
Законодательное Собрание Свердловской области 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Д О К Л А Д 

О СОСТОЯНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

В 2015 ГОДУ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Екатеринбург 
 

2016 



2 
Доклад о состоянии законодательства Свердловской области  

в 2015 году подготовлен Уральским институтом регионального зако-
нодательства в соответствии с Законом Свердловской области «О мо-
ниторинге законодательства Свердловской области и мониторинге 
практики его применения» и по поручению Законодательного Собра-
ния Свердловской области 

 
 
 
 



3 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................... 10 

 
Раздел 1. РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ  

ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ .............................................................. 13 

Глава 1. Законодательство о государственном устройстве и  
организации государственной власти............................................. 13 

§ 1. Устав Свердловской области .............................................................. 13 

§ 2. Законодательство о символах                                                                           
и праздниках Свердловской области .................................................. 13 

§ 3. Законодательство о наградах, почетных и иных званиях 
Свердловской области ......................................................................... 14 

§ 4. Законодательство об административно-территориальном            
устройстве Свердловской области и наименованиях           
географических объектов в Свердловской области .......................... 17 

§ 5. Законодательство об органах государственной власти  
Свердловской области и иных государственных  
органах Свердловской области ........................................................... 18 

1. Законодательное Собрание Свердловской области........................ 18 

2. Губернатор Свердловской области ................................................. 20 

3. Правительство Свердловской области ............................................ 21 

4. Областные исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области...................................................................... 25 

5. Территориальные исполнительные органы государственной  
власти Свердловской области.......................................................... 28 

6. Уставный Суд Свердловской области............................................. 28 

7. Уполномоченный по правам человека в Свердловской  
области, Уполномоченный по правам ребенка в  
Свердловской области и Уполномоченный по защите  
прав предпринимателей в Свердловской области.......................... 29 

8. Счетная палата Свердловской области ........................................... 30 

§ 6. Законодательство о государственных должностях  
Свердловской области и государственной гражданской  
службе Свердловской области ............................................................ 31 

§ 7. Законодательство о выборах в Свердловской области...................... 35 

§ 8. Законодательство о референдумах в Свердловской области ............ 37 



4 
§ 9. Законодательство о социально-экономическом                                

развитии Свердловской области ......................................................... 37 

§ 10. Законодательство о международных и внешнеэкономических          
связях Свердловской области ........................................................... 46 

§ 11. Законодательство о правовых актах в Свердловской области........ 47 

§ 12. Законодательство о предоставлении государственных и  
муниципальных услуг ....................................................................... 48 

Глава 2. Законодательство в сфере защиты прав и свобод человека и 
гражданина ....................................................................................... 54 

§ 1. Законодательство в сфере защиты права на доступ к  
информации о деятельности государственных органов  
Свердловской области ......................................................................... 54 

§ 2. Законодательство в сфере защиты права на объединение ................ 54 

§ 3. Законодательство в сфере защиты прав ребенка ............................... 55 

§ 4. Законодательство в сфере защиты права на проведение  
публичных мероприятий ..................................................................... 62 

§ 5. Законодательство о бесплатной юридической помощи .................... 63 

Глава 3. Законодательство об организации местного самоуправления ...... 64 

§ 1. Законодательство об органах местного самоуправления и 
муниципальных органах, не входящих в структуру органов  
местного самоуправления, муниципальных образований,   
расположенных на территории Свердловской области..................... 64 

§ 2. Законодательство о наделении органов местного  
самоуправления муниципальных образований,  
расположенных на территории Свердловской  области,  
отдельными государственными полномочиями ................................ 65 

§ 3. Законодательство о перераспределении полномочий между            
органами местного самоуправления муниципальных               
образований, расположенных на территории Свердловской             
области, и органами государственной власти                                       
Свердловской области ......................................................................... 70 

§ 4. Законодательство о муниципальных должностях и  
муниципальной службе на территории Свердловской области........ 74 

§ 5. Законодательство об особенностях организации местного 
самоуправления в отдельных видах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области..................... 74 

§ 6. Законодательство в сфере разграничения                                      
имущества, находящегося в муниципальной собственности,                            
между муниципальными образованиями, расположенными                      
на территории Свердловской области ................................................ 75 



5 
§ 7. Законодательство о границах муниципальных образований,    

расположенных на территории Свердловской области..................... 76 
Глава 4. Законодательство в сфере регулирования экономической  

основы деятельности органов государственной                                 
власти Свердловской области ......................................................... 78 

§ 1. Законодательство в сфере управления государственной         
собственностью Свердловской области ............................................. 78 

§ 2. Законодательство в сфере регулирования                                          
бюджетных правоотношений.............................................................. 81 

§ 3. Законодательство о налогах ................................................................ 91 
§ 4. Законодательство о государственно-частном партнерстве ............... 94 

Глава 5. Законодательство в сфере регулирования экономической         
деятельности..................................................................................... 96 

§ 1. Законодательство в сфере промышленности и энергетики............... 96 

§ 2. Законодательство в сфере регулирования градостроительной 
деятельности ........................................................................................ 99 

§ 3. Законодательство в сфере организации транспортного  
обслуживания населения................................................................... 100 

§ 4. Законодательство в сфере торговой деятельности .......................... 103 

Глава 6. Законодательство в сфере установления мер  
государственной поддержки ......................................................... 108 

§ 1. Законодательство в сфере установления мер государственной            
поддержки субъектов экономической деятельности ....................... 108 

§ 2. Законодательство в сфере установления мер государственной         
поддержки некоммерческих организаций........................................ 112 

Глава 7. Законодательство в сфере регулирования жилищных  
отношений ...................................................................................... 113 

§ 1. Законодательство в сфере предоставления гражданам  
жилых помещений государственного жилищного фонда  
Свердловской области ....................................................................... 113 

§ 2. Законодательство в сфере предоставления гражданам  
жилых помещений муниципального жилищного фонда................. 115 

§ 3. Законодательство в сфере регулирования оплаты жилых  
помещений и коммунальных услуг .................................................. 116 

§ 4. Законодательство в сфере защиты прав граждан                                         
на жилое помещение.......................................................................... 117 

§ 5. Законодательство в сфере содействия реализации прав  
граждан на приобретение жилья экономического класса ............... 118 



6 
§ 6. Законодательство об обеспечении проведения капитального  

ремонта общего имущества в многоквартирных домах .................. 119 

Глава 8. Законодательство в социальной сфере ......................................... 123 

§ 1. Законодательство в сфере образования и науки .............................. 123 

§ 2. Законодательство в сфере культуры................................................. 127 

§ 3. Законодательство в сфере охраны здоровья граждан...................... 129 

§ 4. Законодательство в сфере физической культуры и  
спорта, туризма .................................................................................. 133 

§ 5. Законодательство в сфере регулирования трудовых  
отношений и отношений в сфере занятости..................................... 136 

§ 6. Законодательство в сфере социального обеспечения и  
социального обслуживания ............................................................... 139 
1. Социальная поддержка отдельных категорий граждан ............... 139 

2. Социальная помощь, социальное обслуживание                                        
и иные вопросы социального обеспечения ................................... 144 

Глава 9. Законодательство об охране окружающей среды                                       
и природопользовании................................................................... 148 

§ 1. Законодательство об охране окружающей среды............................ 148 

§ 2. Законодательство об особо охраняемых природных  
территориях........................................................................................ 155 

§ 3. Земельное законодательство ............................................................. 157 

§ 4. Лесное законодательство................................................................... 164 

§ 5. Законодательство о недрах................................................................ 165 

§ 6. Законодательство в сфере охраны и использования  
животного мира и среды его обитания ............................................. 168 

Глава 10. Законодательство об обеспечении законности,  
правопорядка и безопасности в Свердловской области............. 171 

§ 1. Законодательство о противодействии коррупции в  
Свердловской области ....................................................................... 171 

§ 2. Законодательство об административных правонарушениях                       
на территории Свердловской области .............................................. 173 

§ 3. Законодательство об обеспечении пожарной и радиационной 
безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций  
природного и техногенного характера ............................................. 175 

§ 4. Законодательство об обеспечении общественной  
безопасности ...................................................................................... 178 

 



7 
Раздел 2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ  

СОБРАНИЕМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И  
ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ СВЕРДЛОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ И ПОСТАНОВЛЕНИЙ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ ............................ 181 

§ 1. Общая информация об осуществлении Законодательным  
Собранием Свердловской области контроля за                         
соблюдением и исполнением законов Свердловской области и 
постановлений Законодательного Собрания                              
Свердловской области в 2015 году ................................................... 181 

§ 2. Результаты осуществления Законодательным Собранием       
Свердловской области контроля за соблюдением и  
исполнением законов Свердловской области в 2015 году .............. 183 

§ 3. Результаты осуществления Законодательным Собранием      
Свердловской области контроля за соблюдением и  
исполнением постановлений Законодательного  
Собрания Свердловской  области в 2015 году................................. 221 

 
Раздел 3. РАССМОТРЕНИЕ В 2015 ГОДУ СУДАМИ  

ОБРАЩЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ СООТВЕТСТВИЯ  
ЗАКОНОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ                          
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ                                          
И УСТАВУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ............................... 223 

§ 1. Рассмотрение в 2015 году судами общей юрисдикции  
обращений по вопросам соответствия законов  
Свердловской области федеральному законодательству ................ 223 

§ 2. Рассмотрение в 2015 году Уставным Судом Свердловской              
области обращений по вопросам соответствия законов  
Свердловской области Уставу Свердловской области.................... 229 

 
Раздел 4. РАССМОТРЕНИЕ В 2015 ГОДУ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ     

СОБРАНИЕМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОТЕСТОВ 
ПРОКУРОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА                                   
ЗАКОНЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ................................... 233 

Раздел 5. CВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ                            
CВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ МОНИТОРИНГА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И 
МОНИТОРИНГА ПРАКТИКИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ .............. 237 



8 
Раздел 6. ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОСТОЯНИЯ              

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ                           
ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ ............................................................ 266 

§ 1. Соответствие законодательства Свердловской области                                
законодательству Российской Федерации, соответствие                              
нормативных правовых актов Свердловской области                                   
нормативным правовым актам Свердловской области                                  
большей юридической силы ............................................................. 266 

§ 2. Реализация государственными органами Свердловской                   
правотворческих полномочий, предусмотренных             
законодательством Российской Федерации и законодательством                                      
Свердловской области ....................................................................... 274 

§ 3. Системность и полнота законодательства                                        
Свердловской области ....................................................................... 279 

§ 4. Юридико-техническое состояние законодательства                   
Свердловской области, наличие коррупциогенных                                          
факторов и коллизий норм права...................................................... 284 

 
Раздел 7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОВ СВЕРДЛОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ .................................. 290 

§ 1. Оценка эффективности реализации в 2011 – 2015 годах  
Закона Свердловской области «Об административных                 
правонарушениях на территории Свердловской области»                           
и предложения по повышению эффективности реализации                                            
этого Закона Свердловской области ................................................. 290 

§ 2. Оценка эффективности реализации в 2011 – 2015 годах  
Закона Свердловской области «Об особо охраняемых                                  
природных территориях областного и местного                               
значения в Свердловской области» и предложения                                       
по повышению эффективности реализации                                             
этого Закона Свердловской области ................................................. 303 

§ 3. Оценка эффективности реализации в 2012 – 2015 годах  
Закона Свердловской области «О наделении органов                      
местного самоуправления муниципального образования                     
«город Екатеринбург» государственными полномочиями                            
Свердловской области по организации оказания                        
медицинской помощи» и предложения по                                      
повышению эффективности реализации этого                                     
Закона Свердловской области........................................................... 315 



9 
§ 4. Оценка эффективности реализации в 2013 – 2015 годах  

Закона Свердловской области «О введении в действие                    
патентной системы налогообложения на территории                    
Свердловской области и установлении налоговой ставки                            
при ее применении для отдельных категорий                                                
налогоплательщиков» и предложения по повышению           
эффективности реализации этого Закона                                   
Свердловской области ....................................................................... 327 

§ 5. Оценка эффективности реализации в 2014 – 2015 годах  
Закона Свердловской области «Об обеспечении проведения                     
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных                  
домах на территории Свердловской области» и предложения                   
по повышению эффективности реализации                                              
этого Закона Свердловской области ................................................. 345 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................ 377 

 
Приложение 1. Перечень законов Свердловской области,  

принятых в 2015 году......................................................... 381 

Приложение 2. Сведения о прохождении стадий законодательного         
процесса проектами законов Свердловской  
области, внесенными разными субъектами  
права законодательной инициативы в  
Законодательное Собрание Свердловской  
области в 2015 году............................................................ 396 

Приложение 3. Сведения о заключениях, представленных  
Губернатором Свердловской области,  
Правительством Свердловской области,  
государственно-правовым управлением аппарата  
Законодательного Собрания Свердловской  
области, Прокуратурой Свердловской области,  
Главным управлением Министерства юстиции  
Российской Федерации по Свердловской области                         
и Экспертным советом Уральского института  
регионального законодательства на проекты  
законов Свердловской области, внесенные в  
порядке законодательной инициативы в  
Законодательное Собрание Свердловской  
области в 2015 году............................................................ 397 

Приложение 4. Материалы, использованные при подготовке  
Доклада о состоянии законодательства  
Свердловской области в 2015 году ................................... 398 

 



10 
Введение 
 
Целью настоящего Доклада является системный анализ состояния зако-

нодательства Свердловской области в 2015 году, а также выработка предложе-
ний по совершенствованию законодательства Свердловской области. 

Объектом анализа в Докладе являются: 
1) законодательство Свердловской области в целом и отдельные норма-

тивные правовые акты Свердловской области, в том числе:  
- Устав Свердловской области; 
- законы Свердловской области; 
- постановления Законодательного Собрания Свердловской области нор-

мативного характера; 
- указы Губернатора Свердловской области нормативного характера; 
- постановления Правительства Свердловской области нормативного ха-

рактера; 
- нормативные правовые акты областных и территориальных исполни-

тельных органов государственной власти Свердловской области; 
- нормативные правовые акты иных государственных органов Свердлов-

ской области; 
2) осуществление Законодательным Собранием Свердловской области 

контроля за соблюдением и исполнением законов Свердловской области, по-
становлений Законодательного Собрания Свердловской области, в том числе 
направленного на совершенствование законодательства Свердловской области; 

3) рассмотрение судами обращений по вопросам соответствия законов 
Свердловской области федеральному законодательству и Уставу Свердловской 
области; 

4) рассмотрение Законодательным Собранием Свердловской области 
протестов прокурора Свердловской области на законы Свердловской области; 

5) эффективность реализации отдельных законов Свердловской области; 
6) информация о рассмотрении судами заявлений о признании постанов-

лений Правительства Свердловской области, нормативных правовых актов об-
ластных и территориальных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области противоречащими законам полностью или в части,  
а также информация о рассмотрении протестов прокурора Свердловской облас-
ти на указанные нормативные правовые акты Свердловской области. 

Основное внимание в Докладе уделяется анализу законов Свердловской 
области, принятых в 2015 году. 

В 2015 году принято 168 законов Свердловской области, из них:  
- 18 законов Свердловской области с неопределенным сроком действия, 

имеющих самостоятельное значение; 
- 12 законов Свердловской области с определенным сроком действия, 

имеющих самостоятельное значение; 
- 138 законов, вносящих изменения в законы Свердловской области. 
Перечень законов Свердловской области, принятых в 2015 году, приведен 

в приложении 1 к Докладу. 
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В порядке законодательной инициативы в Законодательное Собрание 

Свердловской области в 2015 году вносились проекты законов Свердловской 
области следующими субъектами права законодательной инициативы: 

1) Губернатором Свердловской области – 9 проектов; 
2) Правительством Свердловской области – 58 проектов; 
3) депутатами Законодательного Собрания Свердловской области –  

120 проектов; 
4) прокурором Свердловской области – 5 проектов; 
5) органами местного самоуправления муниципальных образований, рас-

положенных на территории Свердловской области – 12 проектов. 
Сведения о прохождении проектами законов Свердловской области, вне-

сенными разными субъектами права законодательной инициативы, стадий за-
конодательного процесса приведены в приложении 2 к Докладу. 

В процессе рассмотрения проектов законов Свердловской области, вне-
сенных в порядке законодательной инициативы в Законодательное Собрание 
Свердловской области в 2015 году, проводилась их экспертиза Губернатором 
Свердловской области, Правительством Свердловской области, государствен-
но-правовым управлением аппарата Законодательного Собрания Свердловской 
области, Прокуратурой Свердловской области, Главным управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области и Эксперт-
ным советом Уральского института регионального законодательства. По ре-
зультатам этих экспертиз в Законодательное Собрание Свердловской области 
направлены заключения: 

1) Губернатором Свердловской области – 48 заключений; 
2) Правительством Свердловской области – 96 заключений; 
3) государственно-правовым управлением аппарата Законодательного 

Собрания Свердловской области – 178 заключений; 
4) Прокуратурой Свердловской области – 112 заключений; 
5) Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации 

по Свердловской области – 167 заключений; 
6) Экспертным советом Уральского института регионального законода-

тельства – 184 заключения. 
Сведения о количестве заключений с замечаниями, количестве заключе-

ний, в которых отмечается наличие коррупциогенных факторов, количестве за-
ключений, содержавших замечания, которые учтены при принятии или откло-
нении проектов законов Свердловской области, приведены в приложении 3 к 
Докладу. 

В 2015 году Законодательным Собранием Свердловской области принято 
723 постановления, в том числе 9 нормативного характера. 

Губернатором Свердловской области в 2015 году принято 715 указов, в 
том числе 104 нормативного характера. 

В 2015 году Правительством Свердловской области принято 1217 поста-
новлений, в том числе 644 нормативного характера. 

Областными и территориальными исполнительными органами государст-
венной власти Свердловской области в 2015 году принято более 40000 право-
вых актов, в том числе 898 нормативного характера. 
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В Доклад включена сводная информация о результатах осуществления  

в 2015 году государственными органами Свердловской области мониторинга 
законодательства Свердловской области и мониторинга практики его примене-
ния в соответствии с Законом Свердловской области «О мониторинге законода-
тельства Свердловской области и мониторинге практики его применения».  

Областной мониторинг осуществлялся с учетом установленных указан-
ным Законом показателей мониторинга законодательства Свердловской облас-
ти и мониторинга практики его применения.  

Законодательным Собранием в указанный период проводился анализ 
действующих законов Свердловской области и постановлений Законодательно-
го Собрания. Исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области мониторинг законодательства осуществлялся по всем действую-
щим указам Губернатора, постановлениям Правительства и нормативным пра-
вовым актам областных и территориальных исполнительных органов государ-
ственной власти. 

В Сводный план проведения мониторинга практики применения законо-
дательства Свердловской области на 2015 год были включены: 

- 16 законов Свердловской области; 
- 36 постановлений Правительства; 
- 31 нормативный правовой акт областных и территориальных исполни-

тельных органов государственной власти. 
Также в соответствии с планами контрольных мероприятий на 2015 год 

на заседаниях Законодательного Собрания было запланировано рассмотрение 
46 контрольных вопросов, из них 27 вопросов об исполнении законов Сверд-
ловской области и 19 вопросов о выполнении постановлений Законодательного 
Собрания. 

В Докладе осуществляется анализ реализации в нормативных правовых 
актах Свердловской области предложений по совершенствованию областного 
законодательства, направленных в 2015 году в государственные органы орга-
нами местного самоуправления, общественными организациями и заинтересо-
ванными гражданами. Информация о результатах рассмотрения данных пред-
ложений отражена в разделе, посвященном результатам осуществления мони-
торинга законодательства Свердловской области и мониторинга практики его 
применения. 

В Докладе проводится исследование полноты и системности областного 
законодательства, наличия потребности в правовом регулировании обществен-
ных отношений нормативными правовыми актами Свердловской области, юри-
дико-технического состояния законодательства. В результате анализа выявлены 
положительные моменты и отдельные недостатки в областном законодательст-
ве, сформулированы предложения по его совершенствованию.       

Сведения о материалах, использованных при подготовке настоящего 
Доклада, приведены в приложении 4. 
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Раздел 1. РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ  

ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ 
 
Глава 1. Законодательство о государственном устройстве и организа-

ции государственной власти 
 
§ 1. Устав Свердловской области 
В 2015 году принят Закон от 25 декабря 2015 года № 168-ОЗ, предусмат-

ривающий внесение изменений в Устав. 
Этим Законом Устав приведен в соответствие с Федеральными законами: 
1) от 6 апреля 2015 года № 76-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования дея-
тельности уполномоченных по правам человека» в части положений, касаю-
щихся статуса Уполномоченного по правам человека в Свердловской области; 

2) от 13 июля 2015 года № 233-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции и признании утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации» в части возможности передачи полномочий Рос-
сийской Федерации для осуществления органам государственной власти 
Свердловской области нормативными правовыми актами Президента Россий-
ской Федерации и нормативными правовыми актами Правительства Россий-
ской Федерации; 

3) «О закрытом административно-территориальном образовании» в части 
уточнения порядка назначения членов конкурсной комиссии для рассмотрения 
кандидатур на замещение должности главы местной администрации закрытого 
административно-территориального образования, расположенного на террито-
рии Свердловской области. 

В целях совершенствования административно-территориального устрой-
ства Свердловской области в Устав внесены изменения, направленные на уточ-
нение основ административно-территориального устройства. В частности, оп-
ределено, что административно-территориальное устройство и порядок его из-
менения устанавливаются законом Свердловской области. Изложена в новой 
редакции статья 84 Устава, в которой перечислены административно-
территориальные единицы Свердловской области: 

1) административно-территориальные единицы, непосредственно входя-
щие в состав Свердловской области;  

2) административно-территориальные единицы, входящие в состав адми-
нистративно-территориальных единиц, непосредственно входящих в состав 
Свердловской области. 

 
§ 2. Законодательство о символах и праздниках Свердловской облас-

ти 
В 2015 году в целях совершенствования законодательства о символах и 

праздниках Свердловской области принят Закон от 11 февраля 2015 года  
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№ 11-ОЗ, которым внесены изменения в Областной закон «О гербе и флаге 
Свердловской области», направленные на: 

1) установление описаний элементов герба Свердловской области и по-
рядка официального использования элементов герба Свердловской области; 

2) установление перечня случаев использования элементов полного герба 
Свердловской области (например, на декорациях, изготавливаемых для празд-
ничного оформления официальных церемоний и других торжественных меро-
приятий, проводимых государственными органами Свердловской области, на 
сувенирной продукции, изготавливаемой в результате осуществления государ-
ственными органами Свердловской области закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд Свердловской области). 

В 2015 году в целях совершенствования законодательства Свердловской 
области о праздниках принят Указ Губернатора «О проведении Дня здоровья в 
Свердловской области», в соответствии с которым в целях формирования здо-
рового образа жизни, профилактики заболеваний, обеспечения позитивных из-
менений демографической ситуации на территории Свердловской области пер-
вая суббота сентября объявлена праздником – Днем здоровья в Свердловской 
области. 

 
§ 3. Законодательство о наградах, почетных и иных званиях Сверд-

ловской области 
В 2015 году в целях совершенствования Закона «О знаке отличия Сверд-

ловской области «За заслуги в ветеранском движении» Законом от 10 марта 
2015 года № 19-ОЗ в него внесены изменения, дополняющие перечень условий, 
при наличии которых лица могут быть награждены знаком отличия «За заслуги 
в ветеранском движении», условием о том, что граждане Российской Федера-
ции, иностранные граждане и лица без гражданства должны не менее десяти 
лет являться членами общественных объединений ветеранов.  

В 2015 году принят ряд иных нормативных правовых актов, входящих в 
состав законодательства о наградах, почетных и иных званиях. 

Например, в целях реализации правотворческого полномочия, закреплен-
ного в Областном законе «О наградах, почетных званиях Свердловской области 
и наградах высших органов государственной власти Свердловской области» 
Законодательным Собранием принято Постановление «О Почетном дипломе 
Законодательного Собрания Свердловской области», учреждающее Почетный 
диплом Законодательного Собрания, а также утверждающее Положение об 
этом Почетном дипломе, в котором: 

1) устанавливается, что Почетный диплом является формой поощрения за 
большой вклад в развитие законодательства Свердловской области, местного 
самоуправления, экономической, научно-технической, социальной, культурной 
и (или) иных сфер жизни общества, способствующий укреплению и развитию 
Свердловской области и повышению благополучия жителей Свердловской об-
ласти; 

2) определяется, в том числе, что:  
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- Почетным дипломом могут быть награждены органы местного само-

управления муниципальных образований, организации независимо от их орга-
низационно-правовых форм; 

- инициаторами ходатайства о награждении Почетным дипломом могут 
быть депутаты Законодательного Собрания и представительные органы муни-
ципальных образований; 

3) утверждаются: 
- форма представления к награждению Почетным дипломом; 
- описание Почетного диплома и нагрудного знака к нему. 
В 2015 году принято Постановление Законодательного Собрания «О Бла-

годарственном письме Законодательного Собрания Свердловской области», уч-
реждающее Благодарственное письмо Законодательного Собрания и утвер-
ждающее Положение об этом Благодарственном письме, в котором: 

1) устанавливается, что Благодарственное письмо является формой поощ-
рения за заслуги в экономической, научно-технической, социальной, культур-
ной и (или) иных сферах жизни общества, способствующие укреплению и раз-
витию Свердловской области, в организации и проведении мероприятий, 
имеющих важное государственное и (или) общественное значение; 

2) определяется, в том числе, что: 
- Благодарственным письмом могут быть награждены граждане Россий-

ской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства независимо от 
места их проживания, органы местного самоуправления, организации незави-
симо от их организационно-правовых форм, осуществляющие деятельность на 
территории Свердловской области; 

- инициаторами ходатайства о награждении Благодарственным письмом 
могут быть депутаты Законодательного Собрания и представительные органы 
муниципальных образований; 

3) утверждаются: 
- формы представлений к награждению Благодарственным письмом; 
- описание Благодарственного письма и нагрудного знака к нему. 
В 2015 году принят ряд указов Губернатора и постановлений Правитель-

ства, входящих в состав законодательства о наградах, почетных и иных званиях 
Свердловской области.  

Так, Указом Губернатора «О премиях Губернатора Свердловской области 
педагогическим работникам из числа профессорско-преподавательского соста-
ва образовательных организаций высшего образования в Свердловской облас-
ти»: 

1) учреждаются премии и устанавливается их размер; 
2) утверждается Положение о премиях, устанавливающее порядок прове-

дения конкурса, в котором предусмотрено, что: 
- премии вручаются в целях совершенствования профессионально-

педагогического мастерства преподавателей, формирования позитивного соци-
ального и профессионального имиджа преподавателей, развития творческого 
потенциала преподавателей, публичного признания и поощрения личного вкла-
да преподавателя в развитие науки и образования в Свердловской области; 
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- участие в конкурсе могут принимать профессора, доценты, старшие 

преподаватели, преподаватели и ассистенты, состоящие в штате образователь-
ной организации высшего образования, проработавшие в соответствующей 
должности на полной ставке не менее одного года до момента их выдвижения 
кандидатом на участие в конкурсе; 

- конкурс проводится по номинациям «За особые заслуги в развитии 
высшего образования в Свердловской области», «Профессор года», «Доцент 
года», «Преподаватель года» по направлениям «Технические науки», «Гумани-
тарные науки», «Естественные науки», «Психолого-педагогические науки».  

Премии педагогическим работникам также учреждены Указом Губерна-
тора «О премиях Губернатора Свердловской области педагогам дополнитель-
ного образования, осуществляющим обучение по дополнительным общеразви-
вающим программам технической направленности».  

Согласно утвержденному данным Указом Положению премии присуж-
даются ежегодно в целях повышения престижа деятельности педагогов допол-
нительного образования, осуществляющих обучение по дополнительным об-
щеразвивающим программам технической направленности, развития их твор-
ческой инициативы. В конкурсе могут принять участие педагоги дополнитель-
ного образования, работающие в образовательных организациях, расположен-
ных на территории Свердловской области, независимо от их организационно-
правовой формы. 

В 2015 году Постановлением Правительства от 12 августа 2015 года  
№ 737-ПП утвержден Порядок рассмотрения ходатайств и (или) предложений о 
награждении знаками отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд-
ловской областью», «За заслуги в ветеранском движении», «Жизнь во благо», 
«Спортивная доблесть» и ходатайств и (или) предложений о присвоении почет-
ного звания Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской облас-
ти», поступивших в Правительство, которым определена следующая процедура 
рассмотрения ходатайств и (или) предложений о награждении знаками отличия 
и ходатайств и (или) предложений о присвоении почетного звания: 

1) ходатайства и (или) предложения, поступившие в Правительство, под-
лежат рассмотрению в месячный срок со дня их внесения; 

2) ходатайства и (или) предложения, поступившие в Правительство, на-
правляются Председателем Правительства для предварительного рассмотрения 
в Департамент кадровой политики Губернатора; 

3) решение Правительства о представлении к награждению знаками отли-
чия Свердловской области или присвоению почетного звания Свердловской 
области оформляется правовыми актами Правительства. 

В 2015 году также приняты: 
1) приказ Министерства инвестиций и развития «О наградах Министерст-

ва инвестиций и развития Свердловской области», которым учреждены награды 
указанного Министерства – Почетная грамота, Почетный диплом и Благодарст-
венное письмо, а также утверждены положения о них. Например, Положением 
о Почетной грамоте установлено, что: 

- Почетная грамота является формой поощрения государственных граж-
данских служащих Министерства инвестиций и развития и иных государствен-
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ных органов, муниципальных служащих органов местного самоуправления, ра-
ботников организаций всех форм собственности, осуществляющих свою дея-
тельность на территории Свердловской области, оказывающих содействие в 
решении задач, возложенных на Министерство инвестиций и развития, по реа-
лизации на территории Свердловской области единой государственной инве-
стиционной политики, государственной политики в сфере развития туризма и 
туристской деятельности, малого и среднего предпринимательства; 

- Почетной грамотой награждаются работники, имеющие стаж работы в 
организации, представляющей их к награде, не менее 5 лет, индивидуальные 
предприниматели, успешно осуществляющие свою деятельность не менее  
5 лет, государственные гражданские служащие Министерства инвестиций и 
развития и иных государственных органов, а также муниципальные служащие 
органов местного самоуправления, имеющие стаж работы в государственном 
или муниципальном органе, представляющем их к награде, не менее 5 лет. 

2) приказ Департамента государственного жилищного и строительного 
надзора «О наградах Департамента государственного жилищного и строитель-
ного надзора Свердловской области», которым учреждены награды указанного 
Департамента – Почетная грамота и Благодарственное письмо, а также утвер-
ждены положения о них. Например, Положением о Благодарственном письме 
установлено, что Благодарственное письмо объявляется рабочим, специали-
стам, служащим, руководителям организаций и учреждений, работникам Де-
партамента государственного жилищного и строительного надзора за достигну-
тые успехи в работе и высокие производственные показатели. 

В 2015 году остались не реализованными полномочия Правительства, от-
меченные в предыдущем докладе о состоянии законодательства, а именно не 
установлены порядок отмены решений о награждении почетной грамотой Пра-
вительства, почетным дипломом Правительства, благодарственным письмом 
Правительства и порядок восстановления прав на эти награды (данное полно-
мочие предусмотрено Областным законом «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области»). 

 
§ 4. Законодательство об административно-территориальном устрой-

стве Свердловской области и наименованиях географических объектов в 
Свердловской области 

В 2015 году в целях совершенствования административно-
территориального устройства Свердловской области приняты следующие зако-
ны об упразднении отдельных населенных пунктов, расположенных на терри-
тории Свердловской области: 

1) от 12 октября 2015 года № 109-ОЗ об упразднении деревни Мыс, по-
селков Смолокурка и Соколовский, расположенных на территории администра-
тивно-территориальной единицы Свердловской области – Ирбитский район и 
входящих в состав Ирбитского муниципального образования; 

2) от 23 ноября 2015 года № 133-ОЗ об упразднении поселка Моховой, 
расположенного на территории административно-территориальной единицы 
Свердловской области – город Нижняя Салда и входящего в состав городского 
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округа «Нижняя Салда», деревни Новый Путь, расположенной на территории 
административно-территориальной единицы Свердловской области – Красно-
уфимский район и входящей в состав Муниципального образования Красно-
уфимский округ; 

3) от 3 декабря 2015 года № 144-ОЗ об упразднении деревень Добрынина, 
Корчемкина, Макарихина, Мызникова, Тренихина, поселков при железнодо-
рожном разъезде 99 км и Обжиг, расположенных на территории администра-
тивно-территориальной единицы Свердловской области – Верхотурский район 
и входящих в состав городского округа Верхотурский, поселка Промежуток, 
расположенного на территории административно-территориальной единицы 
Свердловской области – город Красноуральск и входящего в состав городского 
округа Красноуральск; 

4) от 21 декабря 2015 года № 161-ОЗ об упразднении деревень Дуброви-
но, Кекорка, Красново, Санаево, Яр и поселка Окунево, расположенных на тер-
ритории административно-территориальной единицы Свердловской области – 
Туринский район и входящих в состав Туринского городского округа. 

Упразднение указанных населенных пунктов обусловлено тем, что в дан-
ных деревнях и поселках отсутствуют зарегистрированные по месту жительства 
и фактически постоянно проживающие граждане, жилые, административные и 
хозяйственные постройки, социальная, транспортная и иная инфраструктура.  

В 2015 году осталось нереализованным полномочие Правительства, от-
меченное в предыдущем докладе о состоянии законодательства, а именно не 
установлен порядок проведения областными исполнительными органами госу-
дарственной власти экспертизы расчетов необходимых затрат на присвоение 
наименования географическому объекту или переименование географического 
объекта (полномочие предусмотрено в Законе Свердловской области «Об от-
дельных вопросах присвоения наименований географическим объектам и пере-
именования географических объектов в Свердловской области»). 

 
§ 5. Законодательство об органах государственной власти Свердлов-

ской области и иных государственных органах Свердловской области  
 
1. Законодательное Собрание Свердловской области  
Законом от 15 июня 2015 года № 46-ОЗ внесены изменения в статьи 3 и 4 

Закона Свердловской области «О порядке назначения представителей общест-
венности в квалификационной коллегии судей Свердловской области», кото-
рыми: 

- определен перечень документов, направляемых в Законодательное Соб-
рание лицами, в отношении которых общественными объединениями, их орга-
низациями, отделениями, филиалами и отделениями политических партий, 
приняты решения о выдвижении кандидатур для назначения представителей 
общественности в квалификационной коллегии судей Свердловской области;  

- установлено, что Законодательное Собрание организует проверку ин-
формации, содержащейся в указанных документах, в порядке, установленном 
постановлением Законодательного Собрания; 
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- предусмотрено, что на заседании Законодательного Собрания депутатам 

Законодательного Собрания предоставляется информация, содержащаяся в ука-
занных документах, с соблюдением установленных законодательством Россий-
ской Федерации требований о защите персональных данных.  

В 2015 году принят ряд нормативных правовых актов Законодательного 
Собрания, направленных на совершенствование организации и деятельности 
Законодательного Собрания. 

В частности, в целях приведения в соответствие с федеральным законода-
тельством Постановлением Законодательного Собрания от 15 июля 2015 года 
№ 2367-ПЗС изложено в новом редакции Положение о комиссии Законодатель-
ного Собрания Свердловской области по контролю за достоверностью сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых депутатами Законодательного Собрания Свердловской области.  

Законодательным Собранием приняты нормативные правовые акты, на-
правленные на совершенствование правового регулирования прохождения го-
сударственной гражданской службы в Законодательном Собрании: 

- Постановлением Законодательного Собрания от 20 мая 2015 года  
№ 2162-ПЗС внесены изменения в служебный распорядок Законодательного 
Собрания в части: 

определения квалификационных требований к стажу государственной 
гражданской службы Российской Федерации или стажу работы по специально-
сти, направлению подготовки для граждан, поступающих на гражданскую 
службу в Законодательном Собрании; 

установления продолжительности дополнительного оплачиваемого от-
пуска за ненормированный служебный день гражданским служащим, заме-
щающим отдельные должности гражданской службы в Законодательном Соб-
рании; 

- Постановлением Законодательного Собрания от 20 мая 2015 года  
№ 2163-ПЗС утвержден Порядок организации и проведения конкурса на право 
заключения договоров о целевом приеме или договоров о целевом обучении 
кадров для государственной гражданской службы Свердловской области в За-
конодательном Собрании. 

В 2015 году Постановлением Законодательного Собрания от 6 октября 
2015 года № 2450-ПЗС Положение о Молодежном парламенте Свердловской 
области изложено в новой редакции. 

В 2015 году осталось нереализованным полномочие Законодательного 
Собрания по установлению порядка организации проверки информации, со-
держащейся в документах, направляемых в Законодательное Собрание лицами, 
в отношении которых общественными объединениями, их организациями, от-
делениями, филиалами и отделениями политических партий приняты решения 
о выдвижении кандидатур для назначения представителей общественности в 
квалификационной коллегии судей Свердловской области (данное полномочие 
предусмотрено в Законе Свердловской области «О порядке назначения пред-
ставителей общественности в квалификационной коллегии судей Свердловской 
области»). 
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2. Губернатор Свердловской области 
В 2015 году в Закон «Об отзыве Губернатора Свердловской области» вне-

сены изменения Законами от 13 апреля 2015 года № 30-ОЗ и от 24 июня  
2015 года № 58-ОЗ в целях приведения указанного Закона в соответствие с фе-
деральными закона: 

1) от 24 ноября 2014 года № 355-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросу финансовой отчетно-
сти политических партий, избирательных объединений, кандидатов на выборах 
в органы государственной власти и органы местного самоуправления»; 

2) от 6 апреля 2015 года № 75-ФЗ «О внесении изменений в статьи 57 и 58 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Этими изменениями: 
- терминология Закона «Об отзыве Губернатора Свердловской области» 

приведена в соответствие с Федеральным законом «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд»; 

- уточнены положения, регулирующие порядок поступления средств в 
фонды голосования по отзыву инициативной группы, иной группы участников 
голосования по отзыву, организации учета этих средств и их использования; 

- понятие «Главное управление Центрального банка Российской Федера-
ции по Свердловской области» заменено понятием «территориальное учрежде-
ние Центрального банка Российской Федерации в Свердловской области». 

В 2015 году принято значительное количество нормативных правовых ак-
тов Губернатора. 

Указом Губернатора от 9 ноября 2015 года № 551-УГ утверждено Поло-
жение о порядке и условиях командирования Губернатора. 

Направлены на совершенствование организации и деятельности Админи-
страции Губернатора следующие указы Губернатора, которыми вносятся ком-
плексные изменения в Положение об Администрации Губернатора Свердлов-
ской области: 

- от 14 сентября 2015 года № 425-УГ (в части полномочий Администра-
ции Губернатора в сфере стратегического планирования Свердловской облас-
ти); 

- от 1 октября 2015 года № 444-УГ (в части полномочий Администрации 
Губернатора в сфере противодействия коррупции в Свердловской области). 

В рамках совершенствования системы координационных, консультатив-
ных и совещательных органов при Губернаторе: 

1) созданы новые органы и утверждены положения о них: 
- Совет при Губернаторе по реализации комплексной программы «Ураль-

ская инженерная школа» (Указ Губернатора от 13 февраля 2015 года № 59-УГ); 
- координационная комиссия по содействию развитию конкуренции в 

Свердловской области (Указ Губернатора от 7 мая 2015 года № 202-УГ);  
- Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в 

Свердловской области (Указ Губернатора от 9 октября 2015 года № 449-УГ); 
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2) Совет по инвестициям в Свердловской области переименован в Инве-

стиционный Совет при Губернаторе Свердловской области (Указ Губернатора 
от 3 февраля 2015 года № 40-УГ). 

3) изложено в новой редакции положение о Координационном совете при 
Губернаторе по делам ветеранов (Указ Губернатора от 21 декабря 2015 года  
№ 655-УГ). 

Указом Губернатора от 23 июля 2015 года № 372-УГ «Об общественных 
приемных Губернатора Свердловской области» образовано 6 общественных 
приемных Губернатора (в управленческих округах и муниципальном образова-
нии «город Екатеринбург»), утверждено Положение об общественных прием-
ных Губернатора. 

 
3. Правительство Свердловской области 
В 2015 году в Областной закон «О Правительстве Свердловской области» 

внесены изменения следующими Законами: 
1) от 20 марта 2015 года № 26-ОЗ, в целях комплексного совершенство-

вания законодательства в сфере противодействия коррупции изменены поло-
жения, касающиеся порядка предоставления и проверки сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов 
Правительства, их супругов и несовершеннолетних детей; 

2) от 27 мая 2015 года № 36-ОЗ – исключено полномочие Правительства 
по установлению дополнительных ограничений времени, условий и мест роз-
ничной продажи алкогольной продукции, в связи с принятием Закона Сверд-
ловской области «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной 
продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории 
Свердловской области», в котором устанавливаются указанные ограничения; 

3) от 15 июня 2015 года № 47-ОЗ – в целях приведения в соответствие с 
федеральными законами: 

- от 21 июля 2014 года № 225-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и от 22 декабря 
2014 года № 447-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государ-
ственном кадастре недвижимости» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» – введены полномочия по установлению случаев принятия 
органами местного самоуправления решений о проведении государственной 
кадастровой оценки объектов недвижимого имущества, определению областно-
го исполнительного органа государственной власти Свердловской области, 
уполномоченного на принятие решений о проведении государственной кадаст-
ровой оценки объектов недвижимого имущества и утверждение результатов 
определения кадастровой стоимости таких объектов, утверждению типового 
регламента работы согласительной комиссии, осуществляющей согласование 
местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных ка-
дастровых работ; 

- от 22 октября 2014 года № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Рос-
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сийской Федерации» – уточнены полномочия, касающиеся выявленных объек-
тов культурного наследия; 

- от 24 ноября 2014 года № 357-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Феде-
рации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» – внесено 
изменение в части полномочий, касающихся иностранных работников, прибы-
вающих в Российскую Федерацию на основании визы; 

- от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных за-
конодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федера-
ции» – уточнены полномочия в сфере обращения с отходами производства и 
потребления; 

- от 30 марта 2015 года № 63-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием ме-
ханизма подготовки кадров для муниципальной службы» – введено полномочие 
по обеспечению координацию деятельности органов местного самоуправления, 
по организации подготовки кадров для муниципальной службы в период реали-
зации программы развития муниципальной службы на территории Свердлов-
ской области; 

- от 30 марта 2015 года № 64-ФЗ «О внесении изменений в статью 263 
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации» и статьи 141 и 161 Федерального закона  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» – введено полномочие по определению областного исполнительно-
го органа государственной власти Свердловской области, уполномоченного на 
решение вопросов по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных; 

4) от 12 октября 2015 года № 102-ОЗ в целях приведения в соответствие с 
федеральными законами: 

- от 13 июля 2015 года № 248-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части совершенствования норм, регулирующих движение по автомобильным 
дорогам тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств и транс-
портных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов» – в части пол-
номочий в сфере перевозок грузов тяжеловесными транспортными средствами; 

- от 2 апреля 2014 года № 55-ФЗ «О внесении изменений в статью 10 За-
кона Российской Федерации «О государственных гарантиях и компенсациях 
для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях» и Трудовой кодекс Российской Федерации» – преду-
смотрены полномочия по установлению порядка и условий предоставления в 
областных государственных учреждениях ежегодного дополнительного опла-
чиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем, определе-
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нию порядка и размеров возмещения расходов, связанных со служебными ко-
мандировками, работникам, заключившим трудовой договор о работе в госу-
дарственных органах Свердловской области, работникам областных государст-
венных учреждений, а также порядка и размеров возмещения им расходов при 
переезде на работу в другую местность; 

- от 21 июля 2014 года № 206-ФЗ «О карантине растений» – предусмотре-
но полномочие по установлению в соответствии с федеральным законом коэф-
фициента для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий 
по охране, защите, воспроизводству лесов, применяемый при установлении 
платы по договору купли-продажи лесных насаждений, заключаемому с субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства; 

- от 13 июля 2015 года № 233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации и призна-
нии утратившими силу отдельных положений законодательных актов Россий-
ской Федерации» – установлено положение о том, что полномочия Российской 
Федерации могут передаваться для осуществления органам государственной 
власти Свердловской области нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации; 

5) от 21 декабря 2015 года № 155-ОЗ в целях приведения в соответствие с 
Федеральным законом от 5 октября 2015 года № 285-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уста-
новления обязанности лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц сообщать о возникновении личной заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвра-
щению или урегулированию конфликта интересов» – установлено, что члены 
Правительства Свердловской области исполняют обязанности, установленные 
федеральными законами. 

Постановлением Правительства от 30 июня 2015 года № 555-ПП утвер-
жден новый Регламент Правительства Свердловской области. 

В 2015 году приняты постановления Правительства, направленные на со-
вершенствование системы координационных, консультативных и совещатель-
ных органов при Правительстве. 

Этими постановлениями, в частности: 
1) созданы: 
- Областная комиссия по подготовке и проведению Всероссийской сель-

скохозяйственной переписи 2016 года на территории Свердловской области 
(Постановление Правительства от 2 июля 2015 года № 566-ПП); 

- Правительственная комиссия Свердловской области по рассмотрению 
инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на 
территории Свердловской области (Постановление Правительства от 15 июля 
2015 года № 585-ПП); 
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2) упразднена правительственная комиссия по развитию международных 

и внешнеэкономических связей Свердловской области (Постановление Прави-
тельства от 28 января 2015 года № 46-ПП); 

3) Межведомственная комиссия по ценообразованию в строительстве на 
территории Свердловской области переименована в Комиссию по ценообразо-
ванию в строительстве на территории Свердловской области (Постановление 
Правительства от 12 марта 2015 года № 151-ПП); 

4) внесены изменения в положения: 
- о Молодежном правительстве Свердловской области (Постановление 

Правительства от 3 февраля 2015 года № 71-ПП); 
- о Правительственной комиссии Свердловской области по укреплению 

финансовой дисциплины и мобилизации доходов бюджета (Постановления 
Правительства от 26 марта 2015 года № 201-ПП, от 22 октября 2015 года  
№ 964-ПП от 24 декабря 2015 года и № 1160-ПП); 

- о Правительственной комиссии Свердловской области по содействию в 
обеспечении устойчивой деятельности хозяйствующих субъектов на террито-
рии Свердловской области (Постановление Правительства от 14 мая 2015 года 
№ 382-ПП); 

- о чрезвычайной противоэпизоотической комиссии (Постановление Пра-
вительства от 14 мая 2015 года № 388-ПП); 

- о Комиссии Правительства Свердловской области по организации под-
готовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Россий-
ской Федерации (Постановление Правительства от 6 ноября 2015 года  
№ 1038-ПП); 

- о комиссии по координации деятельности в сфере формирования дос-
тупной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения на территории Свердловской области (Постановление Прави-
тельства от 25 ноября 2015 года № 1065-ПП); 

5) утверждено Положение об областной комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (Постановление Правительства от 8 апреля 2015 го-
да № 232-ПП).  

В 2015 году остались не реализованными полномочия Правительства, ус-
тановленные в Областном законе «О Правительстве Свердловской области», 
отмеченные в предыдущем докладе о состоянии законодательства, а именно:  

1) не урегулированы вопросы ведения регионального реестра молодеж-
ных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой; 

2) не установлены: 
- порядок создания и использования, в том числе на платной основе, пар-

ковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального или межмуниципального значения; 

- размер платы за пользование на платной основе парковками (парковоч-
ными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользова-
ния регионального или межмуниципального значения; 

3) не утверждены методика расчета и максимальный размер платы за 
пользование на платной основе парковками (парковочными местами), располо-



25 
женными на автомобильных дорогах общего пользования регионального или 
межмуниципального значения. 

 
4. Областные исполнительные органы государственной власти 

Свердловской области 
Законом от 20 марта 2015 года № 23-ОЗ внесены изменения  

в статьи 9 и 19 Областного закона «Об исполнительных органах государствен-
ной власти Свердловской области» в целях приведения этого закона в соответ-
ствие с Федеральными законами от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», от 30 ноября 2011 года  
№ 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» и от 5 апреля 2013 года № 55-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части уточнения 
полномочий органов государственной власти Свердловской области в сферах 
охраны здоровья граждан, содействия занятости населения, территориальной 
обороны, гражданской обороны, защиты населения и территории Свердловской 
области от чрезвычайных ситуаций. 

В 2015 году приняты нормативные правовые акты Губернатора по вопро-
сам совершенствования организации и деятельности областных исполнитель-
ных органов государственной власти. В частности: 

1) создан Департамент государственного жилищного и строительного 
надзора путем присоединения к Управлению Государственной жилищной ин-
спекции Управления государственного строительного надзора (Указ Губерна-
тора от 30 января 2015 года № 31-УГ); 

2) создано Управление государственной охраны объектов культурного 
наследия (Указ Губернатора 16 октября 2015 года № 488-УГ); 

3) утверждены новые административные регламенты Департамента лес-
ного хозяйства и Министерства общего и профессионального образования по 
исполнению отдельных государственных функций (Указы Губернатора  
от 13 февраля 2015 года № 67-УГ и от 14 сентября 2015 года № 429-УГ). 

В рассматриваемой сфере Правительством в 2015 году принято значи-
тельное количество нормативных правовых актов, которыми, в частности: 

1) приняты меры по созданию Департамента государственного жилищно-
го и строительного надзора и Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия (Постановления Правительства от 12 марта 2015 года  
№ 166-ПП и от 28 декабря 2015 года № 1216-ПП), утверждены положения и 
структуры этих органов (Постановления Правительства от 27 мая 2015 года  
№ 431-ПП и от 28 декабря 2015 года № 1216-ПП), а также Министерства при-
родных ресурсов и экологии и Департамента ветеринарии (Постановления Пра-
вительства от 16 сентября 2015 года № 832-ПП и от 7 декабря 2015 года  
№ 1101-ПП); 

2) определены уполномоченные областные исполнительные органы госу-
дарственной власти: 

- в сфере реализации инвестиционных проектов в области освоения лесов 
на территории Свердловской области, на предоставление государственной под-
держки субъектам инновационной деятельности, в сфере народных художест-
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венных промыслов, в сфере координации деятельности предприятий оборон-
ных отраслей промышленности, расположенных на территории Свердловской 
области, в части разработки, освоения и производства гражданской продукции 
– Министерство промышленности и науки (Постановление Правительства  
от 28 января 2015 года № 40-ПП); 

- по распоряжению земельными участками, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург» – Министерства по управлению государственным иму-
ществом (Постановление Правительства от 28 января 2015 года № 44-ПП); 

- по координации реализации проектов жилищного строительства в рам-
ках программы «Жилье для российской семьи» и проведению отбора земель-
ных участков, застройщиков, проектов жилищного строительства для реализа-
ции программы «Жилье для российской семьи» – Министерство строительства 
и развития инфраструктуры (Постановление Правительства от 24 февраля  
2015 года № 116-ПП); 

- на принятие решений о проведении государственной кадастровой оцен-
ки объектов недвижимого имущества и утверждение результатов определения 
кадастровой стоимости таких объектов – Министерство по управлению госу-
дарственным имуществом (Постановление Правительства от 2 июля 2015 года 
№ 561-ПП); 

- в сфере обеспечения участия граждан в охране общественного порядка 
на территории Свердловской области – Департамент общественной безопасно-
сти (Постановление Правительства от 5 августа 2015 года № 715-ПП); 

- по осуществлению функций и полномочий учредителя в отношении го-
сударственных казенных образовательных учреждений Свердловской области 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомствен-
ных Министерству общего и профессионального образования Свердловской 
области – Министерство социальной политики (Постановление Правительства 
от 26 августа 2015 года № 761-ПП); 

- по обобщению, систематизации и предоставлению информации по мо-
ниторингу использования жилищного фонда и обеспечения его сохранности на 
территории Свердловской области – Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства (Постановление Правительства от 7 октября 2015 го-
да № 911-ПП); 

- в сфере рекламы – Министерство по управлению государственным 
имуществом (Постановление Правительства от 27 октября 2015 года  
№ 987-ПП); 

- в сфере градостроительной деятельности – Министерство строительства 
и развития инфраструктуры (Постановление Правительства от 11 ноября  
2015 года № 1043-ПП). 

Нормативными правовыми актами областных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области в 2015 году: 

1) созданы общественные советы при Министерстве по управлению госу-
дарственным имуществом, Министерстве здравоохранения, Министерстве 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, Департаменте государствен-
ных закупок и Управлении записи актов гражданского состояния; 
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2) образованы комиссии по противодействию коррупции, утверждены 

положения о них в: 
- Министерстве финансов; 
- Министерстве международных и внешнеэкономических связей; 
- Министерстве инвестиций и развития; 
- Департаменте государственного жилищного и строительного надзора; 
- Управлении архивами; 
3) образованы комиссии по соблюдению требований к служебному пове-

дению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 
интересов, утверждены положения о них в: 

- Министерстве социальной политики; 
- Министерстве международных и внешнеэкономических связей; 
- Министерстве здравоохранения Свердловской области; 
- Министерстве культуры; 
- Министерстве природных ресурсов и экологии; 
- Министерстве инвестиций и развития; 
- Департаменте государственного жилищного и строительного надзора 

Свердловской области; 
4) утверждены административные регламенты: 
- Министерства промышленности и науки по исполнению государствен-

ной функции по лицензионному контролю деятельности по заготовке, хране-
нию, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на 
территории Свердловской области; 

- Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по ис-
полнению государственной функции по осуществлению регионального госу-
дарственного контроля за соблюдением требований законодательства об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности на территории 
Свердловской области; 

- Министерства строительства и развития инфраструктуры по исполне-
нию государственной функции по осуществлению государственного контроля 
за соблюдением органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Свердловской области законодательства о градостроительной деятельно-
сти; 

- Департамента ветеринарии по исполнению государственной функции по 
осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора; 

- Департамента ветеринарии по исполнению государственной функции по 
осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора; 

- Департамента лесного хозяйства по исполнению государственной функ-
ции по согласованию списания государственного имущества Свердловской об-
ласти, закрепленного на праве оперативного управления за государственными 
казенными учреждениями Свердловской области, подведомственными Депар-
таменту лесного хозяйства Свердловской области; 

5) утверждены: 
- Положение об организации рассмотрения обращений граждан в Мини-

стерстве промышленности и науки; 
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- Порядок работы по обращениям граждан в Министерстве здравоохране-

ния; 
- Порядок оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий и По-

рядок оформления результатов плановых (рейдовых) обследований Министер-
ства природных ресурсов и экологии; 

- Положение о порядке личного приема граждан и рассмотрения пись-
менных обращений граждан в Департаменте ветеринарии; 

- Порядок рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, в том 
числе юридических лиц, и личном приеме граждан, объединений граждан, в 
том числе юридических лиц, в Департаменте государственного жилищного и 
строительного надзора; 

- Положение об организации работы по рассмотрению обращений граж-
дан в Управлении делами Губернатора и Правительства. 

 
5. Территориальные исполнительные органы государственной вла-

сти Свердловской области 
В 2015 году приняты нормативные правовые акты Губернатора и Прави-

тельства, которыми: 
1) произведена реорганизация отдельных управлений социальной поли-

тики Министерства социальной политики Свердловской области (Указы Губер-
натора от 26 марта 2015 года № 148-УГ, от 22 июля 2015 года № 363-УГ,  
от 22 июля 2015 года № 364-УГ, от 9 ноября 2015 года № 539-УГ, а также По-
становление Правительства от 26 августа 2015 года № 766-ПП); 

2) утверждены положения об отдельных территориальных комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (Постановления Правительства от 
12 марта 2015 года № 159-ПП, 160-ПП, 161-ПП, 162-ПП, 163-ПП, 164-ПП и 
165-ПП, от 9 сентября 2015 года № 812-ПП); 

3) внесены изменения в положения об Администрациях Западного и Юж-
ного управленческих округов Свердловской области (Постановления Прави-
тельства от 27 мая 2015 года № 426-ПП и от 15 июля 2015 года № 618-ПП); 

4) внесены изменения в положения об управлениях агропромышленного 
комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области (Постановление Правительства  
от 15 июля 2015 года № 606-ПП). 

В 2015 году принят ряд нормативных правовых актов территориальных 
исполнительных органов государственной власти, в том числе, Распоряжение 
Администрации Северного управленческого округа от 24 июля 2015 года  
№ 111-р «О Комиссии по противодействию коррупции при Администрации Се-
верного управленческого округа Свердловской области». 

 
6. Уставный Суд Свердловской области 
В 2015 году в Областной закон «Об Уставном Суде Свердловской облас-

ти» Законами от 20 марта 2015 года № 26-ОЗ, от 20 июля 2015 года № 69-ОЗ и 
от 21 декабря 2015 года № 155-ОЗ внесены изменения, предусматривающие: 

1) уточнение положений, регулирующих порядок предоставления сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
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рактера судей Уставного Суда, их супругов и несовершеннолетних детей и ус-
танавливающих требования, предъявляемые к судье Уставного Суда, ограниче-
ния и обязанности, связанные с осуществлением деятельности судей Уставного 
Суда; 

2) установление перечня документов, направляемых в Законодательное 
Собрание одновременно с представлением Губернатора о назначении на долж-
ность судьи Уставного Суда. 

В 2015 году осталось не реализованным полномочие Правительства, от-
меченное в предыдущем докладе о состоянии законодательства, по установле-
нию порядка возмещения из средств областного бюджета расходов иных орга-
низаций и лиц, помимо государственных органов и организаций, связанных с 
выполнением требований Уставного Суда (полномочие установлено Област-
ным законом «Об Уставном Суде Свердловской области»). 

 
7. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области, 

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области и Уполно-
моченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области 

Законом от 20 июля 2015 года № 64-ОЗ в Закон «Об Уполномоченном по 
правам человека в Свердловской области» внесены изменения, направленные 
на приведение этого Закона в соответствие с Федеральным закон от 6 апреля 
2015 года № 76-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях совершенствования деятельности уполномо-
ченных по правам человека». 

Этими изменениями, в частности: 
1) уточнены цели деятельности Уполномоченного по правам человека; 
2) изменены требования к кандидату на должность Уполномоченного по 

правам человека, установлено, что на эту должность может быть назначен гра-
жданин Российской Федерации не моложе 30 лет, обладающий безупречной 
репутацией, имеющий высшее образование, а также познания в сфере прав и 
свобод человека и гражданина, опыт их защиты; 

3) введено в соответствии с федеральным законом положение о том, что 
одно и то же лицо не может быть назначено на должность Уполномоченного по 
правам человека более чем на два срока подряд (это положение применяется 
без учета начавшегося до дня вступления в силу вышеуказанного Федерального 
закона срока, на который назначено лицо, замещающее должность Уполномо-
ченного по правам человека на день вступления в силу этого Федерального за-
кона); 

4) установлен порядок формирования и направления в Законодательное 
Собрание предложения Губернатора о кандидатуре на должность Уполномо-
ченного по правам человека; 

5) предусмотрен порядок согласования Законодательным Собранием кан-
дидатуры на должность Уполномоченного по правам человека Свердловской 
области с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации; 

6) установлен перечень оснований досрочного прекращения полномочий 
Уполномоченного по правам человека; 
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7) в соответствии с федеральным законом установлено, что решение о 

досрочном прекращении полномочий Уполномоченного по правам человека в 
Свердловской области принимается Законодательным Собранием после кон-
сультаций с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации; 

8) уточнены отдельные права и полномочия Уполномоченного по правам 
человека, в частности, установлено полномочие по координации деятельности 
Уполномоченного по правам ребенка и Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей Уполномоченным по правам человека. 

Законом от 21 декабря 2015 года № 155-ОЗ в целях приведения законода-
тельства Свердловской области в соответствие с Федеральным законом от 5 ок-
тября 2015 года № 285-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части установления обязанности лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц сообщать о возникновении 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфлик-
ту интересов, и принимать меры по предотвращению или урегулированию кон-
фликта интересов» внесены уточняющие изменения в Законы Свердловской 
области «Об Уполномоченном по правам ребенка в Свердловской области», 
«Об Уполномоченном по правам человека в Свердловской области» и  
«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Свердловской об-
ласти». 

В 2015 году осталось не реализованным полномочие Законодательного 
Собрания по установлению перечня документов, необходимых для согласова-
ния с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации кандида-
туры на должность Уполномоченного по правам человека в Свердловской об-
ласти (полномочие предусмотрено Законом Свердловской области «Об Упол-
номоченном по правам человека в Свердловской области»). 

