской области устанавливается по

рядок получения субъектами предпринимательской деятельности пра
ва пользования участками недр, содержащими месторождения обще
распространенных полезных ископаемых, а также участками недр мес
тного значения, используемыми для целей, не связанных с добычей 
полезных ископаемых, в Свердловской области.

2. Прекращение права пользования участками недр, содержащими 
месторождения общераспространенных полезных ископаемых, а так
же участками недр местного значения, используемыми для целей, не 
связанных с добычей полезных ископаемых, осуществляется в поряд
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 2. Порядок получения права пользования участками 
недр, содержащими месторождения общераспространенных по
лезных ископаемых

1. Участки недр предоставляются субъектам предпринимательской 
деятельности в пользование для разработки месторождений общерас
пространенных полезных ископаемых по решению уполномоченного 
исполнительного органа государственной власти Свердловской облас
ти в сфере управления природными ресурсами, принятому по результа
там конкурса, за исключением случаев:

1) предоставления в пользование участка недр субъекту предприни
мательской деятельности, выполнившему за счет собственных средств 
работы по геологическому изучению этого участка недр;

2) предоставления в краткосрочное (сроком до одного года) пользо
вание субъекту предпринимательской деятельности, являющемуся юри
дическим лицом, участка недр, право пользования которым предыду
щего пользователя было досрочно прекращено в порядке, предусмот
ренном законодательством Российской Федерации.

Порядок пользования участками недр, содержащими месторожде
ния общераспространенных полезных ископаемых, субъектами пред
принимательской деятельности, которым предоставлено право пользо
вания этими участками, устанавливается Правительством Свердловс
кой области.

2. Региональный перечень полезных ископаемых, относимых к об
щераспространенным полезным ископаемым, утверждается федераль
ным органом управления государственным фондом недр и Правитель
ством Свердловской области.

Статья 3. Порядок получения права пользования участками недр 
местного значения, используемыми для целей, не связанных с 
добычей полезных ископаемых

Участки недр местного значения, используемые для целей, не свя
занных с добычей полезных ископаемых (в том числе для строитель
ства подземных сооружений местного значения и сбора минералоги
ческих, палеонтологических и других геологических коллекционных 
материалов), предоставляются в пользование субъектам предпринима
тельской деятельности без проведения конкурса по решению уполно
моченного исполнительного органа государственной власти Свердлов
ской области в сфере управления природными ресурсами.

Статья 4. Свидетельство на право пользования участками недр 
для разработки месторождений общераспространенных полез
ных ископаемых и участками недр местного значения, используе
мыми для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых

Предоставление в пользование субъектам предпринимательской де
ятельности участков недр для разработки месторождений общерасп
ространенных полезных ископаемых или участков недр местного зна
чения, используемых для целей, не связанных с добычей полезных ис
копаемых, оформляется специальными разрешениями в виде свиде
тельства, включающего бланк установленной формы с гербом Сверд
ловской области, а также текстовые и графические приложения, явля
ющиеся неотъемлемой составной частью свидетельства и определяю
щие условия пользования участками недр. Свидетельство является до
кументом, удостоверяющим право его владельца на пользование участ
ком недр в определенных границах в соответствии с указанной целью в 
течение установленного срока при соблюдении владельцем оговорен
ных условий.

Статья 5. Пользование собственниками и владельцами земель
ных участков расположенными в их границах участками недр, со
держащими общераспространенные полезные ископаемые, и уча
стками недр, используемыми для целей, не связанных с добы
чей полезных ископаемых

1. В соответствии с законодательством Российской Федерации соб
ственники и владельцы земельных участков имеют право, по своему

Закон

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 09.06.2003 г. №684-ППП г.Екатеринбург 
О Законе Свердловской области "О порядке 

получения права пользования участками 
недр, содержащими месторождения 

общераспространенных полезных 
ископаемых, и участками недр местного 

значения, используемыми для целей, 
Не связанных с добычей полезных „ 

ископаемых, в Свердловской области 
Палата Представителей Законодательного Со

брания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон 

Свердловской области "О порядке получения пра
ва пользования участками недр, содержащими ме
сторождения общераспространенных полезных 
ископаемых, и участками недр местного значения,, 
используемыми для целей, не связанных с добычей 
полезных ископаемых, в Свердловской области".

2. Направить Закон Свердловской области "О 
порядке получения права пользования участками 
недр, содержащими месторождения общераспро
страненных полезных ископаемых, и участками 
недр местного значения, используемыми для целей, 
не связанных с добычей полезных ископаемых, в 
Свердловской области” Губернатору Свердловс
кой области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
В.ВЛКИМОВ.

усмотрению, осуществлять без применения взрывных работ в границах 
земельных участков добычу общераспространенных полезных ископа
емых, не числящихся на государственном балансе, и строительство под
земных сооружений для своих нужд на глубину до пяти метров, а также 
устройство и эксплуатацию бытовых колодцев и скважин на первый 
водоносный горизонт, не являющийся источником централизованного 
водоснабжения.

2. Порядок осуществления в границах земельных участков их соб
ственниками и владельцами без применения взрывных работ добычи 
общераспространенных полезных ископаемых, не числящихся на госу
дарственном балансе, и строительства подземных сооружений для сво
их нужд на глубину до пяти метров, а также устройства и эксплуатации 
бытовых колодцев и скважин на первый водоносный горизонт, не явля
ющийся источником централизованного водоснабжения, устанавлива
ется Правительством Свердловской области.
ГЛАВА 2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ПОЛЬЗОВАНИЕ УЧАСТКОВ НЕДР 

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСА
Статья 6. Решения о проведении конкурсов на право пользова

ния участками недр для разработки месторождений общераспро
страненных полезных ископаемых

1. Решения о проведении конкурсов на право пользования участка
ми недр для разработки месторождений общераспространенных по
лезных ископаемых принимаются уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области в сфере управ
ления природными ресурсами по поручению Губернатора Свердловс
кой области, Правительства Свердловской области либо по собствен
ной инициативе.

2. Решения о проведении конкурсов на право пользования участка
ми недр для разработки месторождений общераспространенных по
лезных ископаемых принимаются уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области в сфере управ
ления природными ресурсами при наличии предварительного письмен
ного согласия собственника земли на отвод земельных участков, в гра
ницах которых расположены соответствующие участки недр, для целей 
добычи общераспространенных полезных ископаемых, а также разре
шения органа местного самоуправления муниципального образования, 
на территории которого расположены эти участки недр, на разработку 
месторождений общераспространенных полезных ископаемых.

3. В решениях уполномоченного исполнительного органа государ
ственной власти Свердловской области в сфере управления природны
ми ресурсами о проведении конкурса на право пользования'участками 
недр для разработки месторождений общераспространенных полез
ных ископаемых должны быть предусмотрены:

1) сведения о предоставляемых в пользование участке недр или груп
пе участков недр, содержащих месторождение общераспространен
ных полезных ископаемых (в том числе о месте нахождения участка 
недр или группы участков недр, содержащих месторождение общерас
пространенных полезных ископаемых, и о запасах общераспростра
ненных полезных ископаемых в этом месторождении);

2)условия проведения конкурса;
3) время и место проведения конкурса;
4) состав конкурсной комиссии и ее председатель.
4. Информация о проведении конкурса на право пользования участ

ками недр для разработки месторождений общераспространенных по
лезных ископаемых должна быть опубликована уполномоченным ис
полнительным органом государственной власти Свердловской области 
в сфере управления природными ресурсами в “Областной газете” в 
течение десяти дней со дня принятия решения о проведении конкурса.

Статья 7. Подача заявок на участие в конкурсе на право пользо
вания участками недр для разработки месторождений общерасп
ространенных полезных ископаемых

1. Заявки на участие в конкурсе на право пользования участками 
недр для разработки месторождений общераспространенных полез
ных ископаемых подаются субъектами предпринимательской деятель
ности в уполномоченный исполнительный орган государственной влас
ти Свердловской области в сфере управления природными ресурсами в 
течение тридцати дней со дня опубликования информации о проведе
нии конкурса.

К заявкам субъектов предпринимательской деятельности на участие 
в конкурсе на право пользования участками недр для разработки мес
торождений общераспространенных полезных ископаемых прилагают
ся документы, подтверждающие наличие квалифицированных специа
листов, необходимых финансовых и технических средств для эффек

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области “О порядке получения права 

пользования участками недр, содержащими месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, и участками недр местного 

значения, используемыми для целей, не связанных е добычей полезных 
ископаемых, в Свердловской области

Рассмотрев Закон Свердловской области “О порядке получения права пользования 
участками недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископа
емых, и участками недр местного значения, используемыми для целей, не связанных с 
добычей полезных ископаемых, в Свердловской области”, принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 3 июня 2003 года и одобренный Пала- 
той^Предотавителей^Законодательнсга Собрания Свердловской области 9 июня 2003 года, 

‘.Обнародовать Закон Свердловской области “О порядке получения права пользо
вания участками недр, содержащими месторождения общераспространенных полез
ных ископаемых, и участками недр местного значения, используемыми для целей, не 
связанных с добычей полезных ископаемых, в Свердловской области".

2.Направить Заков Свердловской области “О порядке получения права пользования 
участками недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных ис
копаемых. и участками недр местного значения, используемыми для целей, не связан
ных с добычей полезных ископаемых, в Свердловской области” в "Областную газету” 
для его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О порядке получения 
права пользования участками недр, содержащими месторождения общераспростра
ненных полезных ископаемых, и участками недр местного значения, используемыми; 
для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых, в Свердловской области" в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатериибург
10 июня 2003 года
№ 285-УГ

тивного и безопасного проведения работ по добыче общераспростра
ненных полезных ископаемых соответствующим субъектом предприни
мательской деятельности.

К заявкам субъектов предпринимательской деятельности, являющих
ся юридическими лицами, наряду с документами, указанными в части 
второй настоящего пункта, прилагаются копии учредительных доку
ментов субъекта предпринимательской деятельности.

2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере управления природными ресурсами в 
течение трех дней со дня поступления заявки субъекта предпринима
тельской деятельности на участие в конкурсе на право пользования 
участками недр для разработки месторождений общераспространен
ных полезных ископаемых принимает решение о приеме заявки либо об 
отказе в приеме заявки. В решении об отказе в приеме заявки должны 
быть указаны мотивы отказа. Копия решения о приеме заявки либо об 
отказе в приеме заявки направляется подавшему ее субъекту предпри
нимательской деятельности в течение трех дней со дня принятия такого 
решения.

3. Субъектам предпринимательской деятельности, заявки которых 
на участие в конкурсе на право пользования участками недр для разра
ботки месторождений общераспространенных полезных ископаемых 
приняты, предоставляются материалы, необходимые для участия в кон
курсе, в порядке, установленном уполномоченным исполнительным ор
ганом государственной власти Свердловской области в сфере управле
ния природными ресурсами.

4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере управления природными ресурсами впра
ве принять решение об отказе в приеме заявки субъекта предпринима
тельской деятельности на участие в конкурсе на право пользования 
участками недр для разработки месторождений общераспространен
ных полезных ископаемых в следующих случаях:

1) в заявке указаны неверные сведения о подавшем ее субъекте пред
принимательской деятельности;

2) к заявке не приложены документы, подтверждающие наличие ква
лифицированных специалистов, необходимых финансовых и техничес
ких средств для эффективного и безопасного проведения работ по 
добыче общераспространенных полезных ископаемых соответствую
щим субъектом предпринимательской деятельности.

Статья 8. Технико-экономические предложения по использо
ванию участков недр для разработки месторождений общерасп
ространенных полезных ископаемых

1. Субъекты предпринимательской деятельности в течение тридцати 
дней со дня принятия решений о приеме их заявок на участие в конкур
се на право пользования участками недр для разработки месторожде
ний общераспространенных полезных ископаемых представляют в упол
номоченный исполнительный орган государственной власти Свердлов
ской области в сфере управления природными ресурсами технико-эко
номические предложения по использованию участков недр для разра
ботки месторождений общераспространенных полезных ископаемых.

2. Требования к содержанию и оформлению технико-экономичес
ких предложений по использованию участков недр для разработки ме
сторождений общераспространенных полезных ископаемых устанав
ливаются Правительством Свердловской области.

Статья 9. Проведение конкурсов на право пользования участ
ками недр для разработки месторождений общераспространен
ных полезных ископаемых

1. Конкурсы на право пользования участками недр для разработки 
месторождений общераспространенных полезных ископаемых прово
дятся конкурсными комиссиями, создаваемыми уполномоченным ис
полнительным органом государственной власти Свердловской области 
в сфере управления природными ресурсами, в составе председателя 
конкурсной комиссии, заместителя председателя конкурсной комис
сии и не менее трех членов конкурсной комиссии. По предложениям 
территориального органа управления государственным фондом недр, 
территориального органа государственного горного надзора, органов 
местного самоуправления муниципальных образований в состав кон
курсных комиссий включаются представители этих органов.

Председатель конкурсной комиссии избирается из числа ее членов 
открытым голосованием.

2. В ходе проведения конкурсов на право пользования участками 
недр для разработки месторождений общераспространенных полез
ных ископаемых конкурсные комиссии осуществляют рассмотрение, 
оценку и сопоставление заявок субъектов предпринимательской дея
тельности на участие в конкурсе на право пользования участками недр

(Продолжение на 2-й стр.).
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УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об усилении государственного контроля 

за производством и оборотом этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 

в Свердловской области
Результаты испытаний алкогольной продукции, проводимые кон

тролирующими организациями, показали рост поступления недо
брокачественной алкогольной продукции на потребительский ры
нок Свердловской области. Значительное влияние на состояние 
алкогольного рынка Свердловской области оказывает оборот спир
тосодержащей непищевой продукции. Увеличение объёмов реали
зации в аптечной сети лекарственных средств, содержащих в сво
ём составе этиловый спирт, а также разрешение реализации пище
вых добавок привело к массовой продаже спиртосодержащей про
дукции с высоким содержанием спирта, не облагаемой акцизами.

Особо тревожит динамика роста заболеваний населения из-за 
отравлений некачественными алкогольными напитками и суррога
тами из непищевого сырья, что приводит к росту расходов бюдже
та на реабилитацию и оздоровление пострадавших. По данным 
федерального государственного учреждения "Центр государствен
ного санитарно-эпидемиологического надзора в Свердловской об
ласти” за 2002 год зарегистрировано 1722 случая отравления ал
коголем (21,7 процента от общего числа отравлений в быту). Обра
щает на себя внимание достаточно высокий процент пострадавших 
детей до 14 лет (177 человек, или 10,3 процента от всех случаев 
отравлений алкогольной продукцией). Смертность от отравлений 
алкоголем составила 417 человек, что выше уровня 2001 года на 
17 процентов. Продолжает расти смертность от отравлений сурро
гатами. Наиболее часто отравления алкоголем и его суррогатами 
встречаются в муниципальных образованиях Ачитский район, Та
лицкий район, Тугулымский район, Тавдинский район, Режевской 
район, город Берёзовский, Верхняя Пышма, город Ивдель, город 
Кушва, город Нижний Тагил, город Первоуральск, город Сухой 
Лог.

Нелегальный оборот алкогольной продукции приводит к небла
гоприятным последствиям социального характера, а также нано
сит существенный экономический ущерб государству в виде недо
получения налоговых доходов в бюджеты всех уровней.

Руководствуясь Федеральным законом от 22 ноября 1995 года 
№ 171-ФЗ “О государственном регулировании производства и обо
рота этилового спирта и алкогольной продукции” (Собрание зако
нодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4553) с 
изменениями, внесенными федеральными законами от 7 января 
1999 года № 18-ФЗ (Собрание законодательства Российской Фе
дерации, 1999, № 2, ст. 245) и от 29 декабря 2001 года № 186- 
ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2001, № 53 (ч. 1), ст. 5022), Указом Президента Российской Феде
рации от 6 октября 1998 года № 1199 “Об усилении государствен
ного регулирования в сфере производства и оборота этилового 
спирта и алкогольной продукции” (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1998, № 41, ст. 5005) и учитывая предло
жения Совета общественной безопасности Свердловской области, 
а также в интересах защиты здоровья и жизни граждан Свердловс
кой области от фальсифицированной и некачественной алкоголь
ной продукции

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Правительству Свердловской области (Воробьев А.П.) в пре

делах предоставленных полномочий:
1) в порядке законодательной инициативы разработать н вне

сти в Областную Думу Законодательного Собрания Свердловской 
области проект закона Свердловской области о внесении измене
ний в Закон Свердловской области от 21 августа 1997 года Ns 59- 
03 "О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта и алкогольной продукции в Свердловской облас
ти”;

2) разработать и реализовать комплекс первоочередных мер, 
направленных на усиление государственного контроля за оборо
том этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук
ции;

3) принять меры по осуществлению государственного контроля 
за соблюдением организациями условий, предусмотренных лицен
зиями на осуществление видов деятельности, определенных Фе
деральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ “О госу
дарственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта и алкогольной продукции”;

4) совместно с федеральным государственным учреждением 
"Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзо
ра в Свердловской области” (Никонов Б.И.), федеральным госу
дарственным учреждением "Уральский центр стандартизации, мет
рологии и сертификации” (Сурсяков В.Н.), Управлением государ
ственной инспекции по торговле, качеству товаров и защите прав 
потребителей Министерства экономического развития и торговли 
Российской Федерации по Свердловской области (Ковальчук О.В.) 
создать систему обмена информацией о качестве алкогольной про
дукции, поступающей в розничную продажу в Свердловской обла
сти;

5) в случае нарушений организациями условий действия феде
ральных лицензий на производство и оборот этилового спирта, 
спиртосодержащей и алкогольной продукции, а также условий со
гласования Правительством Свердловской области на получение 
федеральных лицензий на производство и оборот этилового спир
та, спиртосодержащей и алкогольной продукции обращаться в Ми
нистерство Российской Федерации по налогам и сборам и Управ
ление Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 
по Свердловской области о приостановлении (аннулировании) дей
ствия лицензии;

6) усилить контроль за соблюдением условий аккредитации 
организаций, осуществляющих поставки алкогольной продукции 
для розничной торговли и общественного питания, в установлен
ном порядке принимать меры по отзыву аттестатов аккредитации.

