
Постановление Правительства РФ от 05.02.1993 N 96 

О мерах по государственной поддержке социально-
экономического развития, оздоровлению окружающей среды 

и населения города Нижний Тагил Свердловской области 

В целях стабилизации социально-экономического положения в условиях 

неблагополучной экологической обстановки в городе Нижний Тагил Свердловской 

области и необходимости принятия экстренных мер по оздоровлению окружающей 

среды и населения Совет Министров - Правительство Российской Федерации 

постановляет: 

1. Министерству охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской 

Федерации завершить в I квартале 1993 г. проведение государственной 

экологической экспертизы состояния окружающей среды города Нижний Тагил и 

подготовить предложения о возможном объявлении данной территории зоной 

чрезвычайной экологической ситуации. 

Министерству охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской 

Федерации, администрации Свердловской области, администрации города Нижний 

Тагил разработать в 1993 году целевую комплексную программу по оздоровлению 

окружающей среды и населения города Нижний Тагил на период до 2000 года. 

2. Комитету Российской Федерации по оборонным отраслям промышленности, 

Министерству экономики Российской Федерации и Министерству финансов 

Российской Федерации предусматривать преимущественное выделение целевых 

кредитов предприятиям города Нижний Тагил, осуществляющим конверсию 

военного производства, в соответствии с порядком, утвержденным 

Правительством Российской Федерации. 

3. Министерству охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской 

Федерации и Федеральной службе России по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды: 

включить город Нижний Тагил в число первоочередных территорий по внедрению 

проекта по мониторингу и восстановлению качества окружающей среды 

Свердловской области с участием итальянских фирм; 

представить до 1 марта 1993 года в Российское агентство международного 

сотрудничества и развития необходимые материалы по проекту. 

Российскому агентству международного сотрудничества и развития представить в 

1993 году в установленном порядке указанный проект Итальянской Стороне для 

финансирования в рамках технической помощи, имея в виду, что данный проект 

реализуется также Российской Стороной с использованием кредитов и средств 

местного бюджета. 



4. Разрешить администрации города Нижний Тагил оставлять в своем 

распоряжении попутно добытые при проведении работ по рекультивации земель в 

черте города и Пригородном районе драгоценные металлы из хвостохранилищ, 

прудов и техногенных россыпей. 

Установить, что валютная выручка, полученная от реализации в установленном 

порядке добытых драгоценных металлов, используется целевым назначением для 

экологического оздоровления окружающей среды и населения города Нижний 

Тагил и прилегающих районов. 

5. Администрации города Нижний Тагил, Комитету Российской Федерации по 

металлургии и Министерству финансов Российской Федерации обеспечить начиная 

с 1993 года строительство детской больницы на 350 коек в городе Нижний Тагил, 

для чего: 

администрации города Нижний Тагил обеспечить отвод земельного участка и 

проектирование детской больницы; 

Комитету Российской Федерации по металлургии осуществлять финансирование 

строительства этой больницы в объеме 50 процентов затрат с привлечением 

средств Нижнетагильского металлургического комбината; 

Министерству финансов Российской Федерации предусматривать начиная с 1993 

года при определении взаимоотношений республиканского бюджета Российской 

Федерации с бюджетом Свердловской области выделение средств в объеме 50 

процентов затрат на строительство городской детской больницы. 

6. Министерству сельского хозяйства Российской Федерации предусмотреть в 1993 

году выделение средств Николопавловскому совхозу на компенсацию 50 

процентов затрат на приобретение печного топлива и природного газа, 

используемых при выращивании овощей в защищенном грунте. 

 
 
 

Председатель Совета Министров -  

Правительства Российской Федерации  

В.ЧЕРНОМЫРДИН 
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РАССМАТРИВАЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

РАЙОНА НИЖНЕГО ТАГИЛА ЗОНОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

 

Правительство РФ поручило министерству охраны 

окружающей среды и природных ресурсов завершить в 

1-м квартале этого года проведение государственной 

экологической экспертизы состояния окружающей 

среды города Нижний Тагил (Свердловская область), а 

также подготовить предложения о возможном 

объявлении этой территории зоной чрезвычайной 

экологической ситуации. 

В постановлении на этот счет, подписанном главой 

правительства Виктором Черномырдиным, отмечается 

"необходимость принятия экстренных мер по 

оздоровлению окружающей среды в Нижнем Тагиле, а 

также в целях стабилизации социально-экономического 

положения в условиях неблагополучной экологической 

обстановки". 

Администрации города поручено обеспечить 

строительство детской больницы на 350 коек, причем 

50% средств на это будет возмещено министерством 

финансов РФ. 