 
8. Счетная палата Свердловской области  
В 2015 году в Закон «О Счетной палате Свердловской области и кон-

трольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области» внесены изменения Законами: 

1) от 11 февраля 2015 года № 2-ОЗ, направленные на приведение Закона 
«О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных органах му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти» в соответствие с Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований», в части установления условий, при 
несоблюдении которых гражданин Российской Федерации не может быть на-
значен на должность председателя, заместителя председателя или аудитора 
контрольно-счетного органа; 

2) от 12 октября 2015 года № 97-ОЗ, обусловленные необходимостью за-
мены полномочия Счетной палаты Свердловской области по проведению фи-
нансово-экономической экспертизы проектов программ социально-
экономического развития Свердловской области, проектов законов Свердлов-
ской области о внесении изменений в программы социально-экономического 
развития Свердловской области полномочием по проведению финансово-
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экономической экспертизы стратегий социально-экономического развития 
Свердловской области, проектов законов Свердловской области о внесении из-
менений в стратегии социально-экономического развития Свердловской облас-
ти. Кроме того, полномочия Счетной палаты дополнены полномочием по осу-
ществлению в соответствии с федеральным законодательством аудита в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Сверд-
ловской области. 

 
§ 6. Законодательство о государственных должностях Свердловской 

области и государственной гражданской службе Свердловской области  
В 2015 году приняты Законы, направленные на приведение Закона  

«О статусе и депутатской деятельности депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области» в соответствие с федеральными законами «О противо-
действии коррупции», «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам» и «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами», а именно: 

1) от 20 марта 2015 года № 26-ОЗ, которым, в частности: 
- определено, что депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти ежегодно в срок, установленный федеральным законом, представляет 
сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совер-
шенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в 
течение календарного года, предшествующего году представления сведений, 
если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской области и его супруги (супруга) за три по-
следних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершены эти сделки; 

- установлено, что указанные сведения представляются по форме, утвер-
жденной нормативным правовым актом Российской Федерации; 

2) от 21 декабря 2015 года № 155-ОЗ, которым, в частности: 
- определено, что на депутатов Законодательного Собрания распростра-

няются обязанности, установленные федеральными законами, кроме того, они 
обязаны сообщать о возникновении личной заинтересованности при осуществ-
лении своих полномочий; 

- из перечня сведений, подлежащих размещению на сайте Законодатель-
ного Собрания и предоставлению средствам массовой информации для опубли-
кования представляемых депутатами Законодательного Собрания, исключены 
сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), совершенной ими, их супругами и (или) несо-



32 
вершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году 
представления сведений, если общая сумма таких сделок превышает общий до-
ход депутата Законодательного Собрания и его супруги (супруга) за три по-
следних года, предшествующих совершению сделки. 

В связи с необходимостью приведения в соответствие с Федеральным за-
коном от 13 июля 2015 года № 262-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в части уточнения видов государ-
ственной службы и признании утратившей силу части 19 статьи 323 Федераль-
ного закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации» Законом 
110-ОЗ внесены изменения в Областной закон «О стаже государственной граж-
данской службы Свердловской области и стаже муниципальной службы в 
Свердловской области» и Закон «О статусе и депутатской деятельности депута-
тов Законодательного Собрания Свердловской области» в части уточнения ви-
дов государственной службы, а именно замены понятия «правоохранительная 
служба» понятием «федеральная государственная служба, связанная с правоох-
ранительной деятельностью».  

В 2015 году приняты законы, предусматривающие внесение изменений в 
Закон «Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской 
области», а именно: 

1) от 20 марта 2015 года № 26-ОЗ, которым, в частности: 
- установлено, что государственным гражданским служащим Свердлов-

ской области, замещающим должности государственной гражданской службы 
Свердловской области, включенные в перечень, установленный нормативным 
правовым актом Свердловской области, принимаемым Губернатором, в соот-
ветствии с федеральным законом запрещается открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами; 

- уточнен порядок представления государственными гражданскими слу-
жащими Свердловской области сведений о расходах; 

2) от 15 июня 2015 года № 48-ОЗ, которым, в частности: 
- определено, что присвоение классных чинов осуществляется представи-

телями нанимателя государственных гражданских служащих Свердловской об-
ласти; 

- установлены случаи, при которых пенсия за выслугу лет, предусмотрен-
ная законом Свердловской области, не назначается и не выплачивается. 

В 2015 году в рассматриваемой сфере принят ряд указов Губернатора, в 
частности: 

1) от 13 февраля 2015 года № 72-УГ, утвердивший Порядок представле-
ния подразделениями государственных органов Свердловской области по во-
просам государственной гражданской службы и кадров сведений о вакантных 
должностях государственной гражданской службы Свердловской области в 
Администрацию Губернатора, в соответствии с которым установлены порядок 
и сроки представления сведений о вакантных должностях государственной 
гражданской службы, а также содержание таких сведений; 
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2) от 21 мая 2015 года № 219-УГ, утвердивший Положение о порядке и 

условиях предоставления государственным гражданским служащим Свердлов-
ской области субсидии для осуществления части расходов на приобретение жи-
лого помещения за счет средств областного бюджета и определения ее размера, 
в соответствие с которым установлены порядок и условия предоставления го-
сударственным гражданским служащим субсидии для осуществления части 
расходов на приобретение жилого помещения за счет средств областного бюд-
жета, в том числе порядок учета служащих, имеющих право на предоставление 
субсидии, и определения ее размера.  

В 2015 году принят ряд нормативных правовых актов исполнительных 
органов государственной власти, входящих в состав законодательства о госу-
дарственных должностях Свердловской области и государственной граждан-
ской службе Свердловской области, в том числе: 

1) приказ Министерства социальной политики «О конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти и на включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности 
государственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве 
социальной политики Свердловской области», которым утверждены, в том чис-
ле: 

- Положение о конкурсе на замещение вакантной должности государст-
венной гражданской службы Свердловской области и на включение в кадровый 
резерв для замещения вакантной должности государственной гражданской 
службы в Министерстве социальной политики, которым определяются порядок 
и условия проведения конкурса на замещение вакантной должности государст-
венной гражданской службы и на включение в кадровый резерв для замещения 
вакантной должности государственной гражданской службы Свердловской в 
Министерстве социальной политики; 

- Методика проведения конкурса на замещение вакантной должности го-
сударственной гражданской службы Свердловской области и на включение в 
кадровый резерв для замещения вакантной должности государственной граж-
данской службы в Министерстве социальной политики, которая определяет ме-
тоды оценки профессиональных и личностных качеств граждан Российской 
Федерации (государственных гражданских служащих), допущенных к участию 
в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы и на включение в кадровый резерв для замещения вакантной должно-
сти государственной гражданской службы в Министерстве социальной полити-
ки; 

2) приказ Министерства агропромышленного комплекса и продовольст-
вия «О квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и навы-
кам, необходимым для исполнения должностных обязанностей государствен-
ными гражданскими служащими Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области», которым утверждены квалификаци-
онные требования к профессиональным знаниям и навыкам для государствен-
ных гражданских служащих в Министерстве агропромышленного комплекса и 
продовольствия, замещающих должности: 

- категории «руководители» высшей и главной групп должностей; 
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- категории «руководители» ведущей группы должностей; 
- категории «специалисты» ведущей группы должностей; 
- категории «специалисты» старшей группы должностей; 
- категории «обеспечивающие специалисты» старшей и младшей групп 

должностей; 
3) приказ Департамента по труду и занятости населения «Об утверждении 

Положения о персональных данных государственного гражданского служащего 
Департамента по труду и занятости населения Свердловской области и ведении 
его личного дела», которым утверждено Положение о персональных данных 
государственного гражданского служащего Департамента по труду и занятости 
населения и ведении его личного дела, устанавливающее порядок получения, 
обработки, хранения, использования и передачи персональных данных государ-
ственного гражданского служащего Департамента  и ведения его личного дела. 

Необходимо отметить, что в ходе анализа законодательства о государст-
венных должностях и государственной гражданской службе Свердловской об-
ласти выявлены нереализованные полномочия высших органов государствен-
ной власти Свердловской области, указанные в предыдущем докладе о состоя-
нии законодательства: 

1) Законодательным Собранием не установлены: 
- порядок организации депутатом Законодательного Собрания депутат-

ского центра на территории избирательного округа, в котором он был избран 
(названное полномочие установлено Законом Свердловской области «О статусе 
и депутатской деятельности депутатов Законодательного Собрания Свердлов-
ской области»); 

- порядок и условия возмещения депутатам Законодательного Собрания, 
осуществляющим депутатскую деятельность на профессиональной постоянной 
основе, расходов, связанных с переездом в другую местность, включая пре-
дельные размеры подлежащих возмещению расходов, в случае переезда в ад-
министративный центр Свердловской области из других населенных пунктов, в 
которых они постоянно проживали до их избрания (данное полномочие уста-
новлено Законом Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области»); 

- порядок и условия возмещения расходов, связанных с переездом в дру-
гую местность, включая предельные размеры подлежащих возмещению расхо-
дов, гражданам, осуществлявшим депутатскую деятельность на профессио-
нальной постоянной основе, прекратившим исполнение полномочий депутатов 
Законодательного Собрания по основаниям, предусмотренным в Законе Сверд-
ловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области», в случае переезда из администра-
тивного центра Свердловской области в другой населенный пункт, в котором 
они постоянно проживали до их избрания (данное полномочие установлено За-
коном Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области»); 

2) Губернатором не установлен порядок медицинского обслуживания го-
сударственных гражданских служащих и членов их семей, граждан, уволенных 
с государственной гражданской службы, и членов их семей (полномочие закре-
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плено в Законе Свердловской области «Об особенностях государственной гра-
жданской службы Свердловской области»); 

3) Правительством не установлены: 
- случаи, порядок и размеры компенсации за использование государст-

венным гражданским служащим личного транспорта в служебных целях и воз-
мещения расходов, связанных с его использованием, а также порядок полной 
или частичной оплаты государственным гражданским служащим за счет 
средств областного бюджета путевок на санаторно-курортное лечение и ее раз-
мер (полномочия предусмотрены в Законе Свердловской области «Об особен-
ностях государственной гражданской службы Свердловской области»); 

- порядок использования депутатами Законодательного Собрания для 
осуществления депутатской деятельности за пределами административного 
центра Свердловской области средств связи в помещениях, в которых разме-
щаются областные и территориальные исполнительные органы государствен-
ной власти Свердловской области (данное полномочие установлено Законом 
Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов Зако-
нодательного Собрания Свердловской области»); 

- порядок предоставления нежилых помещений, находящихся в государ-
ственной собственности Свердловской области, для размещения депутатских 
центров депутатов Законодательного Собрания (указанное полномочие уста-
новлено Законом Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области»). 

 
§ 7. Законодательство о выборах в Свердловской области 
В 2015 году в Избирательный кодекс Свердловской области внесены из-

менения Законами от 20 марта 2015 года № 25-ОЗ, от 24 июня 2015 года  
№ 58-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 112-ОЗ и от 21 декабря 2015 года  
№ 156-ОЗ, в целях его приведения в соответствие со следующими Федераль-
ными законами: 

1) от 24 ноября 2014 года № 355-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросу финансовой отчетно-
сти политических партий, избирательных объединений, кандидатов на выборах 
в органы государственной власти и органы местного самоуправления»; 

2) от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»; 

3) от 3 февраля 2015 года № 8-ФЗ «О внесении изменений в статьи 32 и 
33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральный за-
кон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

4) от 6 апреля 2015 года № 75-ФЗ «О внесении изменений в статьи 57 и 58 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»; 

5) от 13 июля 2015 года № 231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 
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6) от 5 октября 2015 года № 285-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части установления обязанно-
сти лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц сообщать о воз-
никновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению или урегулиро-
ванию конфликта интересов»; 

7) от 5 октября 2015 года № 287-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросу замещения (получе-
ния) депутатского мандата»; 

8) от 3 ноября 2015 года № 302-ФЗ «О внесении изменений  
в статьи 10 и 71 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

В целях приведения Избирательного кодекса в соответствие с вышеука-
занными федеральными законами в него внесены изменения по вопросам: 

1) участия в избирательном процессе иностранных (международных) на-
блюдателей; 

2) приведения терминологии в соответствие с Федеральным законом  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»; 

3) размещения на сайте избирательной комиссии субъекта Российской 
Федерации сведений о поступлении средств на специальный избирательный 
счет и расходовании этих средств; 

4) регулирования статуса контрольно-ревизионных служб; 
5) установления условий для беспрепятственного доступа к помещению 

для голосования избирателей, являющихся инвалидами, и голосования в нем; 
6) ограничения права лиц, являвшихся депутатами представительного ор-

гана муниципального образования, распущенного законом субъекта Российской 
Федерации в связи с непроведением в течение трех месяцев подряд правомоч-
ного заседания, быть выдвинуты кандидатами на выборах, назначенных в связи 
с указанными обстоятельствами; 

7) замены понятия «Главное управление Центрального банка Российской 
Федерации по Свердловской области» понятием «территориальное учреждение 
Центрального банка Российской Федерации в Свердловской области»; 

8) представления кандидатами сведений о своих счетах и вкладах, о сче-
тах и вкладах своих супругов и несовершеннолетних детей и проведения про-
верки достоверности этих сведений; 

9) порядка сообщений членами отдельных избирательных комиссий о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и по-
рядка принятия ими мер по предотвращению или урегулированию такого кон-
фликта; 

10) совмещения даты проведения региональных и местных выборов с да-
той проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Соб-
рания Российской Федерации в год их проведения. 

Кроме того, Законом от 21 декабря 2015 года № 156-ОЗ приостановлено 
действие статьи 89-1 Избирательного кодекса («Передача депутатских манда-
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тов в Законодательном Собрании Свердловской области спискам кандидатов, 
получившим менее 7, но не менее 5 процентов от числа голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании, и не допущенным к распределению депу-
татских мандатов в Законодательном Собрании Свердловской области»)  
до 6 мая 2018 года – до даты, с которой эта статья признается утратившей силу. 
Указанная мера направлена на приведение избирательного законодательства 
Свердловской области в соответствие с Федеральным законом от 5 мая  
2014 года № 95-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации». 

Помимо этого в рамках совершенствования Избирательного кодекса в 
указанный кодекс в 2015 году внесены изменения, связанные с применением 
избирательных систем на муниципальных выборах в отдельных муниципаль-
ных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, со-
вершенствованием избирательных процедур.  

 
§ 8. Законодательство о референдумах в Свердловской области 
В 2015 году в Закон «О референдуме Свердловской области и местных 

референдумах в Свердловской области» внесены изменения Законами Сверд-
ловской области от 20 марта 2015 года № 24-ОЗ и от 24 июня 2015 года  
№ 58-ОЗ в целях его приведения в соответствие со следующими Федеральными 
законами: 

1) от 24 ноября 2014 года № 355-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросу финансовой отчетно-
сти политических партий, избирательных объединений, кандидатов на выборах 
в органы государственной власти и органы местного самоуправления»; 

2) от 6 апреля 2015 года № 75-ФЗ «О внесении изменений в статьи 57 и 58 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Этими изменениями: 
- терминология Закона «О референдуме Свердловской области и местных 

референдумах в Свердловской области» приведена в соответствие с Федераль-
ным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- определен порядок размещения на сайте избирательной комиссии субъ-
екта Российской Федерации сведений о поступлении средств на специальный 
счет фонда референдума и расходовании этих средств; 

- урегулирован статус контрольно-ревизионных служб; 
- понятие «Главное управление Центрального банка Российской Федера-

ции по Свердловской области» заменено понятием «территориальное учрежде-
ние Центрального банка Российской Федерации в Свердловской области». 

 
§ 9. Законодательство о социально-экономическом развитии Сверд-

ловской области 
В 2015 году принят Закон «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации, осуществляемом на территории Свердловской области». Принятие 
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этого Закона направлено на реализацию положений Федерального закона  
«О стратегическом планировании в Российской Федерации». 

В Законе «О стратегическом планировании в Российской Федерации, 
осуществляемом на территории Свердловской области»: 

1. Определены полномочия высших органов государственной власти 
Свердловской области в сфере стратегического планирования в Российской 
Федерации, а также полномочия областных и территориальных исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской области в указанной сфере. 

2. Определены полномочия Счетной палаты Свердловской области в сфе-
ре стратегического планирования. 

3. Установлено, что: 
1) документом стратегического планирования Свердловской области, 

разрабатываемым в рамках целеполагания, является стратегия социально-
экономического развития Свердловской области, разрабатываемая сроком  
на 15 лет и утверждаемая законом; 

2) решение о разработке проекта закона, которым утверждается стратегия 
социально-экономического развития Свердловской области (далее – проект за-
кона о стратегии социально-экономического развития), принимает Губернатор 
Свердловской области; 

3) уполномоченный исполнительный орган государственной власти в 
сфере стратегического планирования организует разработку и корректировку 
стратегии социально-экономического развития Свердловской области; 

4) порядок разработки и корректировки стратегии социально-
экономического развития Свердловской области определяется Правительством; 

5) внесение проекта закона о стратегии социально-экономического разви-
тия в порядке законодательной инициативы в Законодательное Собрание осу-
ществляется Губернатором в порядке, установленном законодательством 
Свердловской области о правовых актах. 

4. Определено, что: 
1) документами стратегического планирования Свердловской области, 

разрабатываемыми в рамках прогнозирования, являются: 
- прогноз социально-экономического развития Свердловской области на 

долгосрочный период; 
- бюджетный прогноз Свердловской области на долгосрочный период; 
- прогноз социально-экономического развития Свердловской области на 

среднесрочный период; 
2) документами стратегического планирования Свердловской области, 

разрабатываемыми в рамках планирования и программирования, являются: 
- план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития Свердловской области; 
- государственные программы Свердловской области; 
- схема территориального планирования Свердловской области; 
3) к полномочиям Правительства относится: 
- установление порядков: 
разработки и корректировки прогноза социально-экономического разви-

тия Свердловской области на долгосрочный период; 
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разработки и утверждения, период действия, а также требования к соста-

ву и содержанию бюджетного прогноза Свердловской области на долгосроч-
ный период;  

разработки и корректировки прогноза социально-экономического разви-
тия Свердловской области на среднесрочный период;  

разработки и корректировки плана мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития Свердловской области; 

осуществления мониторинга реализации документов стратегического 
планирования Свердловской области и подготовки документов, в которых от-
ражаются результаты мониторинга реализации документов стратегического 
планирования Свердловской области; 

осуществления контроля реализации документов стратегического плани-
рования;  

- подготовка ежегодного отчета о ходе исполнения плана мероприятий по 
реализации стратегии социально-экономического развития Свердловской об-
ласти; 

- направление ежегодного отчета о ходе исполнения плана мероприятий 
по реализации стратегии социально-экономического развития Свердловской 
области направляется в Законодательное Собрание и Счетную палату не позд-
нее 1 июля года, следующего за годом, за который подготовлен указанный от-
чет; 

- утверждение перечня государственных программ Свердловской области 
и порядка их разработки, реализации и оценки их эффективности; 

5. Установлены требования к общественному обсуждению проектов до-
кументов стратегического планирования Свердловской области. 

6. Определены основы осуществления мониторинга реализации докумен-
тов стратегического планирования Свердловской области. 

Документами, в которых отражаются результаты мониторинга реализа-
ции документов стратегического планирования Свердловской области, являют-
ся: 

1) ежегодный отчет Губернатора о результатах деятельности Правитель-
ства; 

2) сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности 
государственных программ Свердловской области. 

7. Определены основы осуществления контроля реализации документов 
стратегического планирования Свердловской области.  

8. Признан утратившим силу Закон «О программах социально-
экономического развития Свердловской области». 

В 2015 году в целях реализации Закона «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации, осуществляемом на территории Свердловской облас-
ти» принят Закон «О Стратегии социально-экономического развития Свердлов-
ской области на 2016 – 2030 годы». 

В Законе «О Стратегии социально-экономического развития Свердлов-
ской области на 2016 – 2030 годы»: 

1. Произведена оценка достигнутых целей социально-экономического 
развития Свердловской области с точки зрения целей и задач социально-
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экономического развития Свердловской области на предшествующий период, 
установленных нормативными правовыми актами Свердловской области. 

2. Определены конкурентные преимущества Свердловской области, а 
именно: 

1) высокий уровень развития обрабатывающей промышленности и высо-
кий уровень концентрации организаций оборонно-промышленного комплекса; 

2) административный центр Свердловской области является макрорегио-
нальным центром предоставления бизнес-услуг; 

3) высокий уровень показателей, характеризующий макроэкономические 
условия осуществления инвестиционной деятельности; 

4) высокий уровень развития научно-образовательного сектора; 
5) высокий уровень инновационного развития отдельных отраслей эко-

номики; 
6) наличие доступных природных, производственных, энергетических, 

человеческих ресурсов; 
7) выгодное для транспортно-логистического комплекса географическое 

положение Свердловской области. 
3. Определены проблемы современного этапа социально-экономического 

развития Свердловской области, к числу которых отнесены: 
1) сокращение численности населения в трудоспособном возрасте, в том 

числе вследствие высокого уровня смертности населения в трудоспособном 
возрасте и низкого уровня средней продолжительности жизни населения 
Свердловской области в целом; 

2) увеличение нагрузки на инфраструктуру системы здравоохранения, 
системы образования и системы социальной защиты; 

3) дисбаланс между спросом и предложением на рынке труда рабочей си-
лы различных специальностей и уровней квалификации; 

4) низкая производительность труда по сравнению с уровнем развитых 
стран, обусловленная высоким износом основных фондов, недостаточным 
уровнем технологического оснащения предприятий, невысоким уровнем вне-
дрения инноваций; 

5) высокая зависимость экономики Свердловской области от экспортно 
ориентированной металлургической отрасли в условиях неблагоприятной 
внешней конъюнктуры и нестабильности мировых цен на металлы; 

6) высокий уровень воздействия на окружающую среду факторов техно-
генного характера; 

7) усиление конкуренции среди субъектов Российской Федерации за при-
влечение инвестиционных ресурсов. 

4. Определены следующие приоритеты социально-экономической поли-
тики Свердловской области на 2016 – 2030 годы: 

1) создание конкурентных условий для накопления и сохранения челове-
ческого потенциала; 

2) создание условий для повышения конкурентоспособности промыш-
ленного, инновационного и предпринимательского потенциала экономики 
Свердловской области; 
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3) обеспечение сбалансированного развития территории Свердловской 

области. 
5. Установлено, что целями социально-экономической политики Сверд-

ловской области на 2016 – 2030 годы являются повышение качества жизни на-
селения, представляющего Свердловскую область как привлекательную для 
жизни и развития человека территорию, и повышение конкурентоспособности 
Свердловской области в глобальной экономике. 

6. Определено, что Стратегия социально-экономического развития 
Свердловской области на 2016 – 2030 годы (далее – Стратегия) реализуется в 
три этапа: 

первый этап – 2016 – 2018 годы; 
второй этап – 2019 – 2024 годы; 
третий этап – 2025 – 2030 годы. 
7. Определены ожидаемые результаты реализации Стратегии. 
8. Зафиксирована оценка финансовых ресурсов, необходимых для реали-

зации Стратегии. 
9. Определены направления социально-экономической политики Сверд-

ловской области на 2016 – 2030 годы, в рамках которых реализуется каждый 
приоритет социально-экономической политики Свердловской области  
на 2016 – 2030 годы.  

Так, направлениями социально-экономической политики Свердловской 
области на 2016 – 2030 годы, в рамках которых реализуется приоритет соци-
ально-экономической политики Свердловской области на 2016 –2030 годы по 
созданию конкурентных условий для накопления и сохранения человеческого 
потенциала, являются: 

1) «Создание конкурентоспособного образования»; 
2) «Охрана здоровья населения»; 
3) «Развитие жилищной и жилищно-коммунальной сфер»; 
4) «Создание комфортной среды для жизни жителей Свердловской облас-

ти». 
Направлениями социально-экономической политики Свердловской об-

ласти на 2016 – 2030 годы, в рамках которых реализуется приоритет социально-
экономической политики Свердловской области на 2016 –2030 годы по созда-
нию условий для повышения конкурентоспособности промышленного, иннова-
ционного и предпринимательского потенциала экономики Свердловской облас-
ти, являются: 

1) «Повышение конкурентоспособности промышленного комплекса 
Свердловской области»; 

2) «Развитие инновационной деятельности в Свердловской области»; 
3) «Развитие рынка труда»; 
4) «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской облас-

ти»; 
5) «Развитие малого и среднего предпринимательства в Свердловской об-

ласти». 
Направлениями социально-экономической политики Свердловской об-

ласти на 2016 – 2030 годы, в рамках которых реализуется приоритет социально-
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экономической политики на 2016 –2030 годы по обеспечению сбалансирован-
ного развития территории Свердловской области, являются: 

1) «Развитие территорий опережающего экономического роста»; 
2) «Сбалансированное развитие территорий муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области»; 
3) «Развитие агропромышленного комплекса Свердловской области»; 
4) «Развитие туристского потенциала»; 
5) «Развитие транспортно-логистического потенциала Свердловской об-

ласти»; 
6) «Устойчивое экологическое развитие территории Свердловской облас-

ти». 
В рамках каждого направления социально-экономической политики 

Свердловской области на 2016 – 2030 годы определены цели его реализации, 
задачи для достижения таких целей, определены реализуемые в рамках госу-
дарственных программ Свердловской области проекты, направленные на реше-
ние поставленных задач, а также определены ожидаемые результаты реализа-
ции таких проектов. 

В 2015 году в рассматриваемой сфере правового регулирования принят 
ряд указов Губернатора. 

Так, в 2015 году Указом Губернатора утверждены основные направления 
инвестиционной политики Свердловской области на период до 2030 года. 

В соответствии с этим Указом стратегический образ Свердловской облас-
ти в 2030 году – регион-генератор высокотехнологичной продукции и инже-
нерных идей, жители Свердловской области в 2030 году могут и знают, как 
реализовать свой потенциал на территории региона. 

В качестве технологических приоритетов инвестиционного развития 
Свердловской области признается ориентация на использование технологий: 

1) комфортных и безопасных для населения Свердловской области; 
2) экологически безопасных и чистых; 
3) эффективных, предусматривающих кратный рост производительности 

труда; 
4) ориентированных на минимальное энергетическое потребление; 
5) обеспечивающих безотходное производство. 
Реализация технологических приоритетов обеспечивается в рамках ре-

сурсообеспеченных отраслевых приоритетов инвестиционного развития Сверд-
ловской области: 

1) производство материалов нового поколения (компоненты, композиты, 
в том числе на основе химии высоких температур); 

2) высокоточное машиностроение, автоматика и робототехника; 
3) наукоемкие отрасли «высоких технологий»; 
4) транспортно-логистический комплекс; 
5) инновационная социальная сфера; 
6) агропромышленный комплекс. 
Основными инструментами, стимулирующими приток инвестиций в 

Свердловскую область и обеспечивающими реализацию отраслевых и техноло-
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гических приоритетов инвестиционного развития Свердловской области, вы-
ступают: 

1) создание специализированной инфраструктуры для осуществления ин-
вестиционной деятельности (создание индустриальных парков, развитие особой 
экономической зоны «Титановая долина», формирование территорий опере-
жающего развития, в том числе на базе закрытых административно-
территориальных образований и моногородов); 

2) создание специализированной инфраструктуры для осуществления ин-
новационной и внедренческой деятельности (развитие технопарков, в том числе 
выход на проектную мощность технопарка высоких технологий Свердловской 
области «Университетский», инжиниринговых центров, центров прототипиро-
вания); 

3) создание условий для формирования и развития кооперационных свя-
зей, технологических и производственных цепочек, интеграции крупного, 
среднего и малого бизнеса, академической и прикладной науки, для выхода 
предприятий, осуществляющих деятельность на территории Свердловской об-
ласти, на российский и международный рынки (формирование кластеров и цен-
тров кластерного развития); 

4) создание условий для обеспечения инвесторов и создаваемых ими но-
вых (модернизируемых) производств высококвалифицированными кадрами - 
создание гибкой системы профессионального образования, в том числе реали-
зация проекта создания Уральской инженерной школы, развитие сети ресурс-
ных центров, корпоративных университетов; 

5) создание условий для концентрации ресурсов бизнеса и бюджетов всех 
уровней на комплексных проектах, способных стать «точками роста» для от-
дельных территорий Свердловской области (координация планов развития 
промышленных предприятий и реализации инвестиционных проектов в реаль-
ном секторе экономики с планами развития сетевых и ресурсоснабжающих ор-
ганизаций и государственными программами Свердловской области, преду-
сматривающими преимущественное развитие социальной сферы), развитие ин-
струментов государственно-частного партнерства; 

6) развитие системы государственного содействия, направленной на ми-
нимизацию рисков инвесторов, стимулирование привлечения частных инвести-
ций в социальную сферу и сферу инноваций (развитие гарантийных фондов и 
инструментов, фондов и инструментов венчурного инвестирования); 

7) дальнейшее совершенствование «мягких факторов», обеспечивающих 
комфортные условия ведения бизнеса и повышение инвестиционной привлека-
тельности Свердловской области (гарантии неухудшения инвестиционной дея-
тельности, рост узнаваемости Свердловской области, ее позиционирование и 
продвижение в качестве региона, открытого для эффективного сотрудничест-
ва). 

В 2015 году в рассматриваемой сфере принято значительное количество 
Постановлений Правительства, направленных на реализацию правотворческих 
полномочий Свердловской области. Например: 

1. Постановление Правительства «О Порядке разработки и корректировки 
прогноза социально-экономического развития Свердловской области на сред-
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несрочный период», в соответствии с которым прогноз социально-
экономического развития на среднесрочный период разрабатывается на основе 
сценарных условий и основных параметров прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период, 
долгосрочного прогноза социально-экономического развития Свердловской об-
ласти, Стратегии социально-экономического развития Свердловской области с 
учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики Свердловской 
области. 

Прогноз социально-экономического развития на среднесрочный период 
разрабатывается ежегодно на очередной финансовый год и плановый период, 
составляющий два года и является основой для составления проекта областного 
бюджета. 

Разработка прогноза социально-экономического развития на среднесроч-
ный период осуществляется Министерством экономики Свердловской области 
совместно с исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области, органами местного самоуправления и хозяйствующими субъектами. 

Прогноз социально-экономического развития на среднесрочный период 
содержит основные положения, предусмотренные Федеральным законом  
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», и предусматрива-
ет том числе следующие показатели: 

1) валовой региональный продукт (в основных ценах соответствующих 
лет); 

2) объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ (услуг) собственными силами, в том числе по видам экономической дея-
тельности; 

3) индекс промышленного производства, в том числе по видам экономи-
ческой деятельности; 

4) продукция сельского хозяйства, произведенная хозяйствами всех кате-
горий; 

5) оборот розничной торговли; 
6) объем платных услуг населению; 
7) прибыль прибыльных организаций; 
8) удельный вес населения с денежными доходами ниже величины про-

житочного минимума. 
К прогнозу социально-экономического развития на среднесрочный пери-

од прилагается пояснительная записка, которая содержит обоснование пара-
метров прогноза. 

2. Постановление Правительства «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения бюджетного прогноза Свердловской области на долгосрочный пе-
риод». 

В соответствии с этим Постановлением разработку бюджетного прогноза 
(изменения бюджетного прогноза) осуществляет Министерство финансов 
Свердловской области. 

Бюджетный прогноз разрабатывается каждые шесть лет на двенадцать лет 
и более на основе прогноза социально-экономического развития Свердловской 
области на долгосрочный период. 
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Бюджетный прогноз содержит: 
1) основные подходы к формированию бюджетной политики Свердлов-

ской области на долгосрочный период; 
2) прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Сверд-

ловской области и областного бюджета; 
3) показатели финансового обеспечения государственных программ 

Свердловской области на период их действия за счет средств областного бюд-
жета. 

Основными характеристиками бюджетного прогноза являются общий 
объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) консолидирован-
ного бюджета Свердловской области и областного бюджета и прогнозируемый 
объем государственного долга Свердловской области. 

Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Сверд-
ловской области и областного бюджета и показатели финансового обеспечения 
государственных программ Свердловской области на период их действия за 
счет средств областного бюджета составляются по формам согласно приложе-
ниям к указанному Порядку. 

Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) 
формируется в сроки, установленные правовым актом Правительства Сверд-
ловской области, регламентирующим порядок и сроки составления проекта об-
ластного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза), 
за исключением показателей финансового обеспечения государственных про-
грамм Свердловской области, представляется в Законодательное Собрание и 
Счетную палату одновременно с проектом закона об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период. 

Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) утверждается по-
становлением Правительства Свердловской области в срок, не превышающий 
двух месяцев со дня официального опубликования закона об областном бюдже-
те на очередной финансовый год и плановый период. 

При подготовке Доклада выявлено, что Правительством не реализованы 
установленные в Законе Свердловской области «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации, осуществляемом на территории Свердловской 
области» следующие правотворческие полномочия: 

1) по определению: 
- порядка методического обеспечения стратегического планирования в 

Свердловской области; 
 - последовательности разработки и взаимоувязки документов стратегиче-

ского планирования Свердловской области и содержащихся в них показателей, 
а также порядка формирования системы целевых показателей исходя из при-
оритетов социально-экономического развития Свердловской области для раз-
работки документов стратегического планирования Свердловской области; 

- порядка разработки и корректировки плана мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического развития Свердловской области; 

2) по установлению порядка осуществления контроля реализации прогно-
за социально-экономического развития Свердловской области на долгосрочный 
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период, бюджетного прогноза Свердловской области на долгосрочный период, 
прогноза социально-экономического развития Свердловской области на сред-
несрочный период, схемы территориального планирования Свердловской об-
ласти.  

 
§ 10. Законодательство о международных и внешнеэкономических 

связях Свердловской области  
В 2015 году в Закон «О международных и внешнеэкономических связях 

Свердловской области и участии Свердловской области и органов государст-
венной власти Свердловской области в международном информационном об-
мене» внесены изменения Законом от 28 октября 2015 года № 126-ОЗ, направ-
ленные на приведение его в соответствие с Федеральным законом от 29 июня 
2015 года № 255-ФЗ «О внесении изменений в статьи 4 и 5 Федерального зако-
на «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов 
Российской Федерации». Указанными изменениями уточнен порядок согласо-
вания проектов соглашений об осуществлении международных и внешнеэко-
номических связей и государственной регистрации таких соглашений. 

В соответствии с федеральным законодательством субъект Российской 
Федерации в пределах своих полномочий обладает правом на осуществление 
международных и внешнеэкономических связей с субъектами иностранных фе-
деративных государств, административно-территориальными образованиями 
иностранных государств, а также на участие в деятельности международных 
организаций в рамках органов, созданных специально для этой цели.  

Согласно положениям Закона «О международных и внешнеэкономиче-
ских связях Свердловской области и участии Свердловской области и органов 
государственной власти Свердловской области в международном информаци-
онном обмене» заключение соглашений об осуществлении международных и 
внешнеэкономических связей осуществляется Губернатором и Правительством 
в пределах их полномочий. Заключенные соглашения подлежат утверждению 
путем принятия закона Свердловской области об утверждении заключения со-
ответствующего соглашения. 

В 2015 году Правительством заключено соглашение о торгово-
экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве, которое 
утверждено Законом «Об утверждении заключения Соглашения о торгово-
экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве между 
Правительством Свердловской области (Российская Федерация) и Админист-
рацией Южночешского края (Чешская Республика)». 

Утвержденное Соглашение: 
1) предполагает активное сотрудничество сторон в следующих сферах: 
- промышленность и торговля; 
- сельское хозяйство;  
- наука и образование; 
- культура и искусство; 
- туризм, спорт и молодежная политика; 
- здравоохранение. 
2) предусматривает обмен информацией: 



47 
- об инвестиционных возможностях, деятельности хозяйствующих субъ-

ектов; 
- об экспортных товарах и продукции, выпускаемой хозяйствующими 

субъектами, и оказываемых ими основных видах услуг; 
- о потребностях населения в основных видах промышленной и сельско-

хозяйственной продукции и товаров народного потребления. 
 
§ 11. Законодательство о правовых актах в Свердловской области  
Законом от 11 февраля 2015 года № 3-ОЗ внесены изменения в Областной 

закон «О правовых актах в Свердловской области», в соответствии с которыми 
изменение сроков вступления в силу законов Свердловской области и приоста-
новление действия законов Свердловской области не может осуществляться за-
коном об областном бюджете. Эти изменения связаны с необходимостью учета 
в законодательстве Свердловской области правовой позиции Конституционно-
го Суда Российской Федерации, выраженной в Постановлении от 23 апреля 
2004 года № 9-П. 

Законом от 12 октября 2015 года № 106-ОЗ внесены изменения в Закон 
«Об организации и ведении Свердловского областного регистра муниципаль-
ных нормативных правовых актов», которыми: 

- указанный Закон приводится в соответствие с Кодексом администра-
тивного судопроизводства Российской Федерации в части наименования доку-
ментов административного судопроизводства; 

- в названный Закон вносятся изменения, направленные на совершенство-
вание его отдельных положений (в части сроков и полномочий должностных 
лиц местного самоуправления по представлению муниципальных правовых ак-
тов в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного регистра му-
ниципальных нормативных правовых актов). 

В 2015 году ряд государственных органов Свердловской области приняли 
нормативные правовые акты, установившие порядок проведения антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов, принимаемых соответст-
вующими государственными органами, и их проектов. 

Постановлением Законодательного Собрания от 15 декабря 2015 года  
№ 2652-ПЗС утвержден Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
законов Свердловской области, постановлений Законодательного Собрания 
нормативного характера, проектов законов Свердловской области, проектов по-
становлений Законодательного Собрания нормативного характера. 

Приказами Министерства промышленности и науки от 6 марта 2015 года 
№ 82, Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  
от 30 апреля 2015 года № 86, Министерства инвестиций и развития от 29 мая 
2015 года № 77, Департамента лесного хозяйства от 30 сентября 2015 года  
№ 1536 утверждены порядки проведения антикоррупционной экспертизы при-
казов соответствующих органов и проектов этих приказов.  

В целях совершенствования правового регулирования в сфере оценки ре-
гулирующего воздействия нормативных правовых актов Свердловской области 
и их проектов в 2015 году приняты: 
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- Постановление Правительства от 7 октября 2015 года № 907-ПП, кото-

рым внесены изменения: 
в Порядок проведения публичных консультаций по проектам норматив-

ных правовых актов Свердловской области и подготовки заключений об оценке 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердлов-
ской области; 

в Порядок подготовки проектов заключений о результатах экспертизы 
нормативных правовых актов Свердловской области, проведения публичных 
консультаций по нормативным правовым актам Свердловской области и подго-
товки заключений о результатах экспертизы нормативных правовых актов 
Свердловской области; 

- Приказ Министерства экономики от 2 декабря 2015 года № 85 «Об ут-
верждении типовых форм уведомления о проведении публичных консультаций, 
заключения об оценке регулирующего воздействия и Методических рекомен-
даций по их составлению, а также Методических рекомендаций по проведению 
публичных консультаций».  

Как уже неоднократно отмечалось в предыдущих докладах о состоянии 
законодательства, остаются нереализованными предусмотренные Областным 
законом «О правовых актах в Свердловской области» полномочия: 

- Законодательного Собрания по установлению в регламенте Законода-
тельного Собрания порядка и сроков официального опубликования на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru) и в «Собрании законодательства Свердловской области» 
постановлений Законодательного Собрания ненормативного характера; 

- Губернатора по утверждению положения о государственном учете пра-
вовых актов и классификатора областного законодательства. 

 
§ 12. Законодательство о предоставлении государственных и муни-

ципальных услуг 
В 2015 году в рассматриваемой сфере принят ряд указов Губернатора, ко-

торыми внесены изменения в отдельные административные регламенты пре-
доставления государственных услуг. Например: 

1) «О внесении изменения в Административный регламент Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области по предоставлению государственной 
услуги по предоставлению лесных участков в аренду без проведения аукцио-
нов, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 23.05.2014  
№ 272-УГ»; 

2) «О внесении изменений в Административный регламент предоставле-
ния Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области государственной услуги по лицензированию образовательной деятель-
ности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на терри-
тории Свердловской области, за исключением организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, лицензирование которой осуществляет феде-
ральный орган исполнительной власти по контролю и надзору в сфере образо-
вания, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 17.06.2014 
№ 299-УГ»; 
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3) «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 

26.09.2013 № 485-УГ «Об утверждении Административного регламента Депар-
тамента лесного хозяйства Свердловской области по предоставлению государ-
ственной услуги по предоставлению лесных участков в безвозмездное срочное 
пользование»; 

4) «О внесении изменений в Административный регламент Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области по предоставлению государственной 
услуги по предоставлению лесных участков в аренду без проведения аукцио-
нов, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 23.05.2014  
№ 272-УГ»; 

5) «О внесении изменений в Административный регламент Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области по предоставлению государственной 
услуги по выдаче разрешений на выполнение работ по геологическому изуче-
нию недр на землях лесного фонда, утвержденный Указом Губернатора Сверд-
ловской области от 18.09.2012 № 710-УГ»; 

6) «О внесении изменений в Административный регламент Департамента 
по охране, контролю и регулированию использования животного мира Сверд-
ловской области по предоставлению государственной услуги по выдаче блан-
ков разрешений на добычу охотничьих ресурсов юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям, утвержденный Указом Губернатора Свердлов-
ской области от 21.04.2014 № 193-УГ». 

В 2015 году в рассматриваемой сфере также принято значительное коли-
чество Постановлений Правительства. Например, Постановление Правительст-
ва «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомст-
венных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
государственными учреждениями Свердловской области», в соответствии с ко-
торым: 

1) органы государственной власти, осуществляющие полномочия учреди-
теля государственных бюджетных учреждений Свердловской области или го-
сударственных автономных учреждений Свердловской области, а также глав-
ные распорядители средств областного бюджета, в ведении которых находятся 
государственные казенные учреждения Свердловской области, по которым 
принято решение о формировании для них государственного задания, форми-
руют, ведут и утверждают ведомственные перечни государственных услуг и 
работ; 

2) ведомственные перечни государственных услуг и работ утверждаются 
до формирования государственных заданий на оказание государственных услуг 
и выполнение работ на очередной финансовый год и плановый период; 

3) в ведомственные перечни государственных услуг и работ включается в 
отношении каждой государственной услуги или работы следующая информа-
ция: 

- наименование государственной услуги или работы с указанием кодов 
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, кото-
рым соответствует государственная услуга или работа; 
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- наименование государственного органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя, или главного распорядителя средств областного бюд-
жета, в ведении которого находятся казенные учреждения; 

- код государственного органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя, или главного распорядителя средств областного бюджета, в веде-
нии которого находятся казенные учреждения, в соответствии с реестром уча-
стников бюджетного процесса, а также отдельных юридических лиц, не яв-
ляющихся участниками бюджетного процесса, формирование и ведение кото-
рого осуществляется в порядке, устанавливаемом Министерством финансов 
Российской Федерации; 

- наименования государственных учреждений Свердловской области и их 
коды в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также от-
дельных юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса; 

- содержание государственной услуги или работы; 
- условия (формы) оказания государственной услуги или выполнения ра-

боты; 
- вид деятельности государственного учреждения Свердловской области; 
- категории потребителей государственной услуги или работы; 
- наименования показателей, характеризующих качество и (или) объем 

государственной услуги (выполняемой работы); 
- указание на бесплатность или платность государственной услуги или 

работы; 
- реквизиты нормативных правовых актов, являющихся основанием для 

включения государственной услуги или работы в ведомственный перечень го-
сударственных услуг и работ или внесения изменений в ведомственный пере-
чень государственных услуг и работ, а также электронные копии таких норма-
тивных правовых актов; 

4) ведомственные перечни государственных услуг и работ формируются 
и ведутся в информационной системе, доступ к которой осуществляется через 
единый портал бюджетной системы Российской Федерации  в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет; 

5) ведомственные перечни государственных услуг и работ также разме-
щаются на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по размещению информации о государственных и муниципальных 
учреждениях в порядке, установленном Министерством финансов Российской 
Федерации. 

Постановлением Правительства от 7 мая 2015 года № 358-ПП внесены 
изменения в постановление Правительства «О сроках обращения гражданина с 
заявлением об отказе от получения универсальной электронной карты и на-
правлении информации о выборе банка, обеспечивающего предоставление ус-
луг в рамках электронного банковского приложения универсальной электрон-
ной карты», в соответствии с которыми начинают считаться не с 1 января  
2015 года, а с 1 января 2017 года: 

1) срок, в течение которого гражданин вправе обратиться в уполномочен-
ную организацию Свердловской области в целях выпуска, выдачи, обслужива-
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ния и хранения (до момента выдачи гражданам) универсальных электронных 
карт с заявлением об отказе от получения универсальной электронной карты; 

2) срок, в течение которого гражданин вправе направить в уполномочен-
ную организацию Свердловской области в целях выпуска, выдачи, обслужива-
ния и хранения (до момента выдачи гражданам) универсальных электронных 
карт, информацию о выборе банка, обеспечивающего предоставление услуг в 
рамках электронного банковского приложения универсальной электронной 
карты (из числа банков, заключивших договор с федеральной уполномоченной 
организацией). 

В 2015 году в описываемой сфере правового регулирования принят ряд 
нормативных правовых актов областных исполнительных органов государст-
венной власти, которыми утверждены отдельные административные регламен-
ты предоставления государственных услуг, либо внесены изменения в такие 
регламенты. Например: 

1) Приказы Министерства общего и профессионального образования: 
- «Об утверждении Административного регламента Министерства общего 

и профессионального образования Свердловской области предоставления госу-
дарственной услуги «Предоставление информации о порядке организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования, о правилах приема в государствен-
ные профессиональные образовательные организации Свердловской области, 
подведомственные Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области»; 

- «Об утверждении Административного регламента предоставления госу-
дарственной услуги «Предоставление информации о порядке проведения госу-
дарственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в 
форме единого государственного экзамена, а также информации из баз данных 
субъектов Российской Федерации об участниках единого государственного эк-
замена и о результатах единого государственного экзамена»; 

2) Приказ Министерства промышленности и науки «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления Министерством промышленности 
и науки Свердловской области государственной услуги по лицензированию за-
готовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных 
металлов на территории Свердловской области»; 

3) Приказы Министерства социальной политики:  
- «Об утверждении Административного регламента предоставления тер-

риториальными отраслевыми исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министер-
ства социальной политики Свердловской области государственной услуги «На-
значение и выплата единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в 
медицинских организациях в ранние сроки беременности»; 

- «Об утверждении Административного регламента территориального от-
раслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской об-
ласти – управления социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по предоставлению гражданам государственной услуги 
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«Назначение и выплата единовременного пособия беременной жене военно-
служащего, проходящего военную службу по призыву»; 

- «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
территориальными исполнительными органами государственной власти Сверд-
ловской области - управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области государственной услуги «Признание гра-
жданина нуждающимся в социальном обслуживании»; 

4) Приказ Министерства агропромышленного комплекса и продовольст-
вия «Об утверждении административных регламентов по предоставлению Ми-
нистерством агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области государственных услуг по выдаче, переоформлению, продлению срока 
действия, досрочному прекращению действия лицензий на розничную продажу 
алкогольной продукции на территории Свердловской области и исполнению 
государственной функции по осуществлению лицензионного контроля за роз-
ничной продажей алкогольной продукции на территории Свердловской облас-
ти, Положения о Лицензионной комиссии Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области и Состава»; 

5) Приказы Министерства строительства и развития инфраструктуры: 
- «Об утверждении Административного регламента предоставления госу-

дарственной услуги по предоставлению информации из реестра выданных за-
ключений государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий»; 

- «Об утверждении Административного регламента предоставления госу-
дарственной услуги по проведению государственной экспертизы проектной до-
кументации и (или) государственной экспертизы результатов инженерных изы-
сканий»; 

- «Об утверждении Административного регламента предоставления госу-
дарственной услуги по выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства, расположенных на территориях двух и более му-
ниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), в 
границах особо охраняемой природной территории (за исключением лечебно-
оздоровительных местностей и курортов) регионального значения, а также ав-
томобильных дорог регионального и межмуниципального значения»; 

6) Приказ Министерства физической культуры, спорта и молодежной по-
литики «Об утверждении Административного регламента предоставления Ми-
нистерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердлов-
ской области государственной услуги «Рассмотрение заявлений и принятие ре-
шений о назначении и выплате пожизненного денежного содержания тренерам 
в Свердловской области, подготовившим спортсменов, достигших высоких 
спортивных результатов на международных спортивных соревнованиях, и 
имеющим почетные спортивные звания». 

7) Приказ Министерства инвестиций и развития «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления Министерством инвестиций и раз-
вития Свердловской области государственной услуги по аккредитации органи-
заций, осуществляющих классификацию объектов туристкой индустрии, вклю-
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чающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи, 
на территории Свердловской области»; 

8) Приказы Департамента по труду и занятости населения:  
- «Об утверждении Административного регламента предоставления госу-

дарственной услуги по проведению государственной экспертизы условий тру-
да»; 

- «Об утверждении Административного регламента Департамента по тру-
ду и занятости населения Свердловской области предоставления государствен-
ной услуги по регистрации в уведомительном порядке коллективных трудовых 
споров»; 

9) Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области «Об утвер-
ждении Административного регламента предоставления Департаментом вете-
ринарии Свердловской области государственной услуги по регистрации спе-
циалистов в сфере ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятель-
ностью на территории Свердловской области». 

В ходе анализа законодательства о предоставлении государственных и 
муниципальных услуг выявлено, что до настоящего времени не реализованы 
закрепленные в Законе Свердловской области «Об отдельных вопросах органи-
зации деятельности по выдаче и замене универсальных электронных карт на 
территории Свердловской области» полномочия Правительства, ранее отме-
ченные в Докладах о состоянии законодательства за 2013 год и за 2014 год: 

- утверждение перечня документов, прилагаемых к заявке на участие в 
конкурсе по отбору банка, обеспечивающего предоставление услуг в рамках 
электронного банковского приложения универсальной электронной карты, и 
требований к ним; 

- утверждение критериев конкурса по отбору банка, обеспечивающего 
предоставление услуг в рамках электронного банковского приложения универ-
сальной электронной карты; 

- утверждение Положения о конкурсной комиссии, осуществляющей рас-
смотрение и оценку заявок на участие в конкурсе по отбору банка, обеспечи-
вающего предоставление услуг в рамках электронного банковского приложения 
универсальной электронной карты, в котором определяются состав конкурсной 
комиссии, порядок ее формирования и работы. 
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Глава 2. Законодательство в сфере защиты прав и свобод человека и 

гражданина 
 
§ 1. Законодательство в сфере защиты права на доступ к информации 

о деятельности государственных органов Свердловской области 
В целях совершенствования законодательства в сфере защиты права на 

доступ к информации о деятельности государственных органов Свердловской 
области в 2015 году принят ряд нормативных правовых актов. 

Постановлением Правительства от 29 апреля 2015 года № 325-ПП внесе-
ны изменения в Постановление «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности Правительства Свердловской области и исполнительных органов го-
сударственной власти Свердловской области», согласно которым: 

1) областным и территориальным исполнительным органам государст-
венной власти Свердловской области поручено: 

- обеспечить размещение в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» общедоступной информации в форме открытых данных; 

- в срок до 1 июня 2015 года назначить лиц, ответственных за размеще-
ние, актуализацию и периодичность обновления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» общедоступной информации в форме 
открытых данных; 

2) изложен в новой редакции Перечень информации о деятельности Пра-
вительства, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»; 

3) внесены уточняющие изменения в Перечень информации о деятельно-
сти исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
территориальных исполнительных органов государственной власти Свердлов-
ской области, размещаемой в сети Интернет. 

Приказом Министерства здравоохранения от 15 апреля 2015 года № 498-п 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности Министерства здраво-
охранения Свердловской области» утверждено Положение о порядке организа-
ции работы по обеспечению доступа к информации о деятельности Министер-
ства здравоохранения. 

 
§ 2. Законодательство в сфере защиты права на объединение  
Законом от 27 мая 2015 года № 42-ОЗ внесены изменения в Закон «О пра-

вах профессиональных союзов и гарантиях их деятельности в Свердловской 
области» в целях уточнения его отдельных положений и приведения термино-
логии этого Закона в соответствие с терминологией Федерального закона  
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

В 2015 году в целях совершенствования Закона «О российском казачестве 
на территории Свердловской области» принят Закон от 28 октября 2015 года  
№ 125-ОЗ, предусматривающий: 

- уточнение ряда положений, касающихся полномочий органов государ-
ственной власти Свердловской области в отношении российского казачества, 
предоставления мер государственной поддержки казачьим обществам, осуще-
ствляющим деятельность на территории Свердловской области, а также вопро-
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сов финансирования государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти российского казачества; 

- дополнение положениями, определяющими порядок заключения орга-
нами исполнительной власти Свердловской области и органами местного само-
управления договоров (соглашений) с казачьими обществами. 

В 2015 году в целях реализации Закона «О российском казачестве на тер-
ритории Свердловской области» принято Постановление Правительства  
«Об утверждении Порядка заключения договоров (соглашений) между испол-
нительными органами государственной власти Свердловской области и казачь-
ими обществами». Согласно утвержденному Порядку: 

1) в договоре (соглашении) должны быть определены предмет договора, 
условия и порядок привлечения членов казачьих обществ к содействию в осу-
ществлении установленных задач и функций исполнительному органу государ-
ственной власти, права и обязанности сторон, порядок финансового обеспече-
ния, сроки действия договора (соглашения), основания, порядок изменения и 
досрочного расторжения договора (соглашения), а также иные условия, связан-
ные с исполнением его положений; 

2) сторонами договора являются исполнительные органы государствен-
ной власти с одной стороны и казачье общество с другой стороны; 

3) инициатором заключения договора может быть руководитель исполни-
тельного органа государственной власти и (или) атаман казачьего общества; 

4) исполнительный орган государственной власти, заключивший договор 
с казачьим обществом, осуществляет контроль за выполнением его условий и 
несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Феде-
рации, за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора. 

В 2015 году при подготовке настоящего Доклада выявлено нереализован-
ное полномочие Правительства по установлению порядка финансирования го-
сударственной гражданской службы Свердловской области российского каза-
чества (полномочие предусмотрено в Законе «О российском казачестве на тер-
ритории Свердловской области»). 

 
§ 3. Законодательство в сфере защиты прав ребенка 
В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством, а 

также необходимостью актуализации большинства норм, содержащихся в Об-
ластном законе «О защите прав ребенка», Законом от 12 октября 2015 года  
№ 115-ОЗ указанный Областной закон изложен в новой редакции. 

В новой редакции Областного закона «О защите прав ребенка»: 
1) определяются предмет регулирования закона, основные понятия, при-

меняемые в законе;  
2) устанавливаются принципы государственной политики в интересах де-

тей, а именно: 
- законодательное обеспечение прав ребенка; 
- поддержка семьи в целях обеспечения обучения, воспитания, отдыха и 

оздоровления детей, защиты их прав, подготовки их к полноценной жизни в 
обществе; 
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- ответственность юридических лиц, должностных лиц, граждан за нару-

шение прав и законных интересов ребенка, причинение ему вреда; 
- поддержка общественных объединений и иных организаций, осуществ-

ляющих деятельность по защите прав и законных интересов ребенка; 
3) предусматривается, что защита прав и законных интересов детей воз-

лагается на их родителей, содействие ребенку в защите его прав и законных ин-
тересов осуществляют: 

- органы государственной власти Российской Федерации, органы госу-
дарственной власти Свердловской области, органы местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, должностные лица указанных органов; 

- педагогические, медицинские, социальные работники, психологи и дру-
гие специалисты, которые осуществляют функции по воспитанию, обучению, 
охране здоровья, социальной поддержке и социальному обслуживанию ребен-
ка, содействию его социальной адаптации, социальной реабилитации; 

- общественные объединения и иные некоммерческие организации; 
4) отмечается, что в целях обеспечения гарантий государственной защиты 

прав и законных интересов ребенка на территории Свердловской области соз-
даны (учреждены): 

- должность Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской облас-
ти; 

- органы опеки и попечительства, являющиеся территориальными испол-
нительными органами государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения; 

- комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
- организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей; 
5) определяются полномочия высших органов государственной власти 

Свердловской области, областных и территориальных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области органов местного самоуправле-
ния в сфере защиты прав и законных интересов ребенка; 

6) устанавливаются основные направления защиты прав и законных ин-
тересов ребенка, а именно: 

- защита права ребенка на жизнь и воспитание в семье; 
- защита прав и законных интересов ребенка в сфере образования;  
- защита прав и законных интересов ребенка в сфере охраны здоровья 

граждан;  
- защита прав и законных интересов ребенка в сфере профессиональной 

ориентации, профессионального обучения и занятости; 
- защита прав и законных интересов ребенка в сфере отдыха и оздоровле-

ния детей; 
- защита прав и законных интересов ребенка при формировании социаль-

ной инфраструктуры для детей; 
- защита ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих 

вред его здоровью, нравственному и духовному развитию; 
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- защита прав и законных интересов детей в сфере социальной поддержки 

и социального обслуживания; 
- защита прав и законных интересов детей в сфере жилищных отношений; 
- защита права ребенка на объединение; 
- защита прав и законных интересов одаренных детей; 
- защита прав и законных интересов детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации; 
7) регламентируются вопросы социальной поддержки семьи и детства на-

правленные на установление социальной поддержки детей, нуждающихся в ме-
дицинской помощи, лиц, воспитывающих детей-инвалидов, детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также материнства и младенчества, при 
этом сохранены все меры социальной поддержки, установленные в ранее дей-
ствующей редакции Областного закона, в том числе: 

- компенсация расходов на оплату проезда ребенка, нуждающегося в ме-
дицинской помощи и по медицинским показаниям направленного в админист-
ративный центр Свердловской области, а также одного сопровождающего тако-
го ребенка лица до административного центра Свердловской области и обрат-
но;  

- ежемесячное пособие одному из родителей или законных представите-
лей, воспитывающему ребенка-инвалида; 

- бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту 
учебы, а также бесплатный проезд на городском, пригородном, в сельской ме-
стности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) детей-сирот и детей, ос-
тавшимся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образова-
тельных организациях Свердловской области и в муниципальных образова-
тельных организациях; 

- освобождение от платы за одно жилое помещение, право собственности 
на которое или право пользования которым сохраняется за ребенком-сиротой 
или ребенком, оставшимся без попечения родителей, а также освобождение от 
платы за предоставляемые в таком жилом помещении коммунальные услуги; 

- единовременная денежная выплата на проведение ремонта одного жило-
го помещения в размере 100000 рублей детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, имеющим жилое помещение, единственными собствен-
никами которого они являются; 

- единовременное пособие в размере 5000 рублей женщине, родившей 
одновременно двух и более детей, – за каждого такого ребенка; 

- единовременное пособие в размере 5000 рублей женщине, родившей 
третьего и последующих детей, – за каждого такого ребенка; 

8) регулируются вопросы финансирования затрат, связанных с предос-
тавлением мер социальной поддержки, установленных законом, государствен-
ных программ Свердловской области в сфере защиты прав и законных интере-
сов ребенка, ответственности за нарушения прав и законных интересов ребенка. 
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В 2015 году в целях приведения законодательства Свердловской области 

в сфере защиты прав ребенка в соответствие с изменившимися федеральными 
законами приняты: 

1) Закон от 20 июля 2015 года № 90-ОЗ, которым внесены следующие из-
менения в Закон Свердловской области «О профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области»: 

- установлена система действующих на территории Свердловской облас-
ти комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также опреде-
лена компетенция, порядок создания и деятельности областной и муниципаль-
ных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- расширена компетенция областной комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав путем установления нового полномочия по принятию 
решений о допуске или недопуске к педагогической деятельности, к предпри-
нимательской деятельности и (или) трудовой деятельности в сфере образова-
ния, воспитания и иных сферах с участием несовершеннолетних лиц, имевших 
судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений 
средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства лич-
ности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организа-
цию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и кле-
веты), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нрав-
ственности, основ конституционного строя и безопасности государства, против 
общественной безопасности, а также лиц, уголовное преследование в отноше-
нии которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по 
нереабилитирующим основаниям (за исключением лиц, лишенных права зани-
маться соответствующим видом деятельности по решению суда); 

2) Закон от 12 октября 2015 года № 114-ОЗ, которым приостановлено 
действие отдельных положений Закона Свердловской области «О профилакти-
ке безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской об-
ласти» до 31 декабря 2020 года включительно. 