2. Департаменту информации Губернатора Свердловской обла
сти (Левин А.Ю.) через средства массовой информации широко 
пропагандировать здоровый образ жизни населения в Свердловс
кой области.

3. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел Сверд
ловской области (Воротников В.А.), Среднеуральскому управле
нию внутренних дел на транспорте (Алёшин В.А), Управлению Ми
нистерства Российской Федерации по налогам и сборам по Сверд
ловской области (Добровольский С.Н.), Уральскому таможенному 
управлению (Дроздецкий Г.Н.) в целях повышения эффективности 
результатов деятельности по пресечению нелегального оборота 
этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции 
разработать и провести в 2003 году совместную операцию по вы
явлению и пресечению нелегального производства и оборота ука
занной продукции.

4. Просить прокурора Свердловской области Кузнецова Б.В. 
поставить на особый контроль обоснованность вынесения след
ственными органами постановлений об отказе в возбуждении и 
прекращении уголовных дел по реабилитирующим основаниям по 
преступлениям в сфере производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции.

5. Предложить Главному управлению внутренних дел Свер
дловской области (Воротников В.А.), Среднеуральскому управле
нию внутренних дел на транспорте (Алешин В.А.), Уральскому 
таможенному управлению (Дроздецкий Г.Н.):

1) проанализировать деятельность подразделений и служб по 
активизации борьбы с преступлениями в сфере производства и оборо
та этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

2) принять меры по контролю обоснованности вынесенных след
ственными подразделениями решений по выявленным фактам не
легального оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо
держащей продукции.

6. Рекомендовать главам муниципальных образований Сверд
ловской области в пределах предоставленных полномочий при
нять необходимые меры, направленные на усиление работы по 
профилактике пьянства и алкоголизма, пресечению нарушений в 
сфере оборота алкогольных напитков, борьбе с реализацией сур
рогатных напитков.

7. Опубликовать настоящий указ в "Областной газете”.
8. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на 

председателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П. 
и секретаря Совета общественной безопасности Свердловской об
ласти Воронова Г.И.
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Губернатор Свердловской области 
Э.Э. РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург 
9 июня 2003 года 
№ 269-УГ



2 стр. Специальный выпуск Областная
Газета

11 июня 2003 года

(Продолжение. Начало на 1-й стр.}.
для разработки месторождений общераспространенных полезных ис
копаемых, а также технико-экономических предложений по использо
ванию участков недр для разработки месторождений общераспростра
ненных полезных ископаемых.

3. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на 
нем присутствует более половины от ее численного состава.

Решения на заседании конкурсной комиссии принимаются откры
тым голосованием. Решение считается принятым, если за него проголо
совало более половины от численного состава конкурсной комиссии. ■

Статья 10. Подведение итогов конкурсов на право пользования 
участками недр для разработки месторождений общераспростра
ненных полезных ископаемых

1. По итогам конкурса на право пользования участками недр для 
разработки месторождений общераспространенных полезных ископа
емых конкурсная комиссия принимает решение о признании одного из 
субъектов предпринимательской деятельности, принимавших участие в 
конкурсе, победителем либо о признании конкурса несостоявшимся.

Решение о признании одного из субъектов предпринимательской 
деятельности, принимавших участие в конкурсе на право пользования 
участками недр для разработки месторождений общераспространен
ных полезных ископаемых, его победителем либо о признании конкур
са несостоявшимся должно быть принято конкурсной комиссией не 
позднее чем по истечении восьмидесяти дней со дня опубликования 
информации о проведении конкурса.

2. Победителем конкурса на право пользования участками недр для 
разработки месторождений общераспространенных полезных ископа
емых признается субъект предпринимательской деятельности, прини
мавший участие в конкурсе, в технико-экономических предложениях 
которого по использованию участков недр для разработки месторож
дений общераспространенных полезных ископаемых предусмотрены:

1) освоение месторождения общераспространенных полезных ис
копаемых и его подготовка к добыче общераспространенных полезных 
ископаемых в оптимальные сроки;

2) осуществление мер, приводящих к наиболее полному извлечению 
из недр запасов общераспространенных полезных ископаемых;

3) использование технологических схем, обеспечивающих рацио
нальное и комплексное использование общераспространенных полез
ных ископаемых;

4) проведение эффективных мероприятий по охране недр и окружа
ющей среды;

5) осуществление мероприятий, влияющих на улучшение социально- 
экономического развития территории, на которой расположен участок 
недр или группа участков недр, содержащих общераспространенные 
полезные ископаемые.

При подведении итогов конкурса на право пользования участками 
недр для разработки месторождений общераспространенных полез
ных ископаемых конкурсной комиссией учитываются предложения 
субъектов предпринимательской деятельности, принимавших в нем уча
стие, по наиболее полному использованию добытых общераспростра
ненных полезных ископаемых, а также продуктов и отходов их перера
ботки.

3. Конкурс на право пользования участками недр для разработки 
месторождений общераспространенных полезных ископаемых может 
быть признан конкурсной комиссией несостоявшимся в случаях:

1) отсутствия заявок на участие в конкурсе на право пользования 
участками недр для разработки месторождений общераспространен
ных полезных ископаемых;

2) приема заявки на участие в конкурсе на право пользования участ
ками недр для разработки месторождений общераспространенных по
лезных ископаемых от единственного субъекта предпринимательской 
деятельности;

3) несоответствия всех поданных заявок условиям конкурса на пра
во пользования участками недр для разработки месторождений обще
распространенных полезных ископаемых.

4. Решения конкурсной комиссии о признании одного из субъектов 
предпринимательской деятельности, принимавших участие в конкурсе 
на право пользования участками недр для разработки месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых, его победителем либо 
о признании конкурса несостоявшимся утверждаются уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской обла
сти в сфере управления природными ресурсами в течение десяти дней 
со дня принятия соответствующего решения.

5. На основании решения конкурсной комиссии о признании одного 
из субъектов предпринимательской деятельности, принимавших учас
тие в конкурсе на право пользования участками недр для разработки 
месторождений общераспространенных полезных ископаемых, его по
бедителем уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере управления природными ресур
сами принимает решение о предоставлении этому субъекту предприни
мательской деятельности права пользования соответствующим участ
ком недр или группой участков недр. В случае, если конкурс на право 
пользования участками недр для разработки месторождений общерас
пространенных полезных ископаемых признан несостоявшимся в связи 
с принятием заявки на участие в конкурсе от единственного субъекта 
предпринимательской деятельности, уполномоченный исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области в сфере управле
ния природными ресурсами вправе принять решение о предоставлении 
этому субъекту предпринимательской деятельности права пользования 
соответствующим участком недр или группой участков недр.

6. В решении уполномоченного исполнительного органа государ
ственной власти Свердловской области в сфере управления природны
ми ресурсами о предоставлении субъекту предпринимательской дея
тельности, признанному победителем конкурса на право пользования 
участками недр для разработки месторождений общераспространен
ных полезных ископаемых, права пользования участком недр или груп
пой участков недр должны быть указаны:

1) данные о субъекте предпринимательской деятельности, признан
ном победителем конкурса на право пользования участками недр для 
разработки месторождений общераспространенных полезных ископа
емых, которому предоставляется право пользования участком недр или 
группой участков недр для разработки месторождения общераспрост
раненных полезных ископаемых;

2) сведения о предоставляемых в пользование участке недр или груп
пе участков недр, содержащих месторождение общераспространен
ных полезных ископаемых (в том числе о месте нахождения участка 
недр или группы участков недр, содержащих месторождение общерас
пространенных полезных ископаемых, и о запасах общераспростра
ненных полезных ископаемых в этом месторождении);

3) срок, на который предоставляется право пользования участком 
недр или группой участков недр для разработки месторождения обще
распространенных полезных ископаемых;

4) сроки начала и окончания работ, связанных с добычей общерасп
ространенных полезных ископаемых;

5) согласованный уровень добычи общераспространенных полезных 
ископаемых;

6) сроки подготовки технического проекта разработки месторожде
ния общераспространенных полезных ископаемых и достижения про
ектной мощности;

7) обязанности субъекта предпринимательской деятельности, кото
рому предоставляется право пользования участком недр или группой 
участков недр для разработки месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых, по выполнению установленных законодатель
ством Российской Федерации требований по безопасному ведению ра
бот, охране недр и окружающей среды;

8) условия, связанные с платежами, взимаемыми при пользовании 
участками недр;

9) сроки подготовки проектов ликвидации или консервации горных 
выработок и рекультивации земель.

7. Решение уполномоченного исполнительного органа государствен
ной власти Свердловской области в сфере управления природными ре
сурсами о предоставлении права пользования участком недр или груп
пой участков недр субъекту предпринимательской деятельности, при
знанному победителем конкурса на право пользования участками недр 
для разработки месторождений общераспространенных полезных ис
копаемых, должно быть опубликовано в "Областной газете” в течение 
десяти дней со дня принятия такого решения.
ГЛАВА 3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ПОЛЬЗОВАНИЕ УЧАСТКОВ НЕДР 

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Статья 11. Подача заявок на получение права пользования уча

стками недр для разработки месторождений общераспространен
ных полезных ископаемых без проведения конкурса

Заявки на получение права пользования участками недр для разра
ботки месторождений общераспространенных полезных ископаемых 
без проведения конкурса подаются субъектами предпринимательской 
деятельности, выполнившими за счет собственных средств работы по 
геологическому изучению этих участков недр, либо субъектами пред
принимательской деятельности, являющимися юридическими лицами, 
желающими получить право краткосрочного (сроком до одного года) 
пользования участками недр, право пользования которыми досрочно 
прекращено, в уполномоченный исполнительный орган государствен
ной власти Свердловской области в сфере управления природными ре
сурсами.

К заявкам субъектов предпринимательской деятельности на получе
ние права пользования участками недр для разработки месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых без проведения конкур
са прилагаются документы, подтверждающие наличие квалифициро
ванных специалистов, необходимых финансовых и технических средств 
для эффективного и безопасного проведения работ по добыче обще
распространенных полезных ископаемых.

К заявкам субъектов предпринимательской деятельности, являющих
ся юридическими лицами, наряду с документами, указанными в части 
второй настоящей статьи, прилагаются копии учредительных докумен
тов соответствующего субъекта предпринимательской деятельности, к 
заявкам субъектов предпринимательской деятельности, выполнивших 
за счет собственных средств работы по геологическому изучению соот
ветствующего участка недр, — документы, подтверждающие выполне
ние этих работ.

Статья 12. Рассмотрение заявок на получение права пользова

ния участками недр для разработки месторождений общераспро
страненных полезных ископаемых без проведения конкурса

1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере управления природными ресурсами в 
течение трех дней со дня поступления заявки субъекта предпринима
тельской деятельности на получение права пользования участком недр 
для разработки месторождения общераспространенных полезных ис
копаемых без проведения конкурса принимает решение о приеме заяв
ки либо об отказе в приеме заявки. В решении об отказе в приеме 
заявки должны быть указаны мотивы отказа. Копия решения о приеме 
заявки либо об отказе в приеме заявки направляется субъекту предпри
нимательской деятельности, подавшему ее, в течение трех дней со дня 
принятия такого решения.

2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере управления природными ресурсами впра
ве принять решение об отказе в приеме заявки субъекта предпринима
тельской деятельности на получение права пользования участком недр 
для разработки месторождения общераспространенных полезных ис
копаемых без проведения конкурса в следующих случаях:

1) в заявке указаны неверные сведения о подавшем ее субъекте пред
принимательской деятельности;

2) в заявке субъекта предпринимательской деятельности, являюще
гося юридическим лицом, желающего получить право краткосрочного 
(сроком до одного года) пользования участком недр, право пользова
ния которым досрочно прекращено, ошибочно указаны сведения об 
участке недр, право пользования которым досрочно не прекращалось;

3) к заявке не приложены документы, подтверждающие наличие ква
лифицированных специалистов, необходимых финансовых и техничес
ких средств для эффективного и безопасного проведения работ по 
добыче общераспространенных полезных ископаемых соответствую
щим субъектом предпринимательской деятельности;

4) к заявке субъекта предпринимательской деятельности, выполнив
шего за счет собственных средств работы по геологическому изучению 
соответствующего участка недр, не приложены документы, подтверж
дающие выполнение этих работ.

3. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере управления природными ресурсами ин
формирует о принятых заявках субъектов предпринимательской дея
тельности на получение права пользования участками недр для разра
ботки месторождений общераспространенных полезных ископаемых 
без проведения конкурса территориальный орган управления государ
ственным фондом недр, территориальный орган государственного гор
ного надзора, а также органы местного самоуправления муниципаль
ных образований, на территории которых расположены соответствую
щие участки недр.

4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере управления природными ресурсами рас
сматривает принятые заявки субъектов предпринимательской деятель
ности на получение права пользования участками недр для разработки 
месторождений общераспространенных полезных ископаемых без про
ведения конкурса в течение тридцати дней со дня принятия решения о 
приеме соответствующей заявки.

Статья 13. Принятие решений о предоставлении права пользо
вания участками недр для разработки месторождений общерасп
ространенных полезных ископаемых без проведения конкурса 
либо об отказе в предоставлении такого права

1. По результатам рассмотрения поступившей заявки субъекта пред
принимательской деятельности на получение права пользования участ
ком недр для разработки месторождения общераспространенных по
лезных ископаемых без проведения конкурса уполномоченный испол
нительный орган государственной власти Свердловской области в сфе
ре управления природными ресурсами в течение трех дней принимает 
решение о предоставлении этому субъекту предпринимательской дея
тельности права пользования соответствующим участком недр либо об 
отказе в предоставлении такого права.

В случае, если уполномоченным исполнительным органом государ
ственной власти Свердловской области в сфере управления природны
ми ресурсами принято несколько заявок на получение краткосрочного 
(сроком до одного года) пользования одним участком недр, право 
пользования которым досрочно прекращено, право пользования этим 
участком недр предоставляется субъекту предпринимательской дея
тельности, являющемуся юридическим лицом, в заявке которого пре
дусмотрены:

1) осуществление мер, приводящих к наиболее полному извлечению 
из недр запасов общераспространенных полезных ископаемых;

2) использование технологических схем, обеспечивающих рацио
нальное и комплексное использование общераспространенных полез
ных ископаемых;

3) проведение эффективных мероприятий по охране недр и окружа
ющей среды.

2. Решение о предоставлении субъекту предпринимательской дея
тельности права пользования участком недр для разработки месторож
дения общераспространенных полезных ископаемых без проведения 
конкурса принимается уполномоченным исполнительным органом го
сударственной власти Свердловской области в сфере управления при
родными ресурсами при наличии предварительного письменного со
гласия собственника земли на отвод земельного участка, в границах 
которого расположен соответствующий участок недр, для целей добы
чи общераспространенных полезных ископаемых, а также разрешения 
органа местного самоуправления муниципального образования, на тер
ритории которого расположен этот участок недр, на разработку место
рождения общераспространенных полезных ископаемых.

3. В решениях уполномоченного исполнительного органа государ
ственной власти Свердловской области в сфере управления природны
ми ресурсами о предоставлении субъекту предпринимательской дея
тельности права пользования участком недр для разработки месторож
дения общераспространенных полезных ископаемых без проведения 
конкурса должны быть указаны:

1) данные о субъекте предпринимательской деятельности, выпол
нившем за счет собственных средств работы по геологическому изуче
нию участка недр, которому предоставляется право пользования этим 
участком недр, либо о субъекте предпринимательской деятельности, 
являющемся юридическим лицом, которому предоставляется право 
краткосрочного (сроком до одного года) пользования участком недр, 
право пользования которым досрочно прекращено;

2) сведения о предоставляемом в пользование участке недр, содер
жащем месторождение общераспространенных полезных ископаемых 
(в том числе о месте нахождения участка недр, содержащем месторож
дение общераспространенных полезных ископаемых, и о запасах об
щераспространенных полезных ископаемых в этом месторождении);

3) срок, на который предоставляется право пользования участком 
недр для разработки месторождения общераспространенных полез
ных ископаемых;

4) сроки начала и окончания работ, связанных с добычей общерасп
ространенных полезных ископаемых;

5) согласованный уровень добычи общераспространенных полезных 
ископаемых;

6) сроки подготовки технического проекта разработки месторожде
ния общераспространенных полезных ископаемых;

7) обязанности субъекта предпринимательской деятельности, кото
рому предоставляется право пользования участком недр для разработ
ки месторождения общераспространенных полезных ископаемых, по 
выполнению установленных законодательством Российской Федера
ции требований по безопасному ведению работ, охране недр и окружа
ющей среды;

8) условия, связанные с платежами, взимаемыми при пользовании 
участком недр.

В решении уполномоченного исполнительного органа государствен
ной власти Свердловской области в сфере управления природными ре
сурсами о предоставлении субъекту предпринимательской деятельнос
ти, выполнившему за счет собственных средств работы по геологичес
кому изучению участка недр, права пользования этим участком недр 
наряду с положениями, предусмотренными в части первой настоящего 
пункта, должны быть указаны срок достижения проектной мощности, 
сроки подготовки проектов ликвидации или консервации горных выра
боток и рекультивации земель.

4. Решение уполномоченного исполнительного органа государствен
ной власти Свердловской области в сфере управления природными ре
сурсами о предоставлении субъекту предпринимательской деятельнос
ти права пользования участком недр для разработки месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых без проведения конкур
са должно быть опубликовано в “Областной газете” в течение десяти 
дней со дня принятия такого решения.

5. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере управления природными ресурсами впра
ве принять решение об отказе в предоставлении субъекту предприни
мательской деятельности права пользования участком недр для разра
ботки месторождения общераспространенных полезных ископаемых 
без проведения конкурса в случае, если пользование этим участком 
недр ограничено или запрещено в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Уполномоченный исполнительный орган госу
дарственной власти Свердловской области в сфере управления при
родными ресурсами вправе принять решение об отказе в предоставле
нии субъекту предпринимательской деятельности права пользования 
участком недр для разработки месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых, используемых для производства строительных 
материалов, без проведения конкурса также в тех случаях, когда воз
можно использование отходов горнодобывающего и иных производств, 
являющихся альтернативными источниками сырья для производства 
строительных материалов.