Комитет РФ по оборонным отраслям промышленности, 

министерства экономики и финансов, согласно 

постановлению, должны предусмотреть 

преимущественное выделение целевых кредитов 

предприятиям Нижнего Тагила, осуществляющим 

конверсию военного производства. 



МИНИСТЕРСТВО 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 22 декабря 1994 года N 397 

 
Об организации рабочей комиссии по доработке проекта Порядка 

объявления территории зоной 
чрезвычайной экологической ситуации 

 
В соответствии с решением совещания Глав администраций городов с 

неблагополучной экологической обстановкой, состоявшегося в Минприроды России 

15.12.94, по рассмотрению проекта Порядка объявления территории зоной 

чрезвычайной экологической ситуации, приказываю: 

1. Организовать при Минприроды России рабочую комиссию из представителей 

территорий/городов с неблагоприятной экологической обстановкой согласно 

приложению. 

2. Рабочей комиссии в январе 1995 года: 

- доработать и подготовить к утверждению проект Порядка объявления территории 

зоной чрезвычайной экологической ситуации; 

- подготовить предложения по внесению изменений и дополнений в налоговое 

законодательство, которые должны стать основой финансового механизма реализации 

программ "Социально-экономического развития в условиях чрезвычайной 

экологической ситуации" для территорий, получивших такой статус;  

- определить перечень городов Российской Федерации, которые вследствие крайне 

неблагоприятной экологической обстановки на их территории и в соответствии с 

законодательством могут получить статус зоны чрезвычайной экологической ситуации;  

- провести заключительное совещание рабочей комиссии и Глав администраций 

городов с неблагоприятной экологической обстановкой. 

3. Главному управлению нормативно-правового регулирования обеспечить 

организацию деятельности рабочей комиссии. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра А.А.Аверченкова. 

 

 

 

Министр                                                       В.И.Данилов-Данильян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Приказу 

Минприроды России 

от 22.12.94 N 397 

 

Состав 
рабочей комиссии представителей городов с 
неблагоприятной экологической обстановкой 

 
     Аляев                   - г.Магнитогорск, начальник управления 

     Александр Анатольевич     экономики администрации города 

 

     Карибджанян             - г.Новомосковск, заместитель Главы 

     Нагапет Абрамович         администрации города 

 

     Кислюк                  - г.Тула, председатель комитета по 

     Виталий Васильевич        чрезвычайным ситуациям 

 

     Мартемьянов             - г.Каменск-Уральский, первый замести- 

     Анатолий Васильевич       тель Главы администрации города 

 

     Музуров                 - г.Чапаевск, заместитель Главы адми- 

     Игорь Васильевич          нистрации города 

 

     Лобанова                - г.Нижний Тагил, заместитель началь- 

     Наталья Николаевна        ника финансового управления админи- 

                               страции города 

 

     Островский              - г.Кирово-Чепецк, председатель город- 

     Николай Владимирович      ского комитета охраны природы 

 

     Парахонский             - г.Череповецк, заведующий отделом 

     Эдуард Викторович(?)      экологии мэрии 

 

     Полуяхтов               - г.Каменск-Уральский, Глава админи- 

     Борис Леонидович          страции города 

 

     Савина                  - г.Нижний Тагил, заведующий отделом 

     Ангелина Владимировна     экологии администрации города 

 

     Сапожников              - г.Братск, заместитель главы админи- 

     Алексей Анатольевич       страции по экономике и финансам 

 

     Соколова                - г.Орск,  председатель  городского 

     Вера Васильевна           комитета по экологии 

 

     Чиж                     - г.Новокузнецк, заместитель Главы 

     Николай Викентьевич       администрации 

 

     Ципорин                 - г.Магнитогорск, начальник управления 

     Сергей Георгиевич         социальной защиты населения админи- 

                               страции города 

 

     Пахомов                 - г.Липецк, председатель городского 

     Георгий Герасимович       комитета по экологии 

 

 

Начальник Главного управления 

нормативно-правового регулирования 

Минприроды России                                     Ю.Л.Максименко 

 



 

 "ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

РЕГИОНОВ. ОК 024-95" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 

27.12.95 N 640) (ред. от 01.02.2002) 

действует Редакция от 01.02.2002   

 
"ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ. 

ОК 024-95" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 27.12.95 N 640) (ред. от 

01.02.2002) 

12. ТЕРРИТОРИИ, ОТНЕСЕННЫЕ К ЗОНАМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

Код КЧ Наименование Код 

ОКАТО 

Наименование 

600 6 Свердловская 

область 

65 476 г. Нижний Тагил 

   65 436 г. Каменск - Уральский и подчиненные его 

администрации населенные пункты 

601 9 Иркутская область 25 414 г. Братск 

(в ред. Изменения N 3/2000 ОКЭР, утв. Госстандартом РФ) 
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