В 2015 году приняты Постановления Правительства, регулирующие от-
ношения в сфере защиты прав ребенка: 

1. «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 
в Свердловской области в 2015 – 2017 годах», которым: 

1) утвержден порядок организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей, проживающих в Свердловской области (за исключением организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время), которым установлено, в 
том числе что: 

- Министерство общего и профессионального образования осуществляет 
за счет средств областного бюджета организацию и обеспечение отдыха и оз-
доровления следующих категорий детей: 

детей-воспитанников государственных образовательных организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных 
Министерству общего и профессионального образования; 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
специальной общеобразовательной школы закрытого типа; 
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детей, обучающихся в структурных подразделения государственных ор-

ганизаций среднего профессионального образования, подведомственных Ми-
нистерству общего и профессионального образования (кадетских школах-
интернатах, общеобразовательных отделениях с интернатом для девочек, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации); 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в го-
сударственных организациях среднего профессионального образования, подве-
домственных Министерству общего и профессионального образования, прожи-
вающих в Свердловской области; 

талантливых и одаренных детей, обучающихся в государственных обра-
зовательных организациях, подведомственных Министерству общего и профес-
сионального образования, и муниципальных общеобразовательных организа-
циях; 

- Министерство социальной политики осуществляет: 
организацию отдыха и оздоровления отдельных категорий детей, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в Свердловской облас-
ти; 

организацию и обеспечение предоставления родителям (законным пред-
ставителям) детей частичной компенсации расходов на оплату стоимости путе-
вок в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и заго-
родные оздоровительные лагеря, расположенные на территории Свердловской 
области;  

- Министерство здравоохранения осуществляет: 
медицинское сопровождение детей в организациях отдыха и оздоровле-

ния детей всех форм собственности; 
контроль качества оказания медицинской помощи детям в организациях 

отдыха и оздоровления детей; 
оздоровление детей с хронической патологией на базе областных меди-

цинских организаций и санаторно-курортных организаций; 
- Министерство культуры осуществляет организацию за счет средств об-

ластного бюджета отдыха и оздоровления творчески одаренных детей Сверд-
ловской области в рамках предоставления субсидий на государственное зада-
ние подведомственным учреждениям; 

- Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области осуществляет организацию за счет средств областного 
бюджета отдыха и оздоровления обучающихся государственных образователь-
ных организаций, подведомственных Министерству физической культуры, 
спорта и молодежной политики; 

2) определен порядок организации отдыха и оздоровления отдельных ка-
тегорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в 
Свердловской области, которым установлено, в том числе что: 

- к детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на 
территории Свердловской области, относятся: 

дети, оставшиеся без попечения родителей; 
дети-инвалиды; 
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дети с ограниченными возможностями здоровья; 
дети – жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологиче-

ских и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 
дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 
дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; 
дети – жертвы насилия; 
дети, проживающие в малоимущих семьях; 
дети с отклонениями в поведении; 
дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоя-
тельства самостоятельно или с помощью семьи; 

- организация отдыха и оздоровления отдельных категорий детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Сверд-
ловской области, осуществляется путем предоставления путевок в организации 
отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории Российской 
Федерации, в стоимость которых включено питание, а также проезд на между-
городном транспорте организованных групп детей к местам отдыха и обратно; 

- организация отдыха и оздоровления детей осуществляется за счет 
средств областного бюджета, выделенных на эти цели Министерству социаль-
ной политики;  

- путевки предоставляются детям управлением социальной политики Ми-
нистерства социальной политики по месту жительства родителей (законных 
представителей) ребенка бесплатно; 

- управления социальной политики ведут учет детей по месту жительства 
родителей (законных представителей) ребенка в целях обеспечения детей пу-
тевками в организации отдыха и их оздоровления; 

- для постановки на учет ребенка родитель (законный представитель) ре-
бенка представляет заявление;  

- предоставление путевок родителю (законному представителю) ребенка 
осуществляется управлением социальной политики в порядке очередности по-
становки на учет для предоставления путевок в соответствии с датой постанов-
ки на учет; 

- путевка, выданная управлением социальной политики, является имен-
ной и не может быть передана или продана другим лицам; 

3) установлена средняя стоимость путевок в организации, принимающие 
участие в организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей: 

- 23403 рубля – для санаторно-курортных организаций (санатории, сана-
торно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия); 

- 14258 рублей – для загородных оздоровительных лагерей круглогодич-
ного действия;  

- 13421 рубль – для загородных оздоровительных лагерей, работающих в 
летний период; 

- 2718 рублей – для лагерей дневного пребывания; 
4) определен порядок индексации средней стоимости путевок в организа-

ции, принимающие участие в организации и обеспечении отдыха и оздоровле-
ния детей; 
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5) утвержден порядок предоставления из областного бюджета субсидий 

организациям, принимающим участие в организации и обеспечении отдыха и 
оздоровления детей, устанавливающий в том числе, что: 

- право на получение субсидий имеют юридические лица, отвечающие 
требованиям статьи 2 Закона об организации и обеспечении отдыха и оздоров-
ления детей, за исключением государственных и муниципальных учреждений, 
имеющих в собственности либо в оперативном управлении недвижимое и дви-
жимое имущество, необходимое для оказания услуг по организации отдыха и 
оздоровления детей, расположенное на территории Свердловской области; 

- условием предоставления организации субсидии является проведение не 
менее двух смен отдыха и оздоровления детей продолжительностью не менее 
21 и не более 24 дней; 

- субсидии организациям предоставляются на безвозмездной и безвоз-
вратной основе в целях возмещения затрат или недополученных доходов за пе-
риод: 

не превышающий четыре смены отдыха и оздоровления детей в текущем 
году; 

не превышающий четыре смены отдыха и оздоровления детей в преды-
дущем году, в случае, если указанные затраты или недополученные доходы в 
предыдущем году не были возмещены при условии, что документы на предос-
тавление субсидии были поданы организацией в предыдущем году в установ-
ленные сроки; 

6) создана областная оздоровительная комиссия, утверждено положение 
об этой комиссии и ее состав, установлено, что основными задачами комиссии 
являются: 

- координация деятельности исполнительных органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, организаций, учреждений и пред-
приятий различных организационно-правовых форм, общественных объедине-
ний по организации отдыха и оздоровления детей; 

- выработка предложений по созданию системы государственной под-
держки и определению мер по организационному, научно-методическому, ин-
формационному, материально-техническому обеспечению организации отдыха 
и оздоровления детей; 

- оказание организационно-методической помощи организаторам отдыха 
и оздоровления детей в муниципальных образованиях; 

- анализ деятельности исполнительных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления по организации отдыха и оздоровления де-
тей, заслушивание их ежегодных отчетов на заседаниях комиссии, принятие в 
пределах своих полномочий рекомендаций и решений, контроль по их испол-
нению; 

- подготовка предложений и аналитических материалов для Председателя 
Правительства, а также рекомендаций для органов местного самоуправления, 
общественных объединений и организаций по вопросам отдыха и оздоровления 
детей; 

- контроль за выполнением мероприятий по отдыху и оздоровлению де-
тей. 
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2. «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской 

области от 08.02.2012 № 100-ПП «О реализации дополнительной меры соци-
альной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
установленной частями тринадцатой и четырнадцатой статьи 26 Областного за-
кона от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка», которым: 

1) утверждена в новой редакции форма заявления о предоставлении еди-
новременной денежной выплаты на проведение ремонта жилого помещения;  

2) установлен срок расходования единовременной денежной выплаты, на 
которую выдано письменное предварительное разрешение органа опеки и по-
печительства по месту учета ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попече-
ния родителей. 

При подготовке настоящего Доклада в сфере защиты прав ребенка выяв-
лены следующие нереализованные полномочия Правительства, предусмотрен-
ные в Областном законе «О защите прав ребенка»: 

- установление порядка проведения оценки последствий принятия реше-
ния о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвида-
ции объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государст-
венной собственностью Свердловской области или муниципальной собствен-
ностью, а также о реорганизации или ликвидации государственных организа-
ций Свердловской области, муниципальных организаций, образующих соци-
альную инфраструктуру для детей, включая критерии этой оценки; 

- установление порядка создания комиссии по оценке последствий реше-
ния о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвида-
ции объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государст-
венной собственностью Свердловской области или муниципальной собствен-
ностью, а также о реорганизации или ликвидации государственных организа-
ций Свердловской области, муниципальных организаций, образующих соци-
альную инфраструктуру для детей, и подготовки ею заключений. 

 
§ 4. Законодательство в сфере защиты права на проведение публич-

ных мероприятий 
Законом от 20 июля 2015 года № 68-ОЗ внесены изменения в Закон  

«Об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий на 
территории Свердловской области», предусматривающие, что в случае, если 
публичное мероприятие планируется провести на территории муниципального 
образования, расположенного на территории Свердловской области, с числен-
ностью населения свыше 500 тысяч человек, то уведомление о проведении пуб-
личного мероприятия подается его организатором в уполномоченный исполни-
тельный орган государственной власти Свердловской области в сфере подго-
товки и проведения публичных мероприятий (до указанных изменений такие 
уведомления подавались в орган местного самоуправления муниципального 
образования, на территории которого планируется провести соответствующее 
публичное мероприятие). 

Постановлениями Правительства от 20 января 2015 года № 31-ПП  
и от 17 декабря 2015 года № 1139-ПП внесены изменения в Перечень единых 
специально отведенных или приспособленных для коллективного обсуждения 
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общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а 
также для массового присутствия граждан для публичного выражения общест-
венного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно обществен-
но-политического характера мест на территориях муниципальных образований 
в Свердловской области и норм предельной заполняемости территорий в мес-
тах проведения публичных мероприятий, требующих подачи уведомления. Из-
менения касались уточнения местонахождения указанных специально отведен-
ных мест в различных муниципальных образованиях, расположенных на терри-
тории Свердловской области. 

 
§ 5. Законодательство о бесплатной юридической помощи 
Законом от 28 октября 2015 года № 121-ОЗ внесены изменения в Закон 

«О бесплатной юридической помощи в Свердловской области», направленные 
на совершенствование отдельных его положений, в частности, на дополнение 
перечня категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юриди-
ческой помощи, следующими категориями граждан: 

- ветераны труда, достигшие возраста, дающего право на страховую пен-
сию по старости;  

-граждане, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России»; 
- граждане, получающие пенсию за выслугу лет, достигшие возраста, 

дающего право на страховую пенсию по старости. 
Постановлением Правительства от 7 октября 2015 года № 916-ПП внесе-

ны изменения в Постановление Правительства от 25 апреля 2013 года  
№ 529-ПП «Об определении Перечня областных и территориальных исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области и подведомст-
венных им учреждений, входящих в государственную систему бесплатной 
юридической помощи на территории Свердловской области, и Порядка взаимо-
действия участников государственной системы бесплатной юридической по-
мощи на территории Свердловской области». Указанными изменениями в пе-
речень областных исполнительных органов государственной власти Свердлов-
ской области, входящих в государственную систему бесплатной юридической 
помощи на территории Свердловской области, включены Министерство инве-
стиций и развития, Департамент государственных закупок и Департамент госу-
дарственного жилищного и строительного надзора. 
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Глава 3. Законодательство об организации местного самоуправления 
 
§ 1. Законодательство об органах местного самоуправления и муни-

ципальных органах, не входящих в структуру органов местного само-
управления, муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области 

В 2015 году в целях реализации нового правотворческого полномочия 
Свердловской области, установленного в Федеральном законе от 29 июня  
2015 года № 187-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
принят Закон «О сроке полномочий депутатов представительных органов, чле-
нов выборных органов местного самоуправления и выборных должностных лиц 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области».  

Данным Законом установлено, что: 
1) срок полномочий депутатов представительных органов и членов вы-

борных органов местного самоуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, составляет пять лет; 

2) срок полномочий глав муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, и других выборных должностных лиц 
местного самоуправления таких муниципальных образований составляет пять 
лет. 

В целях совершенствования Закона «Об избрании органов местного са-
моуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» Законом от 20 марта 2015 года № 27-ОЗ в него внесены 
изменения, направленные на приведение его в соответствие с Федеральным за-
коном от 3 февраля 2015 года № 8-ФЗ «О внесении изменений в статьи 32 и 33 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», которым: 

1) предусмотрена возможность избрания главы муниципального образо-
вания представительным органом муниципального образования из числа кан-
дидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, при 
этом такой глава муниципального образования возглавляет местную админист-
рацию; 

2) установлено, что глава муниципального образования, избранный пред-
ставительным органом муниципального образования из своего состава, испол-
няет полномочия его председателя с правом решающего голоса либо возглавля-
ет местную администрацию. 

Кроме того, в 2015 году в Закон «Об избрании органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» внесены изменения Законами от 11 февраля 2015 года 
№ 1-ОЗ, от 10 марта 2015 года № 16-ОЗ, от 10 марта 2015 года № 17-ОЗ,  
от 27 мая 2015 года № 35-ОЗ, от 15 июня 2015 года № 51-ОЗ, от 20 июля  
2015 года № 80-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 107-ОЗ, от 28 октября 2015 года 
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№ 124-ОЗ, от 3 декабря 2015 года № 143-ОЗ и от 21 декабря 2015 года 163-ОЗ, в 
соответствии с которыми изменен порядок избрания глав отдельных муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области. 

В 2015 году на основании решения Режевского городского суда Сверд-
ловской области, установившего факт неисполнения представительным орга-
ном Режевского городского округа – Режевской Думой решения суда о призна-
нии недействующими и не подлежащими применению ряда положений Устава 
Режевского городского округа, принят Закон «О роспуске представительного 
органа Режевского городского округа». 

В 2015 году в рассматриваемой сфере приняты следующие Постановле-
ния Правительства: 

1) «Об утверждении расчетного количества работников, осуществляющих 
первичный воинский учет в органах местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, на терри-
ториях которых отсутствуют военные комиссариаты, на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов»; 

2) «Об установлении случаев принятия органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, решений о проведении государственной кадастровой оценки объектов 
недвижимого имущества», предусматривающее, что: 

- органы местного самоуправления муниципальных образований прини-
мают решения о проведении государственной кадастровой оценки объектов не-
движимости в случае, если объекты недвижимости являются сооружениями 
или объектами незавершенного строительства, расположенными на территори-
ях соответствующих муниципальных образований, и в отношении таких объек-
тов недвижимости не принято решение областного исполнительного органа го-
сударственной власти; 

- отсутствие (наличие) принятого областным исполнительным органом 
государственной власти решения подтверждается его ответом о наличии или 
отсутствии решения на запрос органа местного самоуправления муниципально-
го образования; 

3) «Об установлении нормативов формирования расходов на содержание 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, на 2016 год». 

 
§ 2. Законодательство о наделении органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, отдельными государственными полномочиями 

В 2015 году принято два Закона о наделении органов местного само-
управления муниципальных образований отдельными государственными пол-
номочиями: 

1) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ными полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению Все-
российской сельскохозяйственной переписи»; 
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2) «О наделении органов местного самоуправления муниципального об-

разования «город Екатеринбург» государственными полномочиями Свердлов-
ской области в сфере рекламы» (в феврале 2016 года этот Закон признан утра-
тившим силу).  

В соответствии с этими законами: 
1) органами местного самоуправления муниципальных образований пре-

доставлены права, в том числе: 
- получать средства для осуществления этих государственных полномо-

чий; 
- запрашивать у органов государственной власти Свердловской области 

информацию, необходимую для осуществления этих государственных полно-
мочий; 

- принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления 
органами местного самоуправления соответствующего муниципального обра-
зования переданных государственных полномочий; 

- осуществлять в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупки товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, связанных с осуществлением пе-
реданных государственных полномочий; 

- направлять органам государственной власти Свердловской области 
предложения по вопросам, связанным с осуществлением переданных государ-
ственных полномочий; 

2) установлены обязанности органов местного самоуправления муници-
пальных образований, в том числе: 

- предоставлять органам государственной власти сведения, необходимые 
для расчета объема средств, передаваемых для осуществления государственных 
полномочий; 

- представлять органам государственной власти отчетность об осуществ-
лении переданных государственных полномочий; 

- создавать условия для осуществления органами государственной власти 
контроля за осуществлением органами местного самоуправления соответст-
вующего муниципального образования переданных государственных полномо-
чий, в том числе предоставлять этим органам государственной власти подго-
товленные в письменной форме разъяснения, иные документы и материалы, 
необходимые для осуществления такого контроля. 

В 2015 году приняты законы, направленные на совершенствование зако-
нодательства Свердловской области о наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований отдельными государственными полномо-
чиями и приведение его в соответствие с федеральным законодательством: 

1) Законами от 10 марта 2015 года № 13-ОЗ и от 20 июля 2015 года  
№ 82-ОЗ внесены изменения в Закон «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять про-
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токолы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области» в связи с: 

- необходимостью приведения его в соответствие с Федеральным законом 
29 июня 2015 года № 187-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в части изменения порядка вступления Закона в силу; 

- признанием недействующими ряда положений Закона «Об администра-
тивных правонарушениях на территории Свердловской области» и изменением 
перечня административных правонарушений, право по составлению протоко-
лов по которым переданы органам местного самоуправления; 

2) Законами от 24 июня 2015 года № 56-ОЗ и от 20 июля 2015 года  
№ 83-ОЗ внесены изменения в Закон «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для че-
ловека и животных, в части регулирования численности безнадзорных собак», 
связанные с  необходимостью приведения его в соответствие с: 

- Федеральным законом от 30 марта 2015 года № 64-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 263 Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации» и статьи 141 и 161 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» в части наименования и предмета регулирования; 

- Федеральным законом 29 июня 2015 года № 187-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» в части изменения порядка вступления 
Закона в силу;  

3) Законом от 20 июля 2015 года № 81-ОЗ внесены изменения в Закон  
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственным полномо-
чием Свердловской области по расчету и предоставлению за счет средств обла-
стного бюджета бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений» в связи с необходимостью расчета этих дотаций 
отдельно для городских поселений, уровень расчетной бюджетной обеспечен-
ности которых не превышает критерий выравнивания финансовых возможно-
стей городских поселений, и сельских поселений, уровень расчетной бюджет-
ной обеспеченности которых не превышает критерий выравнивания финансо-
вых возможностей сельских поселений; 

4) Законом от 12 октября 2015 года № 108-ОЗ внесены изменения в Закон 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным пол-
номочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» в части определение разме-
ра субвенции муниципальным образованиям, у которых отсутствуют получате-
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ли субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по данным 
государственной статистической отчетности; 

5) Законом от 28 октября 2015 года № 123-ОЗ внесены изменения в сле-
дующие Законы: 

- «О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»; 

- «О наделении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по расчету и предоставлению за счет 
средств областного бюджета бюджетам городских, сельских поселений дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений»; 

- «О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ными полномочиями Свердловской области по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области»; 

- «О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным кате-
гориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг»; 

 - «О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»; 

- «О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ными полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению Все-
российской переписи населения»; 

- «О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской области по определению перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных законом Свердловской области»; 

- «О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской области по созданию административных ко-
миссий»; 

 - «О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам, про-
живающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги»; 
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 - «О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-

зований, расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ными полномочиями Свердловской области по постановке на учет и учету гра-
ждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субси-
дий на приобретение или строительство жилых помещений»; 

- «О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской области по организации проведения меро-
приятий по отлову и содержанию безнадзорных собак»; 

 - «О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ными полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению Все-
российской сельскохозяйственной переписи»; 

- «О наделении органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «город Екатеринбург» государственными полномочиями Свердловской 
области в сфере рекламы». 

В указанные Законы изменения внесены в связи с необходимостью при-
ведения этих законов в соответствие с Федеральным законом 29 июня 2015 го-
да № 187-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части 
изменения порядка вступления Закона в силу, а также дополнения перечня слу-
чаев прекращения осуществления органами местного самоуправления передан-
ных им государственных полномочий случаем принятия Губернатором или 
Правительством решения об осуществлении органами государственной власти 
Свердловской области переданных органам местного самоуправления государ-
ственных полномочий; 

6) Законом от 3 декабря 2015 года № 145-ОЗ внесены изменения в Закон 
«О наделении органов местного самоуправления муниципального образования 
«город Екатеринбург» государственным полномочием Свердловской области 
по организации оказания медицинской помощи» в целях совершенствования 
организации медицинской помощи на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург», направленные на дополнения перечня передаваемых ор-
ганам местного самоуправления муниципального образования «город Екате-
ринбург» государственных полномочий полномочием по организации осущест-
вления мероприятий по проведению дезинфекции. 

В 2015 году в рассматриваемой сфере приняты следующие Постановле-
ния Правительства: 

1) «Об утверждении Порядка отлова и содержания отловленных безнад-
зорных собак на территории Свердловской области». Согласно утвержденному 
Порядку: 

- регулирование численности безнадзорных собак проводится путем их 
отлова с последующим содержанием в специальных питомниках в целях: 

недопущения возникновения эпизоотии и (или) чрезвычайных ситуаций, 
связанных с заразными болезнями, носителями которых могут быть животные;  

недопущения причинения вреда здоровью и (или) имуществу граждан, 
имуществу организаций;  
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обеспечения защиты населения от заболеваний, общих для людей и жи-

вотных;  
недопущения неконтролируемого размножения безнадзорных животных;  
профилактики заражения домашних животных;  
поддержания надлежащего санитарно-гигиенического состояния терри-

торий населенных пунктов в Свердловской области; 
- отлов и транспортировка отловленных безнадзорных собак должны 

осуществляться с применением методов, приспособлений, препаратов и мате-
риалов, исключающих травмы, увечья и гибель животных; 

- автомобиль для транспортировки отловленных безнадзорных собак 
должен быть укомплектован набором ветеринарных средств для оказания экс-
тренной помощи пострадавшим в процессе отлова животным, оборудован есте-
ственной вентиляцией; 

- содержание безнадзорных собак осуществляется с соблюдением прин-
ципов гуманного обращения с животными способами, не допускающими их 
размножение и нанесение ущерба их жизни и здоровью; 

- информация о специальных питомниках является открытой и подлежит 
обнародованию в средствах массовой информации; 

2) «Об установлении размера расходов на содержание в течение одного 
календарного года одного муниципального служащего муниципального обра-
зования «город Екатеринбург» и количества муниципальных служащих в му-
ниципальном образовании «город Екатеринбург», осуществляющих передан-
ные государственные полномочия Свердловской области в сфере рекламы», в 
соответствии с которым размер расходов на содержание в течение одного ка-
лендарного года одного муниципального служащего муниципального образо-
вания «город Екатеринбург», осуществляющего переданные государственные 
полномочия Свердловской области в сфере рекламы, на 2016 год составляет 
599028,99 рубля; 

3) «О средней стоимости демонтажа одной рекламной конструкции на 
территории муниципального образования «город Екатеринбург», ее хранения и 
уничтожения», в соответствии с которым средняя стоимость демонтажа одной 
рекламной конструкции на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург», за исключением рекламных конструкций, расположенных в 
границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог федераль-
ного, регионального и межмуниципального значения, ее хранения и в необхо-
димых случаях уничтожения в 2016 году составляет 8833,75 рубля. 

 
§ 3. Законодательство о перераспределении полномочий между орга-

нами местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, и органами государствен-
ной власти Свердловской области 

В связи с принятием Федерального закона от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 263 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
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ской Федерации» появилась возможность перераспределения законом субъекта 
Российской Федерации полномочий между органами местного самоуправления 
и органами государственной власти субъекта Российской Федерации.  

Соответствующее право реализовано посредством принятия в 2015 году 
следующих законов: 

1) «О перераспределении отдельных полномочий в сфере рекламы между 
органами местного самоуправления городских округов и муниципальных рай-
онов, расположенных на территории Свердловской области, и органами госу-
дарственной власти Свердловской области», в соответствии с которым на срок 
пять лет между органами местного самоуправления и органами государствен-
ной власти Свердловской области перераспределены следующие полномочия в 
сфере рекламы, осуществляемые в отношении рекламных конструкций, распо-
ложенных в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных до-
рог федерального, регионального и межмуниципального значения: 

- утверждение схемы размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином не-
движимом имуществе, находящихся в государственной собственности Сверд-
ловской области или муниципальной собственности; 

- выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на основании заявлений собственников или иных законных владельцев зе-
мельных участков, зданий и иного недвижимого имущества, владельцев рек-
ламных конструкций; 

- аннулирование разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций; 

- выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных реклам-
ных конструкций; 

- определение типов и видов рекламных конструкций, допустимых и не-
допустимых к установке, в том числе требований к таким рекламным конст-
рукциям; 

- обращение в суд с иском о признании недействительными разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в случае несоответствия 
установки рекламной конструкции в данном месте схеме размещения реклам-
ных конструкций (в случае, если место установки рекламной конструкции оп-
ределяется схемой размещения рекламных конструкций) или в случае наруше-
ния внешнего архитектурного облика сложившейся застройки; 

- выплата компенсаций владельцам рекламных конструкций в случае вне-
сения изменения в схему размещения рекламных конструкций, в результате ко-
торого место размещения ранее установленной рекламной конструкции пере-
стало соответствовать указанной схеме и разрешение на установку и эксплуа-
тацию такой рекламной конструкции было признано недействительным; 

- демонтаж рекламных конструкций на территориях городских округов и 
муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области 
в случаях, если в установленный срок собственник или иной законный владелец 
недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная конструк-
ция, не выполнил обязанность по демонтажу рекламной конструкции либо соб-
ственник или иной законный владелец данного недвижимого имущества неиз-



72 
вестен, если рекламная конструкция присоединена к объекту муниципального 
имущества, их хранение и в необходимых случаях уничтожение; 

- обращение к владельцам рекламных конструкций, собственникам и 
иным законным владельцам недвижимого имущества, к которому были при-
соединены рекламные конструкции, с требованием о возмещении необходимых 
расходов, понесенных в связи с демонтажом, хранением и в необходимых слу-
чаях уничтожением рекламных конструкций; 

2) «О перераспределении отдельных полномочий в сфере рекламы между 
органами местного самоуправления муниципального образования «город Ека-
теринбург» и органами государственной власти Свердловской области», в соот-
ветствии с которым на срок пять лет между органами местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург» и органами государствен-
ной власти Свердловской области перераспределены указанные в предыдущем 
подпункте полномочия в сфере рекламы, осуществляемые в отношении рек-
ламных конструкций, за исключением рекламных конструкций, расположен-
ных в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог фе-
дерального, регионального и межмуниципального значения. 

3) «О перераспределении полномочия по созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав между органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, и органами государственной власти Свердловской области», в соот-
ветствии с которым: 

- полномочие по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав перераспределено на срок пять лет между органами местного са-
моуправления и органами государственной власти Свердловской области; 

- определяется статус и порядок создания территориальных комиссий 
Свердловской области по делам несовершеннолетних и защите их прав, полно-
мочия и основная форма работы территориальных комиссий Свердловской об-
ласти по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

4) «О перераспределении отдельных полномочий в сфере градострои-
тельной деятельности между органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» и органами государственной власти 
Свердловской области», в соответствии с которым в целях повышения инве-
стиционной привлекательности Свердловской области в сфере строительства и 
улучшения показателей инвестиционного климата в регионе за счет открытости 
информационных данных в сфере градостроительства на срок шесть лет между 
органами местного самоуправления муниципального образования «город Ека-
теринбург» и органами государственной власти Свердловской области пере-
распределены следующие полномочия в сфере градостроительной деятельно-
сти: 

- утверждение генерального плана муниципального образования «город 
Екатеринбург», в том числе внесение изменений в такой план; 

- утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования «город Екатеринбург», включая установление 
порядка подготовки, утверждения таких нормативов градостроительного про-
ектирования и внесения изменений в них и совершение иных действий, преду-
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смотренных федеральным законом, в пределах осуществления такого полномо-
чия; 

- утверждение правил землепользования и застройки муниципального об-
разования «город Екатеринбург», включая подготовку проекта таких правил, 
внесение изменений в эти правила и совершение иных действий, предусмот-
ренных федеральным законом, в пределах осуществления такого полномочия; 

- утверждение подготовленной на основе документов территориального 
планирования муниципального образования «город Екатеринбург» документа-
ции по планировке территории муниципального образования «город Екатерин-
бург», включая обеспечение подготовки документации по планировке террито-
рии муниципального образования «город Екатеринбург», подготовку и утвер-
ждение градостроительных планов земельных участков, расположенных на 
территории муниципального образования «город Екатеринбург», на основании 
заявлений физических или юридических лиц о выдаче таких градостроитель-
ных планов (за исключением градостроительных планов земельных участков, 
предназначенных для индивидуального жилищного строительства) и соверше-
ние иных действий, предусмотренных федеральным законом, в пределах осу-
ществления такого полномочия; 

- выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, расположенных на территории муниципального об-
разования «город Екатеринбург» (за исключением объектов индивидуального 
жилищного строительства, расположенных за границами земельных участков, 
предназначенных для комплексного освоения территории); 

- принятие решений о развитии застроенных территорий, расположенных 
на территории муниципального образования «город Екатеринбург», включая 
организацию и проведение аукционов на право заключить договоры о развитии 
таких застроенных территорий и совершение иных действий, предусмотренных 
федеральным законом, в пределах осуществления такого полномочия. 

Все указанные выше полномочия отнесены к полномочиям органов госу-
дарственной власти Свердловской области. 

Кроме того, в 2015 году приняты: 
1) Закон от 12 октября 2015 года № 114-ОЗ, которым внесены уточняю-

щие изменения в Закон Свердловской области «О перераспределении полномо-
чия по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
между органами местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, и органами государствен-
ной власти Свердловской области», а также приостановлено действие отдель-
ных положений Закона Свердловской области «О профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области»; 

2) Закон от 23 ноября 2015 года № 132-ОЗ, предусматривающий внесение 
изменений в Закон «О перераспределении отдельных полномочий в сфере рек-
ламы между органами местного самоуправления городских округов и муници-
пальных районов, расположенных на территории Свердловской области, и ор-
ганами государственной власти Свердловской области», направленных на 
уточнение перечня перераспределяемых полномочий в сфере рекламы; 
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3) Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 162-ОЗ, преду-

сматривающий внесение изменений в Закон «О перераспределении отдельных 
полномочий в сфере градостроительной деятельности между органами местно-
го самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» и орга-
нами государственной власти Свердловской области» направленных на уточне-
ние перечня перераспределяемых полномочий в сфере градостроительной дея-
тельности. 

 
§ 4. Законодательство о муниципальных должностях и муниципаль-

ной службе на территории Свердловской области 
В 2015 году в целях приведения Закона «Об особенностях муниципаль-

ной службы на территории Свердловской области» в соответствие с изменив-
шимися федеральными законами принят Закон от 20 июля 2015 года № 84-ОЗ, 
которым установлена процедура подготовки кадров для муниципальной служ-
бы по договорам о целевом обучении с обязательством последующего прохож-
дения муниципальной службы. 

Кроме того, в целях приведения Закона «Об особенностях муниципаль-
ной службы на территории Свердловской области» в соответствие с Федераль-
ными законами «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции» и «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также исполне-
ния требований, изложенных в протесте Прокурора Свердловской области  
от 5 июня 2015 года, принят Закон от 3 декабря 2015 года № 142-ОЗ, которым: 

1) исключена возможность замещения должностей муниципальной служ-
бы лицами, не соответствующими квалификационным требованиям к уровню 
профессионального образования, предъявляемым Федеральным законом «О го-
сударственной гражданской службе в Российской Федерации»; 

2) изменены требования к стажу муниципальной службы и (или) государ-
ственной службы либо стажу работы по специальности для замещения соответ-
ствующих должностей муниципальной службы; 

3) изменен порядок присвоения классных чинов муниципальных служа-
щих, а именно исключена норма, предусматривающая участие аттестационной 
комиссии в присвоении таких чинов. 

Законом от 3 декабря 2015 года № 146-ОЗ, внесены изменения в Реестр 
должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и в муниципальных органах, не входящих в структуру 
органов местного самоуправления этих муниципальных образований, направ-
ленные на оптимизацию численности муниципальных служащих, а также со-
кращение расходов местных бюджетов на содержание органов местного само-
управления. 

   
§ 5. Законодательство об особенностях организации местного само-

управления в отдельных видах муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области 

В 2015 году Законом от 10 марта 2015 года № 15-ОЗ внесены изменения в 
Закон «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями, 
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расположенными на территории Свердловской области» в связи с необходимо-
стью приведения его в соответствие с Федеральными законами от 31 декабря 
2014 года № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»  
и от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об отходах производства и потребления» в части уточнения содержания 
отдельных полномочий. 

Законом от 20 марта 2015 года № 27-ОЗ внесены изменения в Закон  
«Об особенностях организации местного самоуправления в городских округах с 
внутригородским делением, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, и во внутригородских районах, расположенных в границах этих город-
ских округов» в целях приведения его в соответствие с Федеральным законом 
от 3 февраля 2015 года № 8-ФЗ «О внесении изменений в статьи 32 и 33 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральный закон  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», которым дополнительно к ранее установленным способам избра-
ния: 

1) предусмотрена возможность избрания главы муниципального образо-
вания представительным органом муниципального образования из числа кан-
дидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, при 
этом такой глава муниципального образования возглавляет местную админист-
рацию; 

2) установлено, что глава муниципального образования, избранный пред-
ставительным органом муниципального образования из своего состава, испол-
няет полномочия его председателя с правом решающего голоса либо возглавля-
ет местную администрацию. 

 
§ 6. Законодательство в сфере разграничения имущества, находяще-

гося в муниципальной собственности, между муниципальными образова-
ниями, расположенными на территории Свердловской области 

В 2015 году Законом от 11 февраля 2015 года № 12-ОЗ внесены измене-
ния в Закон «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности, между муниципальными образованиями, расположенными на тер-
ритории Свердловской области», направленные на приведение этого закона в 
соответствие с: 

1) Федеральным законом от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 263 Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» в части определения вида правовых актов Свердловской области, в соот-
ветствии с которыми производится разграничение имущества, находящегося в 
муниципальной собственности; 

2) Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 485-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-
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просам перераспределения полномочий между органами местного самоуправ-
ления и органами государственной власти субъекта Российской Федерации» в 
части дополнения перечня случаев, когда осуществляется разграничение иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности: 

- между муниципальным районом и сельскими поселениями в его составе 
в случае изменения перечня вопросов местного значения сельского поселения; 

- между городским округом с внутригородским делением и внутригород-
скими районами в случаях: 

изменения статуса городского округа в связи с наделением его статусом 
городского округа с внутригородским делением; 

изменения перечня вопросов местного значения внутригородских рай-
онов; 

разграничения полномочий между органами местного самоуправления 
городского округа с внутригородским делением и органами местного само-
управления внутригородских районов по решению вопросов местного значения 
внутригородских районов. 

 
§ 7. Законодательство о границах муниципальных образований, рас-

положенных на территории Свердловской области 
В 2015 году в целях реализации правотворческого полномочия Свердлов-

ской области, предусмотренного в Федеральном законе «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также ак-
туализации картографического описания границ муниципальных образований 
принят новый Закон «О границах муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области».  

В названном Законе в соответствии с требованиями градостроительного и 
земельного законодательства установлены не только границы городских окру-
гов, расположенных на территории Свердловской области, и муниципальных 
районов и поселений, входящих в их состав, расположенных на территории 
Свердловской области (как в ранее действовавшем Законе), но и координаты 
границ городских округов, расположенных на территории Свердловской облас-
ти и координаты границ муниципальных районов и поселений, входящих в их 
состав, расположенных на территории Свердловской области. Установление 
этих координат обусловлено необходимостью соблюдения требований феде-
рального законодательства, предусматривающих обязательность описания гра-
ниц муниципальных образований путем определения координат характерных 
точек границ муниципальных образований в местной системе координат 
Свердловской области МСК-66. 

При этом в указанном Законе учтены изменения перечня населенных 
пунктов, входящих в границы Ачитского городского округа, городского округа 
Богданович, Каменского городского округа и Ивдельского городского округа. 

Законами от 12 октября 2015 года № 109-ОЗ, от 23 ноября 2015 года  
№ 133-ОЗ, от 3 декабря 2015 года № 144-ОЗ и от 21 декабря 2015 года  
№ 161-ОЗ об упразднении отдельных населенных пунктов Свердловской облас-
ти внесены изменения в Закон «О границах муниципальных образований, рас-
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положенных на территории Свердловской области», в связи с тем, что эти насе-
ленные пункты перечислены в приложениях к этому Закону. 
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Глава 4. Законодательство в сфере регулирования экономической 

основы деятельности органов государственной власти Свердловской  
области 

 
§ 1. Законодательство в сфере управления государственной собствен-

ностью Свердловской области 
В 2015 году в Закон Свердловской области «Об управлении государст-

венным жилищным фондом Свердловской области» внесены изменения Зако-
ном Свердловской области от 20 июля 2015 года № 71-ОЗ, направленные на 
реализацию положений Федерального закона от 21 июля 2014 года № 217-ФЗ 
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в части законодательного 
регулирования отношений по найму жилых помещений жилищного фонда со-
циального использования». В связи с принятием указанного Федерального за-
кона возникла необходимость дополнить Закон Свердловской области  
«Об управлении государственным жилищным фондом Свердловской области» 
положениями, регулирующими отношения в сфере управления жилыми поме-
щениями, входящими в жилищный фонд социального использования и предос-
тавляемыми по договорам найма жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования, а также управления жилыми помещениями, входящими 
в жилищный фонд коммерческого использования. 

В 2015 году в Законы Свердловской области «О государственной казне 
Свердловской области» и в Областной закон «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области» внесены изменения: 

1) Законом от 20 марта 2015 года № 20-ОЗ, направленные на приведение 
в соответствие с изменениями законодательства Российской Федерации, регу-
лирующего земельные правоотношения, а именно: 

- термин «безвозмездное срочное пользование земельными участками» 
заменен на термин «безвозмездное пользование земельными участками»; 

- аукцион признается единственной формой торгов по продаже земельно-
го участка, а также торгов на право заключения договоров аренды земельного 
участка; 

2) Законом от 12 октября 2015 года № 104-ОЗ, в соответствии с которым: 
- Областной закон «Об управлении государственной собственностью 

Свердловской области»: 
дополнен положением о том, что к компетенции Правительства относится 

определение порядка принятия решений об условиях приватизации государст-
венного имущества Свердловской области; 

приведен в соответствие с Федеральным законом от 22 октября 2014 года 
№ 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» путем ис-
ключения полномочий органов государственной власти Свердловской области 
по контролю за обеспечением сохранности объектов культурного наследия, на-
ходящихся в областной собственности, поскольку такие полномочия относятся 
к предмету регулирования Закона Свердловской области «О государственной 
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охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в 
Свердловской области»; 

- в Законе Свердловской области «О государственной казне Свердловской 
области» исключено понятие «специализированный учет» в связи с тем, что в 
действующем федеральном законодательстве оно не используется. 

В 2015 году в Областной закон «О Перечне объектов государственной 
собственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению» внесены 
изменения Законом Свердловской области от 11 февраля 2015 года № 5-ОЗ, в 
соответствии с которыми: 

1) из Перечня объектов государственной собственности Свердловской 
области, не подлежащих отчуждению, исключен ряд объектов недвижимого 
имущества; 

2) изменен ряд наименований государственных учреждений Свердлов-
ской в связи с проведением мероприятий, направленных на оптимизацию со-
става и количества областных государственных учреждений в соответствии с 
Программой управления государственной собственностью Свердловской об-
ласти и приватизации государственного имущества Свердловской области;  

3) на основании технической документации и свидетельств о государст-
венной регистрации права уточнен ряд наименований объектов недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности Свердловской об-
ласти; 

4) в отношении ряда объектов недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности Свердловской области, изменены сведения о 
правообладателе. 

В 2015 году в рассматриваемой сфере принято значительное количество 
Постановлений Правительства Свердловской области. 

Так, например, в Программу управления государственной собственно-
стью Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов внесе-
ны изменения Постановлениями от 10 июня 2015 года № 491-ПП, от 15 октября 
2015 года № 959-ПП и от 4 декабря 2015 года № 1081-ПП. 

Во исполнение Областного закона «Об управлении государственной соб-
ственностью Свердловской области» принято Постановление Правительства 
«Об утверждении Программы управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердлов-
ской области на 2016», в которую в последующем внесены изменения Поста-
новлением Правительства от 25 ноября 2015 года № 1074-ПП. 

Постановлением Правительства «Об утверждении Порядка переоценки 
нефинансовых активов, составляющих государственную казну Свердловской 
области», утвержден соответствующий Порядок, согласно которому: 

1) под переоценкой нефинансовых активов понимается комплекс дейст-
вий, связанных с приведением балансовой стоимости нефинансовых активов в 
соответствие их рыночной стоимости; 

2) объектами нефинансовых активов являются составляющие государст-
венную казну Свердловской области: 

- недвижимое имущество; 
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- движимое имущество; 
- драгоценные металлы и драгоценные камни; 
- нематериальные активы; 
- непроизведенные активы; 
- материальные запасы; 
3) переоценка объектов нефинансовых активов проводится один раз в 

пять лет не позднее шести месяцев после проведения их инвентаризации на ос-
новании данных инвентаризационной описи по состоянию на 1 января года 
проведения переоценки; 

4) переоценка объектов недвижимого имущества, нематериальных акти-
вов, составляющих государственную казну Свердловской области, производит-
ся путем изменения в бюджетном учете их балансовой стоимости в соответст-
вии с данными об их текущей рыночной стоимости на основании отчета неза-
висимого оценщика; 

5) переоценка движимого имущества, материальных запасов, составляю-
щих государственную казну Свердловской области, производится на основании 
данных Федеральной службы государственной статистики согласно официаль-
но опубликованному на дату проведения переоценки индексу потребительских 
цен на непродовольственные товары путем изменения их балансовой стоимости 
в соответствии с данным коэффициентом; 

6) переоценка нефинансовых активов в драгоценных металлах, драгоцен-
ных камнях, ювелирных и иных ценностях осуществляется на отчетную дату 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в порядке, предусмотрен-
ном нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации Министерством финансов Российской Феде-
рации; 

7) переоценка непроизведенных активов, составляющих государственную 
казну Свердловской области, производится путем изменения в бюджетном уче-
те их балансовой стоимости в соответствии с данными об их текущей кадастро-
вой стоимости на дату переоценки; 

8) результатом произведенной переоценки нефинансовых активов являет-
ся приказ Министерства по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области, в котором утверждается новая балансовая стоимость объектов 
переоценки. 

В 2015 году в описываемой сфере правового регулирования принят ряд 
нормативных правовых актов областных исполнительных органов государст-
венной власти, определяющих порядок проведения ведомственного контроля в 
сфере закупок для обеспечения нужд Свердловской области, например: 

1) Приказ Министерства транспорта и связи «Об утверждении Регламента 
проведения Министерством транспорта и связи Свердловской области ведомст-
венного контроля в сфере закупок для обеспечения нужд Свердловской облас-
ти»; 

2) Приказы Министерства инвестиций и развития: 
- «Об утверждении Регламента осуществления Министерством инвести-

ций и развития Свердловской области ведомственного контроля в сфере заку-
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пок для нужд Свердловской области в отношении подведомственного учрежде-
ния»; 

- «Об утверждении Регламента осуществления Министерством инвести-
ций и развития Свердловской области ведомственного контроля в сфере заку-
пок для обеспечения нужд Свердловской области в отношении подведомствен-
ного учреждения»; 

- «Об утверждении Положения о порядке организации и ведения работы 
Министерства инвестиций и развития Свердловской области по заключаемым и 
заключенным контрактам, соглашениям и договорам». 

В ходе анализа законодательства в соответствующей сфере правового ре-
гулирования выявлено не реализованное полномочие Правительства Свердлов-
ской области, предусмотренное Областным законом «Об управлении государ-
ственной собственностью Свердловской области», по определению самостоя-
тельно либо по поручению Губернатора Свердловской области порядка приня-
тия решений об условиях приватизации государственного имущества Сверд-
ловской области. 

 
§ 2. Законодательство в сфере регулирования бюджетных правоот-

ношений 
В 2015 году в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской 

области» изменения внесены: 
1) Законом от 13 апреля 2015 года № 29-ОЗ, в соответствии с которым: 
- реализовано новое правотворческое полномочие, предусмотренное Фе-

деральным законом от 28 июня 2014 № 183-Ф3 «О внесении изменений в ста-
тьи 179 и 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации», согласно которо-
му законом субъекта Российской Федерации может быть установлена необхо-
димость утверждения решением представительного органа муниципального 
образования о бюджете муниципального образования на очередной финансо-
вый год и плановый период распределения бюджетных ассигнований, по разде-
лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) ви-
дов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый 
год и плановый период, а также по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджетов в случаях, установленных муниципальным правовым актом 
представительного органа муниципального образования, и ведомственной 
структуры расходов бюджета муниципального образования на очередной фи-
нансовый год и плановый период по главным распорядителям бюджетных 
средств, разделам, подразделам и (или) целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов;  

- Областной закон приведен в соответствие с Федеральным законом  
от 4 октября 2014 года № 283-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и статью 30 Федерального закона «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с со-
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вершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
упреждений», а именно: 

изменен перечень документов, на которых основывается составление 
бюджетов; 

изменены положения, касающиеся долгосрочного бюджетного планиро-
вания; 

- Областной закон приведен в соответствие с Федеральным законом  
от 22 октября 2014 года № 311-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный ко-
декс Российской Федерации», а именно: 

изменен перечень документов и материалов, представляемых в законода-
тельный (представительный) орган государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации одновременно с проектом закона о бюджете; 

определены дополнительные основания для внесения изменений в свод-
ную бюджетную роспись областного бюджета без внесения изменений в закон 
об областном бюджете в соответствии с решениями руководителя финансового 
органа, а также включено положение о том, что иные основания могут преду-
сматриваться в законе об областном бюджете; 

определены дополнительные основания для внесения изменений в свод-
ную бюджетную роспись Территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования Свердловской области без внесения изменений в закон о бюд-
жете Фонда в соответствии с решениями руководителя органа управления Фон-
дом, а также включено положение о том, что иные основания могут предусмат-
риваться в законе о бюджете Фонда; 

исключены положения об утверждении ряда приложений к закону об ис-
полнении областного бюджета, обязательность утверждения которых была ис-
ключена из Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- Областной закон приведен в соответствие с Федеральным законом  
от 29 ноября 2014 года № 383-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации» в части наименования межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам; 

2) Законом от 12 октября 2015 года № 98-ОЗ, в соответствии с которым: 
- Областной закон приведен в соответствие с Федеральным законом  

от 29 июня 2015 года № 187-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», которым признана утратившей силу норма Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» о том, что положения законов субъектов Российской Федерации, 
предусматривающие наделение органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями, вводятся в действие ежегодно законом субъ-
екта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на 
очередной финансовый год; 

- Областной закон приведен в соответствие с Федеральным законом  
от 30 сентября 2015 года № 273-ФЗ «Об особенностях составления и утвержде-
ния проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  
на 2016 год, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании утратившей силу статьи 3 Федерального закона 
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«О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации». Указанным Федеральным законом было установлено, что 
в отношении субъектов Российской Федерации, осуществляющих составление 
и утверждение проектов бюджетов субъектов Российской Федерации (проектов 
законов субъектов Российской Федерации о бюджетах субъектов Российской 
Федерации) и проектов бюджетов территориальных государственных внебюд-
жетных фондов (проектов законов субъектов Российской Федерации о бюдже-
тах территориальных государственных внебюджетных фондов) на 2016 год, по-
ложения Бюджетного кодекса Российской Федерации в части планового перио-
да не применяются. В связи с этим Областной закон дополнен переходными 
положениями, устанавливающими особенности составления и утверждения  
в 2015 году проекта областного бюджета, проекта бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области и про-
ектов бюджетов муниципальных районов и городских округов, расположенных 
на территории Свердловской области, а именно установлено, что эти проекты 
бюджетов составляются и утверждаются сроком на один год, то есть  
на 2016 год.  

В 2015 году в Закон Свердловской области «Об отдельных межбюджет-
ных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных бюдже-
тов в Свердловской области» изменения внесены: 

1) Законом от 27 мая 2015 года № 37-ОЗ, в соответствии с которым: 
- указанный Закон приведен в соответствие с Федеральным законом  

от 29 ноября 2014 года № 383-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации», которым: 

в систему межбюджетных отношений введены городские округа с внут-
ригородским делением и внутригородские районы; 

изменены наименования предоставляемых из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности му-
ниципальных образований; 

критерии выравнивания финансовых возможностей муниципальных об-
разований по решению вопросов местного значения устанавливаются законом о 
бюджете отдельно по сельским поселениям, городским поселениям (включая 
городские округа) и внутригородским районам, а также муниципальным рай-
онам (городским округам, городским округам с внутригородским делением); 

уровень расчетной бюджетной обеспеченности для расчета дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности определяется отдельно по сельским 
поселениям, городским поселениям (включая городские округа) и внутригород-
ским районам; 

дополнен перечень межбюджетных трансфертов, которые могут предос-
тавляться из местных бюджетов; 

- указанный Закон приведен в соответствие с Федеральным законом  
от 24 ноября 2014 года № 375-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием меж-
бюджетных отношений», которым: 

предусмотрена возможность предоставления субвенций из бюджета субъ-
екта Российской Федерации федеральному бюджету в целях финансового обес-
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печения расходных обязательств Российской Федерации, возникающих при 
выполнении полномочий субъекта Российской Федерации, переданных для 
осуществления федеральным органам исполнительной власти в случаях, преду-
смотренных федеральными законами; 

изменены правила дифференциации степени бюджетной самостоятельно-
сти муниципальных образований в целях предоставления им отдельных видов 
межбюджетных трансфертов. 

2) Законом от 12 октября 2015 года № 100-ОЗ, в соответствии с которым 
уточнены наименования коэффициентов, применяемых для определения крите-
риев выравнивания финансовых возможностей городских поселений (включая 
городские округа), сельских поселений, внутригородских районов по осущест-
влению органами местного самоуправления указанных муниципальных образо-
ваний полномочий по решению вопросов местного значения, и коэффициента, 
применяемого для определения критерия выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских окру-
гов с внутригородским делением). 

В 2015 году в Закон Свердловской области «Об установлении единых 
нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, от налога на доходы физических 
лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет» внесены изменения Зако-
ном Свердловской области от 12 октября 2015 года № 99-ОЗ, в соответствии с 
которыми: 

1) установлены единые нормативы отчислений в бюджеты муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, от на-
логов, предусмотренных упрощенной системой налогообложения, подлежащих 
зачислению в областной бюджет; 

2) единые нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц, 
подлежащего зачислению в областной бюджет, установлены отдельно для 
бюджетов городских поселений, сельских поселений, муниципальных районов 
и городских округов, расположенных на территории Свердловской области, 
при этом такой норматив снижен с 3 до 1 процента. 

В Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов» внесены изменения Законами Свердлов-
ской области от 26 июня 2015 года № 63-ОЗ и от 17 декабря 2015 года  
№ 150-ОЗ, связанные в основном с корректировкой числовых показателей до-
ходов и расходов областного бюджета, перераспределением бюджетных ассиг-
нований, а также в соответствии с которыми: 

1) введен в действие с 1 сентября 2015 года Закон «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Свердлов-
ской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак»; 

2) исключена возможность предоставления в 2015 году государственных 
гарантий Свердловской области, а Программой государственных гарантий 
Свердловской области на 2015 год установлен лишь общий объем бюджетных 
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ассигнований, предусмотренных на исполнение государственных гарантий 
Свердловской области по возможным гарантийным случаям. 

В Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюд-
жетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» вне-
сены изменения Законами Свердловской области от 24 июня 2015 года № 55-ОЗ 
и от 28 октября 2015 года № 129-ОЗ, связанные в основном с корректировкой 
числовых показателей доходов и расходов бюджета Фонда, перераспределени-
ем бюджетных ассигнований, а также в соответствии с которыми: 

1) введены положения, направленные на установление предельного объе-
ма дефицита бюджета Фонда, утверждение свода источников финансирования 
дефицита бюджета Фонда на 2015 год и утверждение перечня главных админи-
страторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда; 

2) установлено, что остатки средств бюджета Фонда по состоянию  
на 1 января 2015 года (за исключением неиспользованных межбюджетных 
трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение) в объеме не более одной двенадца-
той общего объема расходов бюджета Фонда текущего финансового года могут 
направляться в 2015 году на покрытие временных кассовых разрывов. 

В 2015 году Законом Свердловской области «Об областном бюджете на 
2016 год» впервые с 2008 года областной бюджет утвержден только на очеред-
ной финансовый год. Указанным Законом: 

1) утверждены обязательные сведения, предусмотренные Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и Областным законом «О бюджетном процессе 
в Свердловской области», в том числе: 

- общий объем доходов областного бюджета – 176324870,3 тысяч рублей; 
- общий объем расходов областного бюджета – 190941821,2 тысяч руб-

лей; 
- дефицит областного бюджета – 14616950,9 тысяч рублей; 
- объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Свердловской облас-

ти – 12316397,0; 
- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из областного 

бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств Свердловской 
области, – 18119791,2 тысяч рублей; 

- объем дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) – 4828927,0 ты-
сяч рублей; 

- объем субсидий из областного бюджета местным бюджетам – 
19071356,1 тысяч рублей; 

- объем субвенций из областного бюджета местным бюджетам – 
46682823,5 тысяч рублей; 

- предельный объем государственного долга Свердловской области – 
113241479,5 тысяч рублей; 

- верхний предел государственного внутреннего долга Свердловской об-
ласти по состоянию на 1 января 2017 года – 79789229,9 тысяч рублей, в том 
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числе верхний предел долга по государственным гарантиям Свердловской об-
ласти – 1100000,0 тысяч рублей; 

- объем расходов областного бюджета на обслуживание государственного 
долга Свердловской области – 5568091,4 тысяч рублей; 

2) установлено дополнительное основание для внесения изменений в по-
казатели сводной бюджетной росписи областного бюджета; 

3) не предусмотрена возможность предоставления в 2016 году государст-
венных гарантий Свердловской области, а Программой государственных гаран-
тий Свердловской области на 2016 год установлен лишь общий объем бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных на исполнение государственных гарантий 
Свердловской области по возможным гарантийным случаям; 

4) установлено, что остатки субсидий, предоставленных в 2015 году госу-
дарственным бюджетным учреждениям Свердловской области, государствен-
ным автономным учреждениям Свердловской области на финансовое обеспе-
чение выполнения государственного задания на оказание государственных ус-
луг (выполнение работ), подлежат возврату такими учреждениями в областной 
бюджет в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государст-
венного задания указанными учреждениями, в порядке, установленном Прави-
тельством Свердловской области; 

5) установлено, что остатки средств на счетах финансового органа Сверд-
ловской области, открытых в Уральском главном управлении Центрального 
банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, на которых отражаются операции со средствами, поступающими во 
временное распоряжение государственных казенных учреждений Свердловской 
области, и средствами юридических лиц (их обособленных подразделений, на-
деленных полномочиями по ведению бухгалтерского учета), не являющихся в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации участниками 
бюджетного процесса, могут перечисляться финансовым органом Свердлов-
ской области на единый счет областного бюджета с их возвратом финансовым 
органом Свердловской области не позднее последнего рабочего дня текущего 
финансового года на счет, с которого они были ранее перечислены, в порядке, 
установленном финансовым органом Свердловской области.  

В 2015 году Законом Свердловской области «О бюджете государственно-
го внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования Свердловской области на 2016 год» впервые с 2008 года бюджет Фон-
да утвержден только на очередной финансовый год. Указанным Законом: 

1) утверждены обязательные сведения, предусмотренные Бюджетным ко-
дексом и Областным законом «О бюджетном процессе в Свердловской облас-
ти», в том числе: 

- общий объем доходов бюджета государственного внебюджетного Фон-
да – 43335277,1 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета – 1067867,5 тысяч рублей, объем межбюджетных 
трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования – 41689409,6 тысяч рублей, объем межбюджетных трансфертов из 
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
других субъектов Российской Федерации – 578000,0 тысяч рублей; 
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- общий объем расходов бюджета Фонда – 43335277,1 тысяч рублей; 
- размер средств нормированного страхового запаса Фонда –  

4124583,5 тысяч рублей; 
- направления использования средств нормированного страхового запаса 

Фонда;  
2) установлены особенности исполнения бюджета Фонда в 2016 году и 

определено дополнительное основание для внесения изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи бюджета Фонда. 

В 2015 году также приняты: 
1) Законы «Об исполнении областного бюджета за 2014 год» и «Об ис-

полнении бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области за 2014 год»; 

2) Закон «Об утверждении дополнительных соглашений», которым в со-
ответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федера-
ции «О дополнительных условиях и порядке проведения в 2015 году реструк-
туризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации пе-
ред Российской Федерацией по бюджетным кредитам» утверждены 4 дополни-
тельных соглашения к соглашениям о предоставлении бюджету Свердловской 
области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных до-
рог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения). 

В 2015 году было принято большое количество Постановлений Прави-
тельства, определяющих порядок предоставления межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета местным бюджетам либо вносящих изменения в такие 
порядки, например: 

1) «Об утверждении Порядков предоставления и расходования субвенций 
из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в 2015 – 2017 годах»; 

2) «Об утверждении Порядка и условий предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов местным бюджетам на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, за счет средств федерального бюджета»; 

3) «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 02.04.2014 № 278-ПП «Об утверждении Порядков расчета объемов 
(размеров) субвенций, предоставляемых из областного бюджета местным бюд-
жетам на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
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пальных общеобразовательных организациях и обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»; 

4) «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 09.09.2015 № 811-ПП «Об утверждении методик, применяемых для 
расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюдже-
там, на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»; 

5) «Об утверждении порядков распределения объема субвенций из обла-
стного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях, не распре-
деленного Законом Свердловской области от 03 декабря 2014 года № 111-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»,  
в 2015 году». 

В целях реализации положений Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции и Областного закона «О бюджетном процессе в Свердловской области» 
принято Постановление Правительства «Об утверждении Порядка формирова-
ния перечня расходных обязательств муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, 
в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного 
бюджета». В соответствии с указанным Постановлением: 

1) главные распорядители средств областного бюджета самостоятельно 
осуществляют предварительный отбор расходных обязательств путем выявле-
ния вопросов местного значения, связанных с приоритетами региональной по-
литики в соответствующей сфере государственного управления, с учетом ре-
зультатов оценки эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния; 

2) главные распорядители в срок, установленный планом мероприятий по 
составлению проекта областного бюджета и проекта бюджета государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Свердловской области на очередной финансовый год и плановый период, 
направляют в Министерство экономики предложения для формирования пе-
речня расходных обязательств муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях со-
финансирования которых представляются субсидии из областного бюджета, по 
форме согласно приложению к указанному Порядку с финансово-
экономическим обоснованием предложений; 

3) Министерство экономики: 
- оценивает представленные предложения во взаимосвязи с показателями 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, пока-
зателями государственных программ Свердловской области; 
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- в срок, установленный Планом мероприятий, представляет в Правитель-

ство Свердловской области проект постановления Правительства об утвержде-
нии перечня расходных обязательств муниципальных образований, возникаю-
щих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются 
субсидии из областного бюджета. 

Постановлением Правительства «Об утверждении Порядка размещения 
средств областного бюджета на банковских депозитах» утвержден указанный 
Порядок, согласно которому: 

1) решение о размещении средств областного бюджета на банковских де-
позитах в кредитных организациях принимается Министерством финансов 
Свердловской области; 

2) кредитные организации, в которых могут размещаться средства обла-
стного бюджета на банковских депозитах, должны соответствовать следующим 
требованиям: 

- наличие у кредитной организации генеральной лицензии Центрального 
банка Российской Федерации на осуществление банковских операций; 

- наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в 
размере не менее 5 миллиардов рублей; 

- наличие у кредитной организации определенного международного рей-
тинга долгосрочной кредитоспособности;  

- отсутствие у кредитной организации просроченной задолженности по 
банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет средств областного 
бюджета; 

- участие кредитной организации в системе обязательного страхования 
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации; 

- отсутствие действующей в отношении кредитной организации меры 
воздействия, примененной Центральным банком Российской Федерации за на-
рушение обязательных нормативов; 

3) размещение осуществляется на основании генеральных соглашений о 
размещении средств областного бюджета на банковских депозитах, которые со-
ставляются по форме согласно приложению к указанному Порядку; 

4) срок действия генерального соглашения составляет один год, по исте-
чении срока действия генерального соглашения при добросовестном выполне-
нии кредитной организацией всех его условий и соответствии кредитной орга-
низации требованиям, установленном в Порядке, срок действия генерального 
соглашения считается продленным на тех же условиях на тот же срок; 

5) в случае нарушения кредитной организацией условий генерального со-
глашения Министерство финансов Свердловской области осуществляет дейст-
вия по возврату суммы банковского вклада (депозита), процентов на сумму де-
позита и штрафных процентов (пени) в соответствии с генеральным соглаше-
нием и действующим законодательством Российской Федерации. 