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере управления природными ресурсами обя
зан принять решение об отказе в предоставлении субъекту предприни
мательской деятельности права пользования участком недр для разра
ботки месторождения общераспространенных полезных ископаемых 
без проведения конкурса в случаях отсутствия предварительного пись
менного согласия собственника земли на отвод земельного участка, в 
границах которого расположен соответствующий участок недр, для це
лей добычи общераспространенных полезных ископаемых, а также раз
решения органа местного самоуправления муниципального образова
ния, на территории которого расположен участок недр, на разработку 

месторождения общераспространенных полезных ископаемых.
6. В решении уполномоченного исполнительного органа государ

ственной власти Свердловской области в сфере управления природны
ми ресурсами об отказе субъекту предпринимательской деятельности в 
предоставлении права пользования участком недр для разработки мес
торождения общераспространенных полезных ископаемых без прове
дения конкурса должны быть указаны мотивы отказа. Копия решения 
об отказе в предоставлении права пользования участком недр направ
ляется соответствующему субъекту предпринимательской деятельнос
ти в течение трех дней со дня принятия такого решения.
ГЛАВА 4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ПОЛЬЗОВАНИЕ УЧАСТКОВ НЕДР 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ,
НЕ СВЯЗАННЫХ С ДОБЫЧЕЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Статья 14. Подача заявок на получение права пользования уча
стками недр местного значения, используемыми для целей, не 
связанных с добычей полезных ископаемых

Заявки на получение права пользования участками недр местного 
значения, используемыми для целей, не связанных с добычей полезных 
ископаемых (в том числе для строительства подземных сооружений 
местного значения и сбора минералогических, палеонтологических и 
других геологических коллекционных материалов), подаются субъек
тами предпринимательской деятельности в уполномоченный исполни
тельный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
управления природными ресурсами.

К заявкам субъектов предпринимательской деятельности, являющих
ся юридическими лицами, на получение права пользования участками 
недр местного значения, используемыми для целей, не связанных с 
добычей полезных ископаемых, прилагаются копии учредительных до
кументов соответствующего субъекта предпринимательской деятель
ности.

К заявкам субъектов предпринимательской деятельности на получе
ние права пользования участками недр местного значения, используе
мыми для строительства подземных сооружений местного значения, 
прилагается проектно-сметная документация на строительство подзем
ных сооружений, утвержденная в порядке, предусмотренном законо
дательством Российской Федерации.

Статья 15. Рассмотрение заявок на получение права пользова
ния участками недр местного значения, используемыми для це
лей, не связанных с добычей полезных ископаемых

1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере управления природными ресурсами в 
течение трех дней со дня поступления заявки субъекта предпринима
тельской деятельности на получение права пользования участком недр 
местного значения, используемым для целей, не связанных с добычей 
полезных ископаемых, принимает решение о приеме заявки либо об 
отказе в приеме заявки. В решении об отказе в приеме заявки должны 
быть указаны мотивы отказа. Копия решения о приеме заявки либо об 
отказе в приеме заявки направляется подавшему ее субъекту предпри
нимательской деятельности в течение трех дней со дня принятия такого 
решения.

2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере управления природными ресурсами впра
ве принять решение об отказе в приеме заявки субъекта предпринима
тельской деятельности на получение права пользования участком недр 
местного значения, используемым для целей, не связанных с добычей 
полезных ископаемых, в следующих случаях:

1) в заявке указаны неверные сведения о подавшем ее субъекте пред
принимательской деятельности;

2) к заявке субъекта предпринимательской деятельности на получе
ние права пользования участком недр местного значения, используе
мым для строительства подземных сооружений местного значения, не 
приложена проектно-сметная документация на строительство подзем
ного сооружения.

3. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере управления природными ресурсами ин
формирует о принятых заявках субъектов предпринимательской дея
тельности на получение права пользования участками недр местного 
значения, используемыми для целей, не связанных с добычей полезных 
ископаемых, территориальный орган управления государственным фон
дом недр, территориальный орган государственного горного надзора, 
а также органы местного самоуправления муниципальных образова
ний, на территории которых расположены соответствующие участки 
недр.

4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере управления природными ресурсами рас
сматривает принятые заявки субъектов предпринимательской деятель
ности на получение права пользования участками недр местного значе
ния, используемыми для целей, не связанных с добычей полезных ис
копаемых, в течение тридцати дней со дня принятия решения о приеме 
соответствующей заявки.

Статья 16. Принятие решений о предоставлении права пользо
вания участками недр местного значения, используемыми для це
лей, не связанных с добычей полезных ископаемых, либо об отка
зе в предоставлении такого права

1. По результатам рассмотрения поступившей заявки субъекта пред
принимательской деятельности на получение права пользования участ
ком недр местного значения, используемым для целей, не связанных с 
добычей полезных ископаемых, уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере управления при
родными ресурсами в течение трех дней принимает решение о предос
тавлении этому субъекту предпринимательской деятельности права 
пользования соответствующим участком недр либо об отказе в предос
тавлении такого права.

2. Решение о предоставлении субъекту предпринимательской дея
тельности права пользования участком недр местного значения, ис
пользуемым для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых, 
принимается уполномоченным исполнительным органом государствен
ной власти Свердловской области в сфере управления природными ре
сурсами при наличии предварительного письменного согласия собствен
ника земли на отвод земельного участка, в границах которого располо
жен соответствующий участок недр.

Для принятия решения о предоставлении субъекту предприниматель
ской деятельности права пользования участком недр местного значе
ния для строительства подземного сооружения местного значения тре
буется также разрешение органа местного самоуправления муници
пального образования, на территории которого расположен этот учас
ток недр, на строительство соответствующего подземного сооружения.

3. В решениях уполномоченного исполнительного органа государ
ственной власти Свердловской области в сфере управления природны
ми ресурсами о предоставлении субъекту предпринимательской дея
тельности права пользования участками недр местного значения, ис
пользуемыми для целей, не связанных с добычей полезных ископае
мых, должны быть указаны:

1) данные о субъекте предпринимательской деятельности, которому 
предоставляется право пользования участком недр местного значения, 
используемым для целей, не связанных с добычей полезных ископае
мых;

2) сведения о предоставляемом в пользование участке недр местно
го значения, используемом для целей, не связанных с добычей полез
ных ископаемых (в том числе о месте нахождения участка недр местно
го значения);

3) срок, на который предоставляется право пользования участком 
недр местного значения, используемым для целей, не связанных с до
бычей полезных ископаемых;

4) обязанности субъекта предпринимательской деятельности, кото
рому предоставляется право пользования участком недр для целей, не 
связанных с добычей полезных ископаемых, по выполнению установ
ленных законодательством Российской Федерации требований по бе
зопасному ведению работ, охране недр и окружающей среды;

5) условия, связанные с платежами, взимаемыми при пользовании 
участком недр местного значения для строительства подземного со
оружения местного значения.

4. Решение уполномоченного исполнительного органа государствен
ной власти Свердловской области в сфере управления природными ре
сурсами о предоставлении субъекту предпринимательской деятельнос
ти права пользования участком недр местного значения, используемым 
для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых, должно быть 
опубликовано в “Областной газете” в течение десяти дней со дня при
нятия такого решения.

5. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере управления природными ресурсами впра
ве принять решение об отказе в предоставлении субъекту предприни
мательской деятельности права пользования участком недр местного 
значения, используемым для целей, не связанных с добычей полезных 
ископаемых, в случае, если пользование этим участком недр ограниче
но или запрещено в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации.

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере управления природными ресурсами обя
зан принять решение об отказе в предоставлении субъекту предприни
мательской деятельности права пользования участком недр местного 
значения, используемым для целей, не связанных с добычей полезных 
ископаемых, в случаях отсутствия предварительного письменного со
гласия собственника земли на отвод земельного участка, в границах 
которого расположен соответствующий участок недр, для целей, не 
связанных с добычей полезных ископаемых, а также разрешения орга
на местного самоуправления муниципального образования, на терри
тории которого расположен участок недр, на строительство подземно
го сооружения местного значения.

6. В решении уполномоченного исполнительного органа государ
ственной власти Свердловской области в сфере управления природны
ми ресурсами об отказе в предоставлении субъекту предпринимательс
кой деятельности права пользования участком недр местного значения, 
используемым для целей, не связанных с добычей полезных ископае
мых, должны быть указаны мотивы отказа. Копия решения об отказе в 
предоставлении права пользования участком недр направляется соот
ветствующему субъекту предпринимательской деятельности в течение 
трех дней со дня принятия такого решения.
ГЛАВА 5. ОФОРМЛЕНИЕ И АННУЛИРОВАНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА 

НА ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТКАМИ НЕДР ДЛЯ
РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И УЧАСТКАМИ НЕДР МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ

С ДОБЫЧЕЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Статья 17. Выдача свидетельства на право пользования участ

ками недр для разработки месторождений общераспространен
ных полезных ископаемых и участками недр местного значения, 
используемыми для целей, не связанных с добычей полезных ис
копаемых

1. Свидетельство на право пользования участками недр для разра
ботки месторождений общераспространенных полезных ископаемых и 
участками недр местного значения, используемыми для целей, не свя
занных с добычей полезных ископаемых, выдается субъектам предпри
нимательской деятельности уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере управления при
родными ресурсами на основании принятых им решений о предоставле
нии права пользования участком недр или группой участков недр субъек
ту предпринимательской деятельности, признанному победителем кон
курса на право пользования участками недр для разработки месторож
дений общераспространенных полезных ископаемых, о предоставле
нии субъекту предпринимательской деятельности права пользования 
участком недр для разработки месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых без проведения конкурса либо о предоставле
нии субъекту предпринимательской деятельности права пользования 
участком недр местного значения, используемым для целей, не связан
ных с добычей полезных ископаемых.

2. В свидетельстве на право пользования участком недр или группой 
участков недр для разработки месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых либо участком недр местного значения, исполь
зуемым для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых, дол
жны быть предусмотрены:

1) основание выдачи свидетельства;
2) номер свидетельства и дата его выдачи;
3) цель использования участка недр или группы участков недр;
4) срок действия свидетельства;
5) иные положения, содержащиеся в решении уполномоченного ис

полнительного органа государственной власти Свердловской области в 
сфере управления природными ресурсами о предоставлении субъекту 
предпринимательской деятельности права пользования соответствую
щим участком недр или группой участков недр.

3. Свидетельство на право пользования участками недр для разра
ботки месторождений общераспространенных полезных ископаемых и 
участками недр местного значения, используемыми для целей, не свя
занных с добычей полезных ископаемых, выдается субъектам предпри
нимательской деятельности в течение трех дней со дня вступления в 
силу решения уполномоченного исполнительного органа государствен
ной власти Свердловской области в сфере управления природными ре
сурсами, являющегося основанием выдачи соответствующего свиде
тельства.

Статья 18. Внесение изменений и дополнений в свидетельство 
на право пользования участками недр для разработки месторож
дений общераспространенных полезных ископаемых и участками 
недр местного значения, используемыми для целей, не связанных 
с добычей полезных ископаемых

1. Внесение изменений и дополнений в свидетельство на право 
пользования участками недр для разработки месторождений общерас
пространенных полезных ископаемых и участками недр местного зна
чения, используемыми для целей, не связанных с добычей полезных 
ископаемых, осуществляется уполномоченным исполнительным орга
ном государственной власти Свердловской области в сфере управле
ния природными ресурсами по заявлению субъекта предпринимательс
кой деятельности, которому выдано соответствующее свидетельство, 
при возникновении обстоятельств, существенно отличающихся от тех, 
при которых было выдано свидетельство.

Изменения и дополнения в свидетельство на право пользования уча
стками недр для разработки месторождений общераспространенных 
полезных ископаемых и участками недр местного значения, используе
мыми для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых, могут 
быть внесены уполномоченным исполнительным органом государствен
ной власти Свердловской области в сфере управления природными ре
сурсами по собственной инициативе в связи с изменением законода
тельства Российской Федерации и (или) Свердловской области либо 
введением органами местного самоуправления ограничений на пользо
вание участками недр на территориях населенных пунктов, пригород
ных зон, объектов промышленности, транспорта и связи в случаях, если 
это пользование может создать угрозу жизни и здоровью людей, нане
сти ущерб хозяйственным объектам или окружающей природной сре
де.

2. К заявлениям субъектов предпринимательской деятельности о вне
сении изменений и дополнений в свидетельство на право пользования 
участками недр для разработки месторождений общераспространен
ных полезных ископаемых или участками недр местного значения, ис
пользуемыми для целей, не связанных с добычей полезных ископае
мых, прилагаются документы, подтверждающие возникновение обсто
ятельств, существенно отличающихся от тех, при которых было выдано 
свидетельство.

3. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере управления природными ресурсами рас
сматривает поступившие заявления субъектов предпринимательской 
деятельности о внесении изменений и дополнений в свидетельство на 
право пользования участками недр для разработки месторождений об
щераспространенных полезных ископаемых или участками недр мест
ного значения, используемыми для целей, не связанных с добычей по
лезных ископаемых, в течение тридцати дней со дня поступления соот
ветствующего заявления.

По результатам рассмотрения заявления субъекта предприниматель
ской деятельности о внесении изменений и дополнений в свидетельство 
на право пользования участком недр или группой участков недр для 
разработки месторождения общераспространенных полезных ископа
емых либо участком недр местного значения, используемым для целей, 
не связанных с добычей полезных ископаемых, уполномоченный ис
полнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере управления природными ресурсами принимает решение о внесе
нии изменений и дополнений в свидетельство или об отказе во внесении 
изменений и дополнений в свидетельство.

4. Изменения и дополнения в свидетельство на право пользования 
участком недр или группой участков недр для разработки месторожде
ния общераспространенных полезных ископаемых либо участком недр 
местного значения, используемым для целей, не связанных с добычей 
полезных ископаемых, вносятся уполномоченным исполнительным ор
ганом государственной власти Свердловской области в сфере управле
ния природными ресурсами. Изменения и дополнения в свидетельство 
вносятся в течение трех дней со дня вступления в силу решения о внесе
нии изменений и дополнений в соответствующее свидетельство, приня
того уполномоченным исполнительным органом государственной влас
ти Свердловской области в сфере управления природными ресурсами 
по заявлениям субъектов предпринимательской деятельности либо по 
собственной инициативе.

5. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере управления природными ресурсами впра
ве принять решение об отказе субъекту предпринимательской деятель
ности во внесении изменений и дополнений в свидетельство на право 
пользования участком недр или группой участков недр для разработки 
месторождения общераспространенных полезных ископаемых или уча
стком недр местного значения, используемым для целей, не связанных 
с добычей полезных ископаемых, в случае, если не подтвердилось воз
никновение обстоятельств, существенно отличающихся от тех, при ко
торых было выдано соответствующее свидетельство.

6. В решении уполномоченного исполнительного органа государ
ственной власти Свердловской области в сфере управления природны
ми ресурсами об отказе субъекту предпринимательской деятельности 
во внесении изменений и дополнений в свидетельство на право пользо
вания участком недр или группой участков недр для разработки место
рождения общераспространенных полезных ископаемых либо участ
ком недр местного значения, используемым для целей, не связанных с 
добычей полезных ископаемых, должны быть указаны мотивы отказа. 
Копия решения об отказе во внесении изменений и дополнений в свиде
тельство на право пользования участком недр или группой участков 
недр направляется соответствующему субъекту предпринимательской 
деятельности в течение трех дней со дня принятия такого решения.

7. Информация о принятом уполномоченным исполнительным орга
ном государственной власти Свердловской области в сфере управле
ния природными ресурсами решении о внесении изменений и дополне
ний в свидетельство на право пользования участком недр или группой 
участков недр для разработки месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых либо участком недр местного значения, исполь
зуемым для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых, дол
жна быть опубликована в “Областной газете” в течение десяти дней со 
дня принятия такого решения.

Статья 19. Переоформление свидетельства на право пользова
ния участками недр для разработки месторождений общераспро
страненных полезных ископаемых и участками недр местного зна
чения, используемыми для целей, не связанных с добычей полез
ных ископаемых

1. Переоформление свидетельства на право пользования участками 
недр для разработки месторождений общераспространенных полез
ных ископаемых и участками недр местного значения, используемыми 
для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых, осуществля
ется уполномоченным исполнительным органом государственной влас
ти Свердловской области в сфере управления природными ресурсами 
по заявлению субъекта предпринимательской деятельности, которому 
выдано соответствующее свидетельство, в случаях:

1) изменения данных о субъекте предпринимательской деятельнос
ти, которому предоставлено право пользования участком недр;

2) перехода в соответствии с законодательством Российской Феде
рации права пользования участком недр от одного субъекта предпри
нимательской деятельности к другому.

К заявлениям субъектов предпринимательской деятельности о пере
оформлении свидетельства на право пользования участками недр для 
разработки месторождений общераспространенных полезных ископа
емых или участками недр местного значения, используемыми для це-

(Окончание на 3~й стр.),
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лей, не связанных с добычей полезных ископаемых, прилагаются доку
менты, подтверждающие переход права пользования соответствующи
ми участками недр.

2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере управления природными ресурсами рас
сматривает поступившие заявления субъектов предпринимательской де
ятельности о переоформлении свидетельства на право пользования уча
стками недр для разработки месторождений общераспространенных по
лезных ископаемых или участками недр местного значения, используе
мыми для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых, в тече
ние тридцати дней со дня поступления соответствующего заявления.

По результатам рассмотрения заявления субъекта предприниматель
ской деятельности о переоформлении свидетельства на право пользо
вания участком недр или группой участков недр для разработки место
рождения общераспространенных полезных ископаемых либо участ
ком недр местного значения, используемым для целей, не связанных с 
добычей полезных ископаемых, уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере управления при
родными ресурсами принимает решение о переоформлении свидетель
ства или об отказе в переоформлении свидетельства.