В 2015 году в указанной сфере правового регулирования принят ряд нор-
мативных правовых актов областными исполнительными органами государст-
венной власти. 
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Так, например, в целях реализации положений Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации принят Приказ Министерства финансов «Об утверждении 
на 2016 год перечней муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, в целях реализации статьи 136 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации». В соответствии с этим Приказом утверждены: 

1) Перечень муниципальных образований, в бюджетах которых доля до-
таций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не 
превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обес-
печенности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными 
нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансо-
вых лет превышала 5 процентов собственных доходов местного бюджета  
(77 муниципальных образований); 

2) Перечень муниципальных образований, в бюджетах которых доля до-
таций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не 
превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обес-
печенности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными 
нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансо-
вых лет превышала 20 процентов собственных доходов местного бюджета  
(66 муниципальных образований); 

3) Перечень муниципальных образований, в бюджетах которых доля до-
таций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не 
превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обес-
печенности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными 
нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансо-
вых лет превышала 50 процентов объема собственных доходов местных бюд-
жетов, а также которые не имеют годовой отчетности об исполнении местного 
бюджета за один год и более из трех последних отчетных финансовых лет  
(12 муниципальных образований). 

Приказом Министерства социальной политики «Об утверждении Мето-
дики расчета прогнозной численности получателей мер социальной поддержки, 
предоставляемых в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Свердловской области, необходимой для определения объе-
мов расходов областного бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период» утверждена соответствующая Методика, согласно которой: 

1) для расчета прогнозной численности получателей используются отчет-
ные данные по численности получателей, представленные отделами Министер-
ства социальной политики; 

2) при отсутствии отчетных данных по численности получателей для рас-
чета прогнозной численности получателей используется информация о числен-
ности граждан, состоящих на учете в областном или федеральном регистрах; 

3) прогнозная численность получателей может быть скорректирована при 
изменении законодательства Российской Федерации и Свердловской области, 
при изменении социально-экономической ситуации в области; 
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4) отчетным периодом при расчете прогнозной численности получателей 

считается отчетный год; 
5) в расчетах используется фактическая численность по состоянию  

на 31 декабря отчетного года. 
6) отчетным периодом при расчете прогнозной численности получателей 

мер социальной поддержки, предоставляемых с определенной периодичностью, 
предоставляемых в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Свердловской области, считается год, в котором осуществ-
лялась выплата; 

7) для расчета прогнозной численности получателей ежемесячных, еди-
новременных и периодических мер социальной поддержки, предоставляемых в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Свердловской области, применяется период, достаточный для определения ди-
намики изменения численности; 

8) прогнозная численность получателей мер социальной поддержки, пре-
доставляемых с определенной периодичностью, ежемесячных и единовремен-
ных мер социальной поддержки, предоставляемых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, оп-
ределяется по установленной в Методике формуле. 

 
§ 3. Законодательство о налогах 
В 2015 году в Закон Свердловской области «Об установлении на террито-

рии Свердловской области налога на имущество организаций» внесены изме-
нения Законом Свердловской области от 12 октября 2015 года № 96-ОЗ, в соот-
ветствии с которым: 

1) перечень видов недвижимого имущества, в отношении которого нало-
говая база по налогу на имущество организаций определяется с учетом особен-
ностей, установленных федеральным законом, как кадастровая стоимость иму-
щества, утвержденная в установленном порядке, дополнен жилыми домами и 
жилыми помещениями, не учитываемыми на балансе в качестве объектов ос-
новных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета; 

2) были освобождены от уплаты этого налога организации в отношении 
объектов недвижимого имущества, переданных в пользование образовательным 
организациям, объем капитальных вложений в строительство каждого из таких 
объектов недвижимого имущества составил более 170 миллионов рублей и вве-
денных в эксплуатацию после 31 декабря 2012 года, в течение пяти последова-
тельных налоговых периодов, считая с налогового периода, следующего за на-
логовым периодом, в котором такой объект недвижимого имущества введен в 
эксплуатацию. При этом определены требования к образовательной организа-
ции, а именно: 

- в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности, определены виды деятель-
ности, которые должна осуществлять такая организация, а также установлено, 
что удельный вес доходов этой организации от осуществления таких видов дея-
тельности должен составлять в общей сумме ее доходов не менее 70 процентов; 
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- определены специальности и профессии рабочих, по которым такая ор-

ганизация должна осуществлять подготовку обучающихся, а также установле-
но, что количество таких обучающихся должно составлять не менее 50 процен-
тов в общем количестве обучающихся в такой организации. 

В Закон Свердловской области «О введении в действие патентной систе-
мы налогообложения на территории Свердловской области» внесены измене-
ния: 

1) Законом от 20 марта 2015 года № 22-ОЗ, направленные на: 
- реализацию нового правотворческого полномочия, предусмотренного 

Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 477-ФЗ «О внесении измене-
ний в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», в соответст-
вии с которым субъектам Российской Федерации предоставлено право при 
применении патентной системы налогообложения устанавливать налоговую 
ставку в размере 0 процентов для впервые зарегистрированных индивидуаль-
ных предпринимателей и определять виды экономической деятельности, отно-
сящиеся к производственной, научной и социальной сферам, в отношении ко-
торых возможно установление налоговой ставки в размере 0 процентов, – опре-
делено 15 видов деятельности; 

- установление положений, предусматривающих, что действие соответст-
вующих изменений распространяется на отношения, связанные с применением 
патентной системы налогообложения налогоплательщиками - индивидуальны-
ми предпринимателями, впервые зарегистрированными после вступления в си-
лу Закона от 20 марта 2015 года № 22-ОЗ, а также то, что эти нормы не приме-
няются с 1 января 2021 года; 

2) Законом от 28 октября 2015 года № 118-ОЗ, направленные на: 
- реализацию положений Федерального закона от 13 июля 2015 года  

№ 232-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 части первой и часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации», предусматривающих расширение 
перечня видов деятельности, в отношении которых налогоплательщики вправе 
применять патентную систему налогообложения, и, следовательно, повлекших 
необходимость установления потенциально возможного к получению индиви-
дуальным предпринимателем годового дохода по дополнительно введенным 
видам деятельности;  

- определение 16 видов деятельности, в отношении которых установлена 
налоговая ставка 0 процентов для впервые зарегистрированных индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере бытовых услуг 
населению.  

В Закон Свердловской области «Об установлении на территории Сверд-
ловской области дифференцированных налоговых ставок при применении уп-
рощенной системы налогообложения в случае, если объектом налогообложения 
являются доходы, уменьшенные на величину расходов» внесены изменения За-
коном Свердловской области от 20 марта 2015 года № 21-ОЗ, направленные на: 

1) реализацию нового правотворческого полномочия, предусмотренного 
Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 477-ФЗ «О внесении измене-
ний в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», предостав-
ляющего субъектам Российской Федерации право при применении упрощенной 
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системы налогообложения устанавливать налоговую ставку в размере 0 про-
центов для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и 
определять виды экономической деятельности, относящиеся к производствен-
ной, научной и социальной сферам, в отношении которых возможно установле-
ние налоговой ставки в размере 0 процентов – определен 31 вид деятельности; 

2) установление положения, предусматривающего, что действие соответ-
ствующих изменений распространяется на отношения, связанные с применени-
ем упрощенной системы налогообложения налогоплательщиками - индивиду-
альными предпринимателями, впервые зарегистрированными после вступления 
в силу Закона от 20 марта 2015 года № 21-ОЗ, а также то, что эти нормы не 
применяются с 1 января 2021 года. 

В Закон Свердловской области «Об установлении и введении в действие 
транспортного налога на территории Свердловской области» внесены измене-
ния Законом от 21 декабря 2015 года № 154-ОЗ, направленные на приведение 
этого Закона в соответствие с федеральными законами, в том числе в части из-
менения срока уплаты транспортного налога налогоплательщиками - физиче-
скими лицами – с 1 октября на 1 декабря года, следующего за истекшим нало-
говым периодом. 

В 2015 году в указанной сфере правового регулирования принят ряд По-
становлений Правительства, направленных на реализацию правотворческих 
правомочий, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации и 
связанных с установлением особенностей определения налоговой базы по нало-
гу на имущество организаций как кадастровой стоимости имущества, призна-
ваемого объектом налогообложения по налогу на имущество организаций. 

Так, в соответствии с Постановлением Правительства «О внесении изме-
нений в Порядок определения вида фактического использования зданий (строе-
ний, сооружений) и помещений, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 18.12.2014 № 1155-ПП»: 

- фактическим использованием здания (строения, сооружения) одновре-
менно как в целях делового, административного или коммерческого назначе-
ния, так и в целях размещения торговых объектов, объектов общественного пи-
тания и (или) объектов бытового обслуживания признается использование не 
менее 20 процентов общей площади этого здания (строения, сооружения) для 
размещения офисов и сопутствующей офисной инфраструктуры (включая цен-
трализованные приемные помещения, комнаты для проведения встреч, офисное 
оборудование, парковки), торговых объектов, объектов общественного питания 
и (или) объектов бытового обслуживания; 

- в ходе проведения обследования объектов недвижимости также могут 
осуществляться замеры помещений для определения их площади в случае от-
сутствия в распоряжении уполномоченного органа документов технического 
учета (инвентаризации) объекта недвижимости или в случае несоответствия 
планировки объекта недвижимости, зафиксированной в таких документах, фак-
тической планировке объекта недвижимости. 

В соответствии с Постановлением Правительства «О перечне объектов 
недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база по налогу на 
имущество организаций определяется как кадастровая стоимость, на 2016 год» 
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было продлено на 2016 год действие перечня объектов недвижимого имущест-
ва, в отношении которых налоговая база по налогу на имущество организаций 
определяется как кадастровая стоимость, определенного Постановлением Пра-
вительства «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в от-
ношении которых налоговая база по налогу на имущество организаций опреде-
ляется как кадастровая стоимость, на 2015 год». 

Постановлением Правительства «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений об изменении сроков уплаты налогов в форме инвестиционного налого-
вого кредита по налогу на прибыль организаций по налоговой ставке, установ-
ленной для зачисления указанного налога в бюджеты субъектов Российской 
Федерации, и по налогу на имущество организаций» утвержден указанный По-
рядок, согласно которому: 

1) решения об изменении сроков уплаты налогов в форме инвестиционно-
го налогового кредита по налогу на прибыль организаций по налоговой ставке, 
установленной для зачисления указанного налога в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации, по транспортному налогу и по налогу на имущество орга-
низаций принимается Правительством в течение 30 дней со дня получения за-
явления и оформляется в форме распоряжения Правительства; 

2) предоставление инвестиционного налогового кредита оформляется до-
говором об инвестиционном налоговом кредите по форме согласно приложе-
нию к указанному Порядку; 

3) Министерство инвестиций и развития ведет реестр решений о предос-
тавлении инвестиционных налоговых кредитов в порядке и форме, устанавли-
ваемых этим Министерством. 

В ходе анализа законодательства в рассматриваемой сфере правового ре-
гулирования выявлено, что до настоящего времени не реализовано полномочие 
Правительства, ранее отмеченное в Докладах о состоянии законодательства за 
2013 и за 2014 год, а именно закрепленное в Законе «Об установлении и введе-
нии в действие транспортного налога на территории Свердловской области» 
полномочие по установлении формы документов, подтверждающих, что заре-
гистрированные на организации транспортные средства предназначены для 
укомплектования автомобильных колонн войскового типа. 

 
§ 4. Законодательство о государственно-частном партнерстве 
В 2015 году в Закон Свердловской области «Об участии Свердловской 

области в государственно-частном партнерстве» Законом Свердловской облас-
ти от 20 июля 2015 года № 70-ОЗ приведен в соответствие с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, в части регулирования порядка формирования и 
использования бюджетных ассигнований инвестиционного фонда субъекта 
Российской Федерации.  

В декабре 2015 года принят в новой редакции Закон Свердловской облас-
ти «Об участии Свердловской области в государственно-частном партнерстве». 
Необходимость принятия Закона Свердловской области в новой редакции вы-
звана принятием в 2015 году Федерального закона «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-



95 
ции», которым внесены существенные изменения в порядок регулирования со-
ответствующих правоотношений. 

В новом Законе Свердловской области «Об участии Свердловской облас-
ти в государственно-частном партнерстве»: 

1) определены принципы участия Свердловской области в государствен-
но-частном партнерстве; 

2) установлено, что Свердловская область может участвовать в государ-
ственно-частном партнерстве в форме участия в соглашениях о государствен-
но-частном партнерстве и в форме участия в концессионных соглашениях. 

3) определены полномочия высших органов государственной власти в 
сфере участия Свердловской области в государственно-частном партнерстве и 
уполномоченного исполнительного органа государственной власти в сфере 
участия Свердловской области в государственно-частном партнерстве; 

4) Правительство определено в качестве органа, принимающего решение 
о реализации проекта государственно-частного партнерства, если публичным 
партнером является Свердловская область либо планируется проведение совме-
стного конкурса с участием Свердловской области (за исключением случая, в 
котором планируется проведение совместного конкурса с участием Российской 
Федерации), и решение о заключении концессионного соглашения в отношении 
объектов концессионного соглашения, право собственности на которые при-
надлежит или будет принадлежать Свердловской области; 

5) установлено, что концессионное соглашение и соглашение о государ-
ственно-частном партнерстве от имени Свердловской области, являющейся 
публичным партнером, заключаются Правительством или уполномоченным им 
исполнительным органом государственной власти. 
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Глава 5. Законодательство в сфере регулирования экономической 

деятельности 
 
§ 1. Законодательство в сфере промышленности и энергетики 
В 2015 году принят Закон «Об отдельных вопросах реализации в Сверд-

ловской области промышленной политики Российской Федерации». Правовую 
основу этого Закона составил принятый в 2014 году Федеральный закон  
«О промышленной политике в Российской Федерации». 

Указанным Законом Свердловской области урегулированы отдельные во-
просы реализации в Свердловской области промышленной политики Россий-
ской Федерации, а именно: 

1) определены следующие цели стимулирования развития промышленно-
сти в Свердловской области:  

- формирование конкурентоспособной промышленности, устойчивой к 
колебаниям мировой экономической конъюнктуры; 

- увеличение валового регионального продукта; 
- повышение уровня жизни граждан, проживающих на территории 

Свердловской области; 
2) определены следующие задачи стимулирования развития промышлен-

ности в Свердловской области:  
- создание и развитие современной промышленной инфраструктуры, ин-

фраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности; 
- стимулирование субъектов промышленной деятельности осуществлять 

внедрение результатов интеллектуальной деятельности и освоение производст-
ва инновационной промышленной продукции; 

- стимулирование субъектов промышленной деятельности рационально и 
эффективно использовать материальные, финансовые, трудовые и природные 
ресурсы, обеспечивать повышение производительности труда, внедрение им-
портозамещающих, ресурсосберегающих и экологически безопасных техноло-
гий; 

- содействие субъектам промышленной деятельности в увеличении вы-
пуска продукции с высокой добавленной стоимостью и поддержка экспорта та-
кой продукции; 

- поддержка технологического перевооружения субъектов промышленной 
деятельности, модернизация основных производственных фондов исходя из 
темпов, опережающих их старение; 

- создание условий для подготовки квалифицированных работников ин-
женерно-технических и рабочих специальностей в количестве, удовлетворяю-
щем текущим и перспективным потребностям Свердловской области; 

3) определены основные полномочия Правительства и областных испол-
нительных органов государственной власти в сфере стимулирования развития 
промышленности в Свердловской области; 

4) описаны основные способы участия граждан и организаций в отноше-
ниях, связанных со стимулированием развития промышленности в Свердлов-
ской области, при этом предусмотрено, что граждане и организации, в том чис-
ле объединения работодателей, могут: 
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- подготавливать предложения по применению мер стимулирования к 

субъектам промышленной деятельности; 
- направлять обращения органам государственной власти Свердловской 

области по вопросам стимулирования развития промышленности в Свердлов-
ской области; 

- обсуждать в средствах массовой информации вопросы стимулирования 
развития промышленности в Свердловской области; 

5) установлен перечень мер стимулирования, которые могут применяться 
к субъектам промышленной деятельности, а именно: 

- предоставление государственных гарантий Свердловской области; 
- предоставление из областного бюджета субсидий; 
- передача государственного казенного имущества Свердловской области 

в аренду; 
- установление особенностей определения размера арендной платы за 

пользование государственным казенным имуществом Свердловской области, а 
также внесения этой платы; 

- предоставление прав на использование объектов интеллектуальной соб-
ственности, исключительные права на которые относятся к государственной 
казне Свердловской области; 

- внесение государственного казенного имущества Свердловской области, 
в том числе средств областного бюджета, в качестве вкладов в уставные капи-
талы акционерных обществ, являющихся субъектами промышленной деятель-
ности; 

- установление особенностей налогообложения налогами субъектов Рос-
сийской Федерации, а также федеральными налогами, установление отдельных 
элементов налогообложения которыми в соответствии с федеральным законо-
дательством отнесено к полномочиям органов государственной власти субъек-
тов Российской; 

- предоставление информации по вопросам, связанным с осуществлением 
деятельности в сфере промышленности на территории Свердловской области, 
содержащейся в документах, включенных в информационные системы органов 
государственной власти Свердловской области, в том числе предоставление 
информации об имеющихся трудовых ресурсах и о потребностях в создании 
новых рабочих мест на территории Свердловской области; 

- содействие в установлении внешнеэкономических связей, необходимых 
для осуществления деятельности в сфере промышленности в форме капиталь-
ных вложений на территории Свердловской области; 

6) определены общие условия предоставления соответствующих мер сти-
мулирования, а также основные элементы порядка предоставления этих мер; 

7) установлен перечень субъектов промышленной деятельности, к кото-
рым могут применяться меры стимулирования, а именно: 

- субъекты деятельности в сфере промышленности; 
- юридические лица, выполняющие научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы, направленные на разработку и совершенствование 
промышленной продукции и технологических процессов; 

- инжиниринговые центры; 
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- управляющие компании индустриальных (промышленных) парков; 
- специализированные организации промышленных кластеров; 
- организации, осуществляющие образовательную деятельность по до-

полнительным профессиональным программам для работников субъектов дея-
тельности в сфере промышленности. 

8) предусмотрено создание с 1 января 2017 года Государственного фонда 
развития промышленности Свердловской области 

9) определены основные элементы порядка заключения Свердловской об-
ластью специального инвестиционного контракта; 

10) определены основы осуществления государственными органами 
Свердловской области контроля в сфере применения к субъектам промышлен-
ной деятельности мер стимулирования; 

11) установлен порядок финансового обеспечения полномочий Свердлов-
ской области в сфере стимулирования развития промышленности в Свердлов-
ской области. 

В сфере энергетики принято Постановление Правительства от 27 мая 
2015 года № 432-ПП, которым внесены изменения в Постановление Правитель-
ства «Об утверждении Порядка осуществления регионального государственно-
го контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в 
электроэнергетике». Данным Постановлением установлено, что региональный 
государственный контроль (надзор) осуществляется за: 

- применением цен (тарифов) в сфере электроэнергетики, в том числе в 
части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и 
иных показателей, учитываемых при государственном регулировании цен (та-
рифов), экономической обоснованности фактического расходования средств 
при осуществлении регулируемой деятельности в сфере электроэнергетики, 
экономической обоснованности расходов на проведение мероприятий по тех-
нологическому присоединению объектов к электрическим сетям; 

- правильностью применения лицами, осуществляющими регулируемые 
виды деятельности в сфере электроэнергетики, регулируемых государством цен 
(тарифов) в электроэнергетике, платы за технологическое присоединение и 
(или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину; 

- правильностью использования инвестиционных ресурсов, включаемых в 
регулируемые государством цены (тарифы); 

- соблюдением требований к соблюдению стандартов раскрытия инфор-
мации в электроэнергетике.  

В целях реализации Постановления Правительства «Об утверждении По-
рядка взаимодействия органов исполнительной власти Свердловской области 
по утверждению инвестиционных программ, реализуемых за счет тарифов, 
подлежащих государственному регулированию» приняты Приказы Министер-
ства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства: 

1) «Об утверждении рекомендуемой формы представления инвестицион-
ной программы для организаций, осуществляющих регулируемые виды дея-
тельности в сфере теплоснабжения, а также рекомендуемые формы для пред-
ставления отчетов»; 
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2) «Об утверждении рекомендуемой формы представления инвестицион-

ной программы для организаций, осуществляющих регулируемые виды дея-
тельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, а также рекомендуе-
мые формы для представления отчетов». 

 
§ 2. Законодательство в сфере регулирования градостроительной 

деятельности 
Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утра-
тившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации» в Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации внесены изменения, корректирующие содержание документов террито-
риального планирования субъектов Российской Федерации, содержание схемы 
территориального планирования муниципального района, содержание гене-
рального плана поселения и генерального плана городского округа.  

В целях приведения законодательства Свердловской области в соответст-
вие с федеральным законодательством принят Закон от 27 мая 2015 года  
№ 40-ОЗ, которым внесены изменения: 

1) в Закон «О схеме территориального планирования Свердловской об-
ласти», дополняющие содержание материалов по обоснованию схемы террито-
риального планирования Свердловской области; 

2) в Закон «О документах территориального планирования муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области», до-
полняющие и корректирующие перечень планируемых для размещения объек-
тов местного значения муниципального района, которые отображаются на кар-
тах, содержащихся в схеме территориального планирования муниципального 
района, и перечень планируемых для размещения объектов местного значения 
поселения, городского округа, которые отображаются на картах, содержащихся 
в генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа. 

В 2015 году в Градостроительный кодекс Российской Федерации также 
внесены изменения: 

1) Федеральным законом от 23 июля 2013 года № 247-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 701 Земельного кодекса Российской Федерации и Градо-
строительный кодекс Российской Федерации»; 

2) Федеральным законом от 22 октября 2014 года № 315-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»; 

3) Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

В связи с этим в Закон Свердловской области «О документации по пла-
нировке территории, подготовка которой осуществляется на основании реше-
ний уполномоченного исполнительного органа государственной власти Сверд-
ловской области в сфере территориального планирования» Законом от 27 мая 
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2015 года № 41-ОЗ внесены изменения, касающиеся процесса подготовки до-
кументации по планировке территории. В частности, предусмотрено, что под-
готовка документации по планировке территории осуществляется с учетом про-
грамм комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, транс-
портной инфраструктуры и социальной инфраструктуры поселения, городского 
округа. 

В 2015 году в сфере регулирования градостроительной деятельности при-
няты следующие постановления Правительства: 

1) от 29 апреля 2015 года № 327-ПП, которым внесены изменения в По-
становление Правительства «Об организации проведения государственной экс-
пертизы проектной документации и государственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий на территории Свердловской области» в части уточне-
ния используемой терминологии; 

2) от 24 декабря 2015 года № 1152-ПП, которым внесены изменения в 
Постановление Правительства «Об утверждении Положения о порядке рас-
смотрения проектов документов территориального планирования субъектов 
Российской Федерации, имеющих общую границу с территорией Свердловской 
области, и муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, и подготовки заключений». 

 
§ 3. Законодательство в сфере организации транспортного обслужи-

вания населения 
В сфере организации транспортного обслуживания в 2015 году принят 

Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», кото-
рым установлен единый подход к организации регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом, в частности, определены основные понятия, используемые в 
данной сфере, установлены требования к организации указанных перевозок в 
зависимости от вида маршрута регулярных перевозок.  

В целях приведения законодательства Свердловской области в соответст-
вие с федеральным законодательством и реализации новых правотворческих 
полномочий был принят новый Закон «Об организации транспортного обслу-
живания населения на территории Свердловской области», которым: 

1) урегулированы общие вопросы организации транспортного обслужи-
вания населения, в том числе установлено, что организация транспортного об-
служивания населения основывается на следующих основных принципах: 

- безопасность пассажирских перевозок автомобильным транспортом, го-
родским наземным электрическим транспортом, железнодорожным, водным и 
воздушным транспортом; 

- доступность пассажирских перевозок автомобильным транспортом, го-
родским наземным электрическим транспортом, железнодорожным, водным и 
воздушным транспортом; 
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- качество пассажирских перевозок автомобильным транспортом, город-

ским наземным электрическим транспортом, железнодорожным, водным и воз-
душным транспортом; 

- равенство доступа перевозчиков к участию в осуществлении пассажир-
ских перевозок автомобильным транспортом, городским наземным электриче-
ским транспортом, железнодорожным, водным и воздушным транспортом; 

2) определены полномочия органов государственной власти Свердлов-
ской области в сфере организации транспортного обслуживания населения; 

3) введены положения о документе планирования регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным 
маршрутам таких перевозок, который содержит: 

- порядок установления вида регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам таких перево-
зок; 

- основания и порядок изменения вида регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам та-
ких перевозок; 

- порядок внесения сведений об изменении вида регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным 
маршрутам таких перевозок в реестр межмуниципальных маршрутов регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом; 

- иные положения, установленные Правительством Свердловской облас-
ти; 

4) определено, что маршрутная сеть регулярных перевозок на территории 
Свердловской области включает: 

- межмуниципальные маршруты регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом; 

- межмуниципальные маршруты регулярных пассажирских перевозок 
водным транспортом; 

- межмуниципальные маршруты регулярных пассажирских перевозок 
воздушным транспортом; 

- пригородные маршруты регулярных пассажирских перевозок железно-
дорожным транспортом; 

- муниципальные маршруты регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор-
том; 

- межрегиональные маршруты регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом, проходящие в границах Свердловской облас-
ти; 

5) установлены положения по организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршру-
там таких перевозок по регулируемым тарифам и по нерегулируемым тарифам; 

6) предусмотрено проведение контроля за осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуници-
пальным маршрутам.  
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В Закон Свердловской области «О порядке перемещения транспортных 

средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на их 
перемещение и хранение и возврата транспортных средств в Свердловской об-
ласти» внесены изменения Законом от 15 июня 2015 года № 50-ОЗ, которым: 

1) установлена обязанность лица, осуществляющего перемещение транс-
портного средства, производить фотофиксацию внешнего вида транспортного 
средства до его перемещения на специализированную стоянку; 

2) предусмотрено, что порядок осуществления фотофиксации, порядок 
хранения снимков, условия и порядок их предоставления устанавливаются 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердлов-
ской области в сфере организации транспортного обслуживания населения. 

Кроме того, в целях приведения Закона Свердловской области от 27 де-
кабря 2010 года № 127-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания насе-
ления на территории Свердловской области» в соответствие с федеральным за-
конодательством принят Закон от 20 июля 2015 года № 74-ОЗ.  

В 2015 году в сфере организации транспортного обслуживания населения 
принято Постановление Правительства от 22 июля 2015 года № 665-ПП, кото-
рым внесены изменения в Постановление Правительства «О мерах по реализа-
ции Закона Свердловской области от 27 декабря 2010 года № 127-ОЗ «Об орга-
низации транспортного обслуживания населения Свердловской области». Дан-
ным Постановлением: 

1) установлено, что в конкурсе на право осуществления пассажирских пе-
ревозок по межмуниципальным маршрутам регулярных пассажирских перево-
зок автомобильным транспортом могут принять участие перевозчики, зарегист-
рированные в соответствии с законодательством Российской Федерации на тер-
ритории Российской Федерации, независимо от организационно-правовой фор-
мы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала; 

2) в новой редакции изложены критерии оценки участника конкурса на 
право осуществления пассажирских перевозок по межмуниципальным маршру-
там регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом с разде-
лением на основные и дополнительные критерии. 

В рассматриваемой сфере также приняты следующие постановления Пра-
вительства: 

1) «О временном ограничении движения транспортных средств по авто-
мобильным дорогам общего пользования регионального значения Свердлов-
ской области в 2015 году»; 

2) «О введении временного ограничения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального и местного значения на территории 
Свердловской области в период проведения соревнований по велосипедному 
спорту в 2015 году»; 

3) от 23 июня 2015 года № 530-ПП, которым внесены изменения в Пере-
чень автомобильных дорог общего пользования регионального значения 
Свердловской области, утвержденный Постановлением Правительства «Об ут-
верждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения Свердловской области».  
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§ 4. Законодательство в сфере торговой деятельности 
В соответствии с Федеральным законом «О розничных рынках и о внесе-

нии изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» предполагалось 
введение с 1 января 2015 года в отношении сельскохозяйственных рынков и 
сельскохозяйственных кооперативных рынков следующего комплекса требова-
ний: 

1) соблюдение при оборудовании и застройке этих рынков основных тре-
бований к планировке, перепланировке и застройке розничного рынка, рекон-
струкции и модернизации зданий, строений, сооружений и находящихся в них 
помещений, которые установлены органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации и к которым относятся:  

- предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь рынка; 
- характеристика расположенных на рынке зданий, строений, сооружений 

и находящихся в них помещений, а также минимальные расстояния между ни-
ми; 

- характеристика и предельная (минимальная и (или) максимальная) пло-
щадь торговых мест, складских, подсобных и иных помещений; 

2) использование исключительно капитальных зданий, строений, соору-
жений для организации деятельности по продаже товаров (выполнению работ, 
оказанию услуг) на этих рынках. 

По причине того, что большинство субъектов Российской Федерации в 
установленный срок так и не перевели указанные рынки в капитальные здания, 
строения и сооружения, в том числе из-за отсутствия финансовых средств или 
экономической нецелесообразности, а также с учетом того, что сельскохозяйст-
венные рынки остаются одним из самых востребованных форматов торговли, 
который нуждается в поддержке, Федеральным законом от 31 декабря 2014 го-
да № 492-ФЗ «О внесении изменений в статью 24 Федерального закона «О роз-
ничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Феде-
рации» изменен порядок установления сроков для применения в отношении 
сельскохозяйственных рынков и сельскохозяйственных кооперативных рынков 
названного комплекса требований. 

Определено, что такой комплекс требований применяется: 
1) в отношении сельскохозяйственных рынков и сельскохозяйственных 

кооперативных рынков, расположенных на территориях городов с численно-
стью населения свыше 1 миллиона человек, – с 1 января 2016 года; 

2) в отношении сельскохозяйственных рынков и сельскохозяйственных 
кооперативных рынков, расположенных на территориях городов с численно-
стью населения до 1 миллиона человек, – в сроки, установленные законами 
субъектов Российской Федерации (за исключением Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя). 

Новое правотворческое полномочие реализовано посредством принятия 
Закона «О сроках применения отдельных требований, установленных феде-
ральным законом в отношении сельскохозяйственных розничных рынков и 
сельскохозяйственных кооперативных розничных рынков, расположенных на 
территории Свердловской области». Этим Законом установлены следующие 
сроки: 
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1) с 1 января 2017 года оборудование и застройка сельскохозяйственных 

рынков и сельскохозяйственных кооперативных рынков, расположенных на 
территориях городов с численностью населения до 1 миллиона человек, осуще-
ствляются управляющими розничными рынками компаниями при обязательном 
соблюдении установленных Правительством Свердловской области в соответ-
ствии с федеральным законом основных требований к планировке, переплани-
ровке и застройке розничного рынка, реконструкции и модернизации зданий, 
строений, сооружений и находящихся в них помещений; 

2) с 1 января 2020 года для организации деятельности по продаже товаров 
(выполнению работ, оказанию услуг) на сельскохозяйственных рынках и сель-
скохозяйственных кооперативных рынках, расположенных на территориях го-
родов с численностью населения до 1 миллиона человек, управляющие рознич-
ными рынками компании вправе использовать исключительно капитальные 
здания, строения, сооружения (использование в этих целях временных соору-
жений запрещается). 

В целях дальнейшего ограничения потребления алкогольной продукции 
на территории области и создания условий для пропаганды здорового образа 
жизни принят Закон от 27 мая 2015 года № 36-ОЗ, которым внесены изменения 
в Закон «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи 
алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории Сверд-
ловской области» в части: 

- установления дополнительных запретов на розничную продажу алко-
гольной продукции: 

при оказании услуг общественного питания в нестационарных торговых 
объектах (за исключением торговли, осуществляемой на основании выданных 
до 1 июля 2015 года лицензий (до окончания срока их действия), а также тор-
говли, осуществляемой в вагоне поезда в пути следования пассажирского же-
лезнодорожного транспорта); 

с 23 часов до 8 часов по местному времени при оказании услуг общест-
венного питания в стационарных торговых объектах, расположенных в зонах 
рекреационного назначения (в границах территорий, занятых городскими леса-
ми, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранили-
щами, пляжами, в границах иных территорий, используемых и предназначен-
ных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом); 

в местах проведения фестивалей, концертов, представлений, иных куль-
турно-массовых мероприятий, массовых спортивных мероприятий и на приле-
гающих к таким местам территориях (за два часа до проведения, во время про-
ведения и в течение часа после проведения соответствующего мероприятия, ес-
ли в официально опубликованных правовых актах о проведении соответст-
вующих мероприятий, принятых государственными органами Свердловской 
области или органами местного самоуправления муниципальных образований, 
определены дата, время проведения соответствующего мероприятия, а также 
описаны границы места его проведения и прилегающей территории, и такие 
правовые акты официально опубликованы не позднее чем за три дня до даты 
проведения соответствующего мероприятия); 
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- наделения уполномоченного исполнительного органа государственной 

власти Свердловской области в сфере розничной продажи алкогольной продук-
ции и ограничения ее потребления на территории Свердловской области пра-
вом заключать соглашения об обмене информацией, в том числе информацией 
об объеме закупаемой, поставляемой и реализуемой алкогольной продукции на 
территории области с: 

организациями, осуществляющими розничную продажу алкогольной 
продукции; 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную 
продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. 

В 2015 году в сфере торговой деятельности приняты отдельные постанов-
ления Правительства. 

В целях реализации собственных правотворческих полномочий принято 
Постановление Правительства «О нормативных правовых актах, регламенти-
рующих деятельность хозяйствующих субъектов на розничных рынках Сверд-
ловской области», которым: 

1) утверждены: 
- Порядок заключения договоров о предоставлении торговых мест на роз-

ничных рынках Свердловской области, согласно которому заключение соответ-
ствующих договоров осуществляется: 

на основании заявления; 
по типовой форме либо по упрощенной форме (при предоставлении тор-

говых мест на сельскохозяйственном рынке, сельскохозяйственном коопера-
тивном рынке, а также гражданам – главам крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, членам таких хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хозяй-
ства или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством, на 
универсальном рынке); 

с последующим внесением записи о продавце в реестр продавцов и выда-
чей карточки продавца; 

- Требования к торговым местам на розничных рынках Свердловской об-
ласти, согласно которым: 

у торговых мест должны быть номера согласно схеме размещения, а так-
же площадь не менее одного квадратного метра; 

информация, содержащая схему размещения торговых мест на рынке, а 
также о наличии свободных торговых мест и об их назначении должна разме-
щаться на информационном стенде на территории рынка; 

- Упрощенный порядок предоставления торговых мест на сельскохозяй-
ственном розничном рынке и сельскохозяйственном кооперативном розничном 
рынке Свердловской области, предусматривающий: 

сокращенный срок рассмотрения заявлений, на основании которых пре-
доставляются торговые места (один рабочий день); 

заключение договора о предоставлении торгового места по упрощенной 
форме; 

требование о минимальном количестве торговых мест, которые управ-
ляющая рынком компания должна предусматривать и предоставлять при фор-
мировании и утверждении схемы размещения торговых мест для осуществле-
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ния деятельности по продаже товаров товаропроизводителями (на сельскохо-
зяйственном розничном рынке) и своими членами (на сельскохозяйственном 
кооперативном розничном рынке); 

2) предписано обеспечить Министерству агропромышленного комплекса 
и продовольствия: 

- формирование и ведение Реестра розничных рынков Свердловской об-
ласти; 

- разработку плана организации розничных рынков на территории Сверд-
ловской области совместно с органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований; 

- разработку административного регламента по осуществлению государ-
ственного контроля за соблюдением требований, установленных нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с организацией 
розничных рынков, организацией и осуществлением деятельности по продаже 
товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на этих рынках. 

В целях приведения в соответствие с федеральным и областным законо-
дательством Постановлением Правительства от 7 мая 2015 года № 350-ПП вне-
сены изменения в Постановление «Об утверждении основных требований к 
планировке, перепланировке и застройке рынка, реконструкции и модерниза-
ции зданий, строений, сооружений и находящихся в них помещений» (в части 
учета нового срока, установленного для введения в отношении сельскохозяйст-
венных рынков и сельскохозяйственных кооперативных рынков, расположен-
ных на территориях городов с численностью населения свыше 1 миллиона че-
ловек, основных требований к планировке, перепланировке и застройке рынка, 
реконструкции и модернизации зданий, строений, сооружений и находящихся в 
них помещений). 

В 2015 году в сфере торговой деятельности принят приказ Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия «Об утверждении Порядка 
формирования и ведения реестра розничных рынков Свердловской области».  
В утвержденном Порядке: 

1) предусмотрено, что ведение реестра розничных рынков Свердловской 
области осуществляется Министерством агропромышленного комплекса и про-
довольствия в табличном форме, в электронном виде с созданием резервной 
копии, с защитой от несанкционированного доступа; 

2) указано, что названный реестр является открытым (содержащиеся в 
нем сведения размещаются на сайте Министерства агропромышленного ком-
плекса и продовольствия в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»); 

3) закреплена возможность предоставления официальных сведений, со-
держащихся в этом реестре, по запросам заинтересованных лиц. 

В 2015 году остались не реализованными Правительством названные в 
предыдущих докладах о состоянии законодательства Свердловской области 
полномочия по: 

1) установлению в составе документов, определяющих направления со-
циально-экономического развития Свердловской области, нормативов мини-
мальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на террито-



107 
рии Свердловской области (предусмотрено в Законе «О торговой деятельности 
на территории Свердловской области»); 

2) утверждению положения о независимой экспертной комиссии, созда-
ваемой для рассмотрения жалоб на решения уполномоченного исполнительно-
го органа государственной власти Свердловской области в сфере розничной 
продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории 
Свердловской области (закреплено в Законе «О регулировании отдельных от-
ношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее 
потребления на территории Свердловской области»).  
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Глава 6. Законодательство в сфере установления мер государствен-

ной поддержки 
 
§ 1. Законодательство в сфере установления мер государственной 

поддержки субъектов экономической деятельности 
С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 29 декабря 

2014 года № 467-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии 
сельского хозяйства», включивший в круг получателей государственной под-
держки в сфере развития сельского хозяйства лиц, которые не производят сель-
скохозяйственную продукцию, но осуществляют его переработку. 

В целях обеспечения доступности кредитных ресурсов для новой катего-
рии получателей государственной поддержки Законом от 20 марта 2015 года  
№ 28-ОЗ внесены изменения в Закон «О государственной поддержке юридиче-
ских и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных 
ресурсов, в Свердловской области», согласно которым:  

1) расширен перечень юридических и физических лиц, которым органами 
государственной власти области могут предоставляться меры государственной 
поддержки (в него включены организации и индивидуальные предпринимате-
ли, осуществляющие первичную и (или) последующую (промышленную) пере-
работку сельскохозяйственной продукции (в том числе на арендованных ос-
новных средствах) и ее реализацию в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Правительством Российской Федерации, при условии, что доля дохода от реа-
лизации этой продукции в доходе указанных организаций и указанных индиви-
дуальных предпринимателей составляет не менее чем семьдесят процентов за 
календарный год); 

2) установлена возможность предоставления новой категории получате-
лей государственной поддержки субсидий из областного бюджета в целях воз-
мещения затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кре-
дитных потребительских кооперативах. 

В Закон Свердловской области «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Свердловской области» внесены изменения: 

1) Законом от 27 мая 2015 года № 39-ОЗ, которым в целях реализации 
правотворческих полномочий Свердловской области как субъекта Российской 
Федерации за Правительством Свердловской области закреплено полномочие 
по утверждению порядка управления деятельностью бизнес-инкубатора, соз-
данного на основании решения Правительства; 

2) Законом от 20 июля 2015 года № 67-ОЗ, которым указанный Закон 
приведен в соответствие с Федеральным законом от 29 июня 2015 года  
№ 158-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», про-
длившим срок реализации преимущественного права субъектов малого и сред-
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него предпринимательства на приобретение арендуемого ими недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или муниципальной собственности с 1 июля 2015 года  
до 1 июля 2018 года; 

3) Законом от 23 ноября 2015 года № 131-ОЗ, которым указанный Закон 
приведен в соответствие с Федеральным законом от 29 июня 2015 года  
№ 156-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам развития малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», изменившим и дополнившим компетенцию органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере развития ма-
лого и среднего предпринимательства, расширившим перечень обязанностей 
субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся получателями 
поддержки. 

В целях приведение в соответствие с федеральным законодательством в 
Закон Свердловской области «О государственной поддержке субъектов инве-
стиционной деятельности в Свердловской области» внесено изменение Законом 
Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 158-ОЗ, направленное на за-
мену словосочетания «переработка и утилизация отходов» словосочетанием 
«обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов». 

В 2015 году в сфере установления мер государственной поддержки субъ-
ектов экономической деятельности принят ряд Постановлений Правительства.  

В целях реализации мероприятий подпрограммы «Развитие агропромыш-
ленного комплекса Свердловской области» государственной программы Сверд-
ловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области до 2020 года» принято Постановление Правитель-
ства «О порядке предоставления грантовой поддержки сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам для развития материально-технической базы». 
Этим Постановлением утверждены: 

1) Порядок предоставления грантов сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативам для развития материально-технической базы, в котором: 

- содержится описание сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов, имеющих право на единовременное и однократное получение грантов 
для развития материально-технической базы; 

- предусмотрены условия получения названных грантов и их расходова-
ния; 

- закреплена необходимость проведения конкурсного отбора и заключе-
ния по его результатам соглашения о предоставлении соответствующего гран-
та; 

- определена процедура возврата грантов в случае нарушения сельскохо-
зяйственным потребительским кооперативом условий, предусмотренных при 
их предоставлении, а также в случае нецелевого использования бюджетных 
средств, выявленного по результатам проверки; 

2) Порядок проведения конкурса по отбору сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов на право получения грантов для развития материаль-
но-технической базы, в котором: 
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- указан организатор конкурса по отбору сельскохозяйственных потреби-

тельских кооперативов на право получения грантов на развитие материально-
технической базы (Министерство агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия); 

- установлены правила размещения информации о датах начала и оконча-
ния приема заявок на предоставление грантов, правила направления и приема 
таких заявок, а также их рассмотрения; 

- перечислены документы, входящие в состав названных заявок; 
- введены условия, которые должны быть соблюдены заявителями; 
- предусмотрено создание Министерством агропромышленного комплек-

са и продовольствия конкурсной комиссии, которая определяет победителей 
отбора путем проведения балльной оценки заявок (победителем становится 
конкурсант, набравший максимальное значение). 

В целях реализации Закона «О государственной поддержке юридических 
и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной про-
дукции, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сель-
скохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продук-
ции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области» принято Постановле-
ние Правительства «Об утверждении Порядка отбора сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Свердловской области, которым планируется предос-
тавление из областного бюджета субсидий». В утвержденном Порядке: 

1) определено, что отбор сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Свердловской области, которым планируется предоставление из областного 
бюджета субсидий, предполагает рассмотрение заявлений на участие в нем и 
утверждение по его результатам перечня заявителей, прошедших отбор; 

2) перечислены документы, которые необходимо представить заявителям 
для участия в отборе; 

3) указаны условия, при соблюдении которых заявитель считается допу-
щенным к участию в отборе; 

4) названы причины, по которым комиссия признает заявителя не про-
шедшим отбор; 

5) закреплено полномочие Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия по определению размера субсидии, равного для всех заявите-
лей. 

В 2015 году принято Постановление Правительства «Об утверждении 
Порядка управления деятельностью Свердловского областного бизнес-
инкубатора и внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 19.02.2007 № 119-ПП «О порядке управления Свердловским 
областным бизнес-инкубатором и условиях предоставления субъектам малого 
предпринимательства нежилых помещений, расположенных в нем». В соответ-
ствии с этим Постановлением: 

1) Порядок управления деятельностью Свердловского областного бизнес-
инкубатора содержит условия заключения льготных договоров аренды с субъ-
ектами малого предпринимательства и условия доступа арендаторов к основ-
ным услугам Свердловского областного бизнес-инкубатора; 
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2) конкурс на право заключения льготных договоров аренды с субъектами 

малого предпринимательства проводится уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти, ответственным за создание и деятельность 
Свердловского областного бизнес-инкубатора и урегулирование споров, свя-
занных с размещением в нем субъектов малого предпринимательства; 

3) максимальный срок предоставления нежилых помещений Свердлов-
ского областного бизнес-инкубатора в аренду субъектам малого предпринима-
тельства не должен превышать трех лет; 

4) размер арендной платы может меняться не чаще одного раза в год в ре-
зультате применения коэффициента-дефлятора, который принимается равным 
индексу потребительских цен, рассчитываемому Федеральной службой госу-
дарственной статистики на очередной год; 

5) по договорам аренды для начинающих субъектов малого предприни-
мательства установлены льготные ставки арендной платы в следующих разме-
рах от оценочной стоимости объекта: 

- в первый год аренды – 60 процентов; 
- во второй год аренды – 80 процентов; 
- в третий год аренды – 100 процентов; 
6) организация, осуществляющая деятельность по управлению и эксплуа-

тации имущественного комплекса Свердловского областного бизнес-
инкубатора, обеспечивает оказание основных услуг этого бизнес-инкубатора в 
соответствии с перечнем, устанавливаемым ежегодными приказами Министер-
ства экономического развития Российской Федерации об организации проведе-
ния конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых 
предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную под-
держку малого и среднего предпринимательства субъектами Российской Феде-
рации; 

7) условием для получения основных услуг субъектом малого предпри-
нимательства является наличие договора аренды и письменное обращение в ор-
ганизацию, осуществляющую деятельность по управлению и эксплуатации 
имущественного комплекса Свердловского областного бизнес-инкубатора, об 
оказании конкретной услуги. 

В 2015 году в сфере установления мер государственной поддержки субъ-
ектов экономической деятельности приняты: 

1) Приказы Министерства агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия: 

- «О создании конкурсной комиссии по отбору сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов на право получения грантов для развития матери-
ально-технической базы»; 

- «Об утверждении Перечня оборудования и специализированного транс-
порта, которые могут приобретаться сельскохозяйственными потребительски-
ми кооперативами за счет средств грантовой поддержки» (утвержденный Пере-
чень состоит из 7 позиций, обозначенных кодами в соответствии с Общерос-
сийским классификатором продукции ОК 005-93); 

2) Приказ Министерства инвестиций и развития «О комиссии по отбору 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
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ласти, для предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных образований на софинансирование муниципальных программ, на-
правленных на развитие малого и среднего предпринимательства», предусмат-
ривающий: 

- утверждение Положения об указанной комиссии, а также ее персональ-
ный состав, в котором определены правила работы и формирования комиссии 
по отбору муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, для предоставления субсидий из областного бюджета бюдже-
там муниципальных образований на софинансирование муниципальных про-
грамм, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства; 

- положение о том, что указанная комиссия создается численностью не 
менее семи человек, в ее состав входят представители исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, управленческих округов 
Свердловской области, организаций инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства, предпринимательских объединений и общест-
венных организаций. 

 
§ 2. Законодательство в сфере установления мер государственной 

поддержки некоммерческих организаций 
В 2015 году в Закон «О государственной поддержке некоммерческих ор-

ганизаций в Свердловской области» внесены изменения:  
1) Законом от 10 марта 2015 года № 14-ОЗ, направленным на приведение 

указанного Закона в соответствие с Федеральным законом от 22 декабря  
2014 года № 440-ФЗ «О внесении изменений в статью 31.1 Федерального зако-
на «О некоммерческих организациях» в части дополнения перечня видов дея-
тельности социально ориентированных некоммерческих организаций следую-
щими видами деятельности: 

- социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов; 
- мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилита-

ции, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное 
потребление наркотических средств или психотропных веществ; 

2) Законом от 24 июня 2015 года № 62-ОЗ, направленным на приведение 
указанного Закона в соответствие с Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях» в части дополнения перечня видов деятельности социально ори-
ентированных некоммерческих организаций видом деятельности по содейст-
вию повышению мобильности трудовых ресурсов. 

В рассматриваемой сфере в 2015 году принято Постановление Прави-
тельства от 17 февраля 2015 года № 101-ПП, которым внесены изменения, в ча-
стности, в Порядок и сроки рассмотрения заявлений некоммерческих организа-
ций о предоставлении информации по вопросам, связанным с осуществлением 
их деятельности, например, установлен срок, в течение которого Министерство 
экономики запрашивает сведения, которые просит предоставить некоммерче-
ская организация и которые входят в состав государственных информационных 
ресурсов, находящихся в ведении другого исполнительного органа государст-
венной власти, у этого органа, – 5 дней. 
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Глава 7. Законодательство в сфере регулирования жилищных отно-

шений 
 
§ 1. Законодательство в сфере предоставления гражданам жилых по-

мещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 217-ФЗ 

«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в части законодательного 
регулирования отношений по найму жилых помещений жилищного фонда со-
циального использования» Жилищный кодекс Российской Федерации дополнен 
положениями, предусматривающими возможность предоставления жилых по-
мещений, входящих в жилищный фонд социального использования, по догово-
рам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования. 
Компетенция субъектов Российской Федерации дополнена рядом правотворче-
ских полномочий, в том числе по установлению порядка учета граждан, нуж-
дающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования.  

В целях реализации соответствующих полномочий в 2015 году принят 
Закон «О регулировании отдельных отношений в сфере предоставления на тер-
ритории Свердловской области гражданам жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования». 

В названном Законе: 
1) определяются категории граждан, которым могут быть предоставлены 

жилые помещения по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования, при этом предусмотрено, что помимо категорий 
граждан, указанных в федеральном законе, к таким категориям относятся: 

- граждане, проживающие в общежитиях; 
- граждане, проживающие совместно с родителями и (или) со своими со-

вершеннолетними детьми в одном жилом помещении, при условии, что граж-
дане, их родители и (или) совершеннолетние дети не являются нанимателями 
иных жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования или членами 
семьи нанимателя жилого помещения по таким договорам и не являются собст-
венниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого поме-
щения; 

2) устанавливается порядок учета граждан, нуждающихся в предоставле-
нии жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования, а именно: 

- порядок принятия граждан на такой учет; 
- порядок ведения очереди граждан, состоящих на таком учете; 
- порядок снятия граждан, состоящих на таком учете, с учета; 
3) предусматриваются: 
- порядок определения дохода гражданина и постоянно проживающих со-

вместно с ним членов его семьи; 
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- порядок определения стоимости подлежащего налогообложению иму-

щества, находящегося в собственности гражданина и постоянно проживающих 
совместно с ним членов его семьи; 

- порядок установления максимального размера дохода гражданина и по-
стоянно проживающих совместно с ним членов его семьи и стоимости подле-
жащего налогообложению их имущества; 

4) регулируется порядок учета заявлений граждан о предоставлении жи-
лых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда со-
циального использования.  

В целях приведения законодательства Свердловской области в соответст-
вие с федеральным законодательством приняты: 

1) Закон от 13 апреля 2015 года № 32-ОЗ, которым внесены изменения в 
Закон «Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений госу-
дарственного жилищного фонда Свердловской области социального использо-
вания»; 

2) Закон от 20 июля 2015 года № 76-ОЗ, которым внесены изменения в 
Закон «Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений госу-
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской области»; 

3) Закон от 20 июля 2015 года № 78-ОЗ, которым внесены изменения в 
Закон «О предоставлении гражданам жилых помещений государственного жи-
лищного фонда Свердловской области». 

В 2015 году в рассматриваемой сфере Правительством приняты следую-
щие Постановления: 

1) «О реализации Закона Свердловской области от 22 марта 2006 года  
№ 17-ОЗ «Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений го-
сударственного специализированного жилищного фонда Свердловской облас-
ти», которым утверждены: 

- форма заявления о принятии на учет для целей предоставления жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда Сверд-
ловской области; 

- форма журнала регистрации документов, являющихся основаниями для 
принятия граждан на учет для целей предоставления жилых помещений госу-
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской области; 

- порядок заполнения журнала регистрации документов, являющихся ос-
нованиями для принятия граждан на учет для целей предоставления жилых по-
мещений государственного специализированного жилищного фонда Свердлов-
ской области; 

- форма книги учета граждан, состоящих на учете для целей предоставле-
ния жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области; 

- порядок заполнения книги учета граждан, состоящих на учете для целей 
предоставления жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области; 

- порядок обновления списков граждан, состоящих на учете для целей 
предоставления жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального обслу-
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живания населения или жилых помещений для социальной защиты отдельных 
категорий граждан; 

- порядок проведения проверок наличия обстоятельств, являющихся ос-
нованиями для принятия решений о снятии граждан, состоящих на учете для 
целей предоставления входящих в государственный специализированный жи-
лищный фонд Свердловской области жилых помещений маневренного фонда, 
жилых помещений в домах системы социального обслуживания населения, жи-
лых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан; 

2) «Об утверждении формы журнала регистрации заявлений о принятии 
на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по дого-
ворам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, 
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования; формы книги учета граждан, нуж-
дающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования, и порядка их запол-
нения»; 

3) от 22 октября 2015 года № 968-ПП, которым внесены изменения в По-
становление Правительства «Об утверждении Порядка проведения проверок 
наличия обстоятельств, являющихся основаниями для принятия решений о сня-
тии с учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на 
учете для целей предоставления жилых помещений государственного специа-
лизированного жилищного фонда Свердловской области» – указанный Порядок 
утвержден в новой редакции.  

При подготовке настоящего Доклада выявлено нереализованное полно-
мочие Правительства по утверждению формы акта, подтверждающего приня-
тие жилого помещения государственного жилищного фонда Свердловской об-
ласти гражданином, с которым заключен договор найма жилого помещения 
(полномочие предусмотрено в Законе Свердловской области «О предоставле-
нии гражданам жилых помещений государственного жилищного фонда Сверд-
ловской области»).  

 
§ 2. Законодательство в сфере предоставления гражданам жилых по-

мещений муниципального жилищного фонда 
Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 217-ФЗ «О внесении из-

менений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части законодательного регулирования 
отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования» в Жилищный кодекс Российской Федерации внесены изменения, 
предусматривающие возможность предоставления жилых помещений, входя-
щих в жилищный фонд социального использования, по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования.  

В целях приведения Закона «О признании граждан малоимущими в целях 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда на территории Свердловской области» в соот-
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ветствие с названным Федеральным законом был принят Закон от 13 апреля 
2015 года № 34-ОЗ, которым: 

1) установлено, что в заявлениях о принятии на учет должно содержаться 
указание на то, является ли гражданин и (или) совместно проживающие с ним 
члены семьи нанимателями жилых помещений по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования; 

2) в положения о документах, являющихся основаниями для принятия 
граждан на учет, внесены изменения, касающиеся постановки на учет в качест-
ве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда граждан, являющихся нанима-
телями жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования.  

 
§ 3. Законодательство в сфере регулирования оплаты жилых поме-

щений и коммунальных услуг 
В 2015 году в рассматриваемой сфере приняты: 
1) Указ Губернатора «Об установлении значений предельных (макси-

мальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за комму-
нальные услуги в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, на 2016 год», предусматривающий единое значение 
этих предельных (максимальных) индексов для всех муниципальных образова-
ний – 8,2 процента; 

2) Постановления Правительства: 
- от 29 апреля 2015 года № 322-ПП, которым внесены изменения в Поста-

новление Правительства «Об областном стандарте стоимости жилищно-
коммунальных услуг на 2014 год»; 

- «Об областном стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг  
на 2015 год», которым утверждены: 

размер областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, 
дифференцированный по муниципальным образованиям, расположенным на 
территории Свердловской области, на 2015 год;  

размер областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг 
для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в со-
ответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обяза-
ны вносить взносы на капитальный ремонт, дифференцированный по муници-
пальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, 
на 2015 год; 

размер областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг 
для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в со-
ответствии с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской 
Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, и собственни-
ков жилых домов, дифференцированный по муниципальным образованиям, 
расположенным на территории Свердловской области, на 2015 год.  
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§ 4. Законодательство в сфере защиты прав граждан на жилое поме-

щение 
Федеральным законом от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении из-

менений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» с 1 марта 2015 года из компетенции 
субъектов Российской Федерации исключено полномочие по установлению 
случаев бесплатного предоставления земельных участков в собственность юри-
дическим лицам.  

В связи с этим в Закон «О поддержке граждан, пострадавших от деятель-
ности юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, связанно-
му с возникновением у граждан права собственности на жилые помещения в 
многоквартирных домах» Законом от 20 июля 2015 года № 75-ОЗ внесены из-
менения, согласно которым застройщикам, предоставившим в соответствии с 
указанным Законом поддержку гражданам, пострадавшим от деятельности не-
добросовестных застройщиков, предоставляются для жилищного строительства 
земельные участки, находящиеся в государственной собственности Свердлов-
ской области, не в собственность бесплатно, а в аренду без проведения торгов. 

В целях приведения Закона «О взаимодействии уполномоченного испол-
нительного органа государственной власти Свердловской области, осуществ-
ляющего региональный государственный жилищный надзор, и уполномочен-
ных органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный жи-
лищный контроль, при организации и осуществлении муниципального жилищ-
ного контроля на территории Свердловской области» в соответствие с феде-
ральным законодательством принят Закон от 24 июня 2015 года № 61-ОЗ. Дан-
ным Законом исключены положения о принятии административного регламен-
та взаимодействия органа государственного жилищного надзора и органов му-
ниципального жилищного контроля при осуществлении муниципального жи-
лищного контроля.  

В сфере защиты прав граждан на жилое помещение в 2015 году в Поста-
новление Правительства «О региональном государственном жилищном надзоре 
на территории Свердловской области» внесены изменения следующими Поста-
новлениями Правительства: 

1) от 24 февраля 2015 года № 117-ПП, которым установлено, что регио-
нальный государственный жилищный надзор не осуществляется в отношении 
управляющих организаций, осуществляющих деятельность по управлению 
многоквартирными домами на основании лицензии на ее осуществление; 

2) от 16 сентября 2015 года № 835-ПП, в котором предусматривается пе-
реименование Управления Государственной жилищной инспекции Свердлов-
ской области в Департамент государственного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области; 

3) от 22 октября 2015 года № 978-ПП, в соответствии с которым изменен 
перечень требований, обязательных для соблюдения органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами и являющихся предметом 
проверок Департамента государственного жилищного и строительного надзора 
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Свердловской области в целях осуществления государственного жилищного 
надзора.  

 
§ 5. Законодательство в сфере содействия реализации прав граждан 

на приобретение жилья экономического класса 
В целях приведения Закона «О формировании списков граждан, имею-

щих право на приобретение жилья экономического класса в соответствии с фе-
деральным законом о содействии развитию жилищного строительства, и о по-
рядке включения указанных граждан в эти списки» в соответствие с федераль-
ным законодательством принят Закон от 13 апреля 2015 года № 33-ОЗ. 

В сфере содействия реализации прав граждан на приобретение жилья 
экономического класса в 2015 году приняты следующие Постановления Прави-
тельства: 

1) «О некоторых вопросах реализации программы «Жилье для россий-
ской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» в части обеспечения права отдельных катего-
рий граждан на приобретение жилья экономического класса», которым утвер-
ждены: 

- перечень категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса в рамках реализации программы «Жилье для россий-
ской семьи», всего установлено 18 категорий граждан; 

- порядок проверки органами местного самоуправления соответствия 
граждан-заявителей установленным категориям граждан и формирования орга-
нами местного самоуправления списков граждан, имеющих право на приобре-
тение жилья экономического класса в рамках реализации программы «Жилье 
для российской семьи»; 

- порядок ведения сводного реестра граждан, имеющих право на приоб-
ретение жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для россий-
ской семьи», и представления отчетности; 

2) от 23 апреля 2015 года № 277-ПП и от 27 октября 2015 года № 988-ПП, 
которыми внесены изменения в Постановление Правительства «Об утвержде-
нии Перечня отдельных категорий граждан, которые могут быть приняты в 
члены жилищно-строительного кооператива, создаваемого в целях обеспечения 
жильем граждан в соответствии с отдельными федеральными законами, осно-
ваний включения указанных граждан в списки граждан, имеющих право быть 
принятыми в члены такого кооператива, и правил формирования таких спи-
сков»: 

- в новой редакции утверждена форма списка граждан, имеющих право 
быть принятыми в члены жилищно-строительного кооператива; 

- уточнена используемая терминология; 
3) от 29 июля 2015 года № 677-ПП и от 7 октября 2015 года № 895-ПП, 

которыми внесены изменения в Постановление Правительства «О реализации 
Закона Свердловской области от 27 февраля 2013 года № 10-ОЗ «О формирова-
нии списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 



119 
класса в соответствии с федеральным законом о содействии развитию жилищ-
ного строительства, и о порядке включения указанных граждан в эти списки». 

 
§ 6. Законодательство об обеспечении проведения капитального ре-

монта общего имущества в многоквартирных домах 
В 2015 году в целях приведения в соответствие с федеральным законода-

тельством и реализации правотворческих полномочий в Закон «Об обеспечении 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах на территории Свердловской области» внесен ряд изменений следующими 
Законами: 

1) от 24 июня 2015 года № 60-ОЗ, которым: 
- установлены срок возникновения обязанности по уплате взносов на ка-

питальный ремонт у собственников помещений в многоквартирном доме и срок 
для принятия и реализации собственниками помещений в многоквартирном 
доме решения об определении способа формирования фонда капитального ре-
монта, в случае если многоквартирный дом включен в региональную програм-
му капитального ремонта в порядке ее актуализации;  

- регламентирован процесс согласования региональным оператором акта 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по проведению капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирном доме с органом мест-
ного самоуправления; 

2) от 21 декабря 2015 года № 159-ОЗ, которым установлено, что решение 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о пре-
кращении формирования фонда капитального ремонта на счете регионального 
оператора и формировании фонда капитального ремонта на специальном счете 
вступает в силу через один год после направления этого решения регионально-
му оператору в порядке, установленном федеральным законом, но не ранее на-
ступления условия, указанного в федеральном законе; 

3) от 21 декабря 2015 года № 167-ОЗ, которым: 
- дополнен перечень многоквартирных домов, расположенных на терри-

тории Свердловской области, не подлежащих включению в региональную про-
грамму капитального ремонта, – многоквартирные дома, в отношении которых 
на дату утверждения или актуализации региональной программы капитального 
ремонта приняты в порядке, установленном нормативным правовым актом 
Свердловской области, принимаемым уполномоченным исполнительным орга-
ном государственной власти Свердловской области в сфере обеспечения прове-
дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, ре-
шения о сносе или реконструкции; 

- внесены изменения в положения, касающиеся актуализации региональ-
ной программы капитального ремонта, в частности, установлено, что решения о 
внесении изменений в региональную программу капитального ремонта прини-
маются в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 
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- установлен срок возникновения обязанности по уплате взносов на капи-

тальный ремонт у собственников помещений в многоквартирном доме, введен-
ном в эксплуатацию после утверждения региональной программы капитального 
ремонта и включенном в региональную программу капитального ремонта при 
ее актуализации; 

- дополнительно к функциям регионального оператора определены обя-
занности регионального оператора по организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме; 

- предусмотрено, что порядок проведения и условия конкурса, по резуль-
татам которого региональным оператором отбирается кредитная организация 
для открытия специального счета, и порядок привлечения подрядных организа-
ций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме устанавливаются не нормативным 
правовым актом уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере обеспечения проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а законодательством 
Российской Федерации. 

В рассматриваемой сфере в 2015 году приняты следующие Постановле-
ния Правительства: 

1) от 19 августа 2015 года № 756-ПП, которым внесены изменения в По-
становление Правительства «Об утверждении Региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской 
области на 2015 – 2044 годы»: 

- согласно сведениям Территориального органа Федеральной службы го-
сударственной статистики по Свердловской области по состоянию на 1 января 
2014 года общая площадь жилых помещений жилищного фонда Свердловской 
области составляет 103531,6 тысяч квадратных метров с количеством домов 
101538, из них: 

физический износ 54 тысяч домов составляет от 31 до 60 процентов; 
ветхое жилье с износом от 65 до 70 процентов – 5,5 тысяч домов; 
1333 многоквартирных дома официально признаны аварийными и подле-

жащими сносу; 
- уточнен перечень многоквартирных домов, которые не подлежат капи-

тальному ремонту в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции и Законом «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области»; 

- внесены изменения в перечень многоквартирных домов, расположенных 
на территории Свердловской области и подлежащих капитальному ремонту в 
2015 – 2044 годах; 

2) от 1 октября 2015 года № 875-ПП, которым внесены изменения в По-
становление Правительства «Об установлении на территории Свердловской об-
ласти минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах на 2015 – 2017 годы»: 

утвержден минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2016 и 2017 го-
ды в расчете на один квадратный метр общей площади помещения в много-
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квартирном доме, принадлежащего собственнику помещения, в месяц в размере 
8 рублей 52 копейки; 

3) от 6 ноября 2015 года № 1026-ПП, которым внесены изменения в По-
становление Правительства «Об установлении Порядка утверждения кратко-
срочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области  
на 2015 – 2044 годы, утвержденной Постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 22.04.2014 № 306-ПП», предусматривающие: 

- дополнение перечня обстоятельств, при наступлении которых в утвер-
жденные краткосрочные планы могут быть внесены изменения, таким обстоя-
тельством как изменение стоимости услуг и (или) работ по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Региональ-
ную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области на 2015 – 2044 годы; 

- утверждение в новой редакции перечня видов услуг и (или) работ по ка-
питальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и их стоимо-
сти в рамках Краткосрочного плана реализации Региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской 
области на определенные годы и на определенной территории.  

В рассматриваемой сфере в 2015 году также приняты следующие Прика-
зы Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства: 

1) «Об утверждении размера предельной стоимости услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая 
может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капи-
тального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт, на 2015 год»;  

2) «Об установлении размера прогнозного уровня инфляции для проведе-
ния индексации минимального размера взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области на 
2016 год и осуществлении индексации минимального размера взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области на 2016 год», в соответствии с которым размер прогноз-
ного уровня инфляции для проведения индексации минимального размера 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Свердловской области на 2016 год составляет 4 процента. 

В 2015 году в данной сфере приняты Приказы Департамента государст-
венного жилищного и строительного надзора: 

1) «О порядке информирования органов местного самоуправления, рас-
положенных на территории Свердловской области, Регионального фонда со-
действия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных дома 
Свердловской области о многоквартирных домах, собственники помещений ко-
торых не выбрали и (или) не реализовали способ формирования фондов капи-
тального ремонта», в соответствии с которым в течение двух месяцев со дня 
опубликования изменений в Постановление Правительства «Об утверждении 
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы», предусматри-
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вающих включение в региональную программу капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской области многоквартирных 
домов в Свердловской области, ранее в ней отсутствовавших: 

- в адрес муниципальных образований направляется перечень многоквар-
тирных домов из вновь включенных многоквартирных домов, собственники 
помещений которых по состоянию на дату направления информации не выбра-
ли и (или) не реализовали способ формирования фондов капитального ремонта; 

- в адрес Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской области направляется пе-
речень многоквартирных домов, расположенных на территории Свердловской 
области, из вновь включенных многоквартирных домов в разрезе муниципаль-
ных образований, собственники помещений которых не выбрали и (или) не 
реализовали способ формирования фондов капитального ремонта по состоянию 
на дату направления информации;  

2) «Об утверждении типовых форм приказа о проведении проверки и акта 
проверки Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской области», которым утвер-
ждены: 

- типовая форма приказа о проведении проверки Регионального Фонда 
содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных до-
мах; 

- типовая форма акта проверки Регионального Фонда содействия капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.  

В предыдущем докладе о состоянии законодательства отмечено нереали-
зованное полномочие Правительства по определению порядка, сроков проведе-
ния и источников финансирования реконструкции или сноса не подлежащих 
включению в региональную программу капитального ремонта многоквартир-
ных домов, указанных в Законе Свердловской области «Об обеспечении прове-
дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Свердловской области», либо иных мероприятий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и обеспечивающих жилищные права 
собственников жилых помещений и нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма в этих домах (полномочие предусмотрено в Законе 
Свердловской области «Об обеспечении проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской облас-
ти»). Указанное полномочие до настоящего времени не реализовано. 
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Глава 8. Законодательство в социальной сфере 
 
§ 1. Законодательство в сфере образования и науки 
В 2015 году в целях приведения законодательства Свердловской области 

в сфере образования в соответствие с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», а также в целях совершенствования Закона «Об обра-
зовании в Свердловской области» в него были внесены изменения следующими 
Законами: 

1) от 27 мая 2015 года № 44-ОЗ, которым: 
- уточнены отдельные формулировки, используемые в Законе Свердлов-

ской области «Об образовании в Свердловской области»; 
- к полномочиям Правительства Свердловской области отнесено утвер-

ждение порядка определения общего объема контрольных цифр приема на обу-
чение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета; 

2) от 20 июля 2015 года № 89-ОЗ, которым срок предоставления мер со-
циальной поддержки (по обеспечению бесплатным питанием (завтрак или обед) 
за счет средств областного бюджета и по обеспечению за счет бюджетных ас-
сигнований областного бюджета питанием, одеждой, обувью, жестким и мяг-
ким инвентарем по нормам, установленным Правительством, либо денежной 
компенсацией в размере, необходимом для приобретения питания, одежды, 
обуви, жесткого и мягкого инвентаря и определенном Правительством) при-
бывшим на территорию Свердловской области в поисках убежища гражданам 
Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Ук-
раины, признанным беженцами либо получившим временное убежище на тер-
ритории Российской Федерации, обучающимся в образовательных организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Свердлов-
ской области, продлевается до 30 июня 2016 года; 

3) от 28 октября 2015 года № 128-ОЗ, которым: 
- компетенция Правительства Свердловской области дополнена полномо-

чием по установлению максимального размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных 
образовательных организациях Свердловской области и муниципальных обра-
зовательных организациях, для каждого муниципального образования, распо-
ложенного на территории Свердловской области, в зависимости от условий 
присмотра и ухода за детьми; 

- исключено полномочие Правительства Свердловской области по уста-
новлению порядка организации внеочередного и первоочередного предостав-
ления детям отдельных категорий граждан мест в государственных образова-
тельных организациях Свердловской области; 

- дополнены цели деятельности профессиональной образовательной орга-
низации таким видом основной деятельностью как образовательная деятель-
ность по программам профессионального обучения; 

Закон Свердловской области «О нормативах финансового обеспечения 
государственных гарантий реализации прав на получение общего образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных 
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общеобразовательных организациях и обеспечения дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях за счет суб-
венций, предоставляемых из областного бюджета» изложен в новой редакции 
Законом от 23 ноября 2015 года № 137-ОЗ, предусматривающий установление: 

1) состава нормативов финансирования муниципальных общеобразова-
тельных организаций и муниципальных дошкольных образовательных органи-
заций;  

2) размеров базовых нормативов финансирования муниципальных обще-
образовательных организаций и муниципальных дошкольных образовательных 
организаций;  

3) коэффициентов для корректировки размеров базовых нормативов фи-
нансирования муниципальных общеобразовательных организаций и муници-
пальных дошкольных образовательных организаций, предназначенные для уче-
та особенностей оплаты труда работников муниципальных образовательных 
организаций. 

При этом дополнительно введены: 
1) базовые нормативы финансирования расходов на оплату труда педаго-

гических работников на одного обучающегося, осваивающего дополнительные 
общеобразовательные программы и программы курсов внеурочной деятельно-
сти в муниципальной общеобразовательной организации; 

2) нормативы финансирования расходов на оплату труда инженерно-
технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-
вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих вспомо-
гательные функции, за исключением персонала, непосредственно связанного с 
обслуживанием зданий и оборудования, систем отопления, пищеблоков и дру-
гих расходов. 

В 2015 году в целях приведения законодательства Свердловской области 
в сфере науки в соответствие с федеральным законодательством, а также в це-
лях исключения дублирующих полномочий Губернатора и Правительства в За-
кон Свердловской области «О государственной научно-технической политике 
Свердловской области» были внесены изменения Законом от 3 декабря  
2015 года № 141-ОЗ, а именно: 

- уточнены понятие «научная деятельность», приоритетные направления 
развития науки, технологий и техники; 

- уточнено полномочие Правительства в части принятия и реализации на-
учных, научно-технических и инновационных программ и проектов Свердлов-
ской области; 

- исключено полномочие Правительства по учреждению премий и сти-
пендий Правительства за достижения в сфере научной и научно-технической 
деятельности, поскольку по сложившейся практике премии и стипендии в дан-
ной сфере учреждаются Губернатором; 

- внесены изменения в части совершенствования финансовых инструмен-
тов и механизмов поддержки научной и научно-технической деятельности в 
Российской Федерации. 

В 2015 году принят Указ Губернатора «О стипендиях Губернатора 
Свердловской области «За успехи в освоении рабочей профессии» для студен-
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тов, обучающихся по образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, слу-
жащих», которым:  

- установлены стипендии Губернатора «За успехи в освоении рабочей 
профессии»  

- утверждено положение о стипендиях Губернатора «За успехи в освое-
нии рабочей профессии» регламентирующее вопросы отбора кандидатов на по-
лучение стипендии, назначения и выплаты стипендий; 

- утвержден состав Совета по стипендиям Губернатора «За успехи в ос-
воении рабочей профессии». 

В 2015 году принято значительное количество Постановлений Прави-
тельства, регулирующих отношения в сфере образования, в том числе:  

1) «О внесении изменений в нормы обеспечения питанием детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся по очной форме обучения 
в государственных образовательных (в том числе профессиональных образова-
тельных) организациях Свердловской области, а также в организациях, осуще-
ствляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении Свердлов-
ской области, утвержденные постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 02.04.2014 № 274-ПП», которым указанные нормы изложены в новой 
редакции; 

2) «Об утверждении Порядка признания организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования ор-
ганизаций, а также их объединений, расположенных на территории Свердлов-
ской области, региональными инновационными площадками в Свердловской 
области», которым устанавливается последовательность действий и определя-
ется процедура признания организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, иных действующих в сфере образования организаций, а также их 
объединений, расположенных на территории Свердловской области, регио-
нальными инновационными площадками в Свердловской области; 

3) «О выплате денежного поощрения лучшим учителям образовательных 
организаций, расположенных на территории Свердловской области, реализую-
щих образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, за счет средств областного бюджета и средств, 
полученных из федерального бюджета, в 2015 году», которым: 

- утверждено положение о выплате денежного поощрения лучшим учите-
лям образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, за счет 
средств, полученных из федерального бюджета, в 2015 году; 

- утверждено положение о выплате денежного поощрения лучшим учите-
лям образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, за счет 
средств областного бюджета в 2015 году;  

- установлены размеры денежных поощрений лучшим учителям образо-
вательных организаций; 
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- определен порядок выплаты денежного поощрения лучшим учителям 

образовательных организаций;  
4) «Об утверждении Порядка предоставления родителям (законным пред-

ставителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение 
детьми дошкольного образования в форме семейного образования, методиче-
ской, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 
без взимания платы, в том числе в дошкольных образовательных организациях 
и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие 
консультационные центры», которым регулируются отношения, связанные с 
организацией и предоставлением методической, психолого-педагогической, ди-
агностической и консультативной помощи родителям (законным представите-
лям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 
семейного образования, устанавливаются обязательные требования, обеспечи-
вающие необходимый уровень помощи родителям (законным представителям), 
а также способы предоставления помощи родителям (законным представите-
лям) на территории Свердловской области. 

В 2015 году в рассматриваемой сфере правового регулирования принято 
значительное число нормативных правовых актов областных исполнительных 
органов государственной власти, в том числе: 

1) Приказы Министерства общего и профессионального образования: 
- «О создании Аккредитационной комиссии Министерства общего и про-

фессионального образования Свердловской области по проведению аккредита-
ции экспертов и экспертных организаций, привлекаемых для проведения ак-
кредитационной экспертизы», в котором определяется: 

порядок формирования Аккредитационной комиссии; 
порядок деятельности Аккредитационной комиссии; 
права и обязанности членов Аккредитационной комиссии; 
- «Об утверждении Порядка организации психолого-педагогической, ме-

дицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в 
освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 
адаптации, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
расположенных на территории Свердловской области», в котором: 

определяются способы и формы организации психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности 
в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 
адаптации; 

- «Об установлении родительской платы за осуществление присмотра и 
ухода за детьми в группах продленного дня в государственных образователь-
ных организациях Свердловской области, реализующих образовательные про-
граммы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
подведомственных Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области», в котором: 

установлены размеры родительской платы за осуществление присмотра и 
ухода за детьми в группах продленного дня в государственных образователь-
ных организациях Свердловской области, реализующих образовательные про-
граммы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
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подведомственных Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области; 

утвержден перечень категорий родителей (законных представителей), 
имеющих льготу по родительской плате за осуществление присмотра и ухода за 
детьми в группах продленного дня в государственных образовательных органи-
зациях Свердловской области, реализующих образовательные программы на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования; 

2) приказ Министерства промышленности и науки «Об утверждении По-
ложения о порядке участия Министерства промышленности и науки Свердлов-
ской области в отношениях, связанных с целевым обучением по образователь-
ным программам высшего образования», в котором регулируются вопросы свя-
занные с заключением и реализацией договоров о целевом приеме, договоров о 
целевом обучении граждан в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам высшего образования. 

 
§ 2. Законодательство в сфере культуры 
В целях приведения законодательства Свердловской области в сфере 

культуры в соответствие с изменившимися федеральными законами принят За-
кон от 20 июля 2015 года № 88-ОЗ, которым внесены следующие изменения в 
Закон Свердловской области «О государственной охране объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области»: 

- изменены используемые термины и введены новые; 
- установлено, что полномочия в сфере охраны объектов культурного на-

следия осуществляет уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере сохранения, использования, популяриза-
ции и государственной охраны объектов культурного наследия, не наделенный 
функциями, не предусмотренными федеральным законом, регулирующим от-
ношения в сфере сохранения, использования, популяризации и государствен-
ной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации; 

- изменены существующие и регламентированы новые полномочия орга-
нов государственной власти Свердловской области по осуществлению регио-
нального государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов куль-
турного наследия областного значения, объектов культурного наследия местно-
го (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия; 
предоставлению льгот физическим и юридическим лицам при передаче в арен-
ду объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном со-
стоянии и относящихся к областной государственной собственности или муни-
ципальной собственности;  

- изменены механизмы осуществления органами государственной власти 
Свердловской области своих полномочий в части регулирования порядка выяв-
ления объектов культурного наследия, формирования и ведения единого госу-
дарственного реестра объектов культурно наследия и проведения государст-
венной историко-культурной экспертизы обнаруженных объектов, представ-
ляющих собой историко-культурную ценность. 
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В 2015 году в сфере культуры принят ряд Постановлений Правительства, 

которыми утверждены границы зон охраны объектов культурного наследия ре-
гионального значения, а именно: от 28 января 2015 года № 55-ПП, от 2 июля 
2015 года № 562-ПП, от 2 июля 2015 года № 563-ПП, от 2 июля 2015 года  
№ 564-ПП, от 29 июля 2015 года № 678-ПП, от 2 сентября 2015 года № 799-ПП, 
от 24 декабря 2015 года № 1163-ПП. 

Постановлением Правительства от 3 февраля 2015 года № 69-ПП внесены 
изменения в Постановление Правительства «О бесплатном посещении государ-
ственных музеев Свердловской области отдельными категориями граждан», 
предусматривающие, что бесплатно посещать государственные музеи Сверд-
ловской области могут также граждане, сопровождающие следующих граждан, 
не имеющих возможности обходиться без помощи сопровождающих в силу фи-
зических недостатков:  

1) ветеранов всех категорий, установленных Федеральным законом  
«О ветеранах», инвалидов 1 и 2 групп, детей дошкольного возраста; 

2) пенсионеров, являющихся получателями страховых пенсий по старос-
ти. 

В 2015 году остались нереализованными названные в предыдущем докла-
де о состоянии законодательства Свердловской области следующие полномо-
чия: 

1) Губернатора: 
- установление отдельных категорий творческих работников, которым в 

период осуществления ими творческих проектов, имеющих особо важное зна-
чение для развития культуры и искусства на территории Свердловской области, 
за счет средств областного бюджета выплачиваются стипендии (Областной за-
кон «О культурной деятельности на территории Свердловской области»); 

- установление размера стипендий, которые выплачиваются за счет 
средств областного бюджета отдельным категориям творческих работников в 
период осуществления ими творческих проектов, имеющих особо важное зна-
чение для развития культуры и искусства на территории Свердловской области 
(Областной закон «О культурной деятельности на территории Свердловской 
области»); 

- определение размера и порядка выплаты премии лицу, которому при-
своено специальное звание «Мастер народных художественных промыслов 
Свердловской области» или «Хранитель народных художественных промыслов 
Свердловской области» (Закон Свердловской области «О народных художест-
венных промыслах в Свердловской области»); 

2) Правительства:  
- установление порядка приобретения за счет средств областного бюдже-

та музейных предметов и музейных коллекций, подлежащих зачислению в го-
сударственную казну Свердловской области (Закон Свердловской области  
«О музейном деле в Свердловской области»); 

- определение особых форм поддержки государственных музеев в связи с 
необходимостью принятия дополнительных мер по сохранению уникальных 
историко-художественных комплексов, а также создания наиболее благоприят-
ных условий для деятельности крупнейших государственных музеев в Россий-
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ской Федерации, хранящих музейные предметы и музейные коллекции, имею-
щие мировое значение (Закон Свердловской области «О музейном деле в 
Свердловской области»); 

- установление порядка осуществления отбора субъектов народных худо-
жественных промыслов, которым могут предоставляться меры государственной 
поддержки, указанные в Законе Свердловской области «О народных художест-
венных промыслах в Свердловской области» (Закон Свердловской области  
«О народных художественных промыслах в Свердловской области»); 

- установление порядка и сроков рассмотрения уполномоченным испол-
нительным органом государственной власти Свердловской области в сфере на-
родных художественных промыслов заявлений о предоставлении информации, 
связанной с осуществлением деятельности субъектов народных художествен-
ных промыслов (Закон Свердловской области «О народных художественных 
промыслах в Свердловской области»); 

- утверждение формы реестра субъектов народных художественных про-
мыслов, которым предоставлены отдельные меры государственной поддержки, 
и порядка его ведения (Закон Свердловской области «О народных художест-
венных промыслах в Свердловской области»). 

В 2015 году при подготовке настоящего Доклада в рассматриваемой сфе-
ре выявлено нереализованное полномочие Правительства по установлению по-
рядка утверждения актом уполномоченного исполнительного органа государст-
венной власти Свердловской области в сфере охраны объектов культурного на-
следия границ территории выявленного объекта культурного наследия (памят-
ника истории и культуры) народов Российской Федерации (полномочие преду-
смотрено Законом Свердловской области «О государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской облас-
ти»). 

 
§ 3. Законодательство в сфере охраны здоровья граждан 
В целях приведения законодательства Свердловской области в сфере ох-

раны здоровья граждан в соответствие с изменившимися федеральными зако-
нами, а также в целях повышения уровня социальной защищенности граждан в 
сфере охраны здоровья в Закон Свердловской области «Об охране здоровья 
граждан в Свердловской области» внесены изменения: 

1) Законом от 11 февраля 2015 года № 8-ОЗ, направленные на совершен-
ствование механизма финансового обеспечения оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи, а также на уточнение отдельных терминов в сфере охра-
ны здоровья граждан; 

2) Законом от 20 июля 2015 года № 92-ОЗ, направленные на установление 
новой меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживаю-
щих в Свердловской области, – компенсации расходов, связанных с приобрете-
нием протезов, протезно-ортопедических изделий, при этом, в целях соблюде-
ния принципа адресности и применения критериев нуждаемости, предусмотре-
но, что эта мера социальной поддержки предоставляется в размере: 

- 100 процентов от фактической стоимости протезов, протезно-
ортопедических изделий, но не более 100 процентов стоимости аналогичных 
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протезов, протезно-ортопедических изделий, предоставляемых инвалидам за 
счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации, – граж-
данам, размер среднедушевого дохода семей которых не превышает величины 
прожиточного минимума, установленного на душу населения в Свердловской 
области, или одиноко проживающим гражданам, размер доходов которых не 
превышает величины прожиточного минимума, установленного на душу насе-
ления в Свердловской области; 

- 80 процентов от фактической стоимости протезов, протезно-
ортопедических изделий, но не более 80 процентов стоимости аналогичных 
протезов, протезно-ортопедических изделий, предоставляемых инвалидам за 
счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации, – граж-
данам, размер среднедушевого дохода семей которых составляет более одной 
величины прожиточного минимума, установленного на душу населения в 
Свердловской области, и не превышает полутора величин прожиточного мини-
мума, установленного на душу населения в Свердловской области, или одиноко 
проживающим гражданам, размер доходов которых составляет более одной ве-
личины прожиточного минимума, установленного на душу населения в Сверд-
ловской области, и не превышает полутора величин прожиточного минимума, 
установленного на душу населения в Свердловской области; 

- 50 процентов от фактической стоимости протезов, протезно-
ортопедических изделий, но не более 50 процентов стоимости аналогичных 
протезов, протезно-ортопедических изделий, предоставляемых инвалидам за 
счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации, – граж-
данам, размер среднедушевого дохода семей которых составляет более полуто-
ра величин прожиточного минимума, установленного на душу населения в 
Свердловской области, и не превышает двух величин прожиточного минимума, 
установленного на душу населения в Свердловской области, или одиноко про-
живающим гражданам, размер доходов которых составляет более полутора ве-
личин прожиточного минимума, установленного на душу населения в Сверд-
ловской области, и не превышает двух величин прожиточного минимума, уста-
новленного на душу населения в Свердловской области. 

В 2015 году принято значительное число Постановлений Правительства, 
регулирующих отношения в сфере охраны здоровья граждан, в том числе: 

1) «Об утверждении Положения о предоставлении в 2015 году единовре-
менных компенсационных выплат отдельным категориям медицинских работ-
ников, работающих в сельских населенных пунктах либо рабочих поселках, 
расположенных на территории Свердловской области», которое в соответствии 
со статьей 51 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обя-
зательном медицинском страховании в Российской Федерации» определяет ус-
ловия и порядок предоставления в 2015 году и возврата единовременных ком-
пенсационных выплат отдельным категориям медицинских работников, рабо-
тающих в сельских населенных пунктах либо рабочих поселках, расположен-
ных на территории Свердловской области; 

2) от 12 августа 2015 года № 728-ПП, которое вносит изменения в Поста-
новление Правительства Свердловской области от 16.11.2010 № 1658-ПП  
«О Порядке предоставления мер социальной поддержки по лекарственному 
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обеспечению отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской об-
ласти, за счет средств областного бюджета» и утверждает в новой редакции пе-
речень лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, отпус-
каемых по рецептам врачей бесплатно и на льготных условиях в аптечных ор-
ганизациях; 

3) «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатно-
го оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области  
на 2016 год», которым утверждены: 

- перечень видов, форм и условий оказания бесплатной медицинской по-
мощи, перечень заболеваний и состояний, при которых оказание медицинской 
помощи осуществляется бесплатно, перечень мероприятий по профилактике 
заболеваний и формированию здорового образа жизни;  

- виды медицинской помощи и мероприятия, предоставляемые гражданам 
за счет бюджетных ассигнований;  

- территориальные нормативы объема медицинской помощи;  
- территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема ме-

дицинской помощи, подушевые нормативы финансирования, способы оплаты 
медицинской помощи, принятые в территориальной программе обязательного 
медицинского страхования, порядок формирования и структуру тарифов на оп-
лату медицинской помощи;  

- виды и объемы медицинской помощи;  
- стоимость Программы по источникам финансового обеспечения;  
- стоимость Программы по источникам финансового обеспечения и усло-

виям предоставления медицинской помощи;  
- перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Про-

граммы, в том числе реестр медицинских организаций, участвующих в реали-
зации территориальной программы обязательного медицинского страхования; 

- порядок и условия предоставления бесплатной медицинской помощи 
при реализации Программы, в том числе порядок реализации права внеочеред-
ного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан, сроки 
ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме; 

- перечень лекарственных препаратов и медицинских изделий, отпускае-
мых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий забо-
леваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и ме-
дицинские изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно и на льготных 
условиях (с 50-процентной скидкой) в аптечных организациях;  

- порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием граж-
данам медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, 
не участвующей в реализации Программы; 

- целевые значения критериев доступности и качества медицинской по-
мощи. 

В 2015 году в рассматриваемой сфере правового регулирования принято 
значительное число нормативных правовых актов Министерства здравоохране-
ния, в том числе: 

1) «Об утверждении порядка индивидуального обеспечения лекарствен-
ными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продук-
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тами лечебного питания граждан, проживающих в Свердловской области, 
имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде на-
бора социальных услуг», которым утверждены: 

- состав Комиссии Министерства здравоохранения Свердловской области 
по оценке обоснованности назначения по жизненным показаниям лекарствен-
ных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов ле-
чебного питания, не вошедших в государственный заказ Свердловской области 
на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и спе-
циализированными продуктами лечебного питания отдельных категорий граж-
дан, проживающих в Свердловской области, имеющих право на получение го-
сударственной социальной помощи в виде набора социальных услуг;  

- положение о данной Комиссии;  
- порядок индивидуального обеспечения лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного пи-
тания граждан, проживающих в Свердловской области, имеющих право на по-
лучение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг; 

2) «О Порядке направления пациентов, проживающих на территории 
Свердловской области, в медицинские организации для оказания высокотехно-
логичной медицинской помощи», которым утверждены:  

- состав Комиссии Министерства здравоохранения Свердловской области 
по отбору и направлению пациентов, проживающих на территории Свердлов-
ской области, для оказания высокотехнологичной медицинской помощи в ме-
дицинских организациях, оказывающих высокотехнологичную медицинскую 
помощь по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи, не 
включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования;  

- положение о Комиссии;  
- положение о порядке отбора и направления пациентов, проживающих 

на территории Свердловской области, для оказания высокотехнологичной ме-
дицинской помощи в медицинских организациях, оказывающих высокотехно-
логичную медицинскую помощь по перечню видов высокотехнологичной ме-
дицинской помощи, включенных в базовую программу обязательного меди-
цинского страхования;  

- положение о порядке отбора и направления пациентов, проживающих 
на территории Свердловской области, для оказания высокотехнологичной ме-
дицинской помощи в медицинских организациях, оказывающих высокотехно-
логичную медицинскую помощь по перечню видов высокотехнологичной ме-
дицинской помощи, не включенных в базовую программу обязательного меди-
цинского страхования; 

3) «О совершенствовании медицинской помощи новорожденным детям 
на территории Свердловской области», которым утверждены:  

- алгоритм оказания медицинской помощи новорожденным детям на эта-
пе родильного дома (отделения, перинатального центра);  

- порядок маршрутизации новорожденных в отделения реанимации и ин-
тенсивной терапии;  

- порядок маршрутизации новорожденных в отделения второго этапа ле-
чения и выхаживания;  
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- порядок маршрутизации новорожденных с инфекционно-

воспалительными заболеваниями, представляющими эпидемиологическую 
опасность; 

4) «Об организации медицинской реабилитации детям и подросткам на 
территории Свердловской области», которым утверждены:  

- порядок организации медицинской реабилитации детей на территории 
Свердловской области;  

- положение о работе подкомиссии по медицинской реабилитации в со-
ставе врачебной комиссии медицинской организации;  

- положение о работе областной координационной межведомственной 
реабилитационной комиссии;  

- порядок маршрутизации детей для проведения медицинской реабилита-
ции в рамках трехуровневой системы оказания медицинской помощи в Сверд-
ловской области;  

- организационная модель медицинской реабилитации детей на террито-
рии Свердловской области в рамках трехуровневой системы оказания медицин-
ской помощи;  

- форма отчета по медицинской реабилитации детского населения;  
- правила формирования областного регистра детей, нуждающихся в про-

ведении медицинской реабилитации или паллиативной помощи. 
При подготовке настоящего Доклада в сфере охраны здоровья граждан 

выявлено нереализованное полномочие Правительства по установлению поряд-
ка предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской области, по компенсации расходов, связанных с 
приобретением других протезов, протезно-ортопедических изделий, включая 
порядок исчисления среднедушевого дохода семьи, дохода одиноко прожи-
вающего гражданина для определения размера указанной компенсации (полно-
мочие установлено в Законе «Об охране здоровья граждан в Свердловской об-
ласти»). 

 
§ 4. Законодательство в сфере физической культуры и спорта, туриз-

ма 
В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством в 

Закон Свердловской области «О физической культуре и спорте в Свердловской 
области» внесены изменения: 

1) Законом от 12 октября 2015 года № 113-ОЗ, которым:  
- уточнен понятийный аппарат; 
- компетенция уполномоченного исполнительного органа государствен-

ной власти Свердловской области в сфере физической культуры и спорта до-
полнена следующими полномочиями: 

участие в подготовке программ развития видов спорта в части включения 
в них мероприятий по развитию детско-юношеского спорта, школьного спорта, 
массового спорта, спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Свердловской области; 
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осуществление развития детско-юношеского спорта в целях создания ус-

ловий для подготовки спортивных сборных команд Свердловской области и 
спортивного резерва для спортивных сборных команд Свердловской области; 

содействие развитию массового спорта, спорта высших достижений; 
содействие развитию профессионального спорта путем предоставления 

государственной поддержки физкультурно-спортивным организациям, основ-
ным видом деятельности которых является развитие профессионального спор-
та; 

содействие в осуществлении мероприятий по подготовке спортивных 
сборных команд Свердловской области к всероссийским, межрегиональным и 
региональным официальным спортивным мероприятиям и по участию в них, в 
том числе путем предоставления государственной поддержки спортивным фе-
дерациям Свердловской области в соответствии с федеральным законом и нор-
мативными правовыми актами Свердловской области; 

участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Российской Федерации; 

методическое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку; 

координация деятельности физкультурно-спортивных организаций по 
подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд Свердлов-
ской области и по участию спортивных сборных команд Свердловской области 
в межрегиональных и во всероссийских спортивных соревнованиях; 

создание условий для осуществления инновационной и эксперименталь-
ной деятельности в сфере физической культуры и спорта в Свердловской об-
ласти и внедрения достигнутых результатов в практику; 

- уточняются права уполномоченного исполнительного органа государст-
венной власти Свердловской области в сфере физической культуры и спорта; 

- компетенция органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, дополнена пол-
номочиями по:  

осуществлению развития школьного спорта и массового спорта; 
присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спор-

тивных судей в соответствии с федеральным законодательством; 
осуществлению развития детско-юношеского спорта в целях создания ус-

ловий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образова-
ний и участию в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Свердловской области; 

- предусмотрена возможность предоставления мер государственной под-
держки спортивным федерациям Свердловской области; 

2) Законом от 3 декабря 2015 года № 148-ОЗ, которым в связи с введени-
ем Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО): 

- дополняется понятийный аппарат;  
- компетенция уполномоченного исполнительного органа государствен-

ной власти Свердловской области в сфере физической культуры и спорта до-
полнена следующими полномочиями: 
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наделение правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО образовательных организаций и иных организаций, в отноше-
нии которых этот орган осуществляет функции и полномочия учредителя, при 
наличии в этих организациях центров тестирования по выполнению нормати-
вов испытаний (тестов) комплекса ГТО, которые созданы в установленном по-
рядке и являются структурными подразделениями соответствующих организа-
ций; 

наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

- компетенция органов местного самоуправления дополнена:  
полномочием по наделению некоммерческих организаций правом по 

оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 
правом по созданию центров тестирования по выполнению нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО в форме некоммерческих организаций; 
- установлено, что к расходным обязательствам Свердловской области 

относится обеспечение условий для реализации комплекса ГТО.  
В 2015 году принят Указ Губернатора от 1 июля 2015 года № 297-УГ, 

предусматривающий внесение изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области «О стипендиях Губернатора Свердловской области спортсменам и тре-
нерам, достигшим высоких спортивных результатов на соревнованиях между-
народного и российского уровней», согласно которым устанавливается: 

1) 185 стипендий Губернатора спортсменам и тренерам, достигшим высо-
ких спортивных результатов на соревнованиях международного и всероссий-
ского уровней, в размере 4000 рублей в месяц каждая; 

2) 329 стипендий Губернатора спортсменам и тренерам, достигшим высо-
ких спортивных результатов на соревнованиях международного и всероссий-
ского уровней, в размере 2231 рубль в месяц каждая. 

В рассматриваемой сфере принят Приказ Министерства физической 
культуры, спорта и молодежной политики «Об утверждении Положения и со-
става комиссии по распределению путевок и направлению детей и подростков 
Свердловской области в Международный и Всероссийские детские центры».  
В данном Положении определен порядок распределения путевок и направления 
детей и подростков в Международный детский центр «Артек» и Всероссийские 
детские центры «Орленок», «Океан» и «Смена», в том числе установлено: 

- путевками награждаются дети и подростки, добившиеся успехов в уче-
бе, общественной и творческой деятельности, участники и победители между-
народных и всероссийских конкурсов, слетов, соревнований, активные участ-
ники мероприятий, организуемых Министерством, управленческими округами, 
муниципальными образованиями Свердловской области, молодежными и дет-
скими общественными объединениями Свердловской области; 

- ребенок может быть направлен в один из центров по наградной путевке 
только один раз; 

- ежегодно, в соответствии с общим количеством выделенных в Сверд-
ловской области путевок в Международные и Всероссийские детские центры: 

60 процентов путевок от общего количества распределяется между 
управленческими округами Свердловской области; 



136 
30 процентов путевок от общего количества распределяется между дет-

скими и молодежными общественными объединениями Свердловской области, 
работающими по программам с детьми и молодежью 11 – 17 лет, в составе ко-
торых есть молодые граждане в возрасте 11 – 17 лет; 

10 процентов путевок от общего количества являются резервом Мини-
стерства и предусматриваются для награждения за успехи и достижения в обла-
стных конкурсах, фестивалях, акциях, иных мероприятиях. 

В 2015 году остались не реализованными Правительством отмеченные в 
предыдущих Докладах о состоянии законодательства и предусмотренные в За-
коне Свердловской области «О туризме и туристской деятельности в Свердлов-
ской области» полномочия по: 

1) установлению правил пользования туристскими ресурсами Свердлов-
ской области, объектами туристского показа и объектами туристской индуст-
рии Свердловской области; 

2) установлению форм и размеров платы за пользование туристскими ре-
сурсами. 

 
§ 5. Законодательство в сфере регулирования трудовых отношений и 

отношений в сфере занятости 
В целях приведения законодательства Свердловской области в соответст-

вие с изменившимися федеральными законами Законом от 20 июля 2015 года 
№ 93-ОЗ внесены изменения в Закон Свердловской области «О содействии за-
нятости населения в Свердловской области», согласно которым: 

1) компетенция уполномоченного исполнительного органа государствен-
ной власти Свердловской области в сфере содействия занятости дополнена 
полномочием по разработке и реализации региональных программ повышения 
мобильности трудовых ресурсов в случае включения Свердловской области в 
утвержденный Правительством Российской Федерации перечень субъектов 
Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые является 
приоритетным; 

2) установлено, что органы местного самоуправления в соответствии с 
федеральным законом вправе реализовывать дополнительные мероприятия в 
сфере содействия занятости населения, направленные на привлечение трудовых 
ресурсов, и осуществлять расходы за счет средств местных бюджетов (за ис-
ключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осущест-
вление целевых расходов); 

3) Закон дополнен статьей, регулирующей порядок оказания органами го-
сударственной власти Свердловской области содействия работодателям в при-
влечении трудовых ресурсов. 

В 2015 году принят Закон Свердловской области «Об оплате труда работ-
ников государственных учреждений Свердловской области и отдельных кате-
горий работников государственных унитарных предприятий Свердловской об-
ласти, хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в ус-
тавном капитале которых находится в государственной собственности Сверд-
ловской области», которым: 
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1) регулируются отношения, связанные с установлением систем оплаты 

труда работников государственных учреждений Свердловской области, а также 
с определением условий оплаты труда руководителей, их заместителей, глав-
ных бухгалтеров таких учреждений, государственных унитарных предприятий 
Свердловской области, руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и 
заключающих трудовой договор членов коллегиальных исполнительных орга-
нов хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в ус-
тавном капитале которых находится в государственной собственности Сверд-
ловской области; 

2) определяется порядок установления систем оплаты труда работников 
государственных учреждений Свердловской области, в том числе предусматри-
вается, что: 

- Правительством утверждаются примерные положения об оплате труда 
работников государственных учреждений Свердловской области по видам эко-
номической деятельности, которые содержат: 

минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработ-
ной платы; 

перечень, условия и порядок осуществления выплат компенсационного и 
стимулирующего характера. 

- при установлении минимальных размеров окладов (должностных окла-
дов), ставок заработной платы Правительством предусматривается повышение 
на двадцать пять процентов этих минимальных размеров и ставок: 

работникам государственных учреждений Свердловской области, распо-
ложенных в поселках городского типа, рабочих поселках, сельских населенных 
пунктах; 

работникам, осуществляющим работу в обособленных структурных под-
разделениях государственных учреждений Свердловской области, расположен-
ных в поселках городского типа, рабочих поселках, сельских населенных пунк-
тах 

- перечень должностей, замещаемых работниками, для которых преду-
сматривается повышение на двадцать пять процентов минимальных размеров 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, утверждается Пра-
вительством; 

3) устанавливается порядок определения условий оплаты труда руководи-
телей, их заместителей, главных бухгалтеров и заключающих трудовой договор 
членов коллегиальных исполнительных органов хозяйственных обществ, при 
этом предусматривается в том числе, что: 

- размер должностного оклада руководителя государственного учрежде-
ния Свердловской области определяется заключенным с ним работодателем 
трудовым договором в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом 
масштаба управления, особенностей деятельности и значимости государствен-
ного учреждения; 

- должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалте-
ров государственных учреждений устанавливаются на 10 – 30 процентов ниже 
должностных окладов руководителей этих учреждений; 
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- размер должностного оклада руководителя государственного унитарно-

го предприятия Свердловской области определяется заключенным с ним рабо-
тодателем трудовым договором в зависимости от сложности труда, в том числе 
с учетом масштаба управления, особенностей деятельности и значимости госу-
дарственного унитарного предприятия; 

- должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалте-
ров государственных унитарных предприятий устанавливаются на 10 – 30 про-
центов ниже должностных окладов руководителей этих предприятий; 

4) признается утратившим силу Закон «Об оплате труда работников госу-
дарственных учреждений Свердловской области». 

В целях реализации правотворческих полномочий, предусмотренных фе-
деральным законодательством, принят Закон Свердловской области «Об уста-
новлении на 2016 год коэффициента, отражающего региональные особенности 
рынка труда на территории Свердловской области». Размер коэффициента, от-
ражающего региональные особенности рынка труда на территории Свердлов-
ской области на 2016 год, составляет 1,5742. 

В 2015 году в сфере регулирования трудовых отношений и отношений в 
сфере занятости принят ряд указов Губернатора и постановлений Правительст-
ва, в том числе: 

- Указ Губернатора «Об уполномоченной организации, участвующей в 
осуществлении полномочий по предоставлению государственной услуги по 
оформлению и выдаче иностранным гражданам патентов», которым определена 
организация, участвующая в осуществлении полномочий по предоставлению 
государственной услуги по оформлению и выдаче иностранным гражданам па-
тентов; 

- Постановление Правительства «Об организации общественных работ в 
Свердловской области в 2015 году», которым утвержден перечень видов обще-
ственных работ в Свердловской области на 2015 год; 

- Постановление Правительства «Об утверждении Порядка осуществле-
ния сбора, обработки и анализа информации о состоянии условий и охраны 
труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Сверд-
ловской области», которым определен порядок организации и проведения сбо-
ра, обработки и анализа информации о состоянии условий и охраны труда у ра-
ботодателей, осуществляющих деятельность на территории Свердловской об-
ласти. 

- Постановления Правительства Свердловской области, которыми утвер-
ждены примерные положения об оплате труда работников учреждений службы 
занятости населения, здравоохранения, в сфере средств массовой информации, 
в сфере рекламы и управления государственным имуществом, подведомствен-
ных Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области. 

В 2015 году в рассматриваемой сфере правового регулирования принято 
значительное число нормативных правовых актов областных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, в том числе: 

1) Приказы Департамента по труду и занятости населения: 
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- «Об утверждении Методики расчета размера платы за проведение экс-

пертизы качества специальной оценки условий труда и размера платы за прове-
дение экспертизы качества специальной оценки условий труда», которым ут-
вержден расчет размера платы за проведение экспертизы качества специальной 
оценки условий труда и установлен размер платы за проведение экспертизы ка-
чества специальной оценки условий труда для организаций и для граждан; 

- «Об утверждении Положения о представлении работодателями, осуще-
ствляющими деятельность на территории Свердловской области, информации о 
наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, включая информа-
цию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих 
местах», которым утвержден порядок представления работодателями соответ-
ствующей информации; 

2) Приказ Министерства здравоохранения «Об утверждении размеров 
выплат компенсационного и стимулирующего характера в государственных уч-
реждениях здравоохранения Свердловской области», которым утверждены в 
том числе размеры выплат компенсационного характера медицинским работ-
никам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, свя-
занных с оказанием психиатрической, противотуберкулезной помощи, диагно-
стикой и лечением ВИЧ-инфицированных. 

 
§ 6. Законодательство в сфере социального обеспечения и социально-

го обслуживания 
 
1. Социальная поддержка отдельных категорий граждан 
В целях совершенствования законодательства Свердловской области в 

сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан принят ряд законов 
Свердловской области: 

1) Законом от 28 октября 2015 года № 130-ОЗ, внесены изменения в Закон 
Свердловской области «О социальной поддержке многодетных семей в Сверд-
ловской области», согласно которым мера социальной поддержки по бесплат-
ному предоставлению комплекта одежды для посещения ребенком общеобра-
зовательной организации заменяется компенсацией расходов на приобретение 
такого комплекта одежды (расходы на приобретение комплекта одежды для по-
сещения ребенком общеобразовательной организации компенсируются в пре-
делах 2000 рублей);  

2) Законом от 23 ноября 2015 года № 134-ОЗ внесены изменения в Закон 
Свердловской области «О предоставлении субсидии на приобретение (строи-
тельство) жилого помещения гражданам, усыновившим (удочерившим) трех и 
более детей», согласно которым: 

- установлен срок для исполнения письменного обязательства оформить 
жилое помещение, приобретаемое (строящееся) с использованием субсидии, в 
общую собственность всех членов семьи с наделением усыновленных (удоче-
ренных) детей долями в праве общей собственности на это жилое помещение – 
3 года со дня получения субсидии; 

- Закон дополнен статьей «Осуществление контроля за расходованием 
субсидии на приобретение жилого помещения», устанавливающей, что: 
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контроль за расходованием субсидии на приобретение жилого помещения 

лицами, которым предоставлена такая субсидия, осуществляется территориаль-
ным исполнительным органом государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения по месту жительства усыновителя (усыно-
вителей); 

порядок осуществления контроля за расходованием субсидии на приобре-
тение жилого помещения лицами, которым предоставлена такая субсидия, а 
также порядок возврата субсидии в случае ее нецелевого расходования уста-
навливаются Правительством Свердловской области; 

3) Законом от 3 декабря 2015 года № 149-ОЗ внесены изменения в Закон 
Свердловской области «О социальной поддержке многодетных семей в Сверд-
ловской области», согласно которым ежемесячная денежная выплата для мно-
годетной семьи, имеющей среднедушевой доход ниже установленной в Сверд-
ловской области величины прожиточного минимума на душу населения, пре-
доставляется не только в связи с рождением третьего ребенка или последую-
щих детей, но и в связи с усыновлением третьего ребенка или последующих де-
тей; 

4) Законом от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, внесены изменения, на-
правленные на совершенствование порядка предоставления гражданам госу-
дарственной услуги по осуществлению социальных выплат в части использова-
ния электронных документов, порядка индексации пособий и других социаль-
ных выплат, в следующие Законы: 

- «О защите прав ребенка»; 
- «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»; 
- «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области»; 
- «О ежемесячном пособии на ребенка»; 
- «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера в Свердловской области»; 
- «О ежемесячном пособии гражданину, уволенному с военной службы, 

признанному инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, полу-
ченного в период военной службы»; 

- «О социальной защите граждан, проживающих на территории Сверд-
ловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалид-
ности, при прохождении военной службы или службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта»; 

- «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской 
области»; 

- «О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области»; 

- «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердлов-
ской областью»; 

- «О знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть»; 
- «Об оказании в Свердловской области государственной социальной по-

мощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 



141 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политиче-
ских репрессий, и иным категориям граждан и предоставлении социальных га-
рантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражда-
нам»; 

- «О денежных средствах на содержание ребенка, находящегося под опе-
кой или попечительством»; 

- «О ветеранах труда Свердловской области»; 
- «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего (умершего) ветерана 

боевых действий на территории СССР, территории Российской Федерации и 
территориях других государств, члену семьи погибшего при исполнении обя-
занностей военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица 
рядового или начальствующего состава органа внутренних дел, Государствен-
ной противопожарной службы, учреждения или органа уголовно-
исполнительной системы либо органа государственной безопасности»; 

- «О единовременной денежной выплате на усыновленного (удочеренно-
го) ребенка»; 

- «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Сверд-
ловской области»; 

- «О российском казачестве на территории Свердловской области»; 
- «О пособии члену семьи умершего участника ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции»; 
- «О добровольной пожарной охране на территории Свердловской облас-

ти»; 
- «Об областном материнском (семейном) капитале»; 
- «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском 

движении»; 
- «О регулировании отдельных отношений, связанных с участием граж-

дан в охране общественного порядка на территории Свердловской области». 
В связи с принятием Федерального закона от 29 июня 2015 года  

№ 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым были 
внесены изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 
федеральные законы, направленные на изменение структуры платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги и изменение понятия «плата за содержание 
жилого помещения» Законом от 21 декабря 2015 года № 165-ОЗ «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимо-
стью их приведения в соответствие с федеральными законами» внесены изме-
нения в 11 законов Свердловской области, устанавливающих меры социальной 
поддержки по компенсации расходов на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг, и в Закон Свердловской области «О порядке предоставления 
мер социальной поддержки по полной или частичной компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленных законами 
Свердловской области». 

В целях приведения законодательства Свердловской области в сфере со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствие с изменив-
шимися федеральными законами приняты Законы Свердловской области:  
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1) от 11 февраля 2015 года № 9-ОЗ, предусматривающий внесение изме-

нений в статью 5 Закона Свердловской области «О социальной поддержке ве-
теранов в Свердловской области»; 

2) от 11 февраля 2015 года № 10-ОЗ, предусматривающий внесение изме-
нений в статью 3 Закона Свердловской области «О денежных средствах на со-
держание ребенка, находящегося под опекой или попечительством»;  

3) от 3 марта 2015 года № 18-ОЗ, предусматривающий внесение измене-
ний в законы Свердловской области, связанные с предоставлением гражданам, 
проживающим на территории Свердловской области, меры социальной под-
держки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги;  

4) от 27 мая 2015 года № 43-ОЗ, предусматривающий внесение изменений 
в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, связан-
ные с предоставлением мер социальной поддержки по оплате коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан (в декабре 2015 года в связи с принятием 
Закона от 21 декабря 2015 года № 165-ОЗ этот Закон отменен);  

5) от 3 декабря 2015 года № 147-ОЗ, предусматривающий внесение изме-
нений в статью 2 Закона Свердловской области «Об областном материнском 
(семейном) капитале». 

В 2015 году принято значительное количество Постановлений Прави-
тельства, регулирующих отношения в сфере социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, в том числе: 

1) «Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья в сельской местности на территории Свердлов-
ской области для расчета размера социальной выплаты гражданам, проживаю-
щим в сельской местности, при строительстве или приобретении жилья  
на 2015 год», которым утверждена средняя рыночная стоимость одного квад-
ратного метра общей площади жилья в сельской местности на территории 
Свердловской области для расчета размера социальной выплаты гражданам, 
проживающим в сельской местности, при строительстве или приобретении жи-
лья на 2015 год по муниципальным образованиям; 

2) «Об утверждении Порядка обращения за областной социальной допла-
той к пенсии, рассмотрения заявления об установлении областной социальной 
доплаты к пенсии и пересмотра ее размера», которым определяются правила 
обращения за областной социальной доплатой к пенсии, процедура рассмотре-
ния заявления об установлении областной социальной доплаты к пенсии и пе-
ресмотра ее размера; 

3) «О предоставлении бесплатного проезда по территории Свердловской 
области на железнодорожном транспорте пригородного сообщения и на авто-
мобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных 
маршрутов в период проведения мероприятий, связанных с празднованием  
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов,  
с 3 по 12 мая 2015 года лицам, сопровождающим участников и инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны», которым утверждается: 

- порядок предоставления бесплатного проезда по территории Свердлов-
ской области на железнодорожном транспорте пригородного сообщения и на 
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных 
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маршрутов в период проведения мероприятий, связанных с празднованием  
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов,  
с 3 по 12 мая 2015 года лицам, сопровождающим участников и инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны; 

- порядок предоставления из областного бюджета субсидий юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пас-
сажиров, в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставле-
нием бесплатного проезда по территории Свердловской области на железнодо-
рожном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов в период прове-
дения мероприятий, связанных с празднованием 70-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, с 3 по 12 мая 2015 года лицам, 
сопровождающим участников и инвалидов Великой Отечественной войны. 

В 2015 году в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан 
принят ряд нормативных правовых актов Министерства социальной политики, 
в том числе: 

1) «Об утверждении Порядка подачи, регистрации заявления и принятия 
решения о назначении ежемесячного пособия детям отдельных категорий воен-
нослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной 
власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно 
отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после уволь-
нения с военной службы (службы в органах и учреждениях), пенсионное обес-
печение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федера-
ции», которым определяется: 

- порядок подачи, регистрации заявления и принятия решения о назначе-
нии ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих и со-
трудников некоторых федеральных органов исполнительной власти; 

- процедура подачи и регистрации заявления о назначении ежемесячного 
пособия, установленного Федеральным законом «О пособии детям военнослу-
жащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, 
погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутст-
вующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязан-
ностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с 
военной службы (службы в органах и учреждениях)»; 

- порядок принятия решения о назначении ежемесячного пособия в тер-
риториальных отраслевых исполнительных органах государственной власти– 
управлениях социальной политики Министерства социальной политики; 

2) 12 Приказов «О размере компенсации на автомобильное топливо», ко-
торыми ежемесячно устанавливается размер ежемесячной денежной компенса-
ции расходов на автомобильное топливо Героям Советского Союза, Героям 
Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, исходя из расчета 
оплаты 100 литров высокооктанового бензина марки АИ-92 в месяц. 

В 2015 году осталось нереализованным названное в предыдущем Докладе 
полномочие Правительства по установлению перечня документов, прилагаемых 
к заявлению о предоставлении субсидии на приобретение (строительство) жи-
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лого помещения гражданам, усыновившим (удочерившим) трех и более детей, 
подтверждающих соблюдение условий предоставления такой субсидии, ука-
занных в Законе Свердловской области «О предоставлении субсидии на приоб-
ретение (строительство) жилого помещения гражданам, усыновившим (удоче-
рившим) трех и более детей». 

При подготовке настоящего Доклада в названной сфере выявлены преду-
смотренные в Законе «О предоставлении субсидии на приобретение (строи-
тельство) жилого помещения гражданам, усыновившим (удочерившим) трех и 
более детей» нереализованные полномочия Правительства по: 

- утверждению формы письменного обязательства, которое дает лицо, об-
ратившееся за получением субсидии на приобретение (строительство) жилого 
помещения гражданам, усыновившим (удочерившим) трех и более детей, 
оформить в течение трех лет со дня получения этой субсидии жилое помеще-
ние, приобретаемое (строящееся) с использованием такой субсидии, в общую 
собственность этого лица и членов его семьи с наделением усыновленных (удо-
черенных) детей долями в праве общей собственности на это жилое помеще-
ние; 

- установлению порядка осуществления контроля за расходованием суб-
сидии на приобретение (строительство) жилого помещения гражданам, усыно-
вившим (удочерившим) трех и более детей, лицами, которым предоставлена та-
кая субсидия, а также порядка возврата субсидии в случае ее нецелевого расхо-
дования. 

 
2. Социальная помощь, социальное обслуживание и иные вопросы 

социального обеспечения 
В целях приведения законодательства Свердловской области в сфере со-

циальной помощи, социального обслуживания и иных вопросов социального 
обеспечения в соответствие с изменившимися федеральными законами принят 
Закон Свердловской области от 12 октября 2015 года № 112-ОЗ, которым вне-
сены изменения в ряд законов Свердловской области по вопросам социальной 
защиты инвалидов и обеспечения условий доступной среды для инвалидов: 

- «О библиотеках и библиотечных фондах в Свердловской области»; 
- «О культурной деятельности на территории Свердловской области»; 
- Избирательный кодекс Свердловской области; 
- «О государственной охране объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) в Свердловской области»; 
- «О содействии занятости населения в Свердловской области»; 
- «О социальном обслуживании граждан в Свердловской области». 
В целях реализации правотворческих полномочий, предусмотренных фе-

деральным законодательством, принят Закон Свердловской области «Об уста-
новлении величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской об-
ласти на 2016 год». Величина прожиточного минимума пенсионера составляет 
на 2016 год 8803 рублей в месяц (что на 1642 рубля больше по сравнению с ве-
личиной прожиточного минимума пенсионера на 2015 год) и устанавливается в 
целях определения размера социальной доплаты к пенсии, предусмотренной 
Федеральным законом «О государственной социальной помощи». 
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В 2015 году принято значительное количество постановлений Правитель-

ства, регулирующих отношения в сфере социальной помощи, социального об-
служивания и иных вопросов социального обеспечения, в том числе: 

1) «О единовременной денежной выплате в связи с 70-й годовщиной По-
беды в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в 2015 году», которым 
установлено, что единовременная денежная выплата устанавливается: 

- в размере 3000 рублей: 
инвалидам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов; 
участникам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, за исклю-

чением военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), проходив-
ших военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведе-
ниях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года 
по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, и военнослужащих, награж-
денных орденами или медалями СССР за службу в указанный период; 

- в размере 1000 рублей: 
военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), проходив-

шим военную службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в 
состав действующей армии в период войны с Японией с 9 августа по 3 сентября 
1945 года; 

военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), проходив-
шим военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заве-
дениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня  
1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, и военнослужащим, 
награжденным орденами или медалями СССР за службу в указанный период; 

вдовам погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечест-
венной войны, военнослужащих, проходивших военную службу в составе дей-
ствующей армии в период войны с Японией, не вступившим в повторный брак; 

бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в пери-
од второй мировой войны; 

совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто (с ла-
герным режимом) и других мест принудительного содержания и принудитель-
ного труда, расположенных как на территории Германии и ее союзников, так и 
на оккупированных территориях СССР или других государств, подвергшихся 
немецкой оккупации, а также лицам из числа гражданского населения, насиль-
ственно вывезенным с территории бывшего СССР на принудительные работы в 
Германию, в союзные с ней страны и оккупированные ими государства в воз-
расте старше 18 лет, содержавшимся в условиях лагерного режима; 

лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 

1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно окку-
пированных территориях СССР, и лицам, награжденным орденами или меда-
лями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны; 

детям военнослужащих, проходивших военную службу в составе дейст-
вующей армии в годы Великой Отечественной войны, в период войны с Япони-
ей и погибших (умерших, пропавших без вести) в годы Великой Отечественной 
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войны, в период войны с Японией, на момент гибели (смерти, пропажи без вес-
ти) военнослужащих являвшимся несовершеннолетними либо находившимся в 
состоянии внутриутробного развития. 