3. Свидетельство на право пользования участком недр или группой 
участков недр для разработки месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых либо участком недр местного значения, исполь
зуемым для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых, пе
реоформляется уполномоченным исполнительным органом государ
ственной власти Свердловской области в сфере управления природны
ми ресурсами в течение трех дней со дня принятия решения о пере

оформлении соответствующего свидетельства.
4. При переоформлении свидетельства на право пользования участ

ком недр или группой участков недр для разработки месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых или участком недр мест
ного значения, используемым для целей, не связанных с добычей по
лезных ископаемых, положения, содержавшиеся в ранее выданном сви
детельстве, указываются в переоформленном свидетельстве без изме
нений, за исключением данных о субъекте предпринимательской дея
тельности, которому предоставлено право пользования участком недр.

5. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере управления природными ресурсами впра
ве принять решение об отказе субъекту предпринимательской деятель
ности в переоформлении свидетельства на право пользования участком 
недр или группой участков недр для разработки месторождения обще
распространенных полезных ископаемых либо участком недр местного 
значения, используемым для целей, не связанных с добычей полезных 
ископаемых, в случае, если субъект предпринимательской деятельнос
ти не представил документы, подтверждающие переход права пользо
вания соответствующим участком недр.

6. В решении уполномоченного исполнительного органа государствен
ной власти Свердловской области в сфере управления природными ресур
сами об отказе субъекту предпринимательской деятельности в переофор
млении свидетельства на право пользования участком недр или группой 
участков недр для разработки месторождения общерас-пространенных 
полезных ископаемых либо участком недр местного значения, используе
мым для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых, должны 
быть указаны мотивы отказа. Копия решения об отказе в переоформлении 
свидетельства на право пользования участком недр или группой участков

недр направляется соответствующему субъекту предпринимательской де
ятельности в течение трех дней со дня принятия такого решения.

Статья 20. Аннулирование свидетельства на право пользова
ния участками недр для разработки месторождений общераспро
страненных полезных ископаемых и участками недр местного зна
чения, используемыми для целей, не связанных с добычей полез
ных ископаемых

1. Аннулирование свидетельства на право пользования участками 
недр для разработки месторождений общераспространенных полез
ных ископаемых или участками недр местного значения, используемы
ми для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых, осуще
ствляется уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере управления природными ресур
сами в случае прекращения в порядке, установленном законодатель
ством Российской Федерации, предоставленного субъекту предприни
мательской деятельности права пользования участком недр.

2. В решении уполномоченного исполнительного органа государствен
ной власти Свердловской области в сфере управления природными ресур
сами об аннулировании свидетельства на право пользования участком недр 
или группой участков недр для разработки месторождения общераспрос
траненных полезных ископаемых либо участком недр местного значения, 
используемым для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых, 
должны быть указаны мотивы аннулирования свидетельства.

3. Информация о принятом уполномоченным исполнительным орга
ном государственной власти Свердловской области в сфере управления 
природными ресурсами решении об аннулировании свидетельства на пра
во пользования участком недр или группой участков недр для разработ
ки месторождения общераспространенных полезных ископаемых или

участком недр местного значения, используемым для целей, не связан
ных с добычей полезных ископаемых, должна быть опубликована в "Об
ластной газете” в течение десяти дней со дня принятия такого решения.

ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 21. Вступление в силу настоящего Закона Свердловской 

области
1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через 

десять дней после его официального опубликования.
2. Пункт 5 статьи 22, подпункт 1 пункта 1 статьи 30, пункт 2 статьи 68 

Областного закона от 7 августа 1996 года № 35-03 “О недрах в Сверд
ловской области” (“Областная газета”, 1996, 16 августа, № 119) с изме
нениями, внесенными Областными законами от 18 декабря 1996 года № 
51-03 (“Областная газета”, 1996, 26 декабря, № 189), от 19 ноября 1998 
года № 36-03 (“Областная газета", 1998, 24 ноября, № 212) и Законами 
Свердловской области от 22 января 2001 года № 11-03 (“Областная 
газета”, 2001, 24 января, № 16), от 18 марта 2002 года № 18-03 (“Облас- 
тнаягазета”, 2002, 22 марта, № 61-62), признать утратившими силу со дня 
вступления в силу настоящего Закона Свердловской области.

Статья 22. Приведение нормативных правовых актов Свердлов
ской области в соответствие с настоящим Законом Свердловской 
области

Предложить Губернатору Свердловской области и Правительству 
Свердловской области привести в соответствие с настоящим Законом 
Свердловской области изданные ими нормативные правовые акты.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
10 июня 2003 года
№ 18-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.05.2003 г. № 824-ПОД г.Екатеринбург

О повторном рассмотрении Закона Свердловской области 
“О внесении изменений и дополнений в отдельные статьи
Устава Свердловской области”, отклоненного Палатой 

Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области

В соответствии со статьей 67 Устава Свердловской области, статьей 
68 Областного закона "О правовых актах в Свердловской области”, 
рассмотрев протокол согласительной комиссии об отклоненном Пала
той Представителей Законодательного Собрания Свердловской облас
ти Законе Свердловской области “О внесении изменений и дополнений 
в отдельные статьи Устава Свердловской области”, Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области "О внесении изменений и 
дополнений в отдельные статьи Устава Свердловской области” с уче
том предложений согласительной комиссии.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений и 
дополнений в отдельные статьи Устава Свердловской области” для одоб
рения в Палату Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

И.о.председателя Областной Думы
А.В.ЗАБОРОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.06.2003 г. № 680-ППП г.Екатеринбург
О повторном рассмотрении Закона Свердловской области 
“О внесении изменений и дополнений в отдельные статьи
Устава Свердловской области”, отклоненного Палатой 

Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской облас
ти “О внесении изменений и дополнений в отдельные статьи Устава 
Свердловской области” с учетом предложений согласительной комис
сии.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений и 
дополнений в отдельные статьи Устава Свердловской области" Губер
натору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

Об обнародовании Закона Свердловской области “О внесении 
изменений и дополнений в отдельные статьи Устава

Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений и 

дополнений в отдельные статьи Устава Свердловской области”, приня
тый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской об
ласти '23 апреля 2003 года, повторно принятый Областной Думой Зако
нодательного Собрания Свердловской области 29 мая 2003 года и одоб
ренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области 9 июня 2003 года,

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

ний и дополнений в отдельные статьи Устава Свердловской области”.
2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений и 

дополнений в отдельные статьи Устава Свердловской области” в “Об
ластную газету" для официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесе
нии изменений и дополнений в отдельные статьи Устава Свердловской 
области” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
10 июня 2003 года
№ 282-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обна
родует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и 

исполнять его как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений и дополнений
в отдельные статьи Устава Свердловской области

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 23 апреля 2003 года
Повторно принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 29 мая 2003 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 9 июня 2003 года

Статья 1
Внести в Устав Свердловской области ("Областная газета”, 1994, 

16 декабря, № 137) с изменениями, внесенными Областными законами 
от 13 марта 1995 года № 6-03 (“Областная газета”, 1995, 17 марта, 
№ 29), от 22 февраля 1996 года № 9-03 ("Областная газета", 1996, 23 
февраля, № 28), от 11 июля 1996 года № 25-03 (“Областная газета”, 
1996, 17 июля, № 101), от 12 марта 1997 года № 8-03 (“Областная 
газета”, 1997, 19 марта, № 40), от 22 апреля 1999 года № 8-03 
(“Областная газета”, 1999, 24 апреля, № 78), от 22 апреля 1999 года 
№ 9-03 (“Областная газета”, 1999, 24 апреля, № 78) и Законами Свер
дловской области от 22 января 2001 года № 1-ОЗ (“Областная газета”, 
2001, 24 января, № 16), от 2 апреля 2001 года № 31-03 (“Областная 
газета”, 2001, 4 апреля, № 66), от 23 июля 2001 года № 45-03 (“Облас
тная газета”, 2001, 26 июля, № 146-147), от 28 ноября 2001 года № 51- 
03 (“Областная газета”, 2001, 30 ноября, № 238-239), от 27 декабря 
2001 года № 78-03 (“Областная газета”, 2001, 28 декабря, № 260-261), 
от 22 февраля 2002 года № 4-03 (“Областная газета", 2002, 27 февра
ля, № 43-44), от 25 июня 2002 года № 20-03 (“Областная газета", 2002, 
28 июня, № 130), от 22 июля 2002 года № 23-03 ("Областная газета”, 
2002, 24 июля, № 149-150), следующие изменения и дополнения:

1) статью 18 дополнить пунктом 3, изложив его в следующей редакции: 
“3. Организация выборов в Свердловской области осуществляется Из

бирательной комиссией Свердловской области, состоящей из 14 членов с 
правом решающего голоса, и (или) другими избирательными комиссиями.

Организация референдумов в Свердловской области осуществляет
ся комиссиями референдумов.”;

2) в пункте 3 статьи 20 слова “совместному” и “и Председателя 
Свердловского областного суда” исключить;

3) пункт 4 статьи 30 изложить в следующей редакции:
“4. Областной референдум считается состоявшимся, если в нем при

няло участие более половины участников референдума, внесенных в 
списки участников референдума на территории Свердловской области.

Решение считается принятым на областном референдуме в случае, 
если за это решение проголосовало более половины участников рефе
рендума, принявших участие в голосовании.”;

4) пункт 6 статьи 30 признать утратившим силу;
5) в пункте 2 статьи 32 второе предложение исключить;
6) пункт 4 статьи 34 изложить в следующей редакции:
“4. В соответствии с федеральным законом решение о назначении 

выборов депутатов Областной Думы и депутатов Палаты Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области должно быть 
принято не позднее чем за 65 дней до дня истечения срока, на который 
были избраны депутаты Областной Думы и депутаты Палаты Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области. В соот
ветствии с федеральным законом голосование на выборах депутатов 
Областной Думы и депутатов Палаты Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области должно быть проведено не позднее 
чем через 100 дней и не ранее чем через 80 дней со дня принятия 
решения о назначении выборов.”;

7) статью 38 дополнить пунктом 3, изложив его в следующей редакции: 
"3. Областная Дума может создавать совет Областной Думы.
Порядок образования и деятельности совета Областной Думы опре

деляется Регламентом Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области.”;

8) часть вторую пункта 2 статьи 39 изложить в следующей редакции:
"Палаты собираются совместно для назначения выборов депутатов 

палат Законодательного Собрания Свердловской области, заслушива
ния посланий и докладов Губернатора Свердловской области и Прави
тельства Свердловской области, принятия решения о недоверии Губер
натору Свердловской области, избрания члена Совета Федерации Фе
дерального Собрания Российской Федерации — представителя от За
конодательного Собрания Свердловской области, назначения полови
ны членов Избирательной комиссии Свердловской области, назначе
ния представителей общественности в квалификационной коллегии су
дей Свердловской области, избрания представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области в квалификационной комиссии при 
адвокатской палате Свердловской области, а также для рассмотрения 
иных вопросов в соответствии с настоящим Уставом.”;

9) подпункт “б” пункта 1 статьи 41 признать утратившим силу;
10) подпункт “в” пункта 1 статьи 41 изложить в следующей редак

ции:
“в) избрание из числа депутатов Областной Думы Председателя 

Думы, его заместителей, создание из числа депутатов Областной Думы 
совета Областной Думы, образование из числа депутатов комитетов и 
комиссий, утверждение председателей и заместителей председателей 
комитетов и комиссий;”;

11) подпункт “и” пункта 1 статьи 41 признать утратившим силу;
12) подпункт "к” пункта 1 статьи 41 изложить в следующей редак

ции:
“к) принятие постановлений об обращении в суды, входящие в сис

тему федеральных судов общей юрисдикции, и в суды, входящие в 
систему федеральных арбитражных судов;”;

13) подпункт “б" пункта 1 статьи 42 признать утратившим силу;
14) в подпункте "д” пункта 1 статьи 42 слова “отрешение Губернато

ра Свердловской области от должности по представлению Областной 
Думы и на основании заключения Уставного Суда области;” исключить;

15) статью 43 изложить в следующей редакции:
“Статья 43. Роспуск Законодательного Собрания Свердловс

кой области
1. Законодательное Собрание Свердловской области может быть 

распущено:
а) Губернатором Свердловской области в случае, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации;
б) по инициативе Президента Российской Федерации в случае, пре

дусмотренном законодательством Российской Федерации.
2. В случае роспуска Законодательного Собрания Свердловской об

ласти досрочные выборы депутатов Областной Думы и депутатов Пала
ты Представителей Законодательного Собрания Свердловской облас
ти назначаются и проводятся Избирательной комиссией Свердловской 
области не позднее чем через 120 дней со дня роспуска Законодатель
ного Собрания Свердловской области. Порядок обеспечения ротации 
депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области в случае роспуска Законодательного Собрания Свердловской 
области устанавливается областным законом.”;

16) пункт 1 статьи 45 изложить в следующей редакции:
“1. Губернатор Свердловской области избирается сроком на четыре 

года на основе мажоритарной избирательной системы абсолютного 
большинства по единому избирательному округу, включающему в себя 
территорию Свердловской области в целом.

В соответствии с федеральным законом решение о назначении вы
боров Губернатора Свердловской области должно быть принято не 
позднее чем за 65 дней до дня истечения срока, на который был избран 
Губернатор Свердловской области. В соответствии с федеральным за
коном голосование на выборах Губернатора Свердловской области дол
жно быть проведено не позднее чем через 100 дней и не ранее чем 
через 80 дней со дня принятия решения о назначении выборов.”;

17) подпункт "о" пункта 1 статьи 46 изложить в следующей редак
ции:

“о) назначает половину членов Избирательной комиссии Свердловс
кой области;”;

18) часть третью пункта 3 статьи 49 признать утратившей силу;
19) статью 50 изложить в следующей редакции:
"Статья 50. Порядок замещения Губернатора Свердловской об

ласти, отставка Губернатора Свердловской области в связи с вы
ражением ему недоверия Законодательным Собранием Свердлов
ской области

1. В соответствии с федеральным законом во всех случаях, когда 
Губернатор Свердловской области не может исполнять свои обязанно
сти, их временно исполняет Председатель Правительства Свердловс
кой области.

2. Законодательное Собрание Свердловской области вправе выра
зить недоверие Губернатору Свердловской области в случае, предус
мотренном законодательством Российской Федерации. Решение о не
доверии Губернатору Свердловской области принимается на совмест
ном заседании палат Законодательного Собрания Свердловской обла
сти двумя третями голосов от установленного числа депутатов каждой 
из палат Законодательного Собрания Свердловской области по иници
ативе одной трети от установленного числа депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Решение Законодательного Собрания Свердловской области о не
доверии Губернатору Свердловской области влечет за собой немед
ленную отставку Губернатора Свердловской области.”;

20) в пункте 2 статьи 53 слова "или после выборов Областной Думы 
нового состава, последовавших после ее роспуска” исключить;

21) пункт 3 статьи 54 признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через де

сять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
10 июня 2003 года
№ 15-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.06.2003 г. № 832-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменения в 
приложение 1 к Областному закону “О территории и границах 

муниципального образования город Серов”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области "О внесении изменения в 
приложение 1 к Областному закону “О территории и границах муници
пального образования город Серов”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменения в 
приложение 1 к Областному закону “О территории и границах муници
пального образования город Серов" для одобрения в Палату Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области.

И.о.председателя Областной Думы
А.В.ЗАБОРОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.06.2003 г. № 682-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменения 
в приложение 1 к Областному закону “О территории 
и границах муниципального образования город Серов”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской облас
ти “О внесении изменения в приложение 1 к Областному закону “О 
территории и границах муниципального образования город Серов”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменения в 
приложение 1 к Областному закону "О территории и границах муници
пального образования город Серов” Губернатору Свердловской облас
ти для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

Об обнародовании Закона Свердловской области “О внесении 
изменения в приложение 1 к Областному закону

“О территории и границах муниципального образования 
город Серов”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменения в 
приложение 1 к Областному закону “О территории и границах муници
пального образования город Серов", принятый Областной Думой Зако
нодательного Собрания Свердловской области 3 июня 2003 года и одоб
ренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области 9 июня 2003 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении измене

ния в приложение 1 к Областному закону "О территории и границах 
муниципального образования город Серов”.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменения в 
приложение 1 к Областному закону "О территории и границах муници
пального образования город Серов” в “Областную газету” для его офи
циального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесе
нии изменения в приложение 1 к Областному закону “О территории и 
границах муниципального образования город Серов” в Собрании зако
нодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург 
10 июня 2003 года 
№ 283-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обна
родует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и 

исполнять его как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменения в приложение 1 
к Областному закону “О территории и границах 

муниципального образования город Серов” 
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Внести изменение в приложение 1 к Областному закону от 15 июля 

1999 года № 24-03 “О территории и границах муниципального образо
вания город Серов” ("Областная газета”, 1999, 20 июля, № 136), изло
жив его в следующей редакции:

“ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Областному закону

"О территории и границах 
муниципального образования

город Серов” 
Описание границ муниципального образования город Серов 
1. Граница с муниципальным образованием Серовский район 

(от А до Б)
Граница с муниципальным образованием Серовский район проходит: 
1) от северо-западного угла квартала 132 Серовского лесничества 

Серовского лесхоза (точка А) на восток по северной границе кварталов 
132, 133 Серовского лесничества Серовского лесхоза до западной гра
ницы квартала 125 Серовского лесничества Серовского лесхоза;

2) далее на север по западной границе квартала 125 Серовского 
лесничества Серовского лесхоза до северо-западного угла квартала 
125 Серовского лесничества Серовского лесхоза;

3) далее на юго-восток по северной границе кварталов 125, 126 Се
ровского лесничества Серовского лесхоза до западной границы квар
тала 127 Серовского лесничества Серовского лесхоза;

4) далее на север по западной границе кварталов 127, 108 Серовско
го лесничества Серовского лесхоза до северо-западного угла квартала 
108 Серовского лесничества Серовского лесхоза;

5) далее на восток по северной границе кварталов 108, 109, 110, 111 
Серовского лесничества Серовского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 104 Серовского лесничества Серовского лесхоза;

6) далее на север по западной границе кварталов 104, 89, 71, 58 
Серовского лесничества Серовского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 58 Серовского лесничества Серовского лесхоза;

7) далее на восток по северной границе кварталов 58, 59, 60, 61, 62, 
63, 64, 65, 79, 80, 81 Серовского лесничества Серовского лесхоза, 
южной границе квартала 15 Филькинского лесничества Серовского лес
хоза до юго-восточной границы квартала 15 Филькинского лесничества 
Серовского лесхоза;

8) далее на северо-восток по юго-восточной границе квартала 15 
Филькинского лесничества Серовского лесхоза до южной границы квар
тала 15 Филькинского лесничества Серовского лесхоза;

9) далее на восток по южной границе квартала 15 Филькинского 
лесничества Серовского лесхоза до восточной границы квартала 15 
Филькинского лесничества Серовского лесхоза;

10) далее на север по восточной границе квартала 15 Филькинского 
лесничества Серовского лесхоза, западной границе квартала 2 Филь
кинского лесничества Серовского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 2 Филькинского лесничества Серовского лесхоза;

11) далее на восток по северной границе квартала 2 Филькинского 
лесничества Серовского лесхоза до северо-восточного угла квартала 2 
Филькинского лесничества Серовского лесхоза;

12) далее на юг по восточной границе кварталов 2, 16, 17 Филькинс
кого лесничества Серовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 

3 июня 2003 года

9 июня 2003 года

17 Филькинского лесничества Серовского лесхоза;
13) далее на запад по южной границе квартала 17 филькинского 

лесничества Серовского лесхоза до северо-западного угла квартала 32 
Филькинского лесничества Серовского лесхоза;

14) далее на юго-восток по западной границе квартала 32 Филькинско
го лесничества Серовского лесхоза, левому берегу реки Сосьва до южно
го угла квартала 70 Филькинского лесничества Серовского лесхоза;

15) далее на северо-восток по южной границе кварталов 70, 64 Филь
кинского лесничества Серовского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 88 Филькинского лесничества Серовского лесхоза;

16) далее на юго-восток по западной границе кварталов 88, 108, 
109, 130 Филькинского лесничества Серовского лесхоза до северной 
границы квартала 151 Филькинского лесничества Серовского лесхоза;

17) далее на запад по северной границе квартала 151 Филькинского 
лесничества Серовского лесхоза до правого берега реки Сосьва;

18) далее на северо-запад по правому берегу реки Сосьва до северной 
границы квартала 127 Филькинского лесничества Серовского лесхоза;

19) далее на запад по северной границе кварталов 127, 126 Филь
кинского лесничества Серовского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 126 Филькинского лесничества Серовского лесхоза;

20) далее на юг по западной границе квартала 126 Филькинского 
лесничества Серовского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
125 Филькинского лесничества Серовского лесхоза;

21) далее на запад по северной границе квартала 125 Филькинского 
лесничества Серовского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
159 Серовского лесничества Серовского лесхоза;

22) далее на юг по восточной границе кварталов 159, 174, 190, 206, 
217, 228, 239 Серовского лесничества Серовского лесхоза до юго-вос
точного угла квартала 239 Серовского лесничества Серовского лесхоза;

23) далее на запад по южной границе квартала 239 Серовского лес
ничества Серовского лесхоза до северо-восточного угла квартала 249 
Серовского лесничества Серовского лесхоза;

24) далее на юг по восточной границе кварталов 249, 259 Серовско
го лесничества Серовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
259 Серовского лесничества Серовского лесхоза;

25) далее на запад по южной границе кварталов 259, 258, 257, 256, 
255, 254, 253 Серовского лесничества Серовского лесхоза до юго-запад
ного угла квартала 253 Серовского лесничества Серовского лесхоза;

26) далее на север по западной границе кварталов 253, 243, 232, 
221, 210, 197, 180, 165 Серовского лесничества Серовского лесхоза до 
юго-восточного угла квартала 148 Серовского лесничества Серовского 
лесхоза;

27) далее на запад по южной границе кварталов 148, 147, 146, 145, 
144 Серовского лесничества Серовского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 144 Серовского лесничества Серовского лесхоза (точка Б).

2. Граница с муниципальным образованием город Краснотурь- 
инск (от Б до А)

Граница с муниципальным образованием город Краснотурьинск про
ходит:

1) от точки Б на север по западной границе квартала 144 Серовского 
лесничества Серовского лесхоза до правого берега реки Каква;

2) далее на восток по правому берегу реки Каква до линии, лежащей 
на продолжении западной границы квартала 132 Серовского лесниче
ства Серовского лесхоза;

3) далее на север по линии, лежащей на продолжении западной гра
ницы квартала 132 Серовского лесничества Серовского лесхоза, за
падной границе квартала 132 Серовского лесничества Серовского лес
хоза до северо-западного угла квартала 132 Серовского лесничества 
Серовского лесхоза (точка А).”.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через де

сять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
10 июня 2003 года
№ 16-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.06.2003 г. № 833-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О территории и границах 
муниципального образования город Нижняя Салда”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “О территории и границах 
муниципального образования город Нижняя Салда”.

2.Направить Закон Свердловской области "О территории и границах 
муниципального образования город Нижняя Салда” для одобрения в 
Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти.

И.о.председателя Областной Думы
А.В.ЗАБОРОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.06.2003 г. № 683-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О территории и границах 

муниципального образования город Нижняя Салда”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской облас

ти "О территории и границах муниципального образования город Ниж
няя Салда”.

2.Направить Закон Свердловской области “О территории и границах 
муниципального образования город Нижняя Салда” Губернатору Свер
дловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

Об обнародовании Закона Свердловской области “О террито
рии и границах муниципального образования 

город Нижняя Салда”
Рассмотрев Закон Свердловской области "О территории и границах 

муниципального образования город Нижняя Салда”, принятый Област
ной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 3 июня 
2003 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 9 июня 2003 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области "О территории и гра

ницах муниципального образования город Нижняя Салда”.
2.Направить Закон Свердловской области “О территории и границах 

муниципального образования город Нижняя Салда” в "Областную га
зету” для его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О тер
ритории и границах муниципального образования город Нижняя Сал- 
да” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
10 июня 2003 года
№ 284-УГ

(Окончание на 4-й стр.).



4 стр.

3 июня 2003 года

9 июня 2003 года

(Окончание. Начало на 3-й стр.).
Законодательное Собрание приняло, Губернатор 

обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать 
и исполнять его как закон Свердловской области

. ЗАКОН
Свердловской области

О территории и границах муниципального 
образования город Нижняя Салда

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителен
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Территорию муниципального образования город Нижняя Салда со

ставляют земли населенных пунктов города Нижняя Салда, поселков 
Встреча, Моховой, Шайтанский Рудник, сел Акинфиево, Медведево, а 
также земли лесного и водного фондов, промышленности, транспорта, 
сельскохозяйственного назначения и другие земли независимо от форм 
собственности.

Статья 2
Границы муниципального образования город Нижняя Салда уста

навливаются согласно описанию границ, являющемуся неотъемлемой 
частью настоящего Закона Свердловской области (приложение 1).

Статья 3
Территория и границы муниципального образования город Нижняя 

Салда отражены на схематической карте территории и границ, являю
щейся неотъемлемой частью настоящего Закона Свердловской облас
ти (приложение 2).

Статья 4
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через де

сять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г. Екатеринбург 
10 июня 2003 года 
№ 17-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

"О территории и границах 
муниципального образования 

город Нижняя Салда” 
Описание границ муниципального образования 

город Нижняя Салда
1. Граница с муниципальным образованием Алапаевский рай

он (от А до Б)
Граница с муниципальным образованием Алапаевский район прохо

дит:
1) от точки А (1,5 километра от устья реки Талица вверх по течению 

реки Тагил) на северо-восток по руслу реки Тагил до северного угла 
квартала 1 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;

2) далее на юго-восток по северо-восточной границе кварталов 1, 
10 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до северо-во
сточного угла квартала 20 Нижнесалдинского лесничества Салдинско
го лесхоза;

3) далее на юг по восточной границе кварталов 20, 29, 40 Нижнесал
динского лесничества Салдинского лесхоза, квартала 25 Салдинского 
лесничества Пригородного лесхоза, земель запаса урочища Кулымка, 
квартала 136 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до 
восточного угла квартала 136 Нижнесалдинского лесничества Салдинс
кого лесхоза;

4) далее на юго-запад по юго-восточной границе кварталов 136, 158 
Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза, квартала 47 Сал
динского лесничества Пригородного лесхоза до северного угла кварта
ла 51 Салдинского лесничества Пригородного лесхоза;

5) далее на юго-восток по восточной границе кварталов 51, 57 Сал
динского лесничества Пригородного лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 57 Салдинского лесничества Пригородного лесхоза;

6) далее на запад по южной границе квартала 57 Салдинского лес
ничества Пригородного лесхоза до северо-восточного угла квартала 59 
Салдинского лесничества Пригородного лесхоза;

7) далее на юг по восточной границе кварталов 59, 63 Салдинского 
лесничества Пригородного лесхоза до юго-восточного угла квартала 
69 Салдинского лесничества Пригородного лесхоза;

8) далее на запад по южной границе кварталов 69, 68, 67, 66 Сал
динского лесничества Пригородного лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 285 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза (точ
ка Б).

2. Граница с муниципальным образованием Верхнесалдинскин 
район (от Б до А)

Граница с муниципальным образованием Верхнесалдинскин район 
проходит:

1)от точки Б на северо-запад по южной границе полосы отвода 
железной дороги Нижний Тагил — Алапаевск до северной границы квар
тала 259 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза (68 ки
лометр, 3 пикет);

2) далее на запад по северной границе кварталов 259, 258, 257, 256, 
255, 254, 253 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до 
северо-западного угла квартала 253 Нижнесалдинского лесничества 
Салдинского лесхоза;

3) далее на юг по западной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Нижняя Салда - Нелоба до центра русла реки Третья;

4) далее на запад по центру русла реки Третья до устья реки Третья;
5) далее на запад по южному берегу Нижнесалдинского пруда и 

южному берегу реки Салда до впадения в нее реки Ломовка;
6) далее на север по центру русла реки Ломовка до западной грани

цы полосы отвода железной дороги Нижний Тагил — Алапаевск;
7) далее на северо-восток по западной границе полосы отвода же

лезной дороги Нижний Тагил — Алапаевск до восточной границы квар
тала 217 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза (48 ки
лометр, 8 пикет);

8) далее на север по восточной границе кварталов 217, 216, 215 
Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза (северо-запад
ная черта города Нижняя Салда) до северо-восточного угла квартала 
215 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;

9) далее на восток по южной границе кварталов 190, 191 Нижнесал
динского лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 191 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;

10) далее на северо-восток по восточной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Моховой — Перегрузочная до северной грани
цы полосы отвода железнодорожного подъезда к предприятию научно- 
исследовательского института машиностроения;

11) далее на восток по северной границе полосы отвода железнодо
рожного подъезда к предприятию научно-исследовательского институ
та машиностроения и южной границе кварталов 64, 65 Нижнесалдинс
кого лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточного угла кварта
ла 65 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;

12) далее на север по восточной границе квартала 65 Нижнесалдин
ского лесничества Салдинского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 65 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;

13) далее на восток по южной границе кварталов 57, 58, 59, 60 Ниж
несалдинского лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 60 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;

14) далее на север по восточной границе кварталов 60, 48, 33 Нижне
салдинского лесничества Салдинского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 33 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;

15) далее на северо-восток по восточной границе квартала 30 Ниж
несалдинского лесничества Салдинского лесхоза до северо-восточно
го угла квартала 30 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лес
хоза;

16) далее на северо-восток по центру русла реки Тагил до точки А 
(1,5 километра от устья реки Талица вверх по течению реки Тагил).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

“О территории и границах 
муниципального образования 

город Нижняя Салда” 
Схематическая карта территории и границ 

муниципального образования город Нижняя Салда

Специальный выпуск Областная
Газета

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.06.2003 г. №831-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений
в Областной закон “О защите населения и территорий 

Свердловской области от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “О защите населения и территорий Свердловской об
ласти от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе
ра”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон "О защите населения и территорий Свердловской об
ласти от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе
ра” для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области.

3.Предложить Правительству Свердловской области подготовить и 
внести на рассмотрение Областной Думы новую редакцию Областного 
закона "О защите населения и территорий Свердловской области от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера” при ус
ловии изменения федерального законодательства.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по вопросам промышленной политики и 
хозяйственной деятельности (Шаймарданов Н.З.).

И.о. председателя Областной Думы
А.В.ЗАБОРОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2003 г. №685-ППП г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений
в Областной закон “О защите населения и территорий 

Свердловской области от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской облас
ти “О внесении изменений в Областной закон “О защите населения и 
территорий Свердловской области от чрезвычайных ситуаций природ
ного и техногенного характера”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “О защите населения и территорий Свердловской об
ласти от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе
ра" Губернатору Свердловской области для подписания и обнародова
ния.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

Об обнародовании Закона Свердловской области “О внесении 
изменений в Областной закон “О защите населения 

и территорий Свердловской области от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера”

Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
Областной закон “О защите населения и территорий Свердловской об
ласти от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе
ра”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания Сверд
ловской области 3 июня 2003 года и одобренный Палатой Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области 9 июня 2003 
года,

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

ний в Областной закон “О защите населения и территорий Свердловс
кой области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха
рактера”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “О защите населения и территорий Свердловской об
ласти от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе
ра” в "Областную газету" для его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О внесе
нии изменений в Областной закон “О защите населения и территорий 
Свердловской области от чрезвычайных ситуаций природного и техно
генного характера” в Собрании законодательства Свердловской обла
сти.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
10 июня 2003 года
№ 286-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать 

и исполнять его как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в Областной закон 
“О защите населения и территорий 

Свердловской области от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера”

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 3 июня 2003 года
Одобрен Палатой Представителен
Законодательного Собрания
Свердловской области 9 июня 2003 года

Статья 1
Внести в Областной закон от 4 июля 1996 года № 23-03 "О защите 

населения и территорий Свердловской области от чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенного характера” ("Областная газета”, 1996, 
11 июля, № 98) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 
ноября 1998 года № 37-03 ("Областная газета”, 1998, 24 ноября, 
№ 212) и Законом Свердловской области от 26 ноября 2002 года № 38-03 
(“Областная газета”, 2002, 29 ноября, № 246-249), следующие измене
ния:

1) в подпункте “л” статьи 15 слова “реквизиции транспорта, продо
вольствия и другого необходимого имущества," исключить;

2) в наименовании статьи 16 слова “Координирующие органы" заме
нить словом “Органы”;

3) часть третью статьи 16 изложить в следующей редакции:
"Постоянно действующими органами управления, специально упол

номоченными на решение задач в области защиты населения и террито
рий от чрезвычайных ситуаций, в областной подсистеме РСЧС являют
ся:

орган управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Свердловской области;

органы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям, создаваемые при органах местного самоуправления;

отделы (секторы или специально назначенные лица) по делам граж
данской обороны и чрезвычайным ситуациям, создаваемые (назначае
мые) на отдельных объектах.”;

4) часть четвертую статьи 16 изложить в следующей редакции:
“Органами повседневного управления областной подсистемы РСЧС 

и ее звеньев являются:
пункты управления (центры управления в кризисных ситуациях), опе

ративно-дежурные службы органов управления по делам ГО и ЧС всех 
уровней;

дежурно-диспетчерские службы и подразделения организаций.”;
5) часть первую статьи 20 изложить в следующей редакции:
"Орган управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям Свердловской области предназначен для организации вы
полнения мероприятий гражданской обороны, защиты населения и тер
риторий от чрезвычайных ситуаций как в мирное, так и в военное вре
мя. Орган управления по делам ГО и ЧС организует деятельность под
системы и звеньев РСЧС на территории Свердловской области. Поло
жение об органе управления по делам гражданской обороны и чрезвы
чайным ситуациям Свердловской области, согласованное в установлен
ном законодательством Российской Федерации порядке, утверждается 
Губернатором Свердловской области.”;

6) подпункт "б” части второй статьи 20 изложить в следующей ре
дакции:

"б) участие в разработке планов мероприятий и принятии мер, на
правленных на повышение устойчивости функционирования предприя
тий, учреждений и организаций в условиях чрезвычайных ситуаций;”;

7) подпункт "б” части третьей статьи 20 изложить в следующей ре
дакции:

"б) давать предписания должностным лицам и организациям по уст
ранению выявленных нарушений законодательства в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;";

8) пункты 2, 14, 15 и 17 статьи 23 признать утратившими силу;
9) в пункте 3 статьи 23 слово “санэпиднадзора,” исключить;
10) пункт 16 статьи 23 признать утратившим силу;
11) часть третью статьи 29 признать утратившей силу;
12) в части четвертой статьи 32 слова ", органы местного самоуправ

ления и организации ежегодно определяют” заменить словами "еже
годно определяет”.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следую

щий день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
10 июня 2003 года
№ 19-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.06.2003 г. №835-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
и дополнений в Закон Свердловской области “О регулировании 

водных отношений на территории Свердловской области” 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений и 

дополнений в Закон Свердловской области "О регулировании водных 
отношений на территории Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений и 
дополнений в Закон Свердловской области “О регулировании водных от
ношений на территории Свердловской области” для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

3.Предложить Правительству Свердловской области подготовить и 
внести на рассмотрение Областной Думы новую редакцию Областного 
закона “О внесении изменений и дополнений в Закон Свердловской об
ласти “О регулировании водных отношений на территории Свердловской 
области” при условии изменения федерального законодательства.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по вопросам промышленной политики и 
хозяйственной деятельности (Шаймарданов Н.З.).

И.о. председателя Областной Думы
А.В.ЗАБОРОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.06.2003 г. №686-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 

и дополнений в Закон Свердловской области “О регулировании 
водных отношений на территории Свердловской области” 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской облас

ти "О внесении изменений и дополнений в Закон Свердловской облас
ти "О регулировании водных отношений на территории Свердловской 
области".