2) «О порядке назначения и выплаты компенсации расходов, возникших в 
связи с приобретением проездного билета, другого проездного документа на 
льготных условиях для проезда на городском пассажирском транспорте и на ав-
томобильном транспорте общего пользования пригородных маршрутов», кото-
рым определяются перечень документов, основания для отказа, процедура при-
нятия решения о назначении (отказе), основания назначения и выплаты ком-
пенсации расходов, возникших в связи с приобретением проездного билета, 
другого проездного документа на льготных условиях для проезда на городском 
пассажирском транспорте и на автомобильном транспорте общего пользования 
пригородных маршрутов супруге (супругу) погибшего (умершего) участника 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, состоявшей (состоявшему) в 
зарегистрированном браке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) и не 
вступившей (не вступившему) в повторный брак; 

3) «Об утверждении норм питания в организациях социального обслужи-
вания Свердловской области, нормативов обеспечения мягким инвентарем и 
площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг организа-
циями социального обслуживания Свердловской области», которым: 

- утверждаются нормы питания в организациях социального обслужива-
ния Свердловской области при предоставлении социальных услуг в стационар-
ной и полустационарной формах; 

- утверждаются нормативы обеспечения мягким инвентарем (одеждой, 
обувью и постельными принадлежностями) при предоставлении социальных 
услуг организациями социального обслуживания Свердловской области в ста-
ционарной форме; 

- утверждаются нормативы обеспечения мягким инвентарем (постельны-
ми принадлежностями) при предоставлении социальных услуг организациями 
социального обслуживания Свердловской области в полустационарной форме; 

- утверждаются нормативы обеспечения площадью жилых помещений 
при предоставлении социальных услуг организациями социального обслужива-
ния Свердловской области в стационарной и полустационарной формах; 

- признаются утратившими силу ряд Постановлений Правительства, ранее 
регулировавших указанные отношения.  

В 2015 году в сфере социальной помощи, социального обслуживания и 
иных вопросов социального обеспечения принят ряд нормативных правовых 
актов Министерства социальной политики, в том числе: 

1) «Об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных 
услуг», которым утверждены подушевые нормативы финансирования социаль-
ных услуг (на единицу услуги в соответствии со стандартами социальных ус-
луг, утвержденными приказом Министерства социальной политики «Об утвер-
ждении стандартов социальных услуг»); 

2) «О мониторинге социально-экономической ситуации в системе соци-
альной защиты населения Свердловской области», которым утверждено: 
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- положение об оперативном штабе Министерства социальной политики 

Свердловской области по мониторингу социально-экономической ситуации в 
системе социальной защиты населения Свердловской области; 

- состав оперативного штаба Министерства социальной политики Сверд-
ловской области по мониторингу социально-экономической ситуации в системе 
социальной защиты населения Свердловской области; 

- план мероприятий по обеспечению функционирования и развития сис-
темы социальной защиты населения Свердловской области в 2015 - 2017 годах; 

- форма ежемесячного мониторинга социально-экономической ситуации в 
системе социальной защиты населения Свердловской области; 

3) «Об утверждении стандартов социальных услуг в новой редакции», ко-
торым утверждаются: 

- показатели качества и оценка результатов предоставления социальной 
услуги; 

- общие условия предоставления социальных услуг, в том числе условия 
доступности предоставления социальных услуг для инвалидов и других лиц с 
учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- описание социальных услуг, в том числе их объем, сроки и условия пре-
доставления; 

- подушевые нормативы финансирования социальных услуг. 
В 2015 году осталось нереализованным названное в предыдущем Докладе 

полномочие Правительства по утверждению размера платы за предоставление 
социальных услуг и порядка ее взимания (предусмотрено в Законе «О социаль-
ном обслуживании граждан в Свердловской области»). 
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Глава 9. Законодательство об охране окружающей среды и природо-

пользовании 
 
§ 1. Законодательство об охране окружающей среды 
Совершенствование государственного регулирования отношений в сфере 

обращения с отходами производства и потребления является одним из приори-
тетных направлений государственной экологической политики.  

Федеральным законом от 29 декабря № 458-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Россий-
ской Федерации» внесены существенные изменения в Федеральный закон  
«Об отходах производства и потребления».  

С 1 января 2016 года организация деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезврежива-
нию и захоронению твердых коммунальных отходов относится к полномочиям 
субъектов Российской Федерации, к полномочиям органов местного само-
управления относится только участие в организации этой деятельности. 

Законом от 21 декабря 2015 года № 152-ОЗ внесено значительное число 
изменений в Областной закон «Об отходах производства и потребления», на-
правленных на: 

1) реализацию новых полномочий Свердловской области как субъекта 
Российской Федерации, касающихся, в основном, создания системы управле-
ния твердыми коммунальными отходами на региональном уровне; 

2) приведение норм этого Областного закона в соответствие с названным 
федеральным законом, а также учета положений федеральных законов: 

- от 21 июля 2014 года № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (в части уточнения положений о государственной под-
держке, осуществляемой органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в сфере обращения с отходами производства и потребления); 

- от 28 ноября 2015 года № 357-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (в части уточнения полномочий 
органов местного самоуправления в сфере обращения с отходами производства 
и потребления). 

Названным Законом: 
1) утвержден новый понятийный аппарат; 
2) компетенция Правительства дополнена полномочиями по: 
- утверждению порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том 

числе их раздельного сбора); 
- регулированию деятельности региональных операторов по обращению с 

твердыми коммунальными отходами (за исключением установления порядка 
проведения конкурсного отбора этих региональных операторов), в том числе 
установлению правил осуществления деятельности этих региональных опера-
торов, осуществлению контроля за их исполнением; 
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- установлению содержания и порядка заключения соглашения между 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердлов-
ской области в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и ре-
гиональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
условий проведения торгов на осуществление сбора и транспортирования твер-
дых коммунальных отходов; 

- утверждению инвестиционных программ операторов по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами; 

- установлению порядка осуществления государственного контроля (над-
зора) в сфере регулируемых государством тарифов в сфере обращения с твер-
дыми коммунальными отходами на территории Свердловской области (регио-
нального государственного контроля (надзора)) уполномоченным исполни-
тельным органом государственной власти Свердловской области в сфере госу-
дарственного регулирования цен (тарифов); 

- определению исполнительного органа государственной власти Сверд-
ловской области, осуществляющего размещение информации в Единой госу-
дарственной информационной системе учета отходов от использования това-
ров, а также осуществляющего иные полномочия, связанные с эксплуатацией 
этой системы, предусмотренные федеральным законом; 

3) предусмотрено распределение большинства полномочий органов госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере обращения с отходами про-
изводства и потребления между 4 областными исполнительными органами го-
сударственной власти: 

- уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере обращения с отходами производства и потреб-
ления: 

участвует в разработке и выполнении федеральных программ в сфере об-
ращения с отходами производства и потребления; 

осуществляет сбор, обработку и подготовку аналитических материалов в 
сфере обращения с отходами производства и потребления на территории 
Свердловской области; 

ведет Свердловский областной кадастр отходов производства и потребле-
ния; 

участвует в организации обеспечения доступа к информации в сфере об-
ращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской 
области; 

осуществляет экологическое просвещение в сфере обращения с отходами 
производства и потребления на территории Свердловской области; 

организует и осуществляет государственный надзор в сфере обращения с 
отходами производства и потребления на объектах хозяйственной и (или) иной 
деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому 
надзору; 

- уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми: 
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участвует в разработке и выполнении федеральных программ в сфере об-

ращения с отходами производства и потребления; 
утверждает производственные программы операторов по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами; 

организует деятельность по сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению 
твердых коммунальных отходов; 

проводит в порядке, установленном Правительством Российской Федера-
ции, конкурсный отбор, на основании которого юридическому лицу присваива-
ется статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами и определяется зона его деятельности; 

заключает соглашения с региональными операторами по обращению с 
твердыми коммунальными отходами; 

участвует в организации обеспечения доступа к информации в сфере об-
ращения с твердыми коммунальными отходами на территории Свердловской 
области, в том числе обеспечивает доступ к информации в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами (за исключением информации, состав-
ляющей государственную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну) 
путем ее размещения в форме открытых данных на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере государственного регулирования цен (тарифов): 

осуществляет государственное регулирование тарифов в сфере обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами на территории Свердловской облас-
ти, в том числе утверждает предельные тарифы в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами, устанавливает долгосрочные параметры регулиро-
вания тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами; 

устанавливает нормативы накопления твердых коммунальных отходов; 
осуществляет государственный контроль (надзор) в сфере регулируемых 

государством тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми на территории Свердловской области (региональный государственный кон-
троль (надзор)); 

размещает информацию о тарифах в сфере обращения с твердыми ком-
мунальными отходами на территории Свердловской области, параметрах та-
рифного регулирования, в том числе установленных на долгосрочный период 
регулирования, в средствах массовой информации и (или) на сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», предназначенном для разме-
щения информации по вопросам регулирования тарифов в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами и определенном Правительством Россий-
ской Федерации; 

- уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера планирует и организует 
мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, возникших при осуществлении деятельно-
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сти в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории 
Свердловской области; 

4) к компетенции органов местного самоуправления в сфере обращения с 
отходами производства и потребления отнесены: 

- осуществление экологического просвещения в сфере обращения с отхо-
дами производства и потребления на территории Свердловской области, в том 
числе информирование населения по вопросам обращения с такими отходами в 
соответствии с законодательством об охране окружающей среды; 

- участие в разной степени (в зависимости от вида муниципального обра-
зования) в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбо-
ру), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захороне-
нию твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муни-
ципальных образований; 

5) закреплены положения о региональной программе в сфере обращения с 
отходами производства и потребления на территории Свердловской области, в 
том числе с твердыми коммунальными отходами, утверждаемой Правительст-
вом Свердловской области: 

- определено, что содержание такой программы составляют: 
значения целевых показателей в сфере обращения с отходами производ-

ства и потребления на территории Свердловской области, в том числе с твер-
дыми коммунальными отходами, достижение которых обеспечивается в ре-
зультате реализации соответствующей программы; 

перечень мероприятий в сфере обращения с отходами производства и по-
требления на территории Свердловской области, в том числе с твердыми ком-
мунальными отходами, с указанием ожидаемых результатов в натуральном и 
стоимостном выражении, включая экономический эффект от реализации соот-
ветствующей программы, сроки проведения указанных мероприятий; 

информация об источниках финансового обеспечения мероприятий в 
сфере обращения с отходами производства и потребления на территории 
Свердловской области, в том числе с твердыми коммунальными отходами; 

иные вопросы, определенные Правительством Свердловской области; 
- указано, что порядок разработки и реализации региональной программы 

в сфере обращения с отходами производства и потребления устанавливается 
Правительством Свердловской области; 

- предусмотрено согласование уполномоченным исполнительным орга-
ном государственной власти Свердловской области в сфере обращения с твер-
дыми коммунальными отходами данной программы с соответствующим терри-
ториальным органом уполномоченного Правительством Российской Федерации 
федерального органа исполнительной власти; 

- установлена обязанность размещения названной программы на офици-
альном сайте Свердловской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для всеобщего и бесплатного доступа в порядке, установлен-
ном Правительством Свердловской области; 

6) введены отдельные положения о территориальной схеме в сфере обра-
щения с отходами производства и потребления на территории Свердловской 
области, в том числе с твердыми коммунальными отходами, которая: 
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- разрабатывается и утверждается в порядке, установленном Правитель-

ством Свердловской области, в соответствии с требованиями к ее составу и со-
держанию, утвержденными Правительством Российской Федерации; 

- подлежит согласованию уполномоченным исполнительным органом го-
сударственной власти Свердловской области в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами с соответствующим территориальным органом 
уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа 
исполнительной власти, а также размещению (опубликованию) на официаль-
ном сайте Свердловской области в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» для всеобщего и бесплатного доступа в порядке, установленном 
Правительством Свердловской области; 

7) предусмотрена возможность предоставления органами государствен-
ной власти Свердловской области отдельных мер государственной поддержки 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
на территории Свердловской области деятельность по производству упаковки, 
готовых товаров (продукции), после утраты потребительских свойств которыми 
образуются отходы производства и потребления, которые представлены био-
разлагаемыми материалами (перечень указанных готовых товаров (продукции) 
и видов упаковки устанавливается Правительством Российской Федерации); 

8) изменена система нормирования в сфере обращения с отходами произ-
водства и потребления, определено, что: 

- индивидуальные предприниматели, юридические лица, в процессе хо-
зяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы производ-
ства и потребления (за исключением субъектов малого и среднего предприни-
мательства), в соответствии с федеральным законом разрабатывают проекты 
нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их 
размещение; 

- нормативы образования отходов производства и потребления и лимиты 
на их размещение, порядок их разработки и утверждения применительно к хо-
зяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц (за исключением субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), в процессе которой образуются отходы производства и потребления 
на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому 
надзору, устанавливаются уполномоченным исполнительным органом государ-
ственной власти Свердловской области в сфере обращения с отходами произ-
водства и потребления; 

- субъекты малого и среднего предпринимательства, в процессе хозяйст-
венной и (или) иной деятельности которых образуются отходы производства и 
потребления на объектах, подлежащих региональному государственному эко-
логическому надзору, представляют в уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере обращения с отходами 
производства и потребления отчетность об образовании, утилизации, обезвре-
живании, о размещении отходов производства и потребления в уведомительном 
порядке; 

- порядок представления названной отчетности устанавливается уполно-
моченным исполнительным органом государственной власти Свердловской об-
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ласти в сфере обращения с отходами производства и потребления в соответст-
вии с федеральным законом. 

9) уточнено содержание регионального кадастра отходов производства и 
потребления. 

Законом от 24 июня 2015 года № 57-ОЗ в Закон «Об охране окружающей 
среды на территории Свердловской области» внесены изменения, направлен-
ные на приведение его в соответствие со следующими федеральными законами: 

1) Бюджетным кодексом Российской Федерации в части признания утра-
тившей силу нормы, предусматривающей возможность предоставления муни-
ципальным образованиям, отнесенным к числу муниципальных образований с 
неблагополучной экологической обстановкой, субсидий из областного фонда 
муниципального развития для долевого финансирования инвестиционных про-
грамм (проектов) развития общественной инфраструктуры муниципального 
значения в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности; 

2) от 21 июля 2014 года № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» в части: 

- введения новых и уточнения применяемых терминов (в частности, даны 
определения новых понятий «наилучшая доступная технология», «объект, ока-
зывающий негативное воздействие на окружающую среду», «предельно допус-
тимый выброс»); 

- отнесения к компетенции Правительства нового полномочия по уста-
новлению целевых показателей объема или массы выбросов вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферный воздух на территории Свердловской области 
и сроков их снижения; 

- закрепления за уполномоченным исполнительным органом государст-
венной власти в сфере охраны окружающей среды нового полномочия по 
приему деклараций о воздействии на окружающую среду, представляемых в 
отношении объектов, оказывающих умеренное негативное воздействие на ок-
ружающую среду, за исключением объектов, подлежащих федеральному госу-
дарственному экологическому надзору (с 1 января 2019 года); 

- определения в соответствии с федеральным законом следующих на-
правлений государственной поддержки органами государственной власти 
Свердловской области хозяйственной и (или) иной деятельности, осуществляе-
мой на территории Свердловской области юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями в целях охраны окружающей среды: 

содействие в осуществлении инвестиционной деятельности, направлен-
ной на внедрение наилучших доступных технологий и реализацию иных мер по 
снижению негативного воздействия на окружающую среду; 

содействие в осуществлении образовательной деятельности в сфере охра-
ны окружающей среды и оказании информационной поддержки мероприятий 
по снижению негативного воздействия на окружающую среду; 

содействие в осуществлении использования возобновляемых источников 
энергии, вторичных ресурсов, разработке новых методов контроля за загрязне-
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нием окружающей среды и реализацией иных эффективных мер по охране ок-
ружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- признания утратившими силу отдельных положений. 
3) от 24 ноября 2014 года № 361-ФЗ «О внесении изменений  

в статьи 5 и 10 Федерального закона «Об особо охраняемых природных терри-
ториях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части 
включения в круг лиц, участвующих в охране окружающей среды, некоммерче-
ских организаций. 

В 2015 году в сфере охраны окружающей среды приняты отдельные По-
становления Правительства. 

В целях реализации Федерального закона «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу от-
дельных законодательных актов (положений законодательных актов) Россий-
ской Федерации» принято Постановление Правительства «Об утверждении По-
рядка осуществления регионального государственного контроля (надзора) в об-
ласти регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами и признании утратившим силу Постановления Правительства 
Свердловской области от 03.09.2013 № 1074-ПП «Об утверждении Порядка 
осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области 
регулирования тарифов и надбавок в коммунальном комплексе».  

В утвержденном новом Порядке определено, что региональный государ-
ственный контроль (надзор) в сфере регулирования тарифов в сфере обращения 
с твердыми коммунальными отходами осуществляется: 

1) в целях соблюдения требований порядка ценообразования и примене-
ния тарифов, а также стандартов раскрытия информации в отношении индиви-
дуальных предпринимателей или юридических лиц, осуществляющих деятель-
ность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов, а также юридических лиц, за-
ключивших договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами с собственником твердых коммунальных отходов; 

2) Региональной энергетической комиссией Свердловской области в фор-
ме документарных или выездных, а также плановых или внеплановых прове-
рок, продолжительность которых составляет не более двадцати рабочих дней  
(в исключительных случаях срок может быть продлен) и результаты которых 
оформляются соответствующими актами. 

В связи с необходимостью приведения в соответствие с федеральным за-
конодательством механизма регулирования взимания платы за фактический 
прием (сброс) сточных вод и загрязняющих веществ в централизованные сис-
темы водоотведения населенных пунктов Правительство приняло Постановле-
ние «Об утверждении Порядка взимания платы за сброс сточных вод и загряз-
няющих веществ в централизованные системы водоотведения населенных 
пунктов в Свердловской области».  

Согласно утвержденному Порядку плата за сброс сточных вод и загряз-
няющих веществ в централизованные системы водоотведения населенных 
пунктов в Свердловской области: 
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1) является мерой экономического воздействия за ущерб, наносимый ок-

ружающей среде; 
2) взимается организацией водопроводно-канализационного хозяйства, 

осуществляющей прием сточных вод в централизованные системы водоотведе-
ния населенного пункта и эксплуатирующей эти системы с последующим сбро-
сом сточных вод в водные объекты и (или) на водосборные площади; 

3) вносится организациями, отводящими сточные воды и загрязняющие 
вещества в централизованные системы водоотведения населенных пунктов, ко-
торые не относятся к: 

- категории абонентов, для объектов которых устанавливаются нормати-
вы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорга-
низмов на федеральном уровне; 

- товариществам собственников жилья, жилищно-строительным коопера-
тивам, управляющим организациям, осуществляющим управление многоквар-
тирными домами при водоотведении от жилых помещений; 

4) рассчитывается по указанным в Порядке формулам. 
Постановлением Правительства от 6 ноября 2015 года № 1027-ПП в По-

ложение о порядке и сроках предварительного рассмотрения предложений об 
отнесении отдельных муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, к числу муниципальных образований с неблаго-
получной экологической обстановкой внесены следующие изменения: 

1) предусмотрено право Законодательного Собрания вносить в Прави-
тельство предложения об отнесении муниципального образования к числу му-
ниципальных образований с неблагополучной экологической обстановкой; 

2) закреплена необходимость приложения к предложениям об отнесении 
муниципального образования к числу муниципальных образований с неблаго-
получной экологической обстановкой, результатов оценки многосредового хи-
мического риска для здоровья населения, проживающего на территории муни-
ципального образования, по установленной форме; 

3) исключена возможность получения названными муниципальными об-
разованиями субсидий из областного фонда муниципального развития для до-
левого финансирования инвестиционных программ (проектов) развития обще-
ственной инфраструктуры муниципального значения в сфере охраны окру-
жающей среды и обеспечения экологической безопасности (в связи с изменени-
ем бюджетного законодательства). 

 
§ 2. Законодательство об особо охраняемых природных территориях 
В 2015 году в рассматриваемой сфере принят ряд Постановлений Прави-

тельства: 
1) «Об изменении границ особо охраняемой природной территории обла-

стного значения государственного зоологического охотничьего заказника обла-
стного значения «Сергинский», которым сокращена площадь государственного 
зоологического охотничьего заказника областного значения «Сергинский» в 
целях размещения объектов и организации санитарно-защитной зоны проекти-
руемого предприятия по комплексному освоению Южно-Михайловского ме-
сторождения известняков и глин; 
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2) «Об утверждении Порядка согласования решения о создании особо ох-

раняемой природной территории местного значения в Свердловской области», 
в утвержденном Порядке: 

- указано, что согласование проекта решения органа местного самоуправ-
ления о создании особо охраняемой природной территории местного значения 
осуществляется Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской 
области; 

- перечислены документы, которые представляются органом местного 
самоуправления для такого согласования; 

- установлен срок для согласования проекта решения либо выдачи моти-
вированного отказа в согласовании проекта решения (30 дней); 

- предусмотрена обязанность органа местного самоуправления направ-
лять в Министерство природных ресурсов и экологии копию решения о созда-
нии особо охраняемой природной территории местного значения не позднее 
трех рабочих дней со дня принятия такого решения; 

3) от 2 июня 2015 года № 464-ПП, которым Порядок осуществления го-
сударственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий областного значения в Свердловской области изложен в 
новой редакции, которой: 

- определены задачи надзора; 
- указано, что надзор осуществляется Министерством природных ресур-

сов и экологии при осуществлении регионального государственного экологиче-
ского надзора, а также должностными лицами находящихся в его ведении уч-
реждений, управляющих особо охраняемыми природными территориями обла-
стного значения; 

- установлен порядок проведения плановых и внеплановых, документар-
ных и выездных проверок, плановых (рейдовых) осмотров; 

- предусмотрена обязанность размещения информации о результатах про-
веденных проверок, затрагивающих интересы неопределенного круга лиц, на 
официальном сайте органа государственного надзора в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

4) от 10 июня 2015 года № 485-ПП, которым в Порядок изменения границ 
особо охраняемых природных территорий областного значения категорий 
«природный парк» и «государственный природный заказник областного значе-
ния» внесены изменения, направленные на развитие сельскохозяйственного 
производства: 

- установлен еще один случай, в котором допускается исключение терри-
торий из состава государственного зоологического охотничьего заказника об-
ластного значения (при необходимости размещения сельскохозяйственных 
производственных зданий и их комплексов на месте ранее существовавших 
объектов сельскохозяйственного назначения); 

- введено требование о приложении к предложениям об изменении гра-
ниц государственного зоологического охотничьего заказника областного зна-
чения копий документов, подтверждающих факт создания объектов сельскохо-
зяйственного назначения и их комплексов и (или) сведения о наличии ранее 
имеющихся прав и иных законных оснований на данные объекты и комплексы 
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в пределах изменяемой границы государственного зоологического охотничьего 
заказника областного значения;  

В 2015 году в названной сфере в целях реализации Федерального закона 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации в связи с уточнением полномочий государственных ор-
ганов и муниципальных органов в части осуществления государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» приказом Министерства природ-
ных ресурсов и экологии утвержден образец служебного удостоверения госу-
дарственного инспектора в сфере охраны окружающей среды Свердловской об-
ласти и государственного инспектора в сфере охраны окружающей среды на 
особо охраняемых природных территориях Свердловской области. 

 
§ 3. Земельное законодательство  
В 2014 году внесены масштабные изменения в земельное законодательст-

во на федеральном уровне. Введены концептуально новые подходы к регулиро-
ванию земельных отношений, в том числе усовершенствован порядок предос-
тавления земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, устранены недостатки в правовом регулировании по-
рядка изъятия земельных участков для государственных или муниципальных 
нужд. В частности, приняты следующие федеральные законы: 

1) от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; 

2) от 21 июля 2014 года № 217-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части законодательного регулирования отношений по найму жи-
лых помещений жилищного фонда социального использования»; 

3) от 21 июля 2014 года № 234-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 

4) от 31 декабря 2014 года № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земель-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». 

Для учета их положений Законом от 20 марта 2015 года № 20-ОЗ внесены 
следующие изменения в Закон «Об особенностях регулирования земельных от-
ношений на территории Свердловской области»: 

1) реализованы новые законотворческие полномочия: 
- закреплены предельные (минимальные и максимальные) размеры зе-

мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собст-
венности и предоставляемых для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности: 

от 1 до 3000 гектаров – в случае, если такие земельные участки предос-
тавляются в собственность за плату; 

от 1 до 10 гектаров – в случае, если такие земельные участки предостав-
ляются в собственность бесплатно; 
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от 1 до 6000 гектаров – в случае, если такие земельные участки предос-

тавляются в аренду; 
от 1 до 10 гектаров – в случае, если такие земельные участки предостав-

ляются в безвозмездное пользование; 
- предусмотрен перечень из 15 муниципальных образований, в которых 

земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собст-
венности, могут быть предоставлены гражданам в безвозмездное пользование и 
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, ве-
дения личного подсобного хозяйства или осуществления крестьянским (фер-
мерским) хозяйством его деятельности; 

- определены специальности, работа по которым является основанием 
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование и в соб-
ственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства или ве-
дения личного подсобного хозяйства, – «Образование и педагогика», «Здраво-
охранение», «Сельское и рыбное хозяйство», «Технология продовольственных 
продуктов и потребительских товаров», «Безопасность жизнедеятельности, 
природообустройство и защита окружающей среды»; 

- установлен порядок учета граждан в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жи-
лищного строительства в случаях, предусмотренных этим Законом, в том чис-
ле: 

указано, что такой учет осуществляется на основании заявлений о приня-
тии на учет граждан, нуждающихся в предоставлении в собственность бесплат-
но земельных участков; 

перечислены случаи, в которых принимается решение об отказе в приня-
тии гражданина на учет; 

предусмотрены основания для снятия с учета; 
- урегулирован порядок предоставления земельных участков, находящих-

ся в государственной или муниципальной собственности, гражданам в собст-
венность бесплатно для индивидуального жилищного строительства в случаях, 
предусмотренных этим Законом, в частности: 

указано, какие категории граждан имеют право на предоставление зе-
мельных участков вне очереди, в первоочередном порядке и в порядке очеред-
ности исходя из времени принятия таких граждан на учет; 

закреплена однократность такого предоставления; 
определено, что земельные участки предоставляются гражданам в грани-

цах муниципального района или городского округа, на территории которого 
они постоянно проживают, за исключением отдельно предусмотренных в этом 
Законе случаев; 

перечислены поэтапно действия органов публичной власти, уполномо-
ченных на предоставление земельных участков; 

установлены основания принятия такими органами решений об отказе в 
предоставлении земельных участков; 
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- указаны особенности предоставления земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, некоммерческой органи-
зации, созданной Свердловской областью или муниципальным образованием, 
расположенным на территории Свердловской области, для освоения террито-
рий в целях строительства и эксплуатации наемных домов социального исполь-
зования, а именно: 

предусмотрены случаи, в которых договор аренды земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключа-
ется без проведения торгов при предоставлении земельного участка этой не-
коммерческой организации; 

определен срок, на который заключается такой договор аренды (от два-
дцати до сорока девяти лет); 

- установлены критерии, которым должны соответствовать объекты соци-
ально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвести-
ционные проекты, для размещения, реализации которых земельный участок, 
находящийся в государственной собственности Свердловской области, предос-
тавляется в аренду без проведения торгов; 

- обозначена территория, на которой земельный участок, находящийся в 
государственной или муниципальной собственности, предоставляется религи-
озным организациям и казачьим обществам в аренду без проведения торгов 
(территория Свердловской области, за исключением территорий ряда муници-
пальных образований); 

2) компетенция Правительства дополнена полномочиями по: 
- определению уполномоченного органа по распоряжению земельными 

участками, государственная собственность на которые не разграничена, в слу-
чае предоставления земельных участков для размещения автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения; 

- установлению: 
порядка определения размера арендной платы за земельные участки, го-

сударственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в 
аренду без торгов; 

порядка определения цены земельных участков, находящихся в государ-
ственной собственности Свердловской области, и земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, при заключении дого-
вора купли-продажи таких земельных участков без проведения торгов; 

порядка определения размера платы за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределе-
ния таких земельных участков и земельных участков, находящихся в государ-
ственной собственности Свердловской области, земель или земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена; 

порядка и условий размещения объектов, виды которых устанавливаются 
Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без пре-
доставления земельных участков и установления сервитутов; 
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порядка отнесения земель к землям особо охраняемых территорий обла-

стного значения, порядка использования и охраны земель особо охраняемых 
территорий областного значения; 

порядка определения платы по соглашению об установлении сервитута в 
отношении земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена; 

формы заявления о принятии на учет граждан, нуждающихся в предос-
тавлении в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в госу-
дарственной собственности Свердловской области, для индивидуального жи-
лищного строительства, перечня документов, прилагаемых к этому заявлению, 
а также порядка ведения очереди граждан, состоящих на таком учете; 

порядка осуществления муниципального земельного контроля; 
3) расширена компетенция уполномоченного органа по управлению зе-

мельными ресурсами, находящимися в областной собственности, путем закреп-
ления за ним полномочий по: 

предоставлению в порядке, установленном федеральным законом и на-
званным Законом, земельных участков, находящихся в государственной собст-
венности Свердловской области; 

обмену земельного участка, находящегося в государственной собственно-
сти Свердловской области, на земельный участок, находящийся в частной соб-
ственности, в порядке, установленном федеральным законом,  

выдаче в случаях и порядке, установленных законодательством Россий-
ской Федерации, разрешения на использование земель или земельных участков, 
находящихся в государственной собственности Свердловской области, без пре-
доставления земельных участков и установления сервитута; 

установлению в соответствии с федеральным законом срока договора 
аренды находящегося в государственной собственности Свердловской области 
земельного участка, в соответствии с основным видом разрешенного использо-
вания которого предусматривается строительство зданий, сооружений, в случае 
предоставления в аренду такого земельного участка на аукционе (до установле-
ния уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти срока, необходимого для выполнения инже-
нерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирова-
ния и строительства зданий, сооружений); 

обеспечению в случаях и порядке, установленных федеральным законом, 
подготовки схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории, а также принятию в случаях и порядке, уста-
новленных федеральным законом, решения об утверждении этой схемы; 

принятию в случае, предусмотренном федеральным законом, решения о 
перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в госу-
дарственной собственности Свердловской области; 

заключению в случаях и порядке, установленных федеральным законом, 
соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находя-
щихся в государственной собственности Свердловской области, и земель и 
(или) земельных участков, находящихся в собственности Российской Федера-
ции или муниципальной собственности, а также соглашения о перераспределе-
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нии земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной собст-
венности Свердловской области, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности; 

4) исключены положения, предусматривающие: 
- процедуры и критерии предоставления земельных участков, находящих-

ся в государственной собственности Свердловской области, в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользо-
вание (ввиду установления единого порядка в Земельном кодексе Российской 
Федерации); 

- случаи, при которых земельные участки, находящиеся в государствен-
ной или муниципальной собственности, предоставляются в собственность юри-
дических лиц бесплатно, и порядок такого предоставления (в связи с исключе-
нием такого полномочия из компетенции органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации); 

- возможность утверждения и изменения границ и правового режима при-
городных зон, расположенных на территории Свердловской области (в связи с 
исключением такого полномочия из компетенции органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации) 

- порядок установления частного сервитута в отношении земельного уча-
стка, находящегося в государственной собственности Свердловской области 
(ввиду установления единого порядка установления сервитута в Земельном ко-
дексе Российской Федерации); 

- осуществление производственного земельного контроля (в связи с от-
сутствием такого вида контроля в измененном федеральном законодательстве); 

- формирование и реализацию государственных программ Свердловской 
области государственного мониторинга земель (в связи с изменением на феде-
ральном уровне подхода к осуществлению государственного мониторинга зе-
мель); 

- возможность изъятия земельного участка путем его выкупа (в связи с 
изменением процедуры изъятия земельных участков в Земельном кодексе Рос-
сийской Федерации); 

5) используемая терминология приведена в соответствие с федеральным 
законодательством (в частности, дано новое определение понятия «земельный 
участок», термин «безвозмездное срочное пользование земельными участками» 
заменен термином «безвозмездное пользование земельными участками», тер-
мин «частный сервитут» – термином «сервитут»). 

В 2015 году в Закон «Об особенностях регулирования земельных отно-
шений на территории Свердловской области» внесены изменения также Зако-
нами: 

1) от 20 июля 2015 года № 65-ОЗ, которым в целях приведения в соответ-
ствие с Федеральным законом от 8 июня 2015 года № 142-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 3 Федерального закона «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» и Федеральный закон «О содействии развитию 
жилищного строительства» расширен перечень государственных и муници-
пальных организаций (учреждений), используемый для определения категорий 
граждан из числа лиц, для которых работа в этих государственных и муници-
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пальных организациях (учреждениях) является основным местом работы и ко-
торые могут быть приняты в члены жилищно-строительного кооператива, соз-
данного в целях обеспечения жилыми помещениями таких категорий граждан; 

2) от 12 октября 2015 года № 104-ОЗ, согласно которому из компетенции 
Правительства исключено полномочие по изданию правовых актов по вопросу 
утверждения примерных форм следующих договоров: 

- купли-продажи и аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности Свердловской области; 

- безвозмездного пользования земельным участком, находящимся в госу-
дарственной собственности Свердловской области;  

- мены земельного участка, находящегося в государственной собственно-
сти Свердловской области, на земельный участок, находящийся в частной соб-
ственности. 

В 2015 году в сфере регулирования земельных отношений принято значи-
тельное число Постановлений Правительства, в том числе: 

1) «Об утверждении Порядка определения размера платы за увеличение 
площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в резуль-
тате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, нахо-
дящихся в государственной собственности Свердловской области, земель или 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на», в Порядке указаны: 

- органы публичной власти, которые вправе осуществлять расчет размера 
платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной соб-
ственности, в результате перераспределения таких земельных участков и зе-
мельных участков, находящихся в государственной собственности Свердлов-
ской области, земель или земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена; 

- различные способы определения размера такой платы в зависимости от 
случаев перераспределения земельных участков; 

2) «Об утверждении Порядка и условий размещения объектов, виды ко-
торых устанавливаются Правительством Российской Федерации, на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, без предоставления земельных участков и установления сервиту-
тов», в Порядке и условиях: 

- предусмотрена необходимость получения разрешения на использование 
земель или земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности (для цели размещения объектов, виды которых уста-
новлены Правительством Российской Федерации, без предоставления земель-
ных участков и установления сервитутов); 

- указаны органы публичной власти, уполномоченные на выдачу такого 
разрешения; 

- установлены перечни: 
сведений, которые должны быть указаны в заявлении о выдаче названно-

го разрешения; 
документов, прилагаемых к этому заявлению; 
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- регламентированы содержание решения о выдаче разрешения, а также 

случаи, в которых принимается решение об отказе в выдаче разрешения; 
- установлена обязанность направления копии разрешения с приложением 

схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного 
участка на кадастровом плане территории в федеральный орган исполнитель-
ной власти, уполномоченный на осуществление государственного земельного 
надзора; 

3) «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного 
контроля на территории Свердловской области», в Порядке: 

- предусмотрены формы проверок: 
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 

плановые (документарные и (или) выездные) проверки и внеплановые проверки 
(документарные и (или) выездные); 

в отношении граждан, органов государственной власти и органов местно-
го самоуправления – внеплановые проверки (документарные и (или) выездные); 

- установлена периодичность проведения плановых проверок в отноше-
нии юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (не чаще чем один 
раз в три года); 

- закреплено требование о наличии ежегодного плана проведения плано-
вых проверок; 

- указаны основания проведения внеплановых проверок в отношении 
граждан, органов государственной власти и органов местного самоуправления 
и срок для принятия решений о проведении таких проверок; 

- определено, что организация и проведения проверок в отношении юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется в порядке, 
установленном в Федеральном законе «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля»; 

- установлен срок проведения проверок; 
- установлена необходимость ведения уполномоченным органом местно-

го самоуправления учета плановых и внеплановых проверок; 
4) «О реализации статьи 25 Закона Свердловской области от 07 июля 

2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области» и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Свердловской области», которым утверждены: 

- форма заявления о принятии на учет граждан в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, нахо-
дящихся в государственной собственности Свердловской области; 

- перечень документов, прилагаемых к заявлению о принятии на учет 
граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность 
бесплатно земельных участков, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области (в зависимости от категорий граждан); 

- порядок ведения очереди граждан, состоящих на учете граждан в каче-
стве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно зе-
мельных участков, находящихся в государственной собственности Свердлов-
ской области; 
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5) «Об утверждении Порядка определения цены земельного участка, на-

ходящегося в государственной собственности Свердловской области, и земель-
ного участка, государственная собственность на который не разграничена, при 
заключении договора купли-продажи таких земельных участков без проведения 
торгов» (в утвержденном Порядке предусмотрено, что по общему правилу та-
кая цена определяется в размере кадастровой стоимости земельного участка, а 
также указаны случаи, в которых она определяется иным способом). 

В 2015 года в сфере регулирования земельных отношений приняты При-
казы Министерства по управлению государственным имуществом, направлен-
ные на реализацию его собственных правотворческих полномочий: 

1) «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости зе-
мель особо охраняемых территорий и объектов, расположенных на территории 
Свердловской области»,  

2) «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости зе-
мель водного фонда, расположенных на территории Свердловской области». 

Названными приказами утверждены: 
- кадастровая стоимость земельных участков в составе земель соответст-

вующей категории; 
- удельные показатели кадастровой стоимости земельных участков в со-

ставе земель соответствующей категории для кадастровых кварталов, муници-
пальных районов, городских округов; 

- средний уровень кадастровой стоимости земель соответствующей кате-
гории по муниципальным районам и городским округам. 

При подготовке настоящего Доклада в названной сфере выявлены преду-
смотренные Законом «Об особенностях регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области» нереализованные полномочия Прави-
тельства по установлению следующих порядков: 

1) отнесения земель к землям особо охраняемых территорий областного 
значения; 

2) использования и охраны земель особо охраняемых территорий област-
ного значения. 

 
§ 4. Лесное законодательство 
Законом от 28 октября 2015 года № 117-ОЗ внесено изменение в Закон  

«О порядке заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими ле-
карственных растений для собственных нужд в лесах, расположенных на тер-
ритории Свердловской области», направленное на приведение его в соответст-
вие с Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 206-ФЗ «О внесении из-
менений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования лесных 
отношений» и связанное с уточнением определения понятия «рубка лесных на-
саждений».  

В 2015 году в сфере регулирования лесных отношений принят ряд Поста-
новлений Правительства, изменяющих и устанавливающих границы лесопар-
ковых зон и зеленых зон в пределах отдельных лесничеств.  
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Принято Постановление Правительства от 15 июля 2015 года № 591-ПП, 

которым Положение о порядке отбора заявок на реализацию инвестиционных 
проектов в области освоения лесов на территории Свердловской области изло-
жено в новой редакции. В этом Положении в результате внесения изменений: 

1) указан новый организатор отбора заявок на реализацию приоритетных 
инвестиционных проектов в области освоения лесов на территории Свердлов-
ской области для включения их в перечень приоритетных инвестиционных 
проектов в области освоения лесов (Министерство экономики заменено Мини-
стерством промышленности и науки); 

2) изменен сайт для размещения информации о месте и порядке принятия 
таких заявок; 

3) предусмотрено требование о том, что регистрация соответствующей 
заявки осуществляется в день ее подачи; 

4) обозначена необходимость подготовки Министерством инвестиций и 
развития заключения о целесообразности поддержки инвестиционного проекта 
(вместо заключения Министерства промышленности и науки о реализации ин-
вестиционного проекта); 

5) изменены критерии оценки инвестиционных проектов, используемые в 
случае поступления двух или более заявок от организаций, претендующих на 
реализацию инвестиционных проектов на территории одного и того же лесного 
участка, к таковым относятся: 

- рациональное использование заготавливаемой древесины: повышение 
эффективности использования лесных ресурсов за счет выпуска продукции вы-
сокой степени обработки; 

- размер расчетной лесосеки (ежегодный допустимый объем изъятия дре-
весины); 

- суммарный объем капитальных вложений; 
- создание и модернизация лесотранспортной инфраструктуры (лесных 

дорог); 
- создание новых высокопроизводительных рабочих мест; 
- доля собственных средств инвестора в общих расходах на реализацию 

инвестиционного проекта; 
- срок окупаемости инвестиций; 
6) определено содержание каждого из названных критериев и введен но-

вый порядок их применения; 
7) исключены положения, касающиеся мониторинга реализации инвести-

ционных проектов. 
 
§ 5. Законодательство о недрах 
В результате принятия Федерального закона от 29 декабря 2014 года  

№ 459-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с федерального 
уровня на уровень органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации переданы функции по предоставлению права пользования участками 
недр, содержащими подземные воды, которые используются для целей питье-
вого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технологического обеспече-
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ния водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного 
назначения и объем добычи которых составляет не более 500 кубических мет-
ров в сутки.  

Законом от 20 июля 2015 года № 66-ОЗ в Закон «Об особенностях поль-
зования участками недр местного значения в Свердловской области» внесены 
изменения, направленные на реализацию положений данного Федерального за-
кона: 

1) расширен перечень участков недр местного значения путем включения 
в него участков недр, содержащих подземные воды, которые используются для 
целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технологическо-
го обеспечения водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяй-
ственного назначения и объем добычи которых составляет не более 500 куби-
ческих метров в сутки; 

2) установлен порядок предоставления названных участков недр для гео-
логического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для добычи 
подземных вод или для геологического изучения в целях поисков и оценки под-
земных вод и их добычи, при этом определено, что 

- подача заявки осуществляется в уполномоченный исполнительный ор-
ган государственной власти Свердловской области в сфере управления природ-
ными ресурсами субъектами предпринимательской деятельности; 

- решение о приеме заявки либо об отказе в приеме заявки принимается в 
течение десяти дней со дня поступления заявки; 

- заявка рассматривается в течение 45 дней со дня принятия решения о 
приеме соответствующей заявки; 

3) предусмотрено, что собственники земельных участков, землепользова-
тели, землевладельцы, арендаторы земельных участков вправе использовать 
для собственных нужд подземные воды, объем извлечения которых должен со-
ставлять не более 100 кубических метров в сутки, из водоносных горизонтов, 
не являющихся источниками централизованного водоснабжения и расположен-
ных над водоносными горизонтами, являющимися источниками централизо-
ванного водоснабжения: 

- без получения лицензии на право пользования участками недр местного 
значения; 

- в порядке, установленном Правительством Свердловской области. 
В Закон «Об особенностях пользования участками недр местного значе-

ния в Свердловской области» внесены также изменения Законом от 28 октября 
2015 года № 116-ОЗ, направленные на учет положений Федерального законом 
от 29 июня 2015 года № 205-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О недрах» и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции»: 

1) установлены общие положения о порядке и условиях использования 
геологической информации о недрах, обладателем которой является Свердлов-
ская область; 

2) предусмотрено, что сроки представления геологической информации о 
недрах в федеральный фонд геологической информации и его территориальные 
фонды, а также в фонд геологической информации Свердловской области 
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должны содержаться в решениях уполномоченного исполнительного органа го-
сударственной власти Свердловской области в сфере управления природными 
ресурсами о предоставлении субъекту предпринимательской деятельности пра-
ва пользования участком недр местного значения: 

- для их геологического изучения в целях поисков и оценки месторожде-
ний общераспространенных полезных ископаемых, для геологического изуче-
ния, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, для раз-
ведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых (по результатам 
аукционов, без проведения аукционов); 

- для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, 
для добычи подземных вод или для геологического изучения в целях поисков и 
оценки подземных вод и их добычи. 

В 2015 году в рассматриваемой сфере в целях приведения в соответствие 
с федеральным и областным законодательством, а также реализации собствен-
ной правотворческой компетенции Постановлением Правительства от 17 де-
кабря 2015 года № 1133-ПП внесены изменения в: 

1) Порядок пользования участками недр местного значения субъектами 
предпринимательской деятельности, которым предоставлено право пользова-
ния такими участками, связанные с: 

- отнесением к участкам недр местного значения участков недр, содер-
жащих подземные воды, которые используются для целей питьевого и хозяйст-
венно-бытового водоснабжения или технологического обеспечения водой объ-
ектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения и 
объем добычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки; 

- созданием фонда геологической информации Свердловской области; 
2) Порядок осуществления в границах земельных участков собственни-

ками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендато-
рами земельных участков без применения взрывных работ добычи общераспро-
страненных полезных ископаемых, не числящихся на государственном балансе, 
и строительства подземных сооружений для своих нужд на глубину до пяти 
метров, а также устройства и эксплуатации бытовых колодцев и скважин на 
первый водоносный горизонт, не являющийся источником централизованного 
водоснабжения. Этот Порядок изложен в новой редакции, согласно которой: 

- изменено его наименование и предмет регулирования, а именно указано, 
что его действие распространяется на собственников земельных участков, зем-
лепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, которые в 
границах данных земельных участков без применения взрывных работ исполь-
зуют для собственных нужд: 

общераспространенные полезные ископаемые, имеющиеся в границах 
земельного участка и не числящиеся на государственном балансе;  

подземные воды, объем извлечения которых составляет не более 100 ку-
бических метров в сутки, из водоносных горизонтов, не являющихся источни-
ками централизованного водоснабжения и расположенных над водоносными 
горизонтами, являющимися источниками централизованного водоснабжения;  

осуществляют строительство подземных сооружений на глубину до пяти 
метров; 
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- закреплено, что вышеуказанные действия осуществляются без оформле-

ния лицензии на право пользования участками недр местного значения; 
- перечислены условия для использования земельных участков в назван-

ных целях; 
- установлены обязанности собственников земельных участков, земле-

пользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков в процессе 
использования общераспространенных полезных ископаемых или подземных 
вод, в процессе строительства подземных сооружений, а именно: 

соблюдение требований по безопасному ведению работ, охране недр и 
окружающей среды, установленных законодательством Российской Федерации, 
недопущение загрязнения недр и подземных вод; 

обеспечение водонепроницаемости емкостей для хранения твердых и 
жидких бытовых отходов, отходов сельскохозяйственных производств, недо-
пущение фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы в водоносные го-
ризонты; 

выполнение ликвидации или консервации горных выработок и буровых 
скважин, а также приведение участков земли, нарушенных при пользовании, в 
состояние, пригодное для их дальнейшего использования (после окончания ис-
пользования общераспространенных полезных ископаемых или подземных 
вод).  

 
§ 6. Законодательство в сфере охраны и использования животного 

мира и среды его обитания 
С целью совершенствования правового регулирования Законом  

от 20 июля 2015 года № 72-ОЗ в Закон Свердловской области «О Порядке рас-
пределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими 
лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на 
территории Свердловской области» внесены следующие изменения: 

1) оптимизированы начальные сроки подачи заявок на участие в распре-
делении разрешений на добычу бурых медведей, кабанов, сибирских косуль, 
лосей в общедоступных охотничьих угодьях на территории Свердловской об-
ласти, а именно: 

- на добычу бурых медведей, кабанов, взрослых самцов лося и взрослых 
самцов сибирской косули – с 15 мая; 

- на добычу лосей всех половозрастных групп и сибирских косуль всех 
половозрастных групп – с 1 августа; 

2) изменен подход к указанию конечных сроков подачи соответствующих 
заявок: прямое указание даты изменено на правило, согласно которому подача 
заявок заканчивается за 35 календарных дней до дня начала срока охоты на со-
ответствующий вид охотничьих ресурсов, установленного правилами охоты и 
применяемого с учетом определенных Губернатором параметров осуществле-
ния охоты в соответствующих охотничьих угодьях; 

3) увеличен период времени, в течение которого осуществляется распре-
деление разрешений на добычу бурых медведей, кабанов, сибирских косуль, 
лосей в общедоступных охотничьих угодьях (вместо 15 дней со дня окончания 
срока подачи заявок предусмотрены 20 дней); 
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4) установлено, что информация о разрешениях на добычу названных 

охотничьих ресурсов, оставшихся нераспределенными в результате отсутствия 
заявлений об их выдаче, размещается уполномоченным исполнительным орга-
ном государственной власти в сфере охраны и использования животного мира 
на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

В 2015 году в сфере охраны и использования животного мира и среды его 
обитания принят ряд указов Губернатора, в том числе: 

1) «Об утверждении схемы размещения, использования и охраны охот-
ничьих угодий на территории Свердловской области», при этом предусмотрено, 
что Схема: 

- является документом территориального охотустройства, осуществляе-
мого в целях планирования в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов и 
направленного на обеспечение рационального использования и сохранения 
охотничьих ресурсов и осуществления видов деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства на территории области; 

- разработана на основе материалов государственного охотхозяйственно-
го реестра, данных государственного мониторинга охотничьих ресурсов и сре-
ды их обитания, материалов, отражающих состояние ведения охотничьего хо-
зяйства Свердловской области, схем размещения особо охраняемых природных 
территорий, имеющихся ведомственных материалов, картографических мате-
риалов, материалов натурных исследований, литературных источников; 

- рассчитана на 10 лет; 
- включает в себя несколько масштабных разделов, в которых с использо-

ванием многочисленных таблиц и рисунков изложена информация, предостав-
ляющая собой: 

физико-географическое описание территории области; 
социально-экономическую характеристику области; 
характеристику размещения и состояния использования охотничьих уго-

дий и иных территорий, являющихся средой обитания охотничьих ресурсов в 
области; 

характеристику состояния численности и размещения охотничьих ресур-
сов на территории области; 

описание мероприятий по организации рационального использования 
охотничьих угодий на территории области; 

описание мероприятий по организации рационального использования 
охотничьих ресурсов; 

2) «Об утверждении лимитов добычи охотничьих ресурсов для Свердлов-
ской области на период с 01 августа 2015 года по 01 августа 2016 года», кото-
рым в целях рационального использования и обеспечения воспроизводства 
охотничьих ресурсов на территории области утверждены лимиты добычи бу-
рых медведей, лосей, косуль, соболей, рысей и барсуков; 

3) от 25 мая 2015 года № 231-УГ, которым в Параметры осуществления 
охоты в охотничьих угодьях на территории Свердловской области, за исключе-
нием особо охраняемых природных территорий федерального значения, прила-
гаемые к Указу Губернатора «Об определении видов разрешенной охоты и па-
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раметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Свердлов-
ской области, за исключением особо охраняемых природных территорий феде-
рального значения», внесены следующие изменения: 

- из установленных сроков охоты на копытных животных исключены 
сроки охоты на лося; 

- исключены положения об особых периодах охоты на боровую, степную 
и полевую дичь с подружейными собаками, ловчими птицами, а также болотно-
луговую дичь с ловчими птицами; 

- оптимизированы начальный срок охоты на водоплавающую, болотно-
луговую, степную и полевую дичь, а также период охоты на болотно-луговую 
дичь с подружейными собаками. 

В 2015 году в сфере охраны и использования животного мира и среды его 
обитания приняты отдельные Приказы Департамента по охране, контролю и ре-
гулированию использования животного мира: 

1) «Об утверждении Перечня должностных лиц (государственных ин-
спекторов в области охраны окружающей среды) Департамента по охране, кон-
тролю и регулированию использования животного мира Свердловской области, 
осуществляющих на территории Свердловской области федеральный государ-
ственный охотничий надзор, за исключением особо охраняемых природных 
территорий федерального значения» (в связи со сменой статуса «государствен-
ные охотничьи инспекторы» на статус «государственные инспекторы в области 
охраны окружающей среды»); 

2) «Об утверждении норм допустимой добычи охотничьих ресурсов на 
территории охотничьих угодий Свердловской области», которым утверждены 
новые нормы добычи глухаря, тетерева, вальдшнепа, селезня утки, гуся, лысу-
хи, рябчика, белой куропатки, глухаря с учетом периода охоты (весенний, лет-
не-осенний и осенне-зимний), а также зайца-беляка вне зависимости от периода 
охоты; 

3) «Об утверждении норм допустимой добычи кабанов на участках обще-
доступных охотничьих угодий Свердловской области в сезон охоты  
2015 – 2016 гг.», которым нормы допустимой добычи кабанов утверждены с 
учетом возраста кабана (особи до 1 года и взрослые особи). 
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Глава 10. Законодательство об обеспечении законности, правопоряд-

ка и безопасности в Свердловской области  
 

§ 1. Законодательство о противодействии коррупции в Свердловской 
области 

В 2015 году в Закон «О противодействии коррупции в Свердловской об-
ласти» внесены изменения: 

1) Законом от 20 марта 2015 года № 26-ОЗ, которым: 
- Закон приведен в соответствие с Федеральным законом от 22 декабря 

2014 года № 431-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции» в части 
регулирования порядка предоставления отдельными категориями граждан све-
дений о расходах;  

- компетенция Губернатора Свердловской области дополнена полномочи-
ем по принятию акта, утверждающего перечень должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области, при замещении которых государ-
ственным гражданским служащим Свердловской области запрещается откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен-
тами; 

2) Законом от 3 декабря 2015 года № 140-ОЗ, которым: 
- Закон приведен в соответствие с Федеральным законом от 6 апреля  

2015 года № 76-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях совершенствования деятельности уполномо-
ченных по правам человека» в части порядка прекращения полномочий Упол-
номоченного по правам человека в Свердловской области; 

- в Закон внесено изменение о том, что порядок проведения Законода-
тельным Собранием антикоррупционной экспертизы законов Свердловской об-
ласти, постановлений Законодательного Собрания нормативного характера, 
проектов законов Свердловской области, проектов постановлений Законода-
тельного Собрания нормативного характера осуществляется в порядке, преду-
смотренном не регламентом Законодательного Собрания, а постановлением За-
конодательного Собрания;  

3) Законом от 21 декабря 2015 года № 155-ОЗ, которым: 
- Закон «О противодействии коррупции в Свердловской области» приве-

ден в соответствие с: 
Федеральным законом от 5 октября 2015 года № 285-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части ус-
тановления обязанности лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц сообщать о возникновении личной заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвра-
щению или урегулированию конфликта интересов» – введены определения по-
нятий «конфликт интересов» и «личная заинтересованность», установлен поря-
док сообщения о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
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должностных обязанностей и принятия мер по предотвращению или урегули-
рованию конфликта интересов отдельными категориями граждан; 

Федеральным законом от 3 ноября 2015 года № 303-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым 
установлено, что предусмотренные федеральными законами мер по противо-
действию коррупции, распространяются на лиц, замещающих муниципальные 
должности на не освобожденной основе; 

- реализована предусмотренная в Указе Президента Российской Федера-
ции «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области про-
тиводействия коррупции» рекомендация высшим должностным лицам (руково-
дителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации образовать комиссии по координации работы по проти-
водействию коррупции в субъектах Российской Федерации и создать органы 
субъектов Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений. 

В 2015 году приняты Указы Губернатора: 
1) от 1 апреля 2015 года № 159-УГ – утвержден Перечень должностей го-

сударственной гражданской службы Свердловской области, при замещении ко-
торых государственные гражданские служащие Свердловской области обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей; 

2) от 7 мая 2015 года № 198-УГ – утвержден Перечень должностей госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области, при замещении кото-
рых государственным гражданским служащим Свердловской области запреща-
ется открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами; 

3) от 22 мая 2015 года № 222-УГ – утверждено Положение о представле-
нии гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области, и государственными граждански-
ми служащими Свердловской области сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера; 

4) от 23 июля 2015 года № 373-УГ – утвержден Порядок приема, хране-
ния, определения стоимости и реализации (выкупа) подарков, полученных Гу-
бернатором Свердловской области в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, уча-
стие в которых связано с исполнением им своих должностных обязанностей; 

5) от 12 октября 2015 года № 472-УГ – утвержден Порядок рассмотрения 
Комиссией по координации работы по противодействию коррупции в Сверд-
ловской области вопросов, касающихся соблюдения требований к должностно-
му поведению лиц, замещающих государственные должности Свердловской 
области, и урегулирования конфликта интересов. 
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В 2015 году в сфере противодействия коррупции принято большое коли-

чество нормативных правовых актов областных исполнительных органов госу-
дарственной власти, в том числе утверждены: 

- Перечни должностей государственной гражданской службы Свердлов-
ской области, при замещении которых государственные гражданские служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей в: 

Министерстве финансов;  
Министерстве общего и профессионального образования; 
Министерстве промышленности и науки; 
Министерстве социальной политики; 
Министерстве агропромышленного комплекса и продовольствия; 
Министерстве международных и внешнеэкономических связей;  
Министерстве культуры; 
Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства; 
и других областных исполнительных органов государственной власти; 
- Положения о «телефонах доверия» и «прямых линиях» по вопросам 

противодействия коррупции в: 
Министерстве социальной политики; 
Министерстве здравоохранения; 
Министерстве культуры; 
Департаменте по охране, контролю и регулированию использования жи-

вотного мира; 
Департаменте ветеринарии; 
Департаменте государственного жилищного и строительного надзора 

Свердловской области; 
и других областных исполнительных органов государственной власти. 
 
§ 2. Законодательство об административных правонарушениях на 

территории Свердловской области  
В 2015 году в Закон «Об административных правонарушениях на терри-

тории Свердловской области» внесены изменения: 
1) Законом от 11 февраля 2015 года № 4-ОЗ, согласно которому: 
- введен новый состав административного правонарушения – нарушение 

порядка перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, 
их хранения, оплаты расходов на их перемещение и хранение и (или) возврата 
транспортных средств; 

2) Законом от 10 марта 2015 года № 13-ОЗ, согласно которому: 
- признаны утратившими силу положения, содержащие составы админи-

стративных правонарушений в сфере осуществления регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом в связи с принятием решений Сверд-
ловского областного суда от 7 мая 2014 года по делу № 3-30/2014 и от 20 мая 
2014 года по делу № 3-35/2014; 

3) Законом от 13 апреля 2015 года № 31-ОЗ, согласно которому: 
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- переформулирован предмет регулирования Закона «Об административ-

ных правонарушениях на территории Свердловской области» (исключена из-
лишняя детализация); 

- термин «муниципальные нормативные правовые акты» заменен исполь-
зуемым в Кодексе Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях термином «нормативные правовые акты органов местного самоуправле-
ния»; 

- составы административных правонарушений, связанных с недопущени-
ем нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовно-
му и нравственному развитию, нахождения в ночное время в общественных 
местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществ-
ляющих мероприятия с участием детей, с несоблюдением требований к обеспе-
чению мер по содействию развитию детей и предупреждению причинения им 
вреда, признаны составами административных правонарушений в сфере обще-
ственной безопасности; 

- изложена в новой редакции статья о должностных лицах подразделений 
органов внутренних дел (полиции), уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных Законом, при этом на 
основании Федерального закона от 21 июля 2014 года № 247-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» установлено, что новая редакция вступает в силу со дня 
вступления в силу соглашения между федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, и 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области о 
передаче осуществления части полномочий; 

- в целях реализации положений Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях предусмотрены перечни должностных лиц 
областных исполнительных органов государственной власти Свердловской об-
ласти, и должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях, преду-
смотренных Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях, при осуществлении соответственно регионального государственного 
контроля (надзора), а также переданных полномочий в сфере федерального го-
сударственного надзора, и при осуществлении муниципального контроля; 

4) Законами от 27 мая 2015 года № 38-ОЗ и от 24 июня 2015 года  
№ 59-ОЗ, которыми внесены уточнения, связанные с разграничением составов 
административных правонарушений, предусмотренных Законом Свердловской 
области, и составов административных правонарушениях, установленных Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

5) Законом от 12 октября 2015 года № 101-ОЗ, согласно которому повы-
шены размеры санкций по отдельным составам административных правонару-
шений; 
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6) Законом от 28 октября 2015 года № 120-ОЗ, которым в целях реализа-

ции положений Федерального закона «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» признана утратившей 
силу статья 24-1, устанавливавшая административную ответственность за на-
рушение правил организации регулярных пассажирских перевозок автомобиль-
ным и железнодорожным транспортом. 

В целях реализации положений Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях и Закона «Об административных правонару-
шениях на территории Свердловской области» приняты: 

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии, которым утвер-
жден Перечень должностных лиц Министерства, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях; 

- Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию использо-
вания животного мира, которым утвержден Перечень должностных лиц Депар-
тамента, уполномоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях. 