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Закон Свердловской области "О регулировании водных 
отношений на территории Свердловской области" Губернатору Сверд
ловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

Об обнародовании Закона Свердловской области “О внесении 
изменений и дополнений в Закон Свердловской области 

“О регулировании водных отношений на территории
Свердловской области”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Закон Свердловской области "О регулировании водных 
отношений на территории Свердловской области”, принятый Област
ной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 3 июня 
2003 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 9 июня 2003 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении измене
ний и дополнений в Закон Свердловской области "О регулировании 
водных отношений на территории Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Закон Свердловской области “О регулировании водных 
отношений на территории Свердловской области” в "Областную газе
ту” для его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О внесе
нии изменений и дополнений в Закон Свердловской области “О регули
ровании водных отношений на территории Свердловской области" в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
10 июня 2003 года

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать 

и исполнять его как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

3 нюня 2003 года

9 июня 2003 года

О внесении изменений и дополнений в Закон 
Свердловской области “О регулировании водных 
отношений на территории Свердловской области”

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 15 июня 1999 года 

№ 15-03 "О регулировании водных отношений на территории Сверд
ловской области6 ("Областная газета", 1999, 18 июня, № 114) с изме
нениями, внесенными Законами Свердловской области от 22 декабря 
2000 года № 47-03 (“Областная газета”, 2000, 27 декабря, № 260-261) 
и от 22 июля 2002 года № 31-03 ("Областная газета”, 2002, 24 июля, 
№ 149-150), следующие изменения и дополнения:

1) подпункт 4 статьи 17 изложить в следующей редакции:
“4) участие в разработке федеральных государственных, в том чис

ле бассейновых, программ по использованию, восстановлению и охра
не водных объектов, а также федеральных государственных программ 
по предупреждению и ликвидации последствий вредного воздействия 
вод; ;

2) подпункт 3 статьи 19 изложить в следующей редакции:
“3) планирование рационального использования, восстановления и 

охраны водных объектов;”;
3) статью 21 изложить в следующей редакции:
"Статья 21. Планирование рационального использования, вос

становления и охраны водных объектов
Для планирования рационального использования, восстановления и 

охраны водных объектов в Свердловской области разрабатываются и 
реализуются государственные целевые программы Свердловской об
ласти по использованию, восстановлению и охране водных объектов, 
расположенных на территории Свердловской области.”;

4) статью 24 признать утратившей силу;
5) пункт 2 статьи 25 признать утратившим силу;
6) часть вторую пункта 1 статьи 26 признать утратившей силу;
7) статью 26 дополнить пунктом 4, изложив его в следующей редакции: 
"4. В соответствии с федеральным законодательством водные объек

ты, находящиеся в государственной собственности Свердловской об
ласти, по решению Правительства Свердловской области могут предос
тавляться в особое пользование для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.”;

8) статью 60 признать утратившей силу;
9) статью 61 признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через де

сять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э. РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
10 июня 2003 года
№ 20-03

11 июня 2003 года

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2003 г. №852-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “Об исполнении Закона 
Свердловской области “О бюджете государственного 

внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2002 год”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области "Об исполнении Закона 
Свердловской области “О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2002 год”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об исполнении Закона 
Свердловской области “О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2002 год” для одобрения в Палату Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области.

И.о. председателя Областной Думы
А.В.ЗАБОРОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2003 г. №687-ППП г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “Об исполнении Закона 
Свердловской области “О бюджете государственного 

внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2002 год”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской облас
ти "Об исполнении Закона Свердловской области “О бюджете государ
ственного внебюджетного Территориального фонда обязательного ме
дицинского страхования Свердловской области на 2002 год”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об исполнении Закона 
Свердловской области “О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2002 год” Губернатору Свердловской облас
ти для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области
“Об исполнении Закона Свердловской области “О бюджете 
государственного внебюджетного Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования
Свердловской области на 2002 год”

Рассмотрев Закон Свердловской области “Об исполнении Закона 
Свердловской области “О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2002 год”, принятый Областной Думой Зако
нодательного Собрания Свердловской области 4 июня 2003 года и одоб
ренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области 9 июня 2003 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области "Об исполнении За

кона Свердловской области “О бюджете государственного внебюджет
ного Территориального фонда обязательного медицинского страхова
ния Свердловской области на 2002 год”.

2.Направить Закон Свердловской области "Об исполнении Закона 
Свердловской области “О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2002 год” в "Областную газету” для его офи
циального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области "Об ис
полнении Закона Свердловской области “О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинско
го страхования Свердловской области на 2002 год” в Собрании законо
дательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
10 июня 2003 года
№ 288-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать 

и исполнять его как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об исполнении Закона Свердловской области
“О бюджете государственного внебюджетного 

Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования

Свердловской области на 2002 год”
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 4 июня 2003 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 9 июня 2003 года
Статья 1
Утвердить исполнение бюджета государственного внебюджетного 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области (далее — фонд):

1) по доходам в сумме 3672797 тысяч рублей (107 процентов от 
общего объема доходов, предусмотренных в Законе Свердловской об
ласти "О бюджете государственного внебюджетного Территориально
го фонда обязательного медицинского страхования Свердловской об
ласти на 2002 год");

2) по расходам в сумме 3672797 тысяч рублей (107 процентов от 
общего объема расходов, предусмотренных в Законе Свердловской 
области "О бюджете государственного внебюджетного Территориаль
ного фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области на 2002 год").

Статья 2
Принять к сведению, что доходы бюджета фонда в 2002 году сфор

мированы за счет следующих источников:

(Окончание на 5-й стр.).

Но
мер 

сгро 
-КН

Наименование 
источников доходов

Сумма доходов, 
предусмотренная 

в областном законе 
о бюджете фонда 

на 2002 год, 
в тысячах рублей

Средства, 
поступившие в фонд 

в 2002 голу
в тысячах 

рублен
в процентах

1 2 3 4 5
1. Остаток средств на 1 января 2002 года, 

включая нормированный страховой запас 275606 275606 100.0

2. Единый социальный налог в части, 
подлежащей зачислению в фонд 2398900 2583926 107,7

3. Единый налог на вмененный доход д ля 
опредслеішых видов деятельности в части, 
подлежащей зачислению в фонд 23000 0

4. Страховые взносы на обязательное 

медицинское страхование неработающего 
населения, подлежащие перечислению в 
фонт из областного бюджета 451594 454165 100,6

5. Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование неработающего 
населения, подлежащие перечислению в 
фонд из бюджета муниципального 
образования поселок Свободный 0 120

6. Субвенции Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 
на осуществление целевых расходов по 
финансированию территориальной 
программы обязательного медицинского 
страхования 0 33000

1. Иные поступления 5000 48241 964,8

8. Средсі ва областного бюджета, 
направляемые на обеспечение населения 
Свердловской области лекарственными 
средствами, отпускаемыми но рецептам 
врачей бесплатно или со скидкой 277739 277739 100.0
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правлены на следующие цели:

Статья 3
Принять к сведению, что средства бюджета фонда в 2002 году на-

Но
мер 

стро
ки

Наименование 
целей расходов Сумма расходов, 

предусмотренная 
в областном законе 

о бюджете фонда 
на 2002 год, 

в тысячах рублен

Расходы фонда, 
осуществленные 

в 2002 году
в тысячах 

рублен
в про
центах

1 2 3 4 5
1. Финансирование 

территориальной 
программы 
осязательного 
медицинского стра
хования, в том числе: 2924100 3167856 108,3

2. финансирование 
медицинской помощи, 
оказываемой
медицинскими
организациями в рамках 
территориальной 
программы
обязательного
медицинского
страхования населения 
Свердловской области 1864486 2186580 117,3

3. финансирование 
гарантируемой 
бесплатной
медицинской помощи 
беременным женщинам, 
роженицам н
новорожденным 251845 328574 130,5

4. финансирование 
приобретения 
расходных материалов и 
медикаментов для
кардиохирургии 60000 74904 124,8

5. финансирование 
приобретения 
расходных материалов и 
медикаментов для
онкогематологии 30000 32315 107,7

6. финансирование 
иммунопрофилактики 
населения 14000 14000 100,0

7. финансирование 
мероприятий по
повышению
доступности и качества 
медицинской помощи 
на интенсивном этапе 
лечения граждан
Российской Федерации, 
проживающих на
территории 
Свердловской области 180000 89386 49,7

8. финансирование 
мероприятий по
реформированию 
амбулаторно- 
поликлинической 
помощи 220900 161477 73,1

9. выравнивание
финансовых условий 
деятельности ме
дицинских учреждений 
в рамках программы 
обязательного
медицинского стра
хования 114351 123060 107,6

10. финансирование
расходов на ведение дел 
страховыми 
медицинскими 
организациями 92064 68724 74,6

11. выполнение
управленческих 
функций фондом 96454 88836 92,1

12. Остаток средств на 
конец года, включая 
нормированный 
страховой запас 230000 227363 98.9

13. Финансирование 
обеспечения населения 
Свердловской области 
лекарственными 
средствами, 
отпускаемыми по
рецептам врачей
бесплатно или со 
скидкой, в том числе: 277739 277578 99,9

14. оплата лекарственных 
средств 274107 277578 101.3

15. организация
обеспечения ле
карственными
средствами 3632

Статья 4
1. Принять к сведению размер нормированного страхового запаса, 

сформированного за счет средств бюджета фонда:
1) на 1 января 2002 года — 230000 тысяч рублей;
2) на 1 января 2003 года — 227363 тысяч рублей.
2. Принять к сведению, что в 2002 году средства нормированного 

страхового запаса, сформированного за счет средств бюджета фонда, 
в сумме 2637 тысяч рублей направлены на финансирование гарантируе
мой бесплатной медицинской помощи беременным женщинам, рожени
цам и новорожденным.

Статья 5
1. Утвердить объем средств, поступивших сверх сумм, установлен

Вначале оформите 
право на наследство

“После смерти моей жены остался денежный вклад в 
Кировском отделении Сбербанка РФ. Вклад завещан на 
мое имя этим же отделением Сбербанка. Но его началь
ница отказалась выдать завещанный мне вклад. Получа
ется, Сбербанк отказывается от своих обязательств?

Мне восьмой десяток лет. Возможно, я что-то не пони
маю. Прошу через вашу газету разъяснить всем обману
тым вкладчикам, в каком положении они оказались или 
могут оказаться.

С уважением В.ШИЛОВ.
г.Екатеринбург”.

На вопрос нашего подпис
чика пришло разъяснение, 
подписанное исполняющей 
обязанности заместителя ди
ректора управления Уральс
кого банка вкладов и расче
тов населения Сберегатель
ного банка РФ Т.Л.Романо
вой.

В связи с вступлением в силу 
с 01.03.2002 г. части третьей 
Гражданского кодекса Россий
ской Федерации, регулирующей 
наследственные правоотноше
ния, изменился порядок выпла
ты наследникам денежных 
средств с завещанных вкладов. 
Это следует из положений ст. 5 
Федерального закона “О введе
нии в действие части третьей 
Гражданского кодекса Россий
ской Федерации”, в соответ
ствии с которой часть третья Ко
декса применяется к гражданс
ким правоотношениям, возник
шим после введения ее в дей
ствие.

Согласно ст. 1118 ГК РФ, за
вещание является односторон
ней сделкой, создающей права 
и обязанности после открытия 
наследства (смерти наследода
теля). Возникшие правоотноше
ния регулируются нормами 
гражданского законодатель
ства, действовавшими на день 
открытия наследства, независи- 

мо от времени составления за
вещательного распоряжения.

В соответствии со ст. 1128 ГК 
РФ, права на денежные сред
ства, в отношении которых в 
банке совершено завещатель
ное распоряжение, входят в со
став наследства и наследуются 
на общих основаниях. Эти сред
ства выдаются наследникам на 
основании свидетельства о пра
ве на наследство и в соответ
ствии с ним.

В случае смерти вкладчика 1 
марта 2002 г. и позднее вклады 
выдаются наследникам на осно
вании свидетельства о праве на 
наследство (иного документа, 
подтверждающего право на на
следство) за исключением выда
чи средств на достойные похо
роны, предусмотренных п.З ст. 
1174 ГК РФ.

В соответствии с п. 3 ст. 1174 
ГК РФ “О выплате из вкладов 
(счетов) сумм на достойные по
хороны”, наследник, которому 
завещаны денежные средства, 
внесенные во вклад или находя
щиеся на любых других счетах 
наследодателя в банках, вправе 
в любое время до истечения 6 
месяцев со дня открытия на
следства получить из вклада де
нежные средства, необходимые 
на достойные похороны, размер 
которых не должен превышать

ных в областном законе о бюджете фонда на 2002 год, - 263958 тысяч 
рублен, в том числе:

1) единый социальный налог в части, подлежащей зачислению в 
фонд, — 185026 тысяч рублей;

2) страховые взносы на обязательное медицинское страхование не
работающего населения, подлежащие перечислению в фонд из област
ного бюджета, — 2571 тысяч рублей;

3) страховые взносы на обязательное медицинское страхование не
работающего населения, подлежащие перечислению в фонд из бюджета 
муниципального образования поселок Свободный, — 120 тысяч рублей;

4) субвенции Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования на осуществление целевых расходов по финансированию 
территориальной программы обязательного медицинского страхова
ния — 33000 тысяч рублей;

5) иные поступления — 43241 тысяч рублей.
2. Принять к сведению, что дополнительные доходы, поступившие 

в бюджет фонда в 2002 году, направлены:
1) на финансирование расходов на приобретение лекарственных 

средств и предметов медицинского назначения, продуктов питания — 
135549 тысяч рублей;

2) на частичное погашение задолженности лечебно-профилактичес
ких учреждений за теплоэнергетические ресурсы — 74625 тысяч рублей;

3) на индексацию платежей за медицинскую помощь и медицинские 
услуги, оказанные в соответствии с территориальной программой обя
зательного медицинского страхования населения Свердловской облас
ти, — 30784 тысяч рублей.

Расходы, осуществленные за счет дополнительных доходов, посту
пивших в бюджет фонда в 2002 году, отражены в составе расходов на 
финансирование территориальной программы обязательного медицин
ского страхования.

Статья 6
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следую

щий день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
10 июня 2003 года
№ 21-03

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области
от 28.05.2003 г. № 69-ПК г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
вырабатываемую открытым акционерным обществом 

энергетики и электрификации “Свердловэнерго” 
и поставляемую потребителям, присоединенным 

к тепловым сетям муниципального предприятия 
“Екатеринбургэнерго ”

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 
№ 41-ФЗ "О государственном регулировании тарифов на электричес
кую и тепловую энергию в Российской Федерации” с изменениями, вне
сенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 
10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ и № 38- 
ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.04.2002 г. № 226 “О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии”, указом Губернатора Свердловской области от 6 
декабря 2001 года № 920-УГ “Об утверждении положения о Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области” (“Областная га
зета” от 11.12.2001 г. № 246) с изменениями, внесенными указом Гу
бернатора Свердловской области от 25 ноября 2002 года № 760-УГ 
(“Областная газета" от 27.11.2002 г. № 244), Региональная энергети
ческая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие:
1) тариф за услуги по передаче тепловой энергии по сетям муни

ципального предприятия “Екатеринбургэнерго” в размере 67667 
руб./тыс.Гкал;

2) тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую открытым акционер
ным обществом энергетики и электрификации “Свердловэнерго” и постав
ляемую потребителям, присоединенным к тепловым сетям муниципального 
предприятия "Екатеринбургэнерго”, г.Екатеринбург (прилагаются).

2. Признать утратившим силу постановление Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области от 25.12.2002 г. № 385-ПК 
“Об утверждении тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую от
крытым акционерным обществом энергетики и электрификации "Свер
дловэнерго”, поставляемую потребителям, присоединенным к тепло
вым сетям муниципального предприятия “Екатеринбургэнерго”.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя комиссии — начальника инспекции по кон
тролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области Кузнецова В.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после опубликования в "Областной газете”.

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А. ПОДКОПАЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Региональной 

энергетической комиссии 
Свердловской области 

от 28.05.2003 г. № 69-ПК

ста минимальных размеров оп
латы труда, а после истечения 6 
месяцев наследнику выдаются 
вклады на достойные похороны 
наследодателя, только на осно
вании постановления нотариуса.

В соответствии с постанов
лением Правительства Россий
ской Федерации от 19 февраля 
2003 г. № 117 “О выплате в 2003 
году отдельным категориям 
граждан Российской Федера
ции предварительной компен
сации (компенсации) по вкла
дам в Сберегательном банке 
Российской Федерации и неко
торых страховых организаци
ях”, в случае смерти владельца 
вкладов в 2001—2003 годах 
компенсация на оплату ритуаль
ных услуг выплачивается на
следникам, являющимся граж

данами Российской Федерации:
—в размере 6 тыс. руб., если 

сумма вкладов умершего вла
дельца равна или превышает 
400 руб. (исходя из нарицатель
ной стоимости денежных знаков 
в 1991 году);

—в размере, равном сумме 
вкладов умершего владельца, 
умноженной на коэффициент 15, 
если сумма вкладов меньше 400 
руб. (исходя из нарицательной 
стоимости денежных знаков в 
1991 году).

На основании вышеизложен
ного В.В.Шилову для получения 
денежных средств на оплату ри
туальных услуг, а также остат
ков денежных средств по вкла
дам его супруги необходимо 
оформить у нотариуса свиде
тельство о праве на наследство.

Еще раз
о компенсации 

вкладов
“Будьте добры, проконсультируйте меня, пожалуйста, 

вот по какому вопросу.
Мой муж, Погадаев В.Ф. 1937года рождения на 1.01.90 г. 

имел на сберкнижке остаток 3000 рублей. Компенсацию 
не получал. 1.01.03 г. он скоропостижно скончался.

Подскажите, что я могу иметь с этой книжки? (Слыша
ла, что в прошлом году даже выдавали по 6000 рублей на 
ритуальные услуги).

С надеждой, 
Лидия Леонтьевна ПОГАДАЕВА.

Ответ на вопрос нашей чи
тательницы дают специалис
ты Управления вкладов и рас
четов населения Уральского 
байка Сбербанка России.