- Приказ Департамента государственного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области, которым определены должностные лица Депар-
тамента, уполномоченные составлять протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных статьями Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях и Закона Свердловской области «Об ад-
министративных правонарушениях на территории Свердловской области». 

 
§ 3. Законодательство об обеспечении пожарной и радиационной 

безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера 

В 2015 году в Закон Свердловской области «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Свердловской области» внесены изменения: 

1) Законом от 11 февраля 2015 года № 6-ОЗ в целях учета положений Фе-
дерального закона от 14 октября 2014 года № 307-Ф3 «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратив-
шими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федера-
ции в связи с уточнением полномочий государственных органов и муниципаль-
ных органов в части осуществления государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», наделившего органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации полномочием по установлению порядка организа-
ции и обеспечению осуществления регионального государственного надзора в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций региональ-
ного, межмуниципального и муниципального характера с учетом порядка осу-
ществления государственного надзора в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, установленного Правительством Российской 
Федерации; 
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2) Законом от 20 июля 2015 года № 73-ОЗ в целях учета положений Фе-

дерального закона от 8 марта 2015 года № 38-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», а именно: 

- перечень основных понятий дополнен следующими понятиями: 
территория, подверженная риску возникновения быстроразвивающихся 

опасных природных явлений и техногенных процессов; 
быстроразвивающиеся опасные природные явления и техногенные про-

цессы; 
критически важный объект; 
потенциально опасный объект; 
- основные задачи единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций дополнены задачей по прогнозированию 
угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- уточнена обязанность организаций в сфере защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций в части обеспечения организации и проведе-
ния аварийно-спасательных и других неотложных работ на подведомственных 
объектах производственного и социального назначения и на прилегающих к 
ним территориях; 

3) Законом от 28 октября 2015 года № 122-ОЗ в целях учета положений 
Федерального закона от 2 мая 2015 года № 119-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», а именно: 

- введено понятие «органы управления единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

- закреплено положение о том, что единая государственная система пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций функционирует на феде-
ральном, межрегиональном, региональном, муниципальном и объектовом 
уровнях; 

- установлено, что органы управления единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций включают в себя коор-
динационные органы единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, постоянно действующие органы управления 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и органы повседневного управления единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

В Закон Свердловской области «Об обеспечении пожарной безопасности 
на территории Свердловской области» внесено изменение Законом Свердлов-
ской области от 12 октября 2015 года № 103-ОЗ, которым указанный Закон 
приведен в соответствие с Федеральным законом от 13 июля 2015 года  
№ 234-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам пожарной безопасности» в части используемой 
терминологии.  

В 2015 году принят ряд Постановлений Правительства, направленных на 
реализацию правотворческих полномочий Свердловской области в сфере обес-
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печения пожарной и радиационной безопасности и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. Например, Постановлениями: 

1) от 18 марта 2015 года № 188-ПП внесены изменения в Постановление 
Правительства «О мерах по обеспечению готовности Свердловской областной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций к пожароопасному периоду», в соответствии с кото-
рыми утвержден новый перечень населенных пунктов, подверженных угрозе 
лесных пожаров; 

2) от 15 апреля 2015 года № 262-ПП внесены изменения в Постановление 
Правительства «О мерах по обеспечению готовности Свердловской областной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций к пожароопасному периоду», в соответствии с кото-
рыми установлено начало пожароопасного сезона на территории Свердловской 
области ежегодно с 15 апреля. 

В 2015 году приняты приказы Департамента общественной безопасности: 
1) «Об утверждении организационных документов, регламентирующих 

деятельность государственных казенных пожарно-технических учреждений 
Свердловской области», которым утверждены типовые штатные расписания го-
сударственных казенных пожарно-технических учреждений Свердловской об-
ласти и табель оснащенности основными, специальными, вспомогательными 
пожарными автомобилями государственных казенных пожарно-технических 
учреждений Свердловской области; 

2) «Об утверждении Положения о Свердловском региональном информа-
ционно-аналитическом центре по государственному учету и контролю радиоак-
тивных веществ и радиоактивных отходов», согласно которому: 

- государственный учет и контроль радиоактивных веществ и радиоак-
тивных отходов на территории Свердловской области осуществляется с целью: 

определения наличного количества радиоактивных веществ и радиоак-
тивных отходов в пунктах (местах) их нахождения, хранения и захоронения; 

предотвращения потерь, несанкционированного использования и хище-
ния радиоактивных веществ и радиоактивных отходов; 

представления в установленном порядке органам государственной вла-
сти, органам государственного управления использованием атомной энергии, 
охраны окружающей среды соответствующей информации о наличии и пере-
мещении радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, включая их экс-
порт и импорт; 

сбора информации для принятия управленческих решений по обращению 
с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами в интересах радиа-
ционной безопасности населения; 

- при осуществлении государственного учета и контроля радиоактивных 
веществ и радиоактивных отходов решаются следующие задачи: 

выявление потерь, несанкционированного использования и хищения ра-
диоактивных веществ и радиоактивных отходов; 

разработка нормативных и методических документов, обеспечивающих 
функционирование системы учета и контроля; 
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организация единого программного и информационного обеспечения 

системы учета и контроля; 
взаимодействие с системой государственного учета и контроля ядерных 

материалов, единой государственной автоматизированной системой контроля 
радиационной обстановки, единой государственной системой радиационного 
мониторинга окружающей среды, единой государственной системой предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

формирование в установленном порядке информационных отчетов (спра-
вок) для информирования органов государственной власти Свердловской об-
ласти, территориальных федеральных органов исполнительной власти о нали-
чии и перемещении радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, а также 
об их экспорте и импорте, выявленных потерях и случаях несанкционированно-
го использования и хищения; 

- государственному учету и контролю подлежат: 
радиоактивные вещества, количество и активность которых превышают 

минимальные значения, установленные федеральными нормами и правилами в 
области использования атомной энергии, и для работы с которыми требуется 
разрешение (лицензия) органов государственного регулирования ядерной и ра-
диационной безопасности; 

все виды радиоактивных отходов. 
 
§ 4. Законодательство об обеспечении общественной безопасности  
В 2015 году в целях реализации положений Федерального закона  

«Об участии граждан в охране общественного порядка» принят Закон Сверд-
ловской области «О регулировании отдельных отношений, связанных с участи-
ем граждан в охране общественного порядка на территории Свердловской об-
ласти», в котором: 

- приведены определения понятий «участие граждан в охране обществен-
ного порядка», «общественное объединение правоохранительной направленно-
сти», «народная дружина», «народный дружинник»; 

- установлены полномочия высших органов государственной власти 
Свердловской области в сфере обеспечения участия граждан в охране общест-
венного порядка, в том числе следующие регулятивные полномочия Прави-
тельства: 

утверждение порядка изготовления и хранения бланков удостоверений 
народных дружинников и нарукавных повязок народных дружинников, их пе-
редачи главам расположенных на территории Свердловской области сельских 
поселений и городских поселений, в том числе городских округов, на террито-
рии которых созданы народные дружины, уничтожения удостоверений народ-
ных дружинников и нарукавных повязок народных дружинников; 

определение уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере обеспечения участия граждан в охране 
общественного порядка (таким органом Постановлением Правительства  
от 5 августа 2015 года № 715-ПП определен Департамент общественной безо-
пасности Свердловской области); 
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- предусмотрено создание Правительством координирующего органа в 

целях взаимодействия и координации деятельности народных дружин на терри-
тории Свердловской области; 

- установлены основы деятельности органов местного самоуправления 
поселений и городских округов по обеспечению участия граждан в охране об-
щественного порядка, в частности, установлено, что подписание удостоверений 
народных дружинников и передача подписанных удостоверений народных 
дружинников и нарукавных повязок народных дружинников для вручения ко-
мандиру народной дружины осуществляется главой поселения или городского 
округа, на территории которого создана народная дружина; 

- предусмотрено создание местными администрациями поселений и го-
родских округов координирующих штабов в целях взаимодействия и коорди-
нации деятельности народных дружин; 

- перечислены основные направления деятельности народных дружин и 
общественных объединений правоохранительной направленности; 

- установлены меры государственной поддержки, которые могут предос-
тавляться народным дружинам, осуществляющим деятельность на территории 
Свердловской области, и порядок их предоставления; 

- введены гарантии социальной защиты народных дружинников и членов 
их семей; 

- предусмотрено, что народному дружиннику выдаются удостоверение и 
нарукавная повязка (в приложениях к Закону приведены образцы этих удосто-
верения и нарукавной повязки); 

- предусмотрена возможность формирования и реализации государствен-
ных программ Свердловской области в сфере обеспечения участия граждан в 
охране общественного порядка. 

Законом от 28 октября 2015 года № 119-ОЗ внесены изменения в Област-
ной закон «О Совете общественной безопасности Свердловской области» в час-
ти уточнения требований к содержанию Реестра угроз общественной безопас-
ности Свердловской области. 

В целях реализации Закона Свердловской области «О регулировании от-
дельных отношений, связанных с участием граждан в охране общественного 
порядка на территории Свердловской области» Правительством принято По-
становление, которым утвержден Порядок изготовления и хранения бланков 
удостоверений народных дружинников и нарукавных повязок народных дру-
жинников, их передачи главам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на территории которых созданы народ-
ные дружины, уничтожения удостоверений народных дружинников и нарукав-
ных повязок народных дружинников. 

Вместе с тем ряд полномочий Правительства, предусмотренных назван-
ным Законом, остается нереализованным. К числу таких полномочий относят-
ся: 

- утверждение положения о координирующем органе, создаваемом Пра-
вительством в целях взаимодействия и координации деятельности народных 
дружин на территории Свердловской области; 
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- установление перечня документов, прилагаемых к заявлению о назначе-

нии единовременного пособия, выплачиваемого народным дружинникам и чле-
нам семей (супруге (супругу), детям, родителям) народных дружинников в слу-
чае, предусмотренном Законом Свердловской области; 

- установление размера, условий назначения и выплаты единовременных 
пособий народным дружинникам и членам семей (супруге (супругу), детям, ро-
дителям) народных дружинников в случае, предусмотренном Законом Сверд-
ловской области. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



181 
 
Раздел 2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ  

СОБРАНИЕМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ ЗА  
СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ПОСТАНОВЛЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ 

 
§ 1. Общая информация об осуществлении Законодательным  

Собранием Свердловской области контроля за соблюдением и  
исполнением законов Свердловской области и постановлений  
Законодательного Собрания Свердловской области в 2015 году   

Согласно статье 3 Закона Свердловской области «О контрольных полно-
мочиях Законодательного Собрания Свердловской области» в числе задач ис-
полнения Законодательным Собранием контрольных полномочий определены: 

- рассмотрение текущего состояния соблюдения и исполнения законов 
Свердловской области и постановлений Законодательного Собрания; 

- оценка эффективности реализации законов Свердловской области и по-
становлений Законодательного Собрания. 

При исполнении контрольных полномочий Законодательное Собрание 
вправе давать оценку деятельности исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и иных государственных органов Свердловской 
области по соблюдению и исполнению законов Свердловской области и поста-
новлений Законодательного Собрания, а также оценку деятельности органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, по предусмотренным Законом Свердлов-
ской области «О контрольных полномочиях Законодательного Собрания 
Свердловской области» вопросам.  

Законодательное Собрание вправе вносить государственным органам и 
органам местного самоуправления по вопросам, связанным с исполнением кон-
трольных полномочий, предложения, направленные на повышение эффектив-
ности реализации законов Свердловской области. 

В соответствии с планами контрольных мероприятий на 2015 год на засе-
даниях Законодательного Собрания было запланировано рассмотрение 46 кон-
трольных вопросов. В их числе в указанный период планировалось рассмотре-
ние 27 вопросов об исполнении законов Свердловской области и 19 вопросов о 
выполнении постановлений Законодательного Собрания.  

По состоянию на 31 декабря 2015 года на заседаниях Законодательного 
Собрания рассмотрено 34 вопроса, включенных в планы проведения контроль-
ных мероприятий, из них 24 вопроса об исполнении областных законов  
и 10 – о выполнении постановлений Законодательного Собрания. 

В сфере ведения комитета по бюджету, финансам и налогам было запла-
нировано рассмотрение 5 вопросов, из них на заседаниях Законодательного Со-
брания рассмотрено 4. 

В сфере ведения комитета по вопросам законодательства и общественной 
безопасности было запланировано рассмотрение 2 вопросов, оба вопроса рас-
смотрены на заседаниях Законодательного Собрания. 
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В сфере ведения комитета по развитию инфраструктуры и жилищной по-

литике было запланировано рассмотрение 8 вопросов, из них на заседаниях За-
конодательного Собрания рассмотрено 3. 

В сфере ведения комитета по промышленной, инновационной политике и 
предпринимательству было запланировано рассмотрение 7 вопросов, все во-
просы рассмотрены на заседаниях Законодательного Собрания. 

В сфере ведения комитета по социальной политике было запланировано 
рассмотрение 12 вопросов, из них на заседаниях Законодательного Собрания 
рассмотрено 10. 

 В сфере ведения комитета по региональной политике и развитию местно-
го самоуправления было запланировано рассмотрение 5 вопросов, из них на за-
седаниях Законодательного Собрания рассмотрено 3. 

В сфере ведения комитета по аграрной политике, природопользованию и 
охране окружающей среды было запланировано рассмотрение 7 вопросов, из 
них на заседаниях Законодательного Собрания рассмотрено 5. 

В 2015 году на заседаниях Законодательного Собрания из числа заплани-
рованных вопросов не было рассмотрено 12. По одному контрольному вопросу 
информация принята к сведению профильным комитетом, по одному контроль-
ному вопросу в Правительстве запрошена дополнительная информация, рас-
смотрение 10 вопросов перенесено на первое полугодие 2016 года.     

Законодательным Собранием в 2015 году рассмотрено 5 дополнительных 
вопросов, которые не были включены в планы контрольных мероприятий  
на первое и второе полугодие 2015 года. В их числе 2 вопроса об исполнении 
областных законов и 3 – о выполнении постановлений Законодательного Соб-
рания. 

Из 5 дополнительных вопросов 2 находятся в компетенции комитета по 
аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды, 3 во-
проса отнесены к сферам ведения комитета по вопросам законодательства и 
общественной безопасности, комитета по социальной политике и комитета по 
региональной политике и развитию местного самоуправления (по одному во-
просу на каждый комитет). 

В качестве дополнительных вопросов, рассмотренных в 2015 году на за-
седаниях Законодательного Собрания, следующие: 

1) об исполнении Закона Свердловской области «Об особенностях муни-
ципальной службы на территории Свердловской области» в части соблюдения 
порядка образования комиссий по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов, 
а также в части установления органами местного самоуправления должностей 
муниципальной службы, учреждаемых для обеспечения исполнения полномо-
чий исполнительно-распорядительного органа муниципального образования, 
его отраслевых (функциональных) и территориальных органов и для обеспече-
ния исполнения полномочий контрольно-счетного органа муниципального об-
разования; 

2) об исполнении Закона Свердловской области «Об особенностях регу-
лирования земельных отношений на территории Свердловской области» в час-
ти исполнения государственных полномочий Свердловской области в отноше-
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нии земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена; 

3) о постановлении Законодательного Собрания от 29 октября 2013 года 
№ 1247-ПЗС «Об исполнении Областного закона «Об отходах производства и 
потребления»; 

4) о постановлении Законодательного Собрания от 17 декабря 2013 года 
№ 1364-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием Сверд-
ловской области по созданию административных комиссий» и Закона Сверд-
ловской области «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» в части реализации органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, государственного полномочия Свердловской области по созданию адми-
нистративных комиссий»; 

5) о постановлении Законодательного Собрания от 20 мая 2014 года 
№ 1570-ПЗС «Об информации Правительства Свердловской области об органи-
зации детской оздоровительной кампании на территории Свердловской области 
в 2014 году». 

 
§ 2. Результаты осуществления Законодательным Собранием  

Свердловской области контроля за соблюдением и исполнением законов 
Свердловской области в 2015 году  

По результатам проведенного в 2015 году анализа текущего состояния 
соблюдения и исполнения законов Свердловской области Законодательным 
Собранием сделаны выводы об эффективности реализации законов Свердлов-
ской области, а также в отдельных случаях внесены предложения по совершен-
ствованию деятельности государственных органов и органов местного само-
управления в части повышения эффективности реализации законов Свердлов-
ской области. 

1. Законодательным Собранием рассмотрен вопрос об исполнении Закона 
Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области» в части исполнения государственных 
полномочий Свердловской области в отношении земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена. 

В результате анализа установлено, что распоряжение земельными участ-
ками, государственная собственность на которые не разграничена, в городе 
Екатеринбурге, являющемся административным центром Свердловской облас-
ти, осуществляется Министерством по управлению государственным имущест-
вом, начиная с 18 мая 2013 года. 

По информации Правительства, за период с 18 мая 2013 года  
по 31 декабря 2014 года Министерством рассмотрено 15436 заявлений от физи-
ческих и юридических лиц по вопросам распоряжения земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенными 
на территории муниципального образования «город Екатеринбург», что  
в 1,2 раза больше общего количества заявлений, принятых Администрацией 
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муниципального образования «город Екатеринбург» в 2012 – 2013 годах.  
По итогам рассмотрения заявлений Министерством принято 2106 решений о 
предоставлении земельных участков в собственность или аренду гражданам и 
юридическим лицам. 

В целях исполнения государственных полномочий Свердловской области 
в отношении земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, Министерством: 

1) в 2013 году проведено 10 аукционов по продаже земельных участков 
для строительства в городе Екатеринбурге, в результате которых получено око-
ло 800 млн. рублей, а в 2014 году в результате реализации 4 выставленных на 
торги земельных участков для строительства коммерческой недвижимости по-
лучено около 270 млн. рублей;  

2) в 2014 году были реализованы на открытых аукционах 24 земельных 
участка для индивидуального жилищного строительства на территории города 
Екатеринбурга на общую сумму около 20 млн. рублей; 

3) в 2014 году в рамках решения вопросов увеличения бюджетных дохо-
дов, а также строительства инженерных сетей, дорог, детских садов и школ за-
стройщикам предоставлено 5 земельных участков общей площадью 12,33 гек-
тара для строительства многоэтажных жилых домов и помещений администра-
тивного назначения, бюджетные доходы от продажи (аренды) земельных уча-
стков на территории города Екатеринбурга за 9 месяцев 2014 года составили 
444 млн. рублей. 

В период с 18 мая 2013 года по 31 декабря 2014 года Министерством ак-
тивизирована работа по контролю за законным и целевым использованием вы-
деленных земельных участков на территории города Екатеринбурга: проведено 
76 выездных проверок, в адрес арендаторов направлено 81 уведомление о рас-
торжении ранее заключенных договоров аренды земельных участков. 

Законодательным Собранием Свердловской области установлено, что 
Правительством Свердловской области осуществляется необходимое правовое 
регулирование исполнения государственных полномочий в отношении земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и 
принимаются необходимые меры по распоряжению такими земельными участ-
ками, расположенными на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург». 

В целях повышения эффективности исполнения государственных полно-
мочий Свердловской области в отношении земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, Правительству предложено: 

1) принять меры для увеличения доходов от арендной платы за земельные 
участки и от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на территории муниципального обра-
зования «город Екатеринбург»; 

2) продолжить работу по развитию строительного рынка в городе Екате-
ринбурге и совершенствованию административных процедур при формирова-
нии земельных участков для жилищного и иного строительства. 

Органам местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» рекомендовано принять необходимые меры по предоставлению 
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земельных участков бесплатно льготным категориям граждан для индивиду-
ального жилищного строительства. 

2. Законодательным Собранием рассмотрен вопрос об исполнении Закона 
Свердловской области «О государственной поддержке субъектов инвестицион-
ной деятельности в Свердловской области» в части реализации приоритетных 
инвестиционных проектов Свердловской области. 

По результатам анализа выявлено, что указанный Закон действует на тер-
ритории Свердловской области с 1 января 2007 года и устанавливает меры го-
сударственной поддержки, которые могут предоставляться субъектам инвести-
ционной деятельности. 

В июле 2013 года в рассматриваемый Закон внесены изменения, направ-
ленные на обеспечение благоприятного инвестиционного климата в регионе, а 
именно, в целях предоставления субъектам инвестиционной деятельности, уча-
ствующим в реализации таких проектов, меры государственной поддержки в 
виде установления особенностей налогообложения отдельными налогами пре-
дусмотрено выделение двух типов приоритетных инвестиционных проектов 
Свердловской области: 

- по новому строительству; 
- по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объ-

ектов основных фондов. 
Для оценки инвестиционных проектов и субъектов инвестиционной дея-

тельности образована Правительственная комиссия по приоритетным инвести-
ционным проектам Свердловской области, утверждены Положение о ней и ее 
состав. 

В 2014 году этой комиссией рассмотрены декларации 5 субъектов инве-
стиционной деятельности о включении в реестр приоритетных инвестиционных 
проектов Свердловской области по новому строительству, 4 из которых пред-
ставили также декларации в целях присвоения им статуса участника таких про-
ектов.  

Правительством в реестр приоритетных инвестиционных проектов 
Свердловской области по новому строительству, например, включены: 

- стратегический инвестиционный проект «Прокатный комплекс» откры-
того акционерного общества «Каменск-Уральский металлургический завод», 
стоимость 25,2 млрд. рублей; 

- инвестиционный проект «Строительство предприятия по производству 
извести и переработке известняка на базе Южно-Михайловского участка из-
вестняков в Свердловской области» общества с ограниченной ответственно-
стью «ПроЛайм», стоимость 4,9 млрд. рублей; 

- инвестиционный проект «Строительство шахты «Черемуховская –
Глубокая». Вскрытие, дренаж и отработка IV очереди глубоких горизонтов с 
отметки - 830 м» открытого акционерного общества «Севуралбокситруда», 
стоимость 5 млрд. рублей. 

В отношении указанных субъектов инвестиционной деятельности Прави-
тельством приняты решения о присвоении им статуса участника приоритетного 
инвестиционного проекта Свердловской области по новому строительству. 
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С 1 января 2014 года для субъектов инвестиционной деятельности, 

имеющих статус участника приоритетного инвестиционного проекта Свердлов-
ской области, установлены особенности налогообложения отдельными налога-
ми. 

Законодательным Собранием сделан вывод о том, что рассматриваемый 
Закон в части реализации приоритетных инвестиционных проектов Свердлов-
ской области исполняется. Правительством приняты нормативные правовые ак-
ты, необходимые для реализации Закона. Отбор инвестиционных проектов в 
целях придания им статуса приоритетных инвестиционных проектов Свердлов-
ской области проводится. 

По результатам рассмотрения вопроса об исполнении Закона Свердлов-
ской области «О государственной поддержке субъектов инвестиционной дея-
тельности в Свердловской области» в части реализации приоритетных инве-
стиционных проектов Свердловской области Правительству предложено: 

1) рассмотреть возможность размещения на официальном сайте Мини-
стерства инвестиций и развития Свердловской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» реестра приоритетных инвестицион-
ных проектов Свердловской области по новому строительству (по модерниза-
ции, реконструкции и техническому перевооружению объектов основных фон-
дов); 

2) провести анализ отчетов о реализации в 2014 году приоритетных инве-
стиционных проектов Свердловской области по новому строительству, подго-
товленных участниками таких проектов, и представить в Законодательное Соб-
рание в срок до 1 июня 2015 года информацию о результатах проведенного 
анализа; 

3) осуществлять мониторинг реализации приоритетных инвестиционных 
проектов Свердловской области, в том числе с организацией выездов на строи-
тельные площадки, и учитывать его результаты при принятии решений о со-
блюдении (несоблюдении) установленных Законом Свердловской области 
«О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в 
Свердловской области» условий включения инвестиционного проекта в реестр 
приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области; 

4) при подготовке презентационных материалов для участия Свердлов-
ской области в конгрессно-выставочных мероприятиях российского и между-
народного уровней акцентировать внимание на предоставлении участникам 
приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области налоговых 
преференций. 

3. По результатам рассмотрения Законодательным Собранием вопроса об 
исполнении Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии граждани-
ну, уволенному с военной службы, признанному инвалидом вследствие воен-
ной травмы либо заболевания, полученного в период военной службы» уста-
новлено следующее.  

Данный Закон регулирует отношения, связанные с установлением ежеме-
сячного пособия гражданину, уволенному с военной службы, признанному ин-
валидом вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период 
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военной службы, а также с установлением размера и порядка индексации этого 
пособия, порядка и условий его назначения и выплаты. 

В целях реализации Закона Правительством приняты необходимые нор-
мативные правовые акты, в том числе, определяющие: 

- порядок изменения размера назначенного ежемесячного пособия граж-
данину, уволенному с военной службы, признанному инвалидом вследствие во-
енной травмы либо заболевания, полученного в период военной службы; 

- порядок индексации указанного ежемесячного пособия. 
В 2014 году на реализацию Закона в областном бюджете было преду-

смотрено 46874 тыс. рублей, фактически расходы составили 46557,8 тыс. руб-
лей, или 99,3 процента плана. 

По информации Правительства, численность граждан, имеющих право на 
ежемесячное пособие, предусмотренное Законом, на 1 января 2014 года состав-
ляла 1890 человек; на 1 января 2015 года – 1913 человек, из них граждане, при-
знанные инвалидами I группы, – 108 человек, признанные инвалидами II груп-
пы, – 1063 человека, признанные инвалидами III группы, – 742 человека. 

С учетом индексации в 2015 году размеры ежемесячного пособия состав-
ляют: 

для граждан, признанных инвалидами I группы вследствие военной трав-
мы либо вследствие заболевания, полученного в период военной службы,  
– 4675 рублей и 3273 рубля соответственно; 

для граждан, признанных инвалидами II группы вследствие военной 
травмы либо вследствие заболевания, полученного в период военной службы,  
– 2805 рублей и 1869 рублей соответственно; 

для граждан, признанных инвалидами III группы вследствие военной 
травмы либо вследствие заболевания, полученного в период военной службы,  
– 1402 рубля и 935 рублей соответственно. 

Задолженность по выплате пособий и компенсаций гражданам, имеющим 
в соответствии с рассматриваемым Законом право на указанное пособие, отсут-
ствует. 

На основании представленной Правительством информации Законода-
тельным Собранием сделан вывод о том, что Закон Свердловской области  
«О ежемесячном пособии гражданину, уволенному с военной службы, при-
знанному инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, полученно-
го в период военной службы» исполняется, ежемесячное пособие указанным в 
Законе лицам предоставляется.   

 4. Законодательным Собранием рассмотрен вопрос об исполнении Зако-
на Свердловской области «О регулировании отдельных отношений в сфере 
розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на 
территории Свердловской области». 

Данный Закон носит комплексный характер и направлен на правовое ре-
гулирование процессов ограничения потребления алкогольной продукции на 
территории Свердловской области, а также на создание условий для ведения 
здорового образа жизни. 

Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия, яв-
ляющимся уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
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в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потреб-
ления на территории Свердловской области, в соответствии с рассматриваемым 
Законом в 2014 году выдано 960 лицензий на розничную продажу алкогольной 
продукции, продлен срок действия 479 лицензий, переоформлено 722 лицензии, 
принято 27287 деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спир-
тосодержащей продукции.  

В рамках государственного лицензионного контроля за розничной про-
дажей алкогольной продукции Министерством агропромышленного комплекса 
и продовольствия проведено 199 выездных проверок соискателей лицензии, а 
также 40 плановых и 12 внеплановых выездных проверок лицензиатов. В ходе 
137 проверок были выявлены нарушения лицензионных требований. 

Для определения мер по противодействию реализации нелегально произ-
веденной алкогольной продукции Министерством агропромышленного ком-
плекса и продовольствия в 2014 году: 

- проведены совещания с участием представителей организаций, осуще-
ствляющих розничную продажу алкогольной продукции, контрольных и над-
зорных органов Свердловской области; 

- органам местного самоуправления муниципальных образований даны 
рекомендации по вопросам взаимодействия с общественными организациями и 
по определению границ территорий, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции; 

- подготовлены и направлены в муниципальные образования методиче-
ские рекомендации по разработке муниципальных программ по формированию 
здорового образа жизни у населения. 

В целях формирования у детей и подростков ценностей здорового и безо-
пасного образа жизни Министерством общего и профессионального образова-
ния созданы и внедрены в практику социальные проекты «Будь здоров», «Рос-
сия: мы должны жить долго», проведены семинары для педагогов, изданы ин-
формационно-методические материалы для работников образовательных учре-
ждений. 

Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики в 
целях организации новых видов отдыха и досуга, исключающих употребление 
алкогольной продукции, ежегодно предусматриваются меры государственной 
поддержки субъектов, осуществляющих непосредственное взаимодействие с 
молодежью.  

Министерством здравоохранения реализуются мероприятия по формиро-
ванию мотивации к ведению здорового образа жизни, профилактике алкоголь-
ной зависимости и пропаганде здорового образа жизни в соответствии с Про-
граммой демографического развития Свердловской области на период  
до 2025 года и другими программными документами. 

Законодательным Собранием сделан вывод, что рассматриваемый Закон в 
целом исполняется, принимаются меры по формированию у граждан мотива-
ции к ведению здорового образа жизни, по пропаганде и обучению навыкам его 
ведения, организации активных видов отдыха и спортивно-массовых состяза-
ний, в рамках собственных полномочий осуществляется контроль за производ-
ством и продажей алкогольной продукции.  
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В числе замечаний по исполнению Закона Законодательным Собранием 

отмечается неполнота реализации Правительством правотворческой компетен-
ции. 

В целях повышения эффективности реализации Закона Свердловской об-
ласти «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи ал-
когольной продукции и ограничения ее потребления на территории Свердлов-
ской области» Правительству предложено: 

1) разработать и утвердить положение о независимой экспертной комис-
сии, создаваемой для рассмотрения жалоб на решения уполномоченного испол-
нительного органа государственной власти Свердловской области в сфере роз-
ничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на тер-
ритории Свердловской области; 

2) усилить государственный контроль за соблюдением законности в сфе-
ре производства и потребления алкогольной продукции; 

3) продолжить работу по повышению эффективности деятельности ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области по огра-
ничению потребления населением алкогольной продукции, формированию у 
населения мотивации к ведению здорового образа жизни и профилактике алко-
гольной зависимости. 

5. Законодательным Собранием рассмотрен вопрос об исполнении Закона 
Свердловской области «О государственной поддержке субъектов инновацион-
ной деятельности в Свердловской области». 

Установлено, что рассматриваемый Закон действует на территории 
Свердловской области с 1 января 2011 года и устанавливает меры государст-
венной поддержки, которые могут предоставляться субъектам инновационной 
деятельности. 

В частности, мера государственной поддержки в виде предоставления из 
областного бюджета субсидий реализуется в рамках государственной програм-
мы Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории 
Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Прави-
тельства. Субсидии предоставляются субъектам инновационной деятельности 
по результатам отбора, порядок проведения такого отбора, а также порядок 
предоставления субсидий приведены в приложениях к указанной программе.  

В 2014 году субсидии предоставлены 26 субъектам инновационной дея-
тельности на общую сумму 270,5 млн. рублей, в том числе: 

- субсидии на возмещение затрат на внедрение в производство (практиче-
скую деятельность) новых, значительно технологически измененных или усо-
вершенствованных продуктов (товаров, работ, услуг), производственных про-
цессов, новых или усовершенствованных технологических процессов или спо-
собов производства (передачи) услуг предоставлены 19 организациям промыш-
ленного комплекса Свердловской области на общую сумму 219,1 млн. рублей 
(98,2 процента плана); 

- субсидии на возмещение затрат, связанных с внедрением результатов 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере промыш-
ленного производства, предоставлены четырем организациям промышленного 
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комплекса Свердловской области на общую сумму 15,9 млн. рублей (52,1 про-
цента плана); 

- субсидия на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по 
внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехнологий, предос-
тавлена одной организации промышленного комплекса Свердловской области в 
размере 9,3 млн. рублей (60 процентов плана); 

- субсидии на обеспечение затрат, связанных с развитием инновационно-
го территориального кластера Свердловской области «Титановый кластер 
Свердловской области», предоставлены двум организациям – участникам кла-
стера на общую сумму 26,2 млн. рублей (100 процентов плана), из них 19,8 млн. 
рублей выделено из федерального бюджета. 

В 2015 году субъектам инновационной деятельности было запланировано 
предоставить из областного бюджета субсидии на возмещение затрат, связан-
ных с внедрением результатов научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в сфере промышленного производства, на общую сумму 
20 млн. рублей. Продолжается работа по привлечению средств федерального 
бюджета на предоставление субсидий организациям, входящим в инновацион-
ный территориальный кластер Свердловской области «Титановый кластер 
Свердловской области» (из областного бюджета планировалось выделить  
44,8 млн. рублей, из федерального бюджета – 747,8 млн. рублей). 

В 2014 году предоставлялась мера государственной поддержки в виде 
внесения государственного казенного имущества Свердловской области, в том 
числе средств областного бюджета, в качестве вкладов в уставные капиталы 
публичных акционерных обществ, являющихся субъектами инновационной 
деятельности. Например, выделены средства областного бюджета в объеме  
841 млн. рублей на приобретение акций открытого акционерного общества 
«Особая экономическая зона «Титановая долина», предусмотрено выделение 
средств областного бюджета в объеме 17 млн. рублей на приобретение акций 
открытого акционерного общества «Уральский университетский комплекс» для 
завершения проектных работ по объектам научно-образовательного центра № 3 
«Информационно-телекоммуникационные технологии и системы» – первого 
пускового комплекса первой очереди Уральского федерального университета в 
городе Екатеринбурге. 

По информации Правительства, завершается создание объекта инноваци-
онной инфраструктуры – инновационно-технологического центра технопарка 
высоких технологий Свердловской области «Университетский» в городе Екате-
ринбурге. В 2014 году на поставку и монтаж оборудования и мебели, необхо-
димых для функционирования указанного объекта, из областного бюджета вы-
делено 159,9 млн. рублей, в 2015 году запланировано выделение 123 млн. руб-
лей. 

Для осуществления контроля в сфере предоставления субъектам иннова-
ционной деятельности мер государственной поддержки Министерством про-
мышленности и науки ведется реестр субъектов инновационной деятельности, 
которым предоставлены отдельные меры государственной поддержки. 
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В целях дальнейшей реализации Закона и создания благоприятных усло-

вий для развития инновационных производств и повышения спроса на иннова-
ционную продукцию Правительству предложено: 

1) обеспечить реализацию мероприятий государственной программы 
Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории 
Свердловской области до 2020 года»; 

2) продолжить работу по развитию производственно-технологической 
инфраструктуры инновационной деятельности, необходимой для внедрения 
инновационных разработок в промышленное производство; 

3) при проведении отбора субъектов инновационной деятельности для 
предоставления из областного бюджета субсидий учитывать соответствие уча-
стников такого отбора приоритетным направлениям научно-технологического 
развития Свердловской области, определенным Стратегией инновационного 
развития Свердловской области на период до 2020 года; 

4) продолжить работу по привлечению средств федерального бюджета, 
выделяемых на реализацию мероприятий, предусмотренных программами раз-
вития пилотных инновационных территориальных кластеров. 

6. Законодательным Собранием рассмотрен вопрос об исполнении Закона 
Свердловской области «Об обеспечении проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской облас-
ти». 

В целях реализации данного Закона принято большое количество подза-
конных нормативных правовых актов, например, Правительством определен 
порядок деятельности Регионального Фонда содействия капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, а также 
утверждены: 

- Порядок проведения мониторинга технического состояния многоквар-
тирных домов, расположенных на территории Свердловской области; 

- Региональная программа капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Свердловской области на 2015 – 2044 годы и порядок 
утверждения краткосрочных планов реализации этой программы, а также крат-
косрочный план реализации указанной программы на 2015 – 2017 годы; 

- минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 – 2017 годы в расчете 
на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, 
принадлежащего собственнику помещения, в месяц в размере 8 рублей 20 копе-
ек; 

- Порядок осуществления контроля за целевым расходованием денежных 
средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме, и обеспечением сохранности данных средств 
на территории Свердловской области. 

В целях методического обеспечения подготовки и проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах Министерством 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства проведены выездные обу-
чающие семинары для специалистов органов местного самоуправления, управ-
ляющих компаний, товариществ собственников жилья, в ходе которых были 
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разъяснены положения законодательства в данной сфере, обсуждены проблем-
ные вопросы. За 2014 год обучено 1453 человека. Также семинары, совещания 
и конференции для данных категорий участников, а также для граждан прово-
дятся специалистами Фонда. 

Согласно Региональной программе капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 – 2044 годы ре-
монту подлежит 29074 многоквартирных дома. Краткосрочный план реализа-
ции данной программы на 2015 – 2017 годы предусматривает капитальный ре-
монт общего имущества в 5126 многоквартирных домах на общую сумму 
15686175 тыс. рублей. В 2015 году на ремонт 1205 многоквартирных домов 
общей площадью 684978,8 кв. метра запланировано направить 4719137 тыс. 
рублей. 

В 2014 году Фондом проведен конкурс по отбору кредитных организаций 
для открытия и ведения счетов Фонда и специальных счетов. В целях начисле-
ния и сбора взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах заключено 32 агентских договора с расчетными центрами. 

Органами местного самоуправления в 2014 году приняты меры для под-
готовки и начала реализации процесса капитального ремонта общего имущест-
ва в многоквартирных домах:  

- подготовлены и представлены необходимые сведения для формирова-
ния Региональной программы капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, утверждены краткосрочные планы ее реализации; 

- проведена работа по созыву общих собраний собственников жилья для 
решения вопроса о выборе способа создания фонда капитального ремонта, если 
такое решение не было принято ранее. 

Вместе с тем, в результате исполнения рассматриваемого Закона в муни-
ципальных образованиях выявлены следующие проблемы: 

1) в Каменском городском округе и городских округах Среднеуральск, 
Богданович, город Каменск-Уральский, а также в Нижнесергинском городском 
поселении находятся дома, требующие капитального ремонта общего имущест-
ва значительно раньше, чем это предусмотрено в соответствующем плане; 

2) в отдельных муниципальных образованиях нет подготовленных спе-
циалистов в данной сфере, поэтому необходимо более тесное взаимодействие с 
Фондом при формировании технических заданий и проектно-сметной докумен-
тации на проведение работ по капитальному ремонту общего имущества в мно-
гоквартирных домах; 

3) отмечается низкий уровень работы некоторых органов местного само-
управления по разъяснению населению муниципальных образований прав и 
обязанностей в связи с созданием системы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах и по своевременному внесению взносов на 
капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственно-
сти. 

Законодательным Собранием сделан вывод о том, что органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления проведена работа по 
формированию региональной системы капитального ремонта общего имущест-
ва в многоквартирных домах и по созданию необходимой правовой базы.  
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Вместе с тем, начальный этап функционирования системы капитального 

ремонта выявил проблемы, связанные с полнотой собираемости средств на ус-
тановленные цели и их достаточностью для осуществления планируемых ре-
монтных работ, действенностью мероприятий по разъяснению жителям их обя-
занностей по уплате соответствующих сборов и прав по контролю за расходо-
ванием средств фонда капитального ремонта. 

В целях оперативного решения проблем, возникших в ходе исполнения 
Закона Свердловской области «Об обеспечении проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердлов-
ской области», Правительству предложено: 

1) при недостаточности средств Регионального Фонда содействия капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской 
области осуществлять меры государственной поддержки мероприятий, преду-
смотренных краткосрочными планами реализации Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердлов-
ской области на 2015 - 2044 годы; 

2) принять меры по повышению уровня открытости и общедоступности 
сведений о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на всех его этапах; 

3) представить в Законодательное Собрание информацию о мерах по ак-
туализации Краткосрочного плана реализации Региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской 
области на 2015 - 2017 годы в части исключения из плана домов, проведение 
капитального ремонта которых не является экономически целесообразным; 

4) продолжить методическое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в сфере обеспечения проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах. 

Органам местного самоуправления рекомендовано усилить разъясни-
тельную работу среди населения по вопросу реализации Региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области на 2015 - 2044 годы. 

7. Законодательным Собранием рассмотрен вопрос об исполнении Закона 
Свердловской области «О социальной поддержке многодетных семей в Сверд-
ловской области». 

Данным Законом регулируются отношения, связанные с предоставлением 
в Свердловской области мер социальной поддержки многодетным семьям, а 
именно семьям, имеющим трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, в 
том числе детей, принятых в семью на воспитание. 

Правительством установлено необходимое правовое регулирование, в 
том числе утверждены: 

-  Порядок предоставления многодетной семье, имеющей среднедушевой 
доход ниже установленной в Свердловской области величины прожиточного 
минимума на душу населения, в связи с рождением третьего ребенка или по-
следующих детей ежемесячной денежной выплаты, а также порядок исчисле-
ния среднедушевого дохода для предоставления данной денежной выплаты; 
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- Порядок назначения и выплаты компенсации расходов на оплату ком-

мунальных услуг многодетным семьям Свердловской области; 
- Порядок предоставления меры социальной поддержки многодетным 

семьям по бесплатному предоставлению комплекта одежды для посещения ре-
бенком общеобразовательной организации; 

- Порядок выдачи, замены и хранения удостоверения многодетной семьи 
Свердловской области; 

- Порядок предоставления бесплатного проезда по территории Свердлов-
ской области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
междугородных маршрутов учащимся общеобразовательных организаций из 
многодетных семей Свердловской области; 

- Порядок предоставления ежемесячного пособия на проезд по террито-
рии Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта 
и на автомобильном транспорте общего пользования пригородных маршрутов 
на каждого ребенка в многодетной семье, обучающегося в общеобразователь-
ной организации. 

Исполнительными органами государственной власти проводится работа 
по предоставления мер социальной поддержки многодетным семьям. Напри-
мер, в целях обеспечения бесплатного проезда по территории Свердловской об-
ласти на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) между-
городных маршрутов в 2014 году сумма возмещений транспортным организа-
циям, предоставившим бесплатный проезд по территории Свердловской облас-
ти данной категории учащихся, составила 8553,4 тыс. рублей (предоставлено 
4552 справки для детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразова-
тельных организациях).  

В рамках выплаты ежемесячного пособия на проезд каждого ребенка из 
многодетной семьи по территории Свердловской области на всех видах город-
ского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего поль-
зования пригородных маршрутов в 2014 году денежные средства выплачены 
25675 получателям на 44832 ребенка, объем средств областного бюджета, на-
правленных на выплату ежемесячного пособия, составил 211019 тыс. рублей. 

В целях предоставления меры социальной поддержки по лекарственному 
обеспечению за счет средств областного бюджета в 2014 году лекарственное 
обеспечение получили 1718 детей в возрасте до 6 лет, обслужено более 4 тыс. 
рецептов на сумму 868,9 тыс. рублей. 

В 2014 году ежеквартально производилось повышение размера ежеме-
сячной денежной выплаты многодетной семье в связи с рождением третьего 
ребенка или последующих детей: в I квартале – 7240 рублей, во II квартале – 
7384 рубля, в III квартале – 8046 рублей, в IV квартале – 8483 рубля. По состоя-
нию на 1 января 2015 года денежные средства выплачены 7353 получателям на 
7568 детей на общую сумму 696110,1 тыс. рублей. 

Сумма выплат по частичной компенсации расходов на оплату комму-
нальных услуг многодетным семьям за 2014 год составила 150106,1 тыс. руб-
лей, численность получателей компенсации - 16679 человек. 
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В течение 2014 года право бесплатного посещения учреждений культуры 

(областных государственных и муниципальных музеев, муниципальных парков 
культуры и отдыха) реализовали 13280 детей из многодетных семей. 

В 2014 году начата реализация меры социальной поддержки многодет-
ным семьям по бесплатному предоставлению комплекта одежды для посещения 
ребенком общеобразовательной организации, для чего было запланировано 
приобрести 32044 комплекта, в том числе по заявкам муниципальных общеоб-
разовательных организаций – 31116 комплектов, государственных общеобразо-
вательных организаций – 928 комплектов. По информации Министерства об-
щего и профессионального образования, по результатам электронного аукциона 
сумма расходов из областного бюджета на приобретение комплектов школьной 
одежды составила 49300 тыс. рублей (в областном бюджете запланировано 
74800 тыс. рублей, начальная сумма на аукционе составила 58400 тыс. рублей). 

Таким образом, рассматриваемый Закон реализуется, меры социальной 
поддержки многодетных семей в Свердловской области предоставляются.  

В целях повышения эффективности реализации Закона Свердловской об-
ласти «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области»: 

1) Правительству предложено провести анализ организации и практики 
первоочередного предоставления детям из многодетных семей мест в дошколь-
ных образовательных организациях; 

2) органам местного самоуправления рекомендовано принять меры по ор-
ганизации деятельности по первоочередному предоставлению детям из много-
детных семей мест в дошкольных образовательных организациях и по ведению 
учета предоставления указанной меры социальной поддержки. 

8. Законодательным Собранием рассмотрен вопрос об исполнении Закона 
Свердловской области «Об обеспечении продовольственной безопасности 
Свердловской области». 

Анализируемый Закон направлен на достижение состояния экономики 
Свердловской области, при котором гарантируется физическая и экономиче-
ская доступность для каждого жителя Свердловской области пищевых продук-
тов, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации о 
техническом регулировании, в объемах не меньше рациональных норм потреб-
ления пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового образа 
жизни. 

В целях реализации Закона Правительством утверждена государственная 
программа Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области до 2020 года». 

Общий объем сельскохозяйственного производства в Свердловской об-
ласти в 2014 году в денежном выражении составил 65,9 млрд. рублей, индекс 
физического объема производства – 100,3 процента к уровню 2013 года, при 
этом в сельскохозяйственных организациях индекс составил 104,7 процента 

Предприятиями, производящими пищевые продукты, выпускается прак-
тически весь ассортимент этой товарной группы - мясная, молочная, масложи-
ровая, мукомольно-крупяная, хлебопекарная, кондитерская, макаронная, спир-
тово-алкогольная, пивобезалкогольная и рыбная продукция. В 2014 году этими 
предприятиями отгружено продукции на сумму 88,2 млрд. рублей, индекс про-
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мышленного производства в отрасли составил 104,1 процента к уровню  
2013 года. 

Законодательным Собранием выявлены трудности при реализации рас-
сматриваемого Закона. 

Во-первых, в 2012 - 2015 годах удельный вес произведенных на террито-
рии Свердловской области мяса и мясопродуктов должен составлять не менее 
50 процентов, а молока и молокопродуктов - не менее 60 процентов. Вместе с 
тем, в 2014 году в Свердловской области мяса и мясопродуктов было произве-
дено 43,8 процента, а молока и молокопродуктов - 53,3 процента.  

По информации Правительства, к 2020 году удельный вес произведенных 
в Свердловской области мяса и мясопродуктов может быть увеличен только  
до 60 процентов, а молока и молокопродуктов – до 51 процента, что ниже уста-
новленных Законом значений (не менее 70 процентов и не менее 80 процентов 
соответственно). 

Во-вторых, Правительством Свердловской области не реализованы уста-
новленные Законом полномочия в сфере продовольственной безопасности: 

по установлению пороговых значений критериев продовольственной 
безопасности – объема запасов пищевых продуктов и роста розничных цен на 
пищевые продукты, включенные в перечень отдельных видов социально зна-
чимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении кото-
рых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены, утвер-
жденный Правительством Российской Федерации; 

по определению перечня мер по достижению и поддержанию пороговых 
значений критериев продовольственной безопасности; 

по установлению порядка осуществления мониторинга состояния продо-
вольственной безопасности Свердловской области. 

Законодательным Собранием сделан вывод о том, что Правительством 
принимаются меры по развитию сельскохозяйственного производства, торгов-
ли и общественного питания, оказываются меры государственной поддержки 
юридическим и физическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере 
сельскохозяйственного производства, однако необходимое правовое регулиро-
вание в соответствии с Законом осуществлено не в полном объеме, установлен-
ные пороговые значения критериев продовольственной безопасности Сверд-
ловской области не достигнуты. 

В связи с отмеченными проблемами, выявленными при анализе исполне-
ния Закона Свердловской области «Об обеспечении продовольственной безо-
пасности Свердловской области», и в целях их оперативного устранения Пра-
вительству предложено: 

1) установить пороговые значения критериев продовольственной безо-
пасности, определить перечень мер по достижению и поддержанию пороговых 
значений критериев продовольственной безопасности, а также установить по-
рядок осуществления мониторинга состояния продовольственной безопасности 
Свердловской области; 

2) разработать комплекс мер по достижению в установленные сроки кри-
териев продовольственной безопасности Свердловской области; 
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3) не допускать снижения объемов государственной поддержки юридиче-

ских и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции; 

4) обеспечить размещение информации о состоянии продовольственной 
безопасности Свердловской области на официальном сайте Правительства 
Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

9. Законодательным Собранием рассмотрен вопрос об исполнении Закона 
Свердловской области «Об областном материнском (семейном) капитале». 

В результата анализа установлено, что исполнительными органами при-
няты необходимые нормативные правовые акты, направленные на реализацию 
указанного Закона. В частности, Правительством утверждены: 

-  Порядок подачи и рассмотрения заявления о распоряжении средствами 
(частью средств) областного материнского (семейного) капитала; 

- Порядок распоряжения средствами (частью средств) областного мате-
ринского (семейного) капитала на приобретение (строительство) жилого поме-
щения, строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного 
строительства; 

- Порядок распоряжения средствами (частью средств) областного мате-
ринского (семейного) капитала на оплату образовательных услуг и осуществ-
ление иных связанных с получением образования расходов; 

- Порядок распоряжения средствами (частью средств) областного мате-
ринского (семейного) капитала на оплату платных медицинских услуг, оказы-
ваемых ребенку (детям) и (или) лицу, имеющему сертификат на областной ма-
теринский (семейный) капитал, расположенными на территории Российской 
Федерации медицинскими организациями и санаторно-курортными организа-
циями, получившими соответствующую лицензию в установленном порядке. 

Министерством социальной политики установлен порядок формирования 
и ведения реестра лиц, которым предоставляется областной материнский (се-
мейный) капитал. 

По состоянию на 1 января 2015 года в территориальные управления соци-
альной политики Свердловской области гражданами подано 24776 заявлений о 
выдаче сертификата на областной материнский (семейный) капитал, выдано 
23267 сертификатов (в 2012 году - 92, в 2013 году - 13444, в 2014 году - 9731). 
Решение об отказе в выдаче сертификата принято в 341 случае (1,4 процента от 
общего количества поданных заявлений). 

В Законе областной материнский (семейный) капитал установлен в раз-
мере 100 тыс. рублей, а в случае рождения женщиной одновременно трех и бо-
лее детей – в размере 150 тыс. рублей. В 2014 году размер областного материн-
ского (семейного) капитала с учетом индексации составил 110775 рублей, а в 
случае рождения женщиной одновременно трех и более детей – 166162 рубля. 

В областном бюджете на 2014 год на реализацию указанного Закона было 
предусмотрено 212454,5 тыс. рублей, фактически расходы составили  
211523,3 тыс. рублей (99,6 процента плана). В 2015 году на реализацию Закона 
было запланировано выделить 182770 тыс. рублей. 
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По состоянию на 1 января 2015 года гражданами подано 2903 заявления о 

распоряжении средствами областного материнского (семейного) капитала  
(12,5 процента от общего количества заявлений), в том числе: 

- на приобретение (строительство) жилого помещения, строительство, ре-
конструкцию объекта индивидуального жилищного строительства – 2283 заяв-
ления (78,6 процента); 

- на оплату образовательных услуг и иных связанных с получением обра-
зования расходов – 282 заявления (9,7 процента); 

- на оплату медицинских услуг – 77 заявлений (2,7 процента); 
- на приобретение садовых, огородных, дачных земельных участков, а 

также дач, садовых домов – 261 заявление (9 процентов). 
Таким образом, Закон Свердловской области «Об областном материнском 

(семейном) капитале» исполняется, областной материнский (семейный) капитал 
является востребованной мерой социальной поддержки. В связи с указанным 
информация Правительства принята Законодательным Собранием к сведению. 

10. Законодательным Собранием рассмотрен вопрос об исполнении Зако-
на Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской об-
ласти налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложе-
ния для отдельных категорий налогоплательщиков». 

По результатам сравнительного анализа установлены положительные 
моменты в реализации рассматриваемого Закона. В частности, общее количест-
во налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложе-
ния, составило: 

- в 2010 году – 87663 налогоплательщика, в том числе 24323 налогопла-
тельщика, применяющего в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов; 

- в 2011 году – 93789 налогоплательщиков, в том числе 31669 налогопла-
тельщиков, применяющих в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов; 

- в 2012 году – 97107 налогоплательщиков, в том числе 34338 налогопла-
тельщиков, применяющих в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов; 

- в 2013 году – 99828 налогоплательщиков, в том числе 15257 налогопла-
тельщиков, применяющих в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов. 

Объем поступлений в областной бюджет от налога, взимаемого в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения, увеличился и составил: 

- в 2010 году – 3968 млн. рублей, в том числе по объекту налогообложе-
ния «доходы, уменьшенные на величину расходов» – 1035 млн. рублей; 

- в 2011 году – 4709 млн. рублей, в том числе по объекту налогообложе-
ния «доходы, уменьшенные на величину расходов» – 1136 млн. рублей; 

- в 2012 году – 5811 млн. рублей, в том числе по объекту налогообложе-
ния «доходы, уменьшенные на величину расходов» - 1495 млн. рублей; 

- в 2013 году – 6377 млн. рублей, в том числе по объекту налогообложе-
ния «доходы, уменьшенные на величину расходов» – 1767 млн. рублей; 
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- в 2014 году – 6600 млн. рублей, в том числе по объекту налогообложе-

ния «доходы, уменьшенные на величину расходов» – 1731 млн. рублей. 
В соответствии с Законом Свердловской области «Об областном бюджете 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» прогноз поступлений дохо-
дов от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налого-
обложения, в 2015 году составил 7091 млн. рублей. 

Таким образом, Закон Свердловской области «Об установлении на терри-
тории Свердловской области налоговых ставок при применении упрощенной 
системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков» ис-
полняется. В связи с указанным Законодательным Собранием информация при-
нята к сведению. 

11. Законодательным Собранием рассмотрен вопрос об исполнении  
статьи 13-1 Закона Свердловской области «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Свердловской области». 

Указанный Закон 19 декабря 2008 года был дополнен в целях реализации 
положений федерального законодательства статьей 13-1, которая регулирует 
отношения по реализации в период до 1 июля 2015 года преимущественного 
права субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение 
арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности Свердловской области или муниципальной собственности му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти. 

В указанной норме также предусмотрена возможность продления срока 
рассрочки оплаты недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности Свердловской области или муниципальной собственности и 
приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реа-
лизации указанного преимущественного права, с пяти до семи лет по соглаше-
нию сторон в заключенных до 1 января 2013 года договорах купли-продажи та-
кого имущества. 

За период действия статьи 13-1 данного Закона преимущественное право 
на приобретение арендуемого недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности Свердловской области или муниципальной собст-
венности, реализовал 2261 субъект малого и среднего предпринимательства – 
было выкуплено 2489 объектов недвижимого имущества общей площадью 
550,5 тыс. кв. метров, при этом большинство сделок заключено в отношении 
муниципального имущества. 

За указанный период 16 субъектами малого и среднего предприниматель-
ства выкуплено 26 объектов областной собственности общей площадью  
6,7 тыс. кв. метров, расположенных в городах Верхотурье, Екатеринбург, Не-
вьянск и Сысерть. При этом заявлений субъектов малого и среднего предпри-
нимательства о продлении до семи лет срока рассрочки оплаты выкупаемого 
имущества в заключенных договорах купли-продажи в Министерство по 
управлению государственным имуществом не поступало. 

По состоянию на 15 мая 2015 года преимущественное право на приобре-
тение арендуемого недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, реализовали 2245 субъектов малого и среднего предпринима-
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тельства в 44 муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, из них 1089 субъектов (48,5 процента) заключили дого-
воры купли-продажи в отношении имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «город Екатеринбург».  

Указанными субъектами малого и среднего предпринимательства выкуп-
лено 2463 объекта муниципального имущества общей площадью 543,8 тыс. кв. 
метров. По обращениям субъектов малого и среднего предпринимательства 
срок рассрочки оплаты выкупаемого муниципального имущества в заключен-
ных до 1 января 2013 года договорах купли-продажи продлевается с пяти  
до семи лет (например, в Тавдинском городском округе срок рассрочки про-
длен трем субъектам предпринимательства, заключившим договоры купли-
продажи муниципального имущества). 

По результатам рассмотрения вопроса об исполнении статьи 13-1 Закона 
Свердловской области «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области»: 

1) Правительству предложено в случае внесения изменений в Федераль-
ный закон «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» в кратчайшие сроки разработать и внести в Зако-
нодательное Собрание проект закона Свердловской области о внесении изме-
нений в Закон Свердловской области «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Свердловской области»; 

2) органам местного самоуправления рекомендовано продлевать срок 
рассрочки оплаты недвижимого имущества, выкупаемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого муниципального имущества, с пяти до семи лет при 
условии получения соответствующих обращений субъектов предприниматель-
ства, заключивших договоры купли-продажи такого имущества до 1 января 
2013 года. 

В целях реализации предложений принят Закон Свердловской области  
от 20 июля 2015 года № 67-ОЗ, которым в соответствии с федеральным законо-
дательством внесены изменения в статью 13-1 Закона Свердловской области  
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области», 
направленные на продление с 1 июля 2015 года до 1 июля 2018 года периода, в 
который осуществляется реализация преимущественного права субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого ими не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности Сверд-
ловской области или муниципальной собственности муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области. 

12. Законодательным Собранием рассмотрен вопрос об исполнении Зако-
на Свердловской области «Об областном бюджете на 2014 год и плановый пе-
риод 2015 и 2016 годов» в части финансирования мероприятий по строительст-
ву котельных в 2014 году в рамках реализации государственной программы 
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Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года». 

В целях реализации государственной программы Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2020 года», утвержденной Поста-
новлением Правительства, были проведены следующие мероприятия: 

- строительство блочно-модульной газовой котельной мощностью 8 МВт 
в городе Алапаевске; 

- строительство блочно-модульной газовой котельной мощностью  
20 МВт с сетями инженерного обеспечения в рабочем поселке Верх-
Нейвинский; 

- строительство блочно-модульной газовой котельной мощностью  
12 МВт в поселке Левиха с сетями инженерного обеспечения; 

- завершение технического перевооружения котельной «Романовская» с 
заменой котла ПТВМ-30М на котел Eurohrm 23/150 (мощность 23 МВт) в горо-
де Невьянске; 

- реконструкция газопроводов обвязки парового котла ДЕ-16-14ГМ газо-
мазутной котельной южной части города Волчанска; 

- завершение строительства блочно-модульной газовой котельной в Ки-
ровградском городском округе. 

В 2014 году на финансирование проектов по строительству и реконструк-
ции котельных в областном бюджете запланировано 95391,9 тыс. рублей, в ме-
стных бюджетах - 10536,2 тыс. рублей. 

Законодательным Собранием выявлены трудности при исполнении рас-
сматриваемого Закона. Например, несмотря на своевременное и полное финан-
сирование из областного бюджета строительства котельной в Кировградском 
городском округе, средства были освоены не в полном объеме. В связи с этим 
сдача объекта перенесена на III квартал 2015 года до начала отопительного се-
зона. 

Средства областного бюджета, предусмотренные Программой, Прави-
тельством выделяются своевременно и в полном объеме. Проблемы, возни-
кающие при реализации Программы, в основном связаны с нарушением под-
рядными организациями сроков строительства, вследствие чего остаются неис-
пользованные бюджетные средства. На основании ходатайств глав муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
эти средства в форме субсидий направляются в местные бюджеты для заверше-
ния работ. 

В целях повышения эффективности реализации Закона Свердловской об-
ласти «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 го-
дов» в части финансирования мероприятий по строительству котельных  
в 2014 году в рамках реализации государственной программы Свердловской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности в Свердловской области до 2020 года»: 

1) Правительству предложено: 
- продолжить осуществление контроля за эффективностью использования 

средств областного бюджета, выделяемых на строительство котельных; 
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- рассмотреть возможность создания механизма привлечения частных ин-

вестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства в части строительства и 
реконструкции котельных и возможность применения практики долгосрочных 
тарифных соглашений с частными инвесторами; 

2) органам местного самоуправления Муниципального образования город 
Алапаевск, Верх-Нейвинского и Кировградского городских округов рекомен-
довано при необходимости принимать меры по взысканию неустойки за нару-
шение установленных сроков ввода в действие объектов капитального строи-
тельства. 