Согласно Федеральному за
кону №73-Ф3 от 10.05.95 г. “О 
восстановлении и защите сбе
режений граждан Российской 
Федерации" государство гаран
тирует восстановление и обес
печение сохранности ценности

денежных сбережений, создан
ных гражданами Российской 
Федерации, путем помещения 
денежных средств во вклады в 
Сберегательный банк Российс
кой Федерации в период до 20 
июня 1991 года, признав их го
сударственным внутренним дол
гом.

Поскольку финансовое поло
жение страны и возможности 
федерального бюджета не по

Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую 
открытым акционерным обществом энергетики 

и электрификации “Свердловэнерго”, поставляемую 
потребителям, присоединенным к тепловым сетям 
муниципального предприятия “Екатеринбургэнерго”

Примечания:
1) настоящие тарифы применяются для расчетов за тепловую энер

гию (горячая вода) между открытым акционерным обществом энерге
тики и электрификации “Свердловэнерго” и потребителями, присоеди
ненными к тепловым сетям муниципального предприятия “Екатерин
бургэнерго” (далее — МП “Екатеринбургэнерго”);

2) для расчетов между МП "Екатеринбургэнерго” и потребителями, 
присоединенными к их сетям, за услуги по передаче тепловой энергии 
применяется тариф в размере 67667 руб./тыс.Гкал, определяемый, как 
разница между тарифами на тепловую энергию, поставляемую потребите
лям Екатеринбургского узла теплоснабжения, утвержденными постанов
лением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
11.12.2002 г. № 378-ПК "Об утверждении тарифов на электрическую и 
тепловую энергию, поставляемую потребителям Свердловской области”, 
и настоящими тарифами для соответствующих групп потребителей.

№ 

п/п
Группы потребителей

Тариф,рублей 
за 1000 Г кал. 

(без НДС)

1. Бюджетные потребители 228701

2. Прочие потребители 629870

2.1. Жилищные организации 167444

2.2. Сслі,скохозяйственные товаропроизводители 202503

2.3. ГСК, мастерские творческій работников 282368

от 28.05.2003 г. № 72-ПК г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области 
от 25.12.2002 г. № 383-ПК “Об утверждении 

тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую 
открытым акционерным обществом энергетики

и электрификации “Свердловэнерго”, применяемых 
для расчетов с энергоснабжающими организациями”
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995года № 41-ФЗ 

“О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепло
вую энергию в Российской Федерации” с изменениями, внесенными Фе
деральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 
2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ и № 38-ФЗ, постанов
лением Правительства Российской Федерации от 02.04.2002 г. № 226 “О 
ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии", ука
зом Губернатора Свердловской области от 6 декабря 2001 года № 920-УГ 
“Об утверждении положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области” (“Областная газета” от 11.12.2001 г. № 246) с 
изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 
25 ноября 2002 года № 760-УГ (“Областная газета” от 27.11.2002 г. № 244), 
и постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 11.12.2002 г. № 378-ПК "Об утверждении тарифов на электри
ческую и тепловую энергию, поставляемую потребителям Свердловской 
области” ("Областная газета" от 18.12.2002 г. № 267-268) Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 25.12.2002 г. № 383-ПК "Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую открытым акционер
ным обществом энергетики и электрификации "Свердловэнерго”, при
меняемых для расчетов с энергоснабжающими организациями” следу
ющее изменение:

пункт 2 Тарифов за услуги по передаче тепловой энергии по сетям 
энергоснабжающих организаций для открытого акционерного обще
ства энергетики и электрификации “Свердловэнерго”, изложить в сле
дующей редакции:

№ 
з/п

Наименование энергоснабжающей организации
Тариф 

руб./Гкал 
(без НДС)

2. Муниципальное унитарное предприятие «Градмаш», 
г. Екатеринбург

148,84

2. Установить, что в тарифе, предусмотренном пунктом 1 настояще
го постановления, учтены целевые средства на проведение капиталь
ных ремонтов в размере 75713 тысяч рублей в течении 2003 года.

Указанные средства перечисляются открытым акционерным обще
ством энергетики и электрификации “Свердловэнерго” в составе тари
фа за услуги по передаче тепловой энергии за конкретные работы, 
предусмотренные календарным планом ремонтных работ, утвержден
ным в установленном порядке, подтвержденным сметами.

3. Рекомендовать муниципальному унитарному предприятию "Град- 
маш" (А.А.Ткачев), администрации города Екатеринбурга (А.М.Чернец
кий), открытому акционерному обществу энергетики и электрификации 
“Свердловэнерго" (В.Н.Родин) обеспечить целевое использование 
средств на ремонт тепловых сетей.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области — начальника инспекции по контролю за ценами 
Кузнецова В.К.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после опубликования в “Областной газете”.

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А. ПОДКОПАЙ.

зволяют провести восстановле
ние обесценившихся вкладов 
для всех граждан одновремен
но и в полном объеме, принят 
ряд нормативных правовых ак
тов, предусматривающих по
этапное проведение разовой 
предварительной компенсации 
вкладов с учетом возраста со
циально незащищенных катего
рий вкладчиков. Категории 
граждан, имеющих право на по
лучение разовой предваритель
ной компенсации, определяют
ся постановлениями Прави
тельства Российской Федера
ции. Ежегодно сумма средств, 
предназначенных на выплату 
компенсации, предусматрива
ется федеральным законом в 
бюджете на очередной финан
совый год.

В соответствии с постановле
нием Правительства Российс
кой Федерации от 19.02.2003 г. 
№117 "О выплате в 2003 году от
дельным категориям граждан 
Российской Федерации предва
рительной компенсации (ком
пенсации) по вкладам в Сбере
гательном банке Российской 
Федерации и некоторых страхо
вых организациях” в 2003 году 
выплата предварительной ком
пенсации в размере до 1 тыс. 
руб. по вкладам, внесенным в 
структурные подразделения 
Сбербанка России до 
20.06.1991 г., осуществляется 
следующим категориям граждан 
Российской Федерации (в том 
числе наследникам первой оче
реди, относящимся к указанным 
категориям граждан):

—гражданам по 1945 год 
рождения включительно:

—инвалидам I группы;
—инвалидам II группы по 

1950 год рождения включитель
но;

—родителям, а также опеку
нам детей-инвалидов;

—родителям, а также опеку
нам инвалидов с детства;

— бывшим несовершенно-

летним узникам концлагерей, 
гетто и других мест принуди
тельного содержания, создан
ных фашистами и их союзника
ми в период Второй мировой 
войны;

—родителям, сыновья кото
рых проходили военную службу 
по призыву и погибли в период 
прохождения службы в мирное 
время.

В случае смерти владельца 
вкладов в 2001 —2003 годах ком
пенсация на оплату ритуальных 
услуг выплачивается наследни
кам, являющимся гражданами 
Российской Федерации:

—в размере 6 тысяч рублей, 
если сумма вкладов умершего 
владельца равна или превыша
ет 400 руб. (исходя из нарица
тельной стоимости денежных 
знаков в 1991 году);

—в размере, равном сумме 
вкладов умершего владельца, 
умноженной на коэффициент 15, 
если сумма вкладов меньше 400 
руб. (исходя из нарицательной 
стоимости денежных знаков в 
1991 году).

Согласно статьи 1142 Граж
данского кодекса РФ (часть 
третья) при наследовании по 
закону к наследникам первой 
очереди относятся дети (в том 
числе усыновленные), супруг и 
родители (усыновители) умер
шего, а также ребенок умерше
го, родившийся после его смер
ти.

Согласно вышеизложенного, 
Погадаева Лидия Леонтьевна по 
вкладу мужа сможет получить 
компенсацию на оплату ритуаль
ных услуг, но только после офор
мления у нотариуса свидетель
ства о праве на наследство.

Сберегательный банк Рос
сийской Федерации, являясь 
исполнителем законодательных 
и нормативных актов Российс
кой Федерации, со своей сто
роны не вправе изменить суще
ствующий порядок выплаты 
вкладов.

Информационное сообщение 
Избирательной комиссии

Свердловской области
18 июня 2003 года на 15-м этаже дома Правительства 

Свердловской области с 10.00 до 12.30 состоится семинар 
для инициаторов выдвижения кандидатов на должность Гу
бернатора Свердловской области.

На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:
-выдвижение кандидатов на должность Губернатора 

Свердловской области и порядок представления докумен
тов в Избирательную комиссию Свердловской области для 
их регистрации;

-порядок формирования и расходования средств изби
рательных фондов кандидатов на должность Губернатора 
Свердловской области.

Приглашаются представители политических партий, из
бирательных объединений, избирательных блоков, иници
аторы выдвижения на должность Губернатора Свердловс
кой области, средства массовой информации.

Избирательная комиссия 
Свердловской области.

Избирательная комиссия Свердловской области дово
дит до руководителей организаций телерадиовещания, ре
дакций периодических печатных изданий, руководителей 
полиграфических предприятий, что в связи с опубликова
нием 10 июня 2003 года в “Областной газете” постановле
ния Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области от 09.06.2003 г. № 681-ППП “О на
значении выборов Губернатора Свердловской области” и 
положениями пункта 1 статьи 55, статьи 65, пункта 9 статьи 
69 Избирательного кодекса Свердловской области, орга
низации телерадиовещания, периодические печатные из
дания, а также полиграфические предприятия и организа
ции, оказывающие рекламные услуги, обязаны обеспечить 
кандидатам, зарегистрированным кандидатам на должность 
Губернатора Свердловской области равные условия раз
мещения и оплаты изготовления агитационных материалов.

В случае, если организация телерадиовещания, редак
ция периодического печатного издания или полиграфичес
кая организация планирует предоставление кандидатам, за
регистрированным кандидатам на должность Губернатора 
Свердловской области на платной основе эфирного време
ни, печатной площади или полиграфических возможнос
тей, ей необходимо не позднее чем через 30 дней со дня 
официального опубликования решения о назначении выбо
ров Губернатора Свердловской области (т.е. до 10 июля 
2003 года включительно), опубликовать в печатных сред
ствах массовой информации и представить в Избиратель
ную комиссию Свердловской области вместе с уведомле
нием о готовности предоставить эфирное время, печатную 
площадь или полиграфические возможности для проведе
ния предвыборной агитации сведения о размере (в валюте 
Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирно
го времени, печатной площади или полиграфических ра
бот по изготовлению агитационных материалов.

Средства массовой информации, полиграфические орга
низации, не выполнившие данные требования, не вправе 
осуществлять работы по изготовлению и выпуску агитаци
онных материалов.

Избирательная комиссия
Свердловской области.

В соответствии со ст. 65, 67 Избирательного 
кодекса Свердловской области «Областная газе
та» предоставляет по итогам жеребьевки для кан
дидатов на выборах губернатора Свердловской 
области 1/2 полосы формата А2 на бесплатной 
основе.

Размещение производится в соответствии с до
говором, заключенным в письменной форме меж
ду редакцией и кандидатом на выборах губерна
тора Свердловской области.

ТАРИФЫ РЕДАКЦИИ 
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

НА ПЛАТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ 
ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ 

в период выборов губернатора 
Свердловской области

Вторник, среда, пятница, суббота -1 кв.см — 50 
рублей.

Четверг (номер с программой ТВ) - 1 кв.см — 60 
рублей.
Условия размещения предвыборной агитации:
— агитация размещается на условиях 100% предоплаты 
— срочная агитация (в ближайшие 2 номера) — коэффи
циент 2
— размещение агитации на первой полосе — коэф« 

фициент 1,5
— размещение агитации на второй полосе — коэффи
циент 1,25
Размещение производится после оформления догово
ра и оплаты.

При отсутствии документов, подтверждающих оплату, 
размещение не производится.
Скидки на политическую агитацию не предоставляются.

Цены указаны без учета НДС - 10 %.
Общий объем платных агитационных материалов со
ставляет 40 полос формата А2.
Предусмотрена возможность заказа дополнительного 

тиража.

Телефоны рекламного отдела: 
627-000, 625-487.

e-mail: reklama@oblgazeta.ru

620095, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
тел./факс 56-26-67.

Р/С 40603810100040000002, К/С 30101810300000000780, 
ИНН 6658023946/666001001 БИК 046577780 ОКОНХ 87100 

ОКПО 25024800
в ОАО “Уральский коммерческий банк внешней торговли’’ 

(ОАО “Уралвнешторгбанк”) г. Екатеринбург.

mailto:reklama@oblgazeta.ru
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Реабилитация — на нервам месте

ааОдшв плюс Одибаа — 
эстафета добра

В Асбесте состоялось очередное выездное заседание эк
спертно-консультативного совета государственной службы 
медико-социальной экспертизы (МСЭ) Свердловской облас
ти, который создан в министерстве социальной защиты на
селения с целью координации деятельности различных ве
домств, учреждений и организаций в работе с инвалидами.

В нем приняли участие специ
алисты территориальных управле
ний социальной защиты населе
ния, врачи-эксперты и реабилито- 
логи службы МСЭ, руководители 
лечебно-профилактических уч
реждений, представители Фонда 
социального страхования и цент
ров занятости Асбеста, поселков 
Малышево и Рефтинского. Тема 
заседания — “Актуальные вопро
сы реабилитации инвалидов и 
лиц, пострадавших в результате 
несчастных случаев на производ
стве или профессиональных забо
леваний”.

Открывая заседание, предсе
датель совета — заместитель ми
нистра социальной защиты насе
ления — Алексей Никифоров от
метил актуальность рассматрива

Традиционный Екатеринбургский детский фестиваль 
“Музыкальный калейдоскоп" — событие в культурной 
жизни среднеуральской столицы заметное: это смотр 
юных дарований, наших будущих музыкальных светил.

® КАК РАСКРЫВАЮТСЯ ТАЛАНТЫ

ЛЛцЛество в оправе доброты

В нынешнем фестивале 
принимало участие 34 музы
канта. Среди них вторую сум
му баллов набрала двенадца
тилетняя Майя Пуресева. И не 
было бы в этом ничего удиви
тельного, но... Майя ни разу в 
жизни не видела черно-белых 
клавиш, по которым так уве
ренно и прекрасно бегают ее 
руки. Она — слепая. При этом 
она конкурировала с детьми, у 
которых нормальное зрение.

Когда крошечной Майе ис
полнилось пять месяцев, врач 
поставила диагноз: девочка 
незрячая. Первая реакция — 
шок. Мама, Татьяна Игоревна, 
облегчала свои душевные муки 
слезами. Сердце матери стра
дало, но терпело.Альберт Иго
ревич, отец, переносил беду 
по-мужски, молча. Но заметно 
прибавилось морщин на его 
лбу, да губы стали реже улы
баться.

Однако состояние шока 
длилось недолго. Надо было 
жить и мужаться, не раскисать, 
потому что дочери от этого 
легче не становилось. Пуресе- 
вы оказались людьми крепкой 
породы и несгибаемых душев
ных качеств. На семейном со
вете было решено, что Татья
на Игоревна оставляет работу 
и всю себя посвящает дочери.

Чтобы как-то занять дочь, 
купили небольшой клавишный 
электрический инструмент 
фирмы “Фаэми”. И когда ей ис
полнилось три годика, папа, 
неплохо владеющий гитарой, 
начал учить ее играть. В семье 
обучение называли “игра од
ним пальцем”. Вскоре Альберт 

емой темы в связи с увеличением 
числа инвалидов в этих муници
пальных образованиях. После об
суждения специалисты пришли к 
мнению, что высокий уровень ин
валидности на территории муни
ципальных образований связан с 
ухудшением экологической обста
новки, особенностями производ
ства на территориях, недостаточ
ным взаимодействием врачей ле
чебно-профилактических учрежде
ний и врачей —специалистов бюро 
МСЭ.

Было подчеркнуто, что основ
ным механизмом, обеспечиваю
щим взаимодействие ведомств, 
должна стать индивидуальная 
программа реабилитации инва
лида. Особенно обращено внима
ние на активизацию профилакти

Игоревич заметил, что слух до
чурки не чужд музыкальным 
мелодиям. Посоветовавшись, 
родители решили пригласить в 
дом репетитора.

После двух лет занятий она 
резюмировала — Майя обла
дает незаурядными способно
стями. У нее не только тонкий 
слух, но и поразительная спе
цифическая память — качества 
для музыканта редкие. И по
советовала не останавливать
ся на частных уроках.

В шесть лет родители опре
деляют дочь одновременно в 
общеобразовательную школу 
и музыкальную № 12, что в Ок
тябрьском районе Екатерин
бурга. И вот тут происходит 
любопытная история со счаст
ливым для Майи финалом.

Преподавателю музыкаль
но-эстетического отделения 
школы И.Анисимовой позвони
ла подруга и восторженно вы
палила:

—Ирочка, у моей знакомой 
незрячая дочка, она восхити
тельно по памяти играет на пи
анино. Ну прямо-таки Рахма
нинов в юбочке. Возьми ее под 
свое попечение. Уверяю — не 
пожалеешь.

У Ирины Яковлевны начи
нался отпуск, уже были в кар
мане билеты на самолет. Ани
симова согласилась взять к 
себе Майю, не раздумывая. Но 
поскольку уже шел набор, то 
Ирина Яковлевна попросила 
коллегу по работе Н.Малыше
ву прослушать незрячую де
вочку и позаниматься с ней, 
пока она не вернется из отпус
ка.

ческой работы среди населения.
В Асбесте и поселке Рефтинс

ком имеются все условия для ока
зания реабилитационной помощи 
инвалидам: лечебно-профилак
тические учреждения, центр за
нятости населения, коррекцион
ные образовательные учрежде
ния, общественные организации 
инвалидов, центр социально-пси
хологической помощи “Ковчег”, 
санаторий-профилакторий ОАО 
“Ураласбест”, центр социальной 
помощи пенсионерам и инвали
дам “Родник" и другие. Все они 
являются хорошей базой, спо
собной обеспечить комплексную 
реабилитацию инвалидов и про
филактику инвалидности.

Министерство социальной за
щиты населения области опреде
лило Асбест пилотной площадкой 
для отработки механизма межве
домственного взаимодействия по 
реабилитации инвалидов.