13. Законодательным Собранием рассмотрен вопрос об исполнении Зако-
на Свердловской области «Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области»: 

- в части соблюдения порядка поступления на государственную граждан-
скую службу Свердловской области; 

- в части соблюдения государственными гражданскими служащими 
Свердловской области ограничений и запретов, связанных с государственной 
гражданской службой. 

По результатам анализа выявлено, что для обеспечения соблюдения по-
рядка поступления на государственную гражданскую службу: 

- во всех государственных органах созданы комиссии по проведению 
конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской 
службы; 

- объявления о проведении конкурсов публикуются на официальных сай-
тах государственных органов Свердловской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

В 2014 году в государственных органах Свердловской области состоялось 
1108 назначений на должности гражданской службы, из них 15 процентов – по 
результатам конкурсов, 65 процентов - без проведения конкурсов, 20 процентов 
– из кадровых резервов государственных органов, сформированных на кон-
курсной основе. 

В частности, без проведения конкурсов в случаях, предусмотренных фе-
деральным законом, состоялось 720 назначений, из них 100 назначений – на за-
мещаемые на определенный срок полномочий должности гражданской службы 
категорий «руководители» и «помощники (советники)», 258 назначений – при 
заключении срочного служебного контракта, 177 назначений связаны с органи-
зационно-штатными мероприятиями, 29 назначений – на отдельные должности 
гражданской службы, исполнение должностных обязанностей по которым свя-
зано с использованием сведений, составляющих государственную тайну,  
156 назначений – на должности гражданской службы, относящиеся к группе 
младших. 

В кадровых резервах государственных органов Свердловской области  
на 31 декабря 2014 года состоял 851 человек. В 2014 году в кадровые резервы 
были включены 366 человек, при этом 76,2 процента включены по результатам 
конкурсов на включение в кадровые резервы, 15 процентов – по результатам 
аттестации, 8,5 процента – по результатам конкурсов на замещение вакантных 
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должностей, 0,3 процента составили граждане, увольняемые с гражданской 
службы по основаниям, предусмотренным федеральным законом. 

Кадровые службы государственных органов организуют проверку досто-
верности представляемых гражданином персональных данных и иных сведе-
ний, необходимых для поступления на гражданскую службу, а также сведений, 
представляемых государственными гражданскими служащими Свердловской 
области в период прохождения гражданской службы 

С целью выявления фактов представления недостоверных и неполных 
сведений организовано взаимодействие с Управлением Федеральной налоговой 
службы по Свердловской области, Управлением Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области и 
Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. Представле-
ние недостоверных сведений является основанием для отказа в приеме гражда-
нина на гражданскую службу. 

В рамках обеспечения условий для соблюдения гражданскими служащи-
ми ограничений и запретов, связанных с государственной гражданской служ-
бой: 

1) во всех государственных органах: 
- определены должностные лица кадровых служб, ответственные за рабо-

ту по профилактике коррупционных и иных правонарушений, численность ко-
торых по состоянию на 1 июля 2014 года составила 164 человека; 

- приняты правовые акты по вопросам противодействия коррупции, обес-
печена персональная ответственность руководителей за состояние антикорруп-
ционной работы; 

- созданы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов; 

2) Департаментом кадровой политики Губернатора осуществляется кон-
троль за соблюдением государственными органами Свердловской области тре-
бований законодательства о гражданской службе и противодействии корруп-
ции. 

В ходе проведенных в 2014 году в государственных органах проверок 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендую-
щими на замещение должностей гражданской службы, и гражданскими служа-
щими, а также проверок соблюдения гражданскими служащими требований к 
служебному поведению выявлено 101 нарушение. 

Наибольшее число выявленных нарушений связано с представлением не-
достоверных и неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, в том числе по причине несоблюдения 
гражданскими служащими общих требований, предъявляемых к заполнению 
справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.  

В ходе проверок, проведенных в 2014 году Прокуратурой Свердловской 
области, установлено следующее: 

- имеются факты представления гражданскими служащими недостовер-
ных и неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера; 
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- в ряде исполнительных органов государственной власти не проводились 

служебные проверки по фактам представления недостоверных сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в том числе 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей гражданской службы. 

Практика прокурорского надзора в Свердловской области свидетельству-
ет о недостаточной эффективности деятельности комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов в государственных органах Свердловской области. 

С учетом выявленных Законодательным Собранием проблем исполнения 
Закона Свердловской области «Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области» в части соблюдения порядка поступления на 
государственную гражданскую службу Свердловской области и в части соблю-
дения государственными гражданскими служащими Свердловской области ог-
раничений и запретов, связанных с государственной гражданской службой, 
Правительству предложено: 

1) продолжить работу по осуществлению контроля за соблюдением по-
рядка поступления на государственную гражданскую службу Свердловской об-
ласти и по обеспечению конституционного права граждан на равный доступ к 
гражданской службе, а также контроля за соблюдением государственными гра-
жданскими служащими Свердловской области ограничений и запретов, связан-
ных с государственной гражданской службой; 

2) проводить мониторинг выявленных в государственных органах Сверд-
ловской области нарушений, связанных с несоблюдением порядка поступления 
на государственную гражданскую службу Свердловской области, а также кор-
рупционных правонарушений и случаев несоблюдения государственными гра-
жданскими служащими Свердловской области ограничений и запретов, связан-
ных с государственной гражданской службой; 

3) систематически оценивать коррупционные риски, возникающие при 
реализации полномочий государственных органов Свердловской области, и 
своевременно корректировать перечни должностей государственной граждан-
ской службы Свердловской области, замещение которых связано с коррупци-
онными рисками; 

4) для повышения эффективности и совершенствования работы комиссий 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих и урегулированию конфликта интересов проводить монито-
ринг их деятельности и своевременно принимать меры по устранению наруше-
ний в деятельности комиссий; 

5) продолжить работу по правовому просвещению, обучению и консуль-
тированию государственных гражданских служащих Свердловской области по 
вопросам противодействия коррупции, соблюдения ими ограничений и запре-
тов, в том числе по разъяснению порядка заполнения справок о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера; 

6) актуализировать информацию об итогах проведенных Департаментом 
кадровой политики Губернатора Свердловской области проверок соблюдения 
требований законодательства о гражданской службе и противодействии кор-
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рупции в государственных органах Свердловской области, размещенную на 
официальном сайте Правительства Свердловской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

14. Законодательным Собранием рассмотрен вопрос об исполнении Зако-
на Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на терри-
тории Свердловской области»: 

- в части соблюдения порядка образования комиссий по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликтов интересов; 

- в части установления органами местного самоуправления должностей 
муниципальной службы, учреждаемых для обеспечения исполнения полномо-
чий исполнительно-распорядительного органа муниципального образования, 
его отраслевых (функциональных) и территориальных органов и для обеспече-
ния исполнения полномочий контрольно-счетного органа муниципального об-
разования. 

По результатам анализа представленной Правительством информации ус-
тановлено, что рассматриваемые положения Закона исполняются. Муници-
пальные правовые акты, регламентирующие порядок создания и деятельности 
комиссий, приняты во всех муниципальных образованиях. 

В целях формирования наиболее качественного состава комиссий в ряде 
муниципальных образований созданы единые комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению всех муниципальных служащих данного муни-
ципального образования. По состоянию на 31 декабря 2014 года такие единые 
комиссии созданы в 26 городских округах, 11 городских и сельских поселени-
ях. 

Например, комиссии во всех органах местного самоуправления созданы в 
муниципальных образованиях Алапаевское и город Ирбит, Ачитском, Полев-
ском, Тавдинском городских округах и в городе Каменске-Уральском. В муни-
ципальном образовании «город Екатеринбург» комиссии созданы в Екатерин-
бургской городской Думе, администрации города и двух структурных подраз-
делениях администрации, в стадии формирования находится комиссия в кон-
трольном органе. В городе Нижний Тагил комиссии созданы во всех органах 
местного самоуправления и в муниципальном органе – Избирательной комис-
сии города Нижний Тагил. 

Комиссии в двух органах местного самоуправления (администрации и 
контрольно-счетном органе) созданы в Новолялинском, Сысертском и Шалин-
ском городских округах. 

В первом полугодии 2014 года комиссиями рассмотрено 253 вопроса, за 
аналогичный период 2013 года – 138 вопросов. Доля проведенных в 2014 году 
заседаний комиссий, информация о результатах которых размещена на офици-
альных сайтах органов местного самоуправления, составила 58 процентов от 
общего количества заседаний комиссий, в 2013 году – 18 процентов. 

Законодательным Собранием в результате анализа выявлены проблемы, 
возникающие при исполнении рассматриваемого Закона. По информации Про-
куратуры Свердловской области, положения о комиссиях в ряде муниципаль-
ных образований не содержат такого основания для проведения заседаний ко-
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миссии, как представление руководителем органа материалов проверки, свиде-
тельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или 
неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам». В связи с этим органами Прокуратуры 
Свердловской области в первом полугодии 2014 года в адрес глав муниципаль-
ных образований принесено 30 протестов на положения о комиссиях. 

В ряде муниципальных образований заседания комиссий проводятся не-
регулярно, информация о работе комиссий не обновляется или отсутствует. Та-
ким образом, практика прокурорского надзора в Свердловской области свиде-
тельствует о недостаточной эффективности деятельности комиссий. 

В части установления органами местного самоуправления должностей 
муниципальной службы, учреждаемых для обеспечения исполнения полномо-
чий исполнительно-распорядительного органа муниципального образования, 
его отраслевых (функциональных) и территориальных органов и для обеспече-
ния исполнения полномочий контрольно-счетного органа муниципального об-
разования Законодательным Собранием выявлено следующее. 

Во всех муниципальных образованиях соответствующие муниципальные 
правовые акты приняты. Вместе с тем имеются случаи несоответствия реестров 
должностей муниципальной службы действующей структуре органов местного 
самоуправления: при введении новой должности муниципальной службы в 
штатное расписание органа местного самоуправления изменения в реестр 
должностей вносятся несвоевременно.  

В ряде муниципальных образований реестрами должностей муниципаль-
ной службы не предусмотрены фактически существующие «двойные» должно-
сти, например, заместитель начальника управления - начальник отдела. 

В целях повышения эффективности реализации Закона Свердловской об-
ласти «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской 
области» в части соблюдения порядка образования комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулиро-
ванию конфликтов интересов и в части установления органами местного само-
управления должностей муниципальной службы, учреждаемых для обеспече-
ния исполнения полномочий исполнительно-распорядительного органа муни-
ципального образования, его отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов и для обеспечения исполнения полномочий контрольно-счетного орга-
на муниципального образования Правительству предложено: 

1) продолжить работу по методическому обеспечению комиссий по со-
блюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликтов интересов; 

2) при проведении правовой экспертизы муниципальных правовых актов 
обратить внимание на положения по формированию указанных комиссий; 

3) продолжить мониторинг деятельности органов местного самоуправле-
ния по формированию комиссий и ведению реестров должностей муниципаль-
ной службы. 

Органам местного самоуправления рекомендовано: 
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1) привести в соответствие с действующим законодательством положения 

о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликтов интересов; 

2) актуализировать информацию о деятельности комиссий на официаль-
ных сайтах муниципальных образований; 

3) привести в соответствие с действующей структурой органов местного 
самоуправления реестр должностей муниципальной службы. 

15. Законодательным Собранием рассмотрен вопрос об исполнении Зако-
на Свердловской области «О народных художественных промыслах в Сверд-
ловской области». 

В целях реализации данного Закона: 
1) Правительством утвержден Перечень мест традиционного бытования 

народных художественных промыслов Свердловской области, включающий  
11 мест традиционного бытования; 

2) Министерством промышленности и науки: 
- утверждены положение о Свердловском областном художественно-

экспертном Совете по народным художественным промыслам и его состав  
(в 2014 году Советом проведено 5 заседаний, организована экспертиза 530 из-
делий); 

- начата разработка предусмотренных Законом нормативных правовых 
актов, устанавливающих, например: 

порядок осуществления отбора субъектов народных художественных 
промыслов, которым могут предоставляться меры государственной поддержки; 

форму реестра субъектов народных художественных промыслов, кото-
рым предоставлены отдельные меры государственной поддержки, и порядок 
его ведения; 

- в целях сохранения, развития и популяризации народных художествен-
ных промыслов были реализованы такие проекты, как «Город мастеров» на Ир-
битской ярмарке в 2013 и 2014 годах, презентация изделий народных художе-
ственных промыслов на конкурсе потребительских товаров, участие Свердлов-
ской области во Всероссийской выставке-ярмарке «Ладья. Зимняя сказка», про-
водимой в городе Москве в 2013 и 2014 годах, участие предприятий народных 
художественных промыслов в Международной выставке «ИННОПРОМ-2014» 
и другие; 

3) государственным бюджетным учреждением культуры Свердловской 
области «Центр традиционной культуры Среднего Урала» в рамках реализации 
организационной, информационной и методической поддержки осуществляют-
ся следующие мероприятия: 

- формирование и ведение баз данных предприятий и мастеров народных 
художественных промыслов в Свердловской области (в базе данных зарегист-
рировано 450 мастеров, занимающихся традиционными народными промысла-
ми и декоративно-прикладным искусством); 

- проведение научно-практических конференций по истории и современ-
ным тенденциям развития народных художественных промыслов в Свердлов-
ской области; 
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- организация выставок, выставок-ярмарок изделий предприятий и масте-

ров народных художественных промыслов (в 2014 году организовано и прове-
дено 16 выставок и 11 ярмарок). 

Вместе с тем, при анализе исполнения рассматриваемого Закона выявле-
ны трудности. Во-первых, в Свердловской области отсутствует координация 
решения вопросов межотраслевого значения в сфере сохранения, возрождения 
и развития народных художественных промыслов.  

Во-вторых, в информации Правительства Свердловской области не со-
держатся сведения о предоставлении мер государственной поддержки субъек-
там народных художественных промыслов, а также сведения о финансировании 
мероприятий, направленных на реализацию рассматриваемого Закона. 

В-третьих, несмотря на отнесение в соответствии с Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления в сфере народ-
ных художественных промыслов вопросов создания условий для развития ме-
стного традиционного народного художественного творчества и участия в со-
хранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов, в 
городских округах Заречный, Белоярский и Режевской субъекты народного ху-
дожественного промысла отсутствуют. 

С учетом указанного в целях повышения эффективности реализации За-
кона Свердловской области «О народных художественных промыслах в Сверд-
ловской области» Правительству предложено: 

1) ускорить работу по принятию правовых актов, предусмотренных дан-
ным Законом, а также по созданию координационной комиссии по решению 
вопросов межотраслевого значения в сфере сохранения, возрождения и разви-
тия народных художественных промыслов в Свердловской области; 

2) при формировании областного бюджета на 2016 год и плановый пери-
од 2017 и 2018 годов предусмотреть бюджетные ассигнования на проведение 
мероприятий, направленных на реализацию указанного Закона; 

3) рассмотреть возможность возрождения народных художественных 
промыслов в городах Богданович, Туринск и селе Бутка, включенных в Пере-
чень мест традиционного бытования народных художественных промыслов 
Свердловской области; 

4) рассмотреть возможность предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере народных худо-
жественных промыслов в Свердловской области, мер государственной под-
держки на приобретение сырья, расходных материалов и инструментов, необ-
ходимых для производства продукции народных художественных промыслов, а 
также возможность оказания содействия в реализации ремесленных товаров. 

Органам местного самоуправления рекомендовано создавать условия для 
развития местного традиционного народного художественного творчества на 
основе программно-целевого метода управления. 

В целях реализации предложений для осуществления мероприятий и ре-
шения вопросов по организации эффективного взаимодействия органов госу-
дарственной власти Свердловской области и иных заинтересованных организа-
ций в сфере народных художественных промыслов в Свердловской области 
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распоряжением Правительства создана координационная комиссия по органи-
зации на территории Свердловской области межотраслевого взаимодействия в 
сфере народных художественных промыслов в Свердловской области, утвер-
ждены Положение о координационной комиссии и ее состав. 

16. Законодательным Собранием рассмотрен вопрос об исполнении Зако-
на Свердловской области «Об использовании лесов для осуществления видов 
деятельности в сфере охотничьего хозяйства на территории Свердловской об-
ласти». 

Данным Законом устанавливаются правила использования лесов для 
осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на террито-
рии Свердловской области. Такое использование лесов осуществляется инди-
видуальными предпринимателями и юридическими лицами в пределах заклю-
ченных охотхозяйственных соглашений и договоров аренды лесных участков. 

По информации Правительства Свердловской области, юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям для создания объектов охотничьей 
инфраструктуры предоставлены в аренду 107 лесных участков, расположенных 
в границах Алапаевского, Байкаловского, Кушвинского, Нижнесергинского, 
Сысертского, Талицкого, Туринского и Шалинского лесничеств, общей площа-
дью 175,6 гектара.  

Подготовлены проекты договоров аренды еще 38 лесных участков, нахо-
дящихся в границах Ирбитского, Камышловского, Карпинского, Красноуфим-
ского, Невьянского и Нижнесергинского лесничеств, общей площадью  
100,2 гектара. 

В результате осуществления Законодательным Собранием анализа ис-
полнения рассматриваемого Закона выявлено, что охотхозяйственные соглаше-
ния и соответствующие договоры аренды лесных участков заключались  
с 2011 года, однако исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области мероприятия по контролю за соблюдением условий со-
глашений и договоров аренды лесных участков в части осуществления видов 
деятельности в сфере охотничьего хозяйства до настоящего времени не прово-
дились. 

В целях повышения эффективности использования лесов для осуществ-
ления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на территории Сверд-
ловской области Правительству предложено: 

1) рассмотреть возможность осуществления дополнительных мероприя-
тий по привлечению инвестиций в сферу деятельности по сохранению охот-
ничьих ресурсов и среды их обитания; 

2) организовать проведение проверки выполнения юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями условий охотхозяйственных соглаше-
ний и договоров аренды лесных участков, заключенных для осуществления ви-
дов деятельности в сфере охотничьего хозяйства. 

17. Законодательным Собранием рассмотрен вопрос об исполнении Зако-
на Свердловской области «Об отдельных вопросах подготовки и проведения 
публичных мероприятий на территории Свердловской области». 

В целях исполнения указанного Закона Правительством: 
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- определен уполномоченный исполнительный орган государственной 

власти Свердловской области в сфере подготовки и проведения публичных ме-
роприятий – Департамент общественной безопасности; 

- утвержден Порядок проведения публичных мероприятий на территори-
ях объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, расположенных на территории Свердловской области; 

- установлена норма предельной заполняемости объектов транспортной 
инфраструктуры Свердловской области при проведении публичных мероприя-
тий на объектах транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта 
общего пользования; 

Правительством также утвержден перечень единых специально отведен-
ных или приспособленных для коллективного обсуждения общественно значи-
мых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового 
присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по по-
воду актуальных проблем преимущественно общественно-политического ха-
рактера мест, который нуждается в дополнении. 

За период действия рассматриваемого Закона в муниципальных образо-
ваниях, расположенных на территории Свердловской области, проведено  
29982 массовых мероприятия с общим количеством участников 12715433 чело-
века, в том числе: 

- в 2013 году – 27792 мероприятия; 
- в 2014 году – 1218 мероприятий; 
- за семь месяцев 2015 года – 972 мероприятия.  
Основной формой проведения публичных мероприятий были пикеты.  

За нарушение установленного порядка проведения публичных мероприятий 
было составлено 8 протоколов об административных правонарушениях, преду-
смотренных Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях. Общая сумма штрафов составила 61300 рублей. 

По информации органов местного самоуправления, не во всех муници-
пальных образованиях определен уполномоченный орган местного самоуправ-
ления в сфере подготовки и проведения публичных мероприятий, а информа-
ция о проведении таких мероприятий не всегда размещается на официальных 
сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

С учетом изложенного в целях оперативного устранения недостатков, вы-
явленных при исполнении Закона Свердловской области «Об отдельных вопро-
сах подготовки и проведения публичных мероприятий на территории Сверд-
ловской области» Правительству предложено продолжить работу по формиро-
ванию перечня единых специально отведенных или приспособленных для кол-
лективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общест-
венных настроений, а также для массового присутствия граждан для публично-
го выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преиму-
щественно общественно-политического характера мест. 

Органам местного самоуправления рекомендовано: 
1) продолжить работу по определению уполномоченных органов местно-

го самоуправления в сфере подготовки и проведения публичных мероприятий; 
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2) организовать работу по размещению на официальных сайтах уполно-

моченных органов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации о времени и датах проведения публичных мероприятий. 

В целях реализации предложений в постановление Правительства  
«Об утверждении Перечня единых специально отведенных или приспособлен-
ных для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выра-
жения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан 
для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных про-
блем преимущественно общественно-политического характера мест на терри-
ториях муниципальных образований в Свердловской области и норм предель-
ной заполняемости территорий в местах проведения публичных мероприятий, 
требующих подачи уведомления» внесены изменения постановлением Прави-
тельства от 17 декабря 2015 года № 1139-ПП, в соответствии с которыми вы-
шеуказанный перечень мест был дополнен.  

18. Законодательным Собранием рассмотрен вопрос об исполнении Зако-
на Свердловской области «Об оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Свердловской области и проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов 
Свердловской области и муниципальных нормативных правовых актов». 

По результатам анализа выявлено, что исполнительными органами госу-
дарственной власти приняты все нормативные правовые акты, необходимые 
для реализации положений указанного Закона: 

1) Правительством, в частности, утверждены:  
- Порядок проведения публичных консультаций по проектам норматив-

ных правовых актов Свердловской области и подготовки заключений об оценке 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердлов-
ской области; 

- Порядок утверждения годовых планов проведения экспертизы норма-
тивных правовых актов Свердловской области; 

- Порядок подготовки проектов заключений о результатах экспертизы 
нормативных правовых актов Свердловской области, проведения публичных 
консультаций по нормативным правовым актам Свердловской области и подго-
товки заключений о результатах экспертизы нормативных правовых актов 
Свердловской области; 

2) Министерством экономики, являющимся уполномоченным исполни-
тельным органом государственной власти, для обеспечения деятельности про-
фильных исполнительных органов государственной власти по проведению 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Свердловской области и экспертизы нормативных правовых актов Свердлов-
ской области утверждены: 

- типовые формы уведомления о проведении публичных консультаций и 
заключения об оценке регулирующего воздействия и методические рекоменда-
ции по их составлению; 

- форма заключения о результатах экспертизы нормативного правового 
акта Свердловской области и методические рекомендации по его составлению. 
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За время действия Закона была проведена оценка регулирующего воздей-

ствия 149 проектов нормативных правовых актов Свердловской области, в том 
числе 20 проектов законов Свердловской области, 1 проекта указа Губернатора, 
65 проектов постановлений Правительства, 63 проектов нормативных правовых 
актов областных исполнительных органов государственной власти.  

Реестр проектов нормативных правовых актов Свердловской области, 
представленных на публичные консультации в рамках оценки регулирующего 
воздействия, ведется Министерством экономики и размещается на сайте «Ад-
министративная реформа в Свердловской области». Экспертиза нормативных 
правовых актов Свердловской области проводится в соответствии с планами, 
ежегодно утверждаемыми Министерством экономики.  

В 2014 году проведена экспертиза 9 действующих нормативных правовых 
актов Свердловской области (100 процентов плана), в том числе 4 законов 
Свердловской области и 5 постановлений Правительства. По состоянию  
на 14 октября 2015 года проведена экспертиза 5 из 9 действующих норматив-
ных правовых актов Свердловской области, включенных в план проведения 
экспертизы на 2015 год.  

В 2015 году начато проведение оценки регулирующего воздействия про-
ектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов в муниципальном образовании «город Ека-
теринбург», а также в качестве эксперимента - в городе Каменске-Уральском, 
«Городском округе «Город Лесной», городском округе Ревда и Полевском го-
родском округе.  

Органами местного самоуправления указанных муниципальных образо-
ваний разработаны и утверждены порядки проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспер-
тизы муниципальных нормативных правовых актов, созданы специальные раз-
делы для проведения публичных консультаций на официальных сайтах в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Вместе с тем, в от-
дельных муниципальных районах и городских округах указанные порядки не 
разработаны. 

В целях повышения эффективности осуществления оценки регулирующе-
го воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской области и 
проектов муниципальных нормативных правовых актов и осуществления экс-
пертизы нормативных правовых актов Свердловской области и муниципальных 
нормативных правовых актов Правительству предложено: 

1) в случае принятия Федерального закона «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам оценки ре-
гулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы 
нормативных правовых актов» (проект № 891249-6) разработать и внести в За-
конодательное Собрание проект закона Свердловской области о внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об оценке регулирующего воздейст-
вия проектов нормативных правовых актов Свердловской области и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных пра-
вовых актов Свердловской области и муниципальных нормативных правовых 
актов»; 
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2) продолжить работу по повышению качества проведения оценки регу-

лирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской 
области и экспертизы нормативных правовых актов Свердловской области; 

3) продолжить методическое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, по проведению оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов. 

Органам местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов рекомендовано в срок до 1 января 2016 года завершить разработку и 
принятие муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих по-
рядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов. 

19. Законодательным Собранием рассмотрен вопрос об исполнении Зако-
на Свердловской области «Об учете малоимущих граждан в качестве нуждаю-
щихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области». 

Установлено, что ведение учета малоимущих граждан в качестве нуж-
дающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых поме-
щениях муниципального жилищного фонда осуществляется в журналах регист-
рации заявлений граждан о принятии на учет, в делах учета граждан, подавших 
соответствующие заявления, в книгах учета малоимущих граждан, в списках 
малоимущих граждан и в делах учета малоимущих граждан, состоящих на уче-
те. 

В целях исполнения данного Закона: 
1)  Правительством утверждены: 
- форма журнала регистрации заявлений малоимущих граждан о приня-

тии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 
- форма книги учета таких граждан; 
- порядок заполнения указанных форм; 
2) органами местного самоуправления утверждены: 
- формы заявлений о принятии на учет малоимущих граждан в качестве 

нуждающихся в предоставляемых по договорам найма жилых помещениях му-
ниципального жилищного фонда; 

- порядок и сроки обновления списков лиц, состоящих на учете; 
- периодичность проверок наличия обстоятельств, служащих основанием 

для снятия граждан с учета. 
Органами Прокуратуры Свердловской области при осуществлении над-

зорных мероприятий в сфере соблюдения жилищных прав граждан в 2014 году 
выявлено 95 нарушений законодательства, в первом полугодии 2015 года – бо-
лее 70 нарушений.  

Установлены факты необоснованного отказа в постановке на учет неко-
торых граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в городе Ека-
теринбурге и городском округе Ревда, факты нарушения сроков при принятии 
решений о постановке на учет данной категории граждан и нарушения порядка 
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учета в городе Каменске-Уральском и городском округе Красноуфимск, а также 
факты бездействия должностных лиц органов местного самоуправления Артин-
ского и Тугулымского городских округов при решении вопросов предоставле-
ния гражданам жилых помещений. 

В результате исполнения Закона в муниципальных образованиях были 
также выявлены следующие проблемы: 

- невозможность обеспечить в приемлемые сроки большинство нуждаю-
щихся в жилых помещениях малоимущих граждан вследствие недостаточности 
финансовых средств в местных бюджетах; 

- сложность в получении по запросам информации о регистрации граждан 
по месту жительства (пребывания) у Федеральной миграционной службы; 

- предоставление только на возмездной основе сведений о наличии у зая-
вителей в собственности жилых помещений (до 1998 года) специализирован-
ным областным государственным унитарным предприятием «Областной центр 
недвижимости» Свердловской области. 

В целях повышения эффективности реализации Закона Свердловской об-
ласти «Об учете малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предостав-
ляемых по договорам социального найма жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда на территории Свердловской области» Правительству пред-
ложено: 

1) принять меры по повышению доступности для органов местного само-
управления сведений, предоставляемых органами государственной власти и ор-
ганизациями, о гражданах, подавших заявления о принятии на учет в качестве 
нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых по-
мещениях муниципального жилищного фонда; 

2) усилить взаимодействие с органами местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по 
предоставлению жилых помещений малоимущим гражданам, нуждающимся в 
предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях муни-
ципального жилищного фонда. 

Органам местного самоуправления рекомендовано активизировать работу 
по предоставлению жилых помещений малоимущим гражданам, нуждающимся 
в предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях муни-
ципального жилищного фонда. 

20. Законодательным Собранием рассмотрен вопрос об исполнении  За-
кона Свердловской области «О российском казачестве на территории Сверд-
ловской области». 

Данным Законом регулируются отношения, связанные: 
- с деятельностью органов государственной власти в отношении россий-

ского казачества на территории Свердловской области; 
- с государственной поддержкой российского казачества и привлечением 

членов казачьих обществ к несению государственной гражданской службы 
Свердловской области и муниципальной службы на территории Свердловской 
области. 

В Свердловской области в основном сформирована нормативная база для 
реализации рассматриваемого Закона. Например, Правительством: 



215 
1) утвержден Порядок ведения реестра казачьих обществ, которым пре-

доставлены отдельные меры государственной поддержки, установленные Зако-
ном Свердловской области «О российском казачестве на территории Свердлов-
ской области»; 

2) утверждены Порядок и сроки рассмотрения заявлений казачьих об-
ществ о предоставлении им информации, связанной с осуществлением их дея-
тельности; 

3) установлены размер, порядок назначения, выплаты и индексации еди-
новременных пособий: 

- члену казачьего общества в случае причинения ему увечья или иного 
повреждения здоровья в связи с исполнением им обязанностей по несению го-
сударственной или иной службы: 

не повлекшего за собой наступление инвалидности; 
повлекшего за собой наступление инвалидности; 
- членам семьи (супруге (супругу), детям, родителям) члена казачьего 

общества, погибшего при исполнении им обязанностей по несению государст-
венной или иной службы либо умершего вследствие увечья или иного повреж-
дения здоровья, полученного при исполнении им обязанностей по несению го-
сударственной или иной службы. 

На территории Свердловской области по состоянию на 30 октября  
2015 года зарегистрировано 73 казачьих общества (более 2500 казаков), из них 
26 казачьих обществ (1132 казака) внесены в государственный реестр казачьих 
обществ в Российской Федерации. 

Из всех предусмотренных Законом мер государственной поддержки ка-
зачьим обществам предоставлялись только субсидии на проведение мероприя-
тий военно-патриотического воспитания и издание информационных материа-
лов. В 2013 году объем субсидий составил 2242538 рублей, в 2014 году – 
6556348 рублей, в 2015 году – 776000 рублей. Единовременные пособия, преду-
смотренные Законом, не выплачивались в связи с отсутствием оснований. 

При анализе исполнения рассматриваемого Закона выявлено, что до на-
стоящего времени Правительством не реализованы отдельные правотворческие 
полномочия, установленные данным Законом, что создает препятствия по его 
исполнению. 

С учетом указанного Законодательным Собранием в целях повышения 
эффективности реализации Закона Свердловской области «О российском каза-
честве на территории Свердловской области» Правительству предложено: 

1) рассмотреть возможность и целесообразность оказания казачьим обще-
ствам всех мер государственной поддержки, предусмотренных Законом Сверд-
ловской области «О российском казачестве на территории Свердловской облас-
ти»; 

2) утвердить порядок финансирования государственной гражданской 
службы Свердловской области российского казачества в соответствии с дого-
ворами (соглашениями), заключенными с казачьими обществами, а также госу-
дарственной поддержки российского казачества, оказываемой органами госу-
дарственной власти Свердловской области; 
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3) разработать государственную программу Свердловской области в сфе-

ре государственной поддержки российского казачества на территории Сверд-
ловской области; 

4) рассмотреть возможность финансирования в 2016 году из областного 
бюджета государственной гражданской службы Свердловской области россий-
ского казачества в соответствии с договорами (соглашениями), заключенными 
с казачьими обществами, а также государственной поддержки российского ка-
зачества, оказываемой органами государственной власти Свердловской облас-
ти; 

5) осуществлять оценку эффективности использования бюджетных 
средств, выделяемых на государственную поддержку российского казачества на 
территории Свердловской области; 

6) активизировать работу исполнительных органов государственной вла-
сти Свердловской области по подписанию договоров (соглашений) с казачьими 
обществами; 

7) продолжить работу по оказанию помощи казачьим обществам, осуще-
ствляющим деятельность на территории Свердловской области, по подготовке 
документов для внесения в государственный реестр казачьих обществ в Рос-
сийской Федерации. 

Органам местного самоуправления рекомендовано: 
1) принять муниципальные правовые акты, устанавливающие порядок за-

ключения органами местного самоуправления муниципальных образований до-
говоров (соглашений) с казачьими обществами по привлечению членов этих ка-
зачьих обществ к содействию в осуществлении полномочий органов местного 
самоуправления; 

2) активизировать работу по заключению договоров (соглашений) с ка-
зачьими обществами; 

3) содействовать созданию народных дружин из членов казачьих об-
ществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской 
Федерации. 

21. Законодательным Собранием рассмотрен вопрос об исполнении  За-
кона Свердловской области «Об оказании в Свердловской области государст-
венной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко про-
живающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным по-
страдавшими от политических репрессий, и иным категориям граждан и пре-
доставлении социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам» в части оказания государственной социальной по-
мощи на основании социального контракта. 

Положения данного Закона, устанавливающие оказание государственной 
социальной помощи на основании социального контракта, вступили в силу  
в феврале 2014 года и направлены на стимулирование активных действий ма-
лоимущих семьей и малоимущих одиноко проживающих граждан по преодоле-
нию трудной жизненной ситуации. 

Правительством в рамках реализации Закона утверждены: 
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- Порядок рассмотрения заявления о назначении государственной соци-

альной помощи на основании социального контракта и назначения государст-
венной социальной помощи на основании социального контракта; 

- Порядок проведения мониторинга оказания государственной социаль-
ной помощи на основании социального контракта; 

- форма социального контракта. 
Правительством также установлен размер государственной социальной 

помощи на основании социального контракта и предусмотрено ограничение 
размера государственной социальной помощи в виде социального пособия на 
период действия социального контракта и при невыполнении условий социаль-
ного контракта и (или) мероприятий программы социальной адаптации.  

Государственная социальная помощь на основании социального контрак-
та назначается один раз в пять лет в сумме, равной затратам, необходимым на 
выполнение мероприятий, предусмотренных программой социальной адапта-
ции семьи (одиноко проживающего гражданина), но не более 30000 рублей. 

В 2015 году государственная социальная помощь на основании социаль-
ного контракта на общую сумму 807 тыс. рублей оказана 27 заявителям, 26 из 
которых – представители малоимущих семей и 1 – одиноко проживающий гра-
жданин, осуществляющий уход за нетрудоспособным гражданином. Получен-
ные денежные средства 17 заявителей использовали на развитие личного под-
собного хозяйства (приобретение крупного рогатого скота, установка теплицы),  
2 заявителя – на профессиональное обучение, 8 заявителей – на иные цели (бла-
гоустройство жилья, подготовка к отопительному сезону).  

Смогли улучшить свое материальное положение в связи с развитием на-
турального хозяйства 11 заявителей, 2 заявителя из семей, использовавших по-
лученные денежные средства на благоустройство жилья, получили экономию 
денежных средств при расчетах за жилищно-коммунальные услуги. 

По информации Правительства, в 2015 году 12 заявителей выполнили ме-
роприятия, предусмотренные программой социальной адаптации, для 15 заяви-
телей действие социального контракта завершится в 2016 году. Задолженности 
перед получателями государственной социальной помощи на основании соци-
ального контракта не имеется. 

Таким образом, Закон Свердловской области «Об оказании в Свердлов-
ской области государственной социальной помощи малоимущим семьям, мало-
имущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и ли-
цам, признанным пострадавшими от политических репрессий, и иным катего-
риям граждан и предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам» в части оказания государст-
венной социальной помощи на основании социального контракта исполняется. 
В связи с указанным Законодательным Собранием информация принята к све-
дению. 

22. Законодательным Собранием рассмотрен вопрос об исполнении Зако-
на Свердловской области «Об исключительном случае осуществления на тер-
ритории Свердловской области заготовки елей и (или) деревьев других хвой-
ных пород для новогодних праздников юридическими лицами на основании до-
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говоров купли-продажи лесных насаждений без предоставления лесных участ-
ков». 

По результатам анализа выявлено, что данный Закон принят в целях реа-
лизации правотворческой компетенции субъектов Российской Федерации, ус-
тановленной Лесным кодексом Российской Федерации.  

В соответствии с рассматриваемым Законом Свердловской области ис-
ключительным случаем осуществления на территории Свердловской области 
заготовки елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних празд-
ников юридическими лицами на основании договоров купли-продажи лесных 
насаждений без предоставления лесных участков является осуществление такой 
заготовки государственными учреждениями Свердловской области и (или) му-
ниципальными учреждениями, организующими проведение новогодних празд-
ников. 

По информации Правительства Свердловской области, за период дейст-
вия рассматриваемого Закона с декабря 2009 года обращений о заключении до-
говоров купли-продажи лесных насаждений без предоставления лесных участ-
ков от государственных учреждений Свердловской области и муниципальных 
учреждений, организующих проведение новогодних праздников, не поступало. 

Правом заготовки и реализации елей и деревьев других хвойных пород на 
территории Свердловской области обладают 519 арендаторов лесных участков 
и государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Уральская 
база авиационной охраны лесов», которые в настоящее время полностью обес-
печивают потребности населения в елях в период новогодних праздников. 

Законодательным Собранием информация об исполнении Закона Сверд-
ловской области «Об исключительном случае осуществления на территории 
Свердловской области заготовки елей и (или) деревьев других хвойных пород 
для новогодних праздников юридическими лицами на основании договоров ку-
пли-продажи лесных насаждений без предоставления лесных участков» приня-
та к сведению.      

23. Законодательным Собранием рассмотрен вопрос об исполнении Зако-
на Свердловской области «Об установлении дополнительных оснований при-
знания в Свердловской области безнадежными к взысканию недоимки по ре-
гиональным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам». 

Указанным Законом определены дополнительные основания признания в 
Свердловской области безнадежными к взысканию недоимки по региональным 
налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам: 

1) истечение срока взыскания недоимки по отмененным до дня вступле-
ния в силу настоящего Закона региональным налогам, задолженности по пеням 
и штрафам по этим налогам; 

2) истечение срока повторного предъявления к исполнению исполнитель-
ного документа о взыскании недоимки по региональным налогам, задолженно-
сти по пеням и штрафам по этим налогам после возвращения взыскателю тако-
го исполнительного документа в случае, если невозможно установить местона-
хождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принад-
лежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во 
вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях, за ис-
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ключением случаев, когда федеральным законом предусмотрен розыск долж-
ника или его имущества, или в случае, если у должника отсутствует имущество, 
на которое может быть обращено взыскание, и все принятые судебным приста-
вом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества 
оказались безрезультатными; 

3) истечение срока взыскания недоимки по налогу на игорный бизнес, за-
долженности по пеням и штрафам по этому налогу, образовавшихся до 1 янва-
ря 2005 года у индивидуальных предпринимателей, не прошедших перерегист-
рацию в 2004 году; 

4) истечение срока взыскания недоимки по транспортному налогу, задол-
женности по пеням и штрафам по этому налогу, числящихся по состоянию  
на 1 декабря 2011 года у физических лиц. 

Законодательным Собранием с учетом информации Правительства сде-
лан вывод о том, что мероприятия, направленные на снижение недоимки по ре-
гиональным налогам, предусмотренные данным Законом, реализуются. Ин-
формация об исполнении Закона Свердловской области «Об установлении до-
полнительных оснований признания в Свердловской области безнадежными к 
взысканию недоимки по региональным налогам, задолженности по пеням и 
штрафам по этим налогам» принята Законодательным Собранием к сведению.  

24. Законодательным Собранием рассмотрен вопрос об исполнении Зако-
на Свердловской области «О гарантиях равенства политических партий, пред-
ставленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при освеще-
нии их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом». 

Установлено, что в соответствии с указанным Законом Губернатором оп-
ределены региональными телеканалом и радиоканалом, осуществляющими ос-
вещение деятельности политических партий, представленных в Законодатель-
ном Собрании, открытое акционерное общество «Областное телевидение» и 
радиоканал «Радио СИ» общества с ограниченной ответственностью «Радио-
компания «ЕКОР». 

Контроль за обеспечением гарантий равенства парламентских партий при 
освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом осу-
ществляется Избирательной комиссией Свердловской области. В целях реали-
зации данного полномочия Избирательной комиссией утверждены: 

- Порядок учета объема эфирного времени, затраченного в течение одно-
го календарного месяца на освещение деятельности каждой политической пар-
тии, представленной в Законодательном Собрании, региональными телекана-
лом и радиоканалом; 

- Методика учета объема эфирного времени, затраченного в течение од-
ного календарного месяца на освещение деятельности каждой политической 
партии, представленной в Законодательном Собрании, региональными телека-
налом и радиоканалом. 

За период действия Закона Избирательной комиссией с июля 2010 года 
принято 50 постановлений об утверждении результатов учета эфирного време-
ни. В 41 случае было установлено несоблюдение принципа равенства при ос-
вещении деятельности парламентских партий, однако все недостающее эфир-
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ное время было компенсировано телеканалом и радиоканалом в установленные 
сроки.  

Всего на телеканале «Областное телевидение» деятельность парламент-
ских партий освещалась 690 часов 5 минут 23 секунды, на радиоканале  
«Радио СИ» – 31 час 24 минуты 28 секунд. 

Таким образом, Закон Свердловской области «О гарантиях равенства по-
литических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердлов-
ской области, при освещении их деятельности региональными телеканалом и 
радиоканалом» исполняется. В связи с указанным Законодательным Собранием 
информация принята к сведению.   

25. Законодательным Собранием рассмотрен вопрос об исполнении Зако-
на Свердловской области «О социальном обслуживании граждан в Свердлов-
ской области». 

В ходе анализа выявлено, что указанный Закон вступил в силу с 1 января 
2015 года. В целях реализации этого Закона исполнительными органами госу-
дарственной власти в оперативном порядке приняты 20 нормативных правовых 
актов, из них 8 постановлений Правительства и 12 приказов Министерства со-
циальной политики, например:  

1) Правительством: 
- утвержден Порядок предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Свердловской области, в котором определены категории 
граждан, имеющие право на получение социальных услуг бесплатно; 

- установлен Порядок утверждения тарифов на социальные услуги на ос-
новании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в Сверд-
ловской области; 

2) Министерством социальной политики утверждены новые стандарты 
социальных услуг. 

Благодаря работе исполнительных органов государственной власти по 
реализации указанного Закона за 9 месяцев 2015 года оказано более 43 млн. со-
циальных услуг по всем формам социального обслуживания. 

На сайте Министерства социальной политики размещен реестр постав-
щиков социальных услуг, в котором на 1 октября 2015 года состояло 142 орга-
низации социального обслуживания.  

За 9 месяцев 2015 года повысили квалификацию (прошли профессио-
нальную переподготовку) 2440 работников организаций социального обслужи-
вания населения Свердловской области, что составило 17 процентов от общей 
численности работников организаций. 

В Свердловской области в сфере социального обслуживания активно 
применяются информационные системы. В территориальных управлениях со-
циальной политики внедрена информационная система «Социальное обслужи-
вание населения», позволяющая автоматизировать процесс организации оказа-
ния государственных социальных услуг. Модули, сервисы и решения этой сис-
темы в 2013 – 2015 годах занимали первые места в номинации «IT в социальной 
поддержке» во Всероссийском конкурсе проектов в сфере региональной и му-
ниципальной автоматизации «Проф-IT», проводимом Экспертным центром 
электронного Правительства Российской Федерации. 
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Таким образом, Закон Свердловской области «О социальном обслужива-

нии граждан в Свердловской области» исполняется, граждане обеспечиваются 
социальными услугами. В связи с указанным Законодательным Собранием ин-
формация об исполнении рассматриваемого Закона принята к сведению. 

 
§ 3. Результаты осуществления Законодательным Собранием  

Свердловской области контроля за соблюдением и исполнением  
постановлений Законодательного Собрания Свердловской области  
в 2015 году  

В 2015 году Законодательным Собранием проведен анализ выполнения 
ряда постановлений Законодательного Собрания, принятых по результатам 
осуществления контроля за соблюдением и исполнением законов Свердловской 
области и включающих предложения по совершенствованию деятельности го-
сударственных органов и органов местного самоуправления в части повышения 
эффективности реализации законов Свердловской области. 

На основе анализа результатов осуществления в 2015 году контроля за 
соблюдением и исполнением постановлений Законодательного Собрания с кон-
троля сняты следующие включенные в планы контрольных мероприятий по-
становления: 

1) от 9 июля 2013 года № 1086-ПЗС «Об исполнении Областного закона 
«О культурной деятельности на территории Свердловской области»; 

2) от 3 декабря 2013 года № 1312-ПЗС «Об исполнении Закона Свердлов-
ской области «О туризме и туристской деятельности в Свердловской области»; 

3) от 17 декабря 2013 года № 1362-ПЗС «Об исполнении Закона Сверд-
ловской области «О государственной поддержке юридических и физических 
лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) 
закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Сверд-
ловской области»; 

4) от 4 февраля 2014 года № 1412-ПЗС «Об исполнении Областного зако-
на «О профилактике наркомании и токсикомании на территории Свердловской 
области»; 

5) от 1 апреля 2014 года № 1496-ПЗС «Об исполнении Закона Свердлов-
ской области «О государственных информационных системах Свердловской 
области»; 

6) от 28 октября 2014 года № 1807-ПЗС «Об исполнении Закона Сверд-
ловской области «О технопарках в Свердловской области»; 

7) от 2 декабря 2014 года № 1868-ПЗС «О Законе Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 
(проект № ПЗ-1385)»; 

8) от 16 декабря 2014 года № 1923-ПЗС «Об исполнении Закона Сверд-
ловской области «О развитии малого и среднего предпринимательства в Сверд-
ловской области»; 

9) от 10 февраля 2015 года № 1985-ПЗС «О Протесте прокурора Свердлов-
ской области на Закон Свердловской области от 9 декабря 2013 года № 119-ОЗ  
«О нормативах финансового обеспечения государственных гарантий реализации 
прав на получение общего образования в муниципальных дошкольных образова-
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тельных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях и 
обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях за счет субвенций, предоставляемых из областного бюд-
жета»; 

10) от 23 июня 2015 года № 2221-ПЗС «О Законе Свердловской области 
«Об исполнении областного бюджета за 2014 год» (проект № ПЗ-1489)». 

При анализе дополнительных контрольных вопросов в 2015 году с кон-
троля сняты следующие постановления Законодательного Собрания: 

- от 29 октября 2013 года № 1247-ПЗС «Об исполнении Областного зако-
на «Об отходах производства и потребления»; 

- от 17 декабря 2013 года № 1364-ПЗС «Об исполнении Закона Свердлов-
ской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государст-
венным полномочием Свердловской области по созданию административных 
комиссий» и Закона Свердловской области «Об административных правонару-
шениях на территории Свердловской области» в части реализации органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственного полномочия Свердлов-
ской области по созданию административных комиссий»; 

- от 20 мая 2014 года № 1570-ПЗС «Об информации Правительства 
Свердловской области об организации детской оздоровительной кампании на 
территории Свердловской области в 2014 году». 
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Раздел 3. РАССМОТРЕНИЕ В 2015 ГОДУ СУДАМИ ОБРАЩЕНИЙ 

ПО ВОПРОСАМ СООТВЕТСТВИЯ ЗАКОНОВ СВЕРДЛОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ И УСТАВУ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
§ 1. Рассмотрение в 2015 году судами общей юрисдикции обращений 

по вопросам соответствия законов Свердловской области федеральному 
законодательству 

В 2015 году судами общей юрисдикции рассмотрено одно дело по заяв-
лению о несоответствии закона Свердловской области федеральному законода-
тельству. 

Прокурор Свердловской области обратился в суд с заявлением о призна-
нии противоречащим федеральному законодательству и недействующим Зако-
на Свердловской области от 17 декабря 2014 года № 124-ОЗ «О внесении изме-
нений в Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области». 

Прокурор Свердловской области обратился в суд с заявлением о призна-
нии недействующим Закона Свердловской области от 17 декабря 2014 года 
№ 124-ОЗ, как противоречащего пунктам 5, 6 статьи 3 Федерального закона 
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», части 1 статьи 2.6.1 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, пункту 25 части 1 
статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а 
также ввиду неясности его правового регулирования. 

В обоснование требований прокурор указал, что Закон Свердловской об-
ласти от 17 декабря 2014 года № 124-ОЗ подразумевает рассмотрение уполно-
моченным исполнительным органом государственной власти Свердловской об-
ласти дел об административных правонарушениях, предусмотренных  
пунктом 2 статьи 19 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года  
№ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердлов-
ской области», без составления протокола об административном правонаруше-
нии и с вынесением постановления по делу об административном правонару-
шении без участия лица, в отношении которого возбуждено дело об админист-
ративном правонарушении. 

Однако часть 3 статьи 28.6 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях предусматривает возможность несоставления про-
токола об административном правонарушении и вынесения постановления по 
делу об административном правонарушении без участия лица, в отношении ко-
торого возбуждено дело об административном правонарушении, только в слу-
чае выявления административного правонарушения предусмотренного  
главой 12 этого Кодекса или административного правонарушения в сфере бла-
гоустройства территории, предусмотренного законом субъекта Российской Фе-
дерации, совершенного с использованием транспортного средства, и зафикси-
рованного с применением работающих в автоматическом режиме специальных 
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технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или 
средств фото- и киносъемки, видеозаписи. 

В то же время из требований пункта 21 статьи 1 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, пунктов 1, 5, 6 статьи 3, статьи 13 Федерального 
закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», статьи 21 Федерального закона от 10 декабря 1995 года 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» следует, что вопросы созда-
ния и установления порядка пользования на платной основе парковками (пар-
ковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения, относятся к вопросам в сфере автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности, а не к вопросам благоустрой-
ства. В связи с этим, по мнению прокурора, административное правонаруше-
ние, ответственность за которое предусмотрена пунктом 2 статьи 19 Закона 
Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» (неуплата платы за пользование на платной основе пар-
ковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения, в размере, установленном муници-
пальными нормативными правовыми актами) не может быть отнесено к право-
нарушениям в сфере благоустройства территории. Следовательно, в силу час-
ти 3 статьи 28.6 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях по данному составу административного правонарушения не может 
применяться порядок рассмотрения дела об административном правонаруше-
нии, предусмотренный оспариваемым законом. 

Неясность правового регулирования прокурор усмотрел в том, что невоз-
можно обеспечить единообразное понимание закона, так как в настоящее время 
отсутствует механизм получения сведений о собственниках транспортных 
средств должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях, преду-
смотренных пунктом 2 статьи 19 Закона Свердловской области «Об админист-
ративных правонарушениях на территории Свердловской области», отсутствует 
возможность составления протокола об этом административном правонаруше-
нии уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области, отсутствует порядок рассмотрения дел о таком право-
нарушении, что создает возможность злоупотреблений правоприменителями и 
правоисполнителями своими полномочиями при привлечении лиц к админист-
ративной ответственности. 

Кроме того, неясность прокурором усматривалась и в том, что имеющие-
ся в настоящее время технические средства не позволяют одномоментно зафик-
сировать названное правонарушение, для его выявления требуется сопоставле-
ние двух доказательств: фото-, видеофиксации нахождения транспортного 
средства на парковке и документа, свидетельствующего об отсутствии факта 
уплаты за пользование парковкой. 

Заслушав представителей лиц, участвующих в деле, исследовав письмен-
ные доказательства, суд первой инстанции нашел заявленные требования под-
лежащими удовлетворению частично по следующим основаниям. 
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В соответствии с пунктом «к» статьи 72 Конституции Российской Феде-

рации административное, административно-процессуальное законодательство 
находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации. 

В силу части 2 статьи 76 Конституции Российской Федерации по предме-
там совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Фе-
дерации издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними 
законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. 
Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 
не могут противоречить федеральным законам, принятым в соответствии с час-
тями первой и второй настоящей статьи. В случае противоречия между феде-
ральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации, действует 
федеральный закон (часть 5 статьи 76 Конституции Российской Федерации). 

Специальным федеральным законом, регулирующим вопросы админист-
ративного и административно-процессуального законодательства, является Ко-
декс Российской Федерации об административных правонарушениях, часть 1 
статьи 1.1 которого определяет, что законодательство об административных 
правонарушениях состоит из данного Кодекса и принимаемых в соответствии с 
ним законов субъектов Российской Федерации об административных правона-
рушениях. 

Часть 1 статьи 1.3 названного Кодекса к ведению Российской Федерации 
в сфере законодательства об административных правонарушениях относит ус-
тановление: общих положений и принципов законодательства об администра-
тивных правонарушениях (пункт 1); порядка производства по делам об админи-
стративных правонарушениях, в том числе установление мер обеспечения про-
изводства по делам об административных правонарушениях (пункт 4). 

Предметы ведения субъектов Российской Федерации в сфере законода-
тельства об административных правонарушениях установлены статьей 1.3.1 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.  
К ним в частности относятся: установление законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях административной ответ-
ственности за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъек-
тов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления (пункт 1 части 1); организация производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных законами субъектов Рос-
сийской Федерации (пункт 2 части 1); определение подведомственности дел об 
административных правонарушениях, предусмотренных законами субъектов 
Российской Федерации, в соответствии с частью 2 статьи 22.1 настоящего Ко-
декса (пункт 3 части 1). 

Аналогичные полномочия органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации предусмотрены подпунктом 39 пункта 2 статьи 263 Фе-
дерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации». 

Вместе с тем, реализация указанных полномочий в сфере законодательст-
ва об административных правонарушениях напрямую связана с положениями 
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статьи 1.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, устанавливающими исключительную компетенцию Российской Федера-
ции в сфере законодательства об административных правонарушениях. 

Так, статья 1.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях не дает субъектам Российской Федерации право устанавли-
вать порядок производства по делам об административных правонарушениях, 
предусмотренных законами субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, отличный от порядка, установленного этим Кодек-
сом, как не позволяет она и принимать субъектам Российской Федерации нор-
мативные правовые акты, устанавливающие иные принципы и общие положе-
ния административной ответственности, чем те, которые установлены Кодек-
сом. 

Пункт 2 статьи 19 Закона Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» в ранее действующей 
редакции предусматривал административную ответственность за неуплату пла-
ты за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), 
расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения, в размере, установленном муниципальными нормативными правовы-
ми актами. 

В примечании к статье 19 этого Закона Свердловской области, введенном 
подпунктом 2 статьи 1 оспариваемого Закона Свердловской области, речь идет 
о порядке привлечения к административной ответственности собственников 
(владельцев) транспортных средств за совершение административного право-
нарушения, предусмотренного пунктом 2 статьи 19 Закона Свердловской об-
ласти «Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области». Из текста примечания следует, что если парковки (парковочные мес-
та), расположенные на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения, отнесены муниципальными правовыми актами к объектам внешнего 
благоустройства, а вышеназванное административное правонарушение совер-
шено с использованием транспортных средств и зафиксировано работающими в 
автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъем-
ки, видеозаписи, то к административной ответственности за совершение этого 
правонарушения подлежит привлечению собственник (владелец) транспортно-
го средства, а не лицо, на котором в конкретном случае непосредственно лежа-
ла обязанность произвести оплату за пользование парковкой и которое не вы-
полнило этой обязанности.  

В статье 2.61 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, в примечании к статье 1.5, в части 3 статьи 28.6, в частях 6 и 7 
статьи 29.10 устанавливаются особенности ответственности собственников 
(владельцев) транспортных средств за административные правонарушения, 
предусмотренные главой 12 этого Кодекса и административные правонаруше-
ния в сфере благоустройства территории, предусмотренные законами субъектов 
Российской Федерации, совершенных с использованием транспортного средст-
ва, зафиксированных с применением работающих в автоматическом режиме 
специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, ви-
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деозаписи, или средств фото- и киносъемки, видеозаписи. Данным Кодексом 
устанавливается и особый порядок производства по делам о таких правонару-
шениях. 

В частности, при указанных обстоятельствах, на собственников (владель-
цев) транспортных средств не распространяются общие положения принципа 
презумпции невиновности, в соответствии с которыми лицо, привлекаемое к 
административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность. 
Наоборот, для освобождения от ответственности собственник (владелец) 
транспортного средства должен доказать, что в момент фиксации администра-
тивного правонарушения транспортное средство находилось во владении или в 
пользовании другого лица либо к данному моменту выбыло из его обладания в 
результате противоправных действий других лиц (примечание к статье 1.5, 
часть 2 статьи 2.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях). Производство по делу о таком правонарушении осуществляет-
ся без составления протокола об административном правонарушении, а рас-
смотрение дела об административном правонарушении осуществляется без 
участия лица, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении (часть 3 статьи 28.6, части 6, 7 статьи 29.10 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях). 

Анализируя текст примечания к статье 19 Закона Свердловской области 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской облас-
ти» и вышеприведенные положения Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях в их взаимной связи, учитывая нахождение на-
званной статьи Закона Свердловской области в главе, имеющей наименование 
«Административные правонарушения в сфере охраны окружающей среды и 
благоустройства», суд пришел к выводу о том, что это примечание с очевидно-
стью указывает на необходимость привлечения к административной ответст-
венности собственников (владельцев) транспортных средств, за совершение 
административных правонарушений, предусмотренных пунктом 2 статьи 19 За-
кона Свердловской области «Об административных правонарушениях на тер-
ритории Свердловской области», в порядке, установленном статьей 2.61, частью 
3 статьи 28.6, частями 6 и 7 статьи 29.10 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, как за правонарушения в сфере благоуст-
ройства территории. 

Однако суд первой инстанции пришел к выводу о том, что действующее 
федеральное законодательство не позволяет отнести названное административ-
ное правонарушение к категории правонарушений в сфере благоустройства 
территории. 

Анализируя положения Федерального закона «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федерального закона «О безопасности дорожного движе-
ния», суд первой инстанции пришел к выводу о том, что норма пункта 2 ста-
тьи 19 Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» представляет собой санкцию за невы-
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полнение установленных муниципальным нормативным правовым актом пра-
вил пользования на платной основе парковками или парковочными местами 
(правил оплаты пользования парковками), расположенными на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения, принятых органами местного 
самоуправления в процессе реализации полномочий в сфере автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности. Данная норма направлена на 
охрану общественных отношений именно в этой сфере. 

Таким образом, указывается в решении суда первой инстанции, при про-
изводстве по делу об административном правонарушении, предусмотренном 
пунктом 2 статьи 19 Закона Свердловской области «Об административных пра-
вонарушениях на территории Свердловской области», которое не является пра-
вонарушением в сфере благоустройства территории, не является и правонару-
шением, предусмотренным главой 12 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, не могут применяться общие положения за-
конодательства об административных правонарушениях, установленные при-
мечанием к статье 1.5 и статьей 2.61 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, а также и порядок производства по делу об 
административном правонарушении, предусмотренный частью 3 статьи 28.6 и 
частями 6, 7 статьи 29.10 этого Кодекса, так как федеральным законодателем 
строго установлено, что эти нормы могут применять только по делам о право-
нарушениях, предусмотренных главой 12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях и по делам о правонарушениях в сфере 
благоустройства территории. 

Таким образом, Свердловский областной суд постановил: 
Подпункт 2 статьи 1 Закона Свердловской области от 17 декабря 2014 го-

да № 124-ОЗ, которым Закон Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» дополнен примечани-
ем к статье 19 вышеизложенного содержания, признать противоречащим пунк-
там 1, 4 части 1 статьи 1.3, статье 2.61, части 3 статьи 28.6, частям 6, 7 ста-
тьи 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях и недействующим со дня вступления решения суда в законную силу. 

На решение Свердловского областного суда подана апелляционная жало-
ба, по результатам рассмотрения которой данное решение в части удовлетворе-
ния требования прокурора отменено. 

Судебной коллегией по административным делам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации установлено, что в силу статьи 2.61 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях к административной ответ-
ственности за административные правонарушения в