(Соб. инф.).

Его Королевское Высочество принц Майкл Кентскии... Я 
всегда с большим волнением читаю об этом удивитель
нейшем человеке. Добрый и отзывчивый, принц постоян
но занимается благотворительностью в нашей стране.

Под его патронажем разви
ваются ожоговый центр в Мос
кве и детский дом в Санкт-Пе
тербурге. Принц стал инициа
тором уникального проекта ав
торалли “Навстречу трехсот
летию Санкт-Петербурга", ко
торый стартовал из Екатерин
бурга.

Я всегда очень хотела встре
титься с принцем Майклом 
Кентским. И вот по воле судь
бы я уже беседую с ним в уют
ном зале Атриум-Палас отеля. 
Я рассказываю о проблемах 
уральских инвалидов, о том, 
что мы очень хотим сотрудни
чать с английскими инвалида

После отдыха И.Анисимова 
сразу позвонила коллеге и по
интересовалась:

—Ну, как тебе, понравилась 
девочка?

Наталья Викторовна сказа
ла резковато, но напрямую:

—Ирочка, ты можешь на 
меня обижаться, можешь даже 
отворачиваться, проходя 
мимо, и не замечать меня, но 
Майю я тебе не отдам. Я уже 
привыкла к ней и подружилась 
с ее мамой. Девочка талантли
вая, скромная и поразительно 
трудолюбивая.

Прошло два года. Малыше
ва волею обстоятельств пере
ехала в другой город. Проща
ясь, она настоятельно попро
сила Ирину Яковлевну взять 
под свою опеку Майю. “Думаю, 
ты сумеешь огранить этот ред
кий музыкальный самородок", 
— заключила Наталья Викто
ровна.

Так вновь пересеклись судь
бы преподавателя музыки 
И.Анисимовой и юной пианис
тки М.Пуресевой. Похоже, их 
свело само провидение, све
ло, чтобы вспыхнула и засияла 
звезда Майи. Не буду говорить 
о профессиональных каче
ствах Ирины Яковлевны, скажу 
о человеческих. Она прошла 
школу доброты и мужества у 
великого екатеринбургского 
музыкального педагога Г.Му- 
гар в училище имени П.И.Чай
ковского.

. Генриетта Иосифовна учи
лась вместе с Эмилем Ги- 
лельсом у гениального музы
канта Генриха Нейгауза и счи
талась одной из лучших его 
учениц. Прожила она долго — 
87 лет. Но к несчастью, после
дние годы, после перелома 
шейки бедра, она провела в

Екатеринбург, Москва, Ставрополь, Ярославль, Воро
неж... эти города связаны невидимой нитью милосердия. 
Здесь проводится благотворительная акция “Один плюс 
Один”.

Каждый из названных горо
дов — участников проекта, вы
бирает свое собственное на
правление. Практическая и 
главная цель акции в Екатерин
бурге: собрать средства на по
купку кроваток для Дома ре
бенка №2, где почти ежеднев
но принимают по одному бро
шенному младенцу. Кроватки 
для них нужны необычные, сде
ланные не из фанеры, а из 
цельного дерева, должны быть 
прочны, гигиеничны и долго
вечны, что стоит дороже. По
рой же младенцев содержат в 
неудобных манежах годами, по 
двое-трое, что создает порой 
необратимые последствия для 
их здоровья.

Волонтеры этого движения 
заключили соглашение с муни
ципальным Центром медико
психологической помощи насе
лению “Холис” и договор со 
Сбербанком о том, что он при
нимает внесенные платежи по 
квитанциям. Взносы делают 
добровольно все, кто пожела
ет, опуская деньги в “копилку” 
— символический прозрачный 

• ЗНАЙ НАШИХ!

Встреча с приющекк

ми, о том, что у нас по указу 
губернатора Э.Росселя приня
то решение о создании Центра 
для реабилитации инвалидов. 
Принц слушал меня очень вни
мательно и согласился, что 
боль и страдания одинаковы в 
наших странах, и мы должны 
обязательно сотрудничать в 
области социальной сферы.

В связи с Европейским и 
Российским годом инвалидов, 
я обратилась к принцу с 
просьбой: в мероприятиях ав
торалли уделять некоторое 
внимание и этому значимому 
событию. Российская пресса, 
к сожалению, недостаточно 

постели, почти не вставая. И 
все годы Ирина ухаживала за 
любимой своей наставницей.

Но самое удивительное в 
том, что Генриетта Иосифов
на, прикованная к койке, про
должала давать уроки музыки, 
совершенно игнорируя свою 
болезнь. И негодовала, когда 
ее жалели. Для Ирины Яков
левны это были настоящие 
уроки мужества, которые са
мой своей жизнью препода
вала ученикам Генриетта Му- 
гар.

Встреча И.Анисимовой с 
юной незрячей пианисткой 
стала продолжением тех уро
ков. Только теперь уроки она 
уже вела сама. Ирина Яковлев
на сразу поняла, что у девочки 
действительно удивительная 
музыкальная память.

Но в этом была и великая 
заслуга Татьяны Игоревны, ко
торая всегда присутствовала 
на уроках дочери с диктофо
ном в руках и старательно за
писывала все, что происходи
ло на занятиях. Потом, дома, 
по несколько раз вместе про
слушивали запись.

Несмотря на свой юный воз
раст, Майя трудилась неисто
во. Она уже знала, что ее в этой 
жизни спасет только труд. И 
поэтому никогда не жалова
лась Ирине Яковлевне ни на 
усталость, ни на боли в паль
цах, не позволяла себе рас
слабляться ни на мгновение. 
Так в жестких условиях обсто
ятельств формировалась лич
ность.

Весть о том, что ей довере
но представлять школу на го
родском фестивале "Музы
кальный калейдоскоп”, и обра
довала, и чуть испугала. Майя 
уже имела конкурсные награ

ящик, через стенки которого 
каждый может наблюдать сте
пень накопления пожертвова
ний.

Акция началась в сентябре, 
а суммарный дар на сегодня — 
более 55000 рублей.

Уральский народный хор, 
давая бесплатные концерты в 
филармонии, оказал ощутимую 
поддержку акции. Сбербанк, в 
знак солидарности, также пе
речислил большую сумму.

На участие в акции отклика
ются студенты-волонтеры из пе
дагогического университета и 
профессионального педагоги
ческого института при АРГППУ. 
Учащиеся школы №7 Екатерин
бурга привлекли 400 человек 
знакомых, обошли квартиры с 
рассказами о проекте, собрали 
дарственные вещи (в том числе 
одну кроватку), которые были 
оценены в 65 тыс. руб. Участво
вали в акции школы №177 (Чка
ловский район) и №2 (Белоярс
кий район, село Кочвинское). Те, 
кто не смог вложить средства, 
предложили свои услуги по мы
тью окон и полов.

отражает данную проблему. И 
на улицах наших городов прак
тически никогда не встретишь 
ни одной социальной рекламы. 
Наше общество почему-то не 
задумывается над тем, что от 
инвалидности не застрахован 
никто.

Я очень благодарна судьбе, 
которая подарила мне эти не
забываемые минуты. Встреча с 
принцем добавила мне сил и 
оптимизма в моей нелегкой 
борьбе за права инвалидов. На 
память о встрече я подарила 
ему уральский сувенир. Майкл 
Кентский дал мне свой авто
граф.

На следующий день я при
ветствовала принца и его спут
ников на пути следования из 

ды, так что опыт борьбы, пусть 
крохотный, но был. “А фести
валь — это фестиваль. Здесь 
собираются все сильнейшие, и 
борьба будет нешуточной, — 
размышляла девочка, ведь иг
рать придется на большой сце
не, на которой ей еще высту
пать не доводилось.

Чувствуя внутреннее волне
ние своей воспитанницы, Ири
на Яковлевна успокоила девоч
ку. “Для тебя, Майя, главное — 
почувствовать незнакомый ин
струмент, а дальше все пойдет, 
как по накатанной дороге. Глав
ное — показать все, что умеешь. 
Сверх того от тебя ничего не по
требуется, но и меньше нельзя, 
иначе успеха не добиться”.

На фестивале для И.Аниси
мовой раскрылась еще одна 
грань таланта воспитанницы. 
Юная пианистка держалась на 
сцене изумительно. Была сама 
спокойствие и выдержка, ис
полнив две музыкальные пье
сы без единой помарки. А вот 
мама с папой не находили себе 
места, пока дочь была на сце

Акция “Один плюс Один” 
разработана в центре “Холис” 
как открытый, “прозрачный” 
проект, информация о нем пре
доставляется в виде отчета в 
местах сбора пожертвований и 
доступна всем.

Внутренняя социальная цель 
акции состоит в возрождении 
и поддержании милосердия — 
великой способности принять 
на себя страдание других, так 
как его действие направлено не 
только на того, кто в нем нуж
дается, но и на того, кто его со
вершает. Люди должны вспом
нить истину о том, что наибо
лее надежный, справедливый и 
естественный путь достижения 
личного благополучия лежит 
через социальное благополу
чие общества, членом которо
го ты являешься. Путь этот тер
нист, не скор и труден, но толь
ко он ведет к процветанию.

В Доме ребенка №2 уже сто
ят пятнадцать детских крова
ток, купленных волонтерами с 
помощью добросердечных лю
дей. Акция продолжается.

Приходите в центр “Хо- 
лис": г.Екатеринбург, ул.Куз
нецова, 12.

Ольга РЕЧКАЛОВА.

Екатеринбурга. Мой автомо
биль, украшенный английски
ми флагами, привлек к себе 
внимание всех участников ав
торалли. Несмотря на то, что 
автомобили принца мчались 
мимо меня с большой скорос
тью, каждый участник автопро
бега приветственно помахал 
мне рукой и посигналил. Я с 
восхищением смотрела на них 
и в этот момент почувствовала 
себя частичкой этого уникаль
ного события.

Счастливого пути, принц!

Людмила КОНОПЛИНА, 
председатель ООИ 

“Спутник".
НА СНИМКЕ: принц Кентс

кий и автор этих строк.

не. У Татьяны Игоревны даже 
покатились слезинки из глаз, 
когда она услышала, что Майя 
Пуресева набрала вторую сум
му баллов. Это был успех. Ог
ромный успех.

А что же Ирина Яковлевна? 
Она думала не о том, сколько 
сил вложила в подготовку юной 
пианистки, а восхищенно 
смотрела, как искреннее радо
валась ее семья. Лица мамы и 
папы сияли счастьем. Нет, не 
от того, что Майя была высоко 
отмечена конкурсной комисси
ей. Они были счастливы тем, 
что вытерпели, выстрадали, 
выстояли в трудной борьбе с 
самой судьбой. Жертвенница- 
мать, потрясающая упорством 
дочь и немыслимой стойкости 
отец являют собой образец ду
ховного подвига, который до
стоин легенды.

Виктор ВОРОБЬЕВ.
НА СНИМКЕ: Майя с педа

гогом Ириной Анисимовой.
Фото

Владимира СТЕПАНОВА.

В ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

На перекрестке
оживленном трассы...

«Все будет хорошо, операция прошла удачно, вы не 
будете прикованы к постели», — это первые слова, 
которые услышала после наркоза Нина Яковлевна 
Шушарина от хирурга, заведующей травматологическим 
отделением Ревдинской городской больницы Татьяны 
Михайловны Сергеевой...

Полученная пациенткой 
травма — перелом шейки бед
ра, к сожалению, требует дли
тельного времени реабилита
ции пожилой женщины. Но удач
но проведенная операция вну
шает оптимизм. И пока тянутся 
томительные дни, Нина Яков
левна вспоминает.

Вся ее жизнь была связана с 
медициной. Нина Яковлевна 
тоже врач, по специальности — 
дермато-венеролог, отличник 
здравоохранения, ветеран тру
да, 47 лет проработала в боль
нице города Дегтярска. И ее 
муж, Данила Григорьевич Шу
шарин, участник Великой Оте
чественной войны, многие годы 
трудился в Дегтярской больни
це рентгенологом, сейчас его 
уже нет в живых... Сын — про
фессор кафедры физиологии и 
биохимии животных сельскохо
зяйственной академии, заслу
женный работник высшей шко
лы. Навещая мать, Александр 
Данилович постоянно слышит 
теплые отзывы Нины Яковлев
ны о работниках отделения: 
старшей медсестре Л.Поповой, 
медсестрах О.Кирьяновой, 
В.Рябковой, Е.Упоровой, Т.Еду- 
гиной и многих других. Огром
ным уважением среди сотруд
ников и больных пользуется 
врач-анестезиолог В.Мальце
ва, отлично работают и врачи- 
травматологи И.Ярош, А.Мас
лов, С.Яицкий, С.Кудрин... Но 
больше всего Нина Яковлевна 
благодарна доктору Сергеевой.

Татьяна Михайловна, 10 
лет проработав после оконча
ния Волгоградского мединсти
тута в ревдинской больнице по
лостным хирургом, по произ
водственной необходимости 
перешла в травматологию, где 
за 18 лет выполнила около пяти 
тысяч операций! Профессио
нальные знания она постоянно 
пополняла на курсах усовер
шенствования врачей в Москве, 
Санкт-Петербурге, Екатерин
бурге. Сергеева успешно осво
ила идеи и методики известно
го врача, профессора Г.А.Или
зарова, ....

Нелегок профессиональный 
путь врача травматолога. Слож
ность человеческого организма

В БЛАГО ТВОРИТЕ!

Милосердие признак
здорового общества

На днях в обстановке, весьма приближенной к домашней, 
без лишнего шума и особого внимания прессы (которого 
порой так настойчиво добиваются дарители) состоялась 
очередная благотворительная акция. Два социально
реабилитационных центра для несовершеннолетних 
(Чкаловского и Верх-Исетского районов Екатеринбурга) 
получили в дар по одному микроавтобусу “Соболь”, 
спортивные тренажеры, оборудование для медицинских 
кабинетов, наборы развивающих игр и детские 
спортивно-игровые комплексы.

Эта благотворительная акция 
стала частью большой програм
мы, созданной фондом “Центр 
помощи беспризорным детям” 
(учрежден Торгово-промышлен
ной палатой РФ). В рамках дан
ного проекта была оказана под
держка воспитанникам приютов 
Екатеринбурга, Красноярска, 
Нижнего Новгорода, Новоси
бирска, Омска, Самары, Росто- 
ва-на-Дону, Санкт-Петербурга, 
Хабаровска, Волгограда и Мос
квы на общую сумму 500 000 
долларов США. В осуществле
нии нынешней благотворитель
ной акции большое участие при
няла компания “Филип Моррис 
Сэйлз Маркетинг".

-Возможно, в масштабах 
всей страны это небольшой 
вклад, но мы надеемся, что наша 
инициатива положит начало се
рии долгосрочных и весомых 
благотворительных акций со 
стороны других организаций и 
компаний, - сказал на церемо
нии вручения подарков предста
витель фонда Сергей Зубков. - 
Когда-то давно на Руси говори
ли верные слова - лучше не храм 
построить, а сироту пристроить. 
Сегодня мы придерживаемся 
именно таких принципов.

“Центр помощи беспризор
ным детям" был создан в мае 
прошлого года по инициативе 
видных деятелей науки, искус
ства, культуры и образования 

неизмеримо выше всех ма
шин и механизмов на свете. 
Ведь с какими только трав
мами не поступают сюда по
страдавшие. Буквально по 
частям порой приходится со
бирать некоторых пациентов, 
пострадавших в авариях, при 
несчастных случаях. Недав
но в такой же ситуации ока
зался и участник авторалли, 
гнавший свою машину по 
Ревдинской автотрассе...

Травматологическое от
деление Ревдинской город
ской больницы находится, по 
сути, на перекрестке ожив
ленной трассы. Здесь оказы
вают специализированную 
помощь больным травмато
логического и ортопедичес
кого профиля не только Рев- 
ды, но и населению близле
жащих городов и поселков, а 
также жителям Западного 
территориального округа. 
Так что «Скорая помощь», до
ставляющая очередного па
циента в тяжелейшем состо
янии, здесь событие, к сожа
лению, частое. Когда на кар
ту ставится человеческая 
жизнь, исход дела решают 
буквально минуты — врачам 
и медсестрам приходится в 
любое время суток работать 
в напряженном ритме. Сно
ва и снова склоняться над 
операционным столом, спа
сая чью-то жизнь, сохраняя 
здоровье. И хоть зарплата 
врачей и медицинских сес
тер незаслуженно мала, они 
остаются преданными свое
му делу. Считают, что самое 
ценное на земле — это чело
веческая жизнь.

—Работать травматоло
гам приходится много, но мы 
умеем и отдыхать, — говорит 
Татьяна Михайловна, — Я 
вместе с мужем люблю по
работать в саду — земля сни
мает усталость. Ничем не за
менишь и общение с детьми 
— сыновья, они студенты 
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приезжают на выход- 
А вообще, когда дело 
полезно людям, это 
прибавляет...

Михаил МАНЕЕВ
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России. Его возглавляет Ев
гений Примаков. Проводимая 
фондом работа базируется на 
добровольных пожертвовани
ях отечественных и иностран
ных организаций, фирм, час
тных лиц.

-Я очень рад, что люди не 
утратили способность к мило
сердию. Мне вдвойне прият
но, что эту помощь получает 
социально-реабилитацион
ный центр "Каравелла", у ис
токов которого я сам стоял 
когда-то, - сказал в своем 
кратком выступлении Семен 
Спектор, заместитель пред
седателя правительства 
Свердловской области по со
циальной политике.. -Увы, в 
последние годы число соци
альных сирот в Свердловской 
области не снижается, а рас
тет. Поэтому мы очень благо
дарны всем, кто так или ина
че принимает участие в судь
бе этих детей. К счастью, ко
личество благотворителей 
год от года становится все 
больше: в 1998 году в Сверд
ловской области на благотво
рительные цели было потра
чено около 400 миллионов 
рублей, в 2000 - 600 милли
онов, в 2001 - 700 миллионов, 
а в 2002 - 1 миллиард 14 мил
лионов рублей...

si
8

1

I 
в
I

S

I

I

I
I

Ольга ИВАНОВА.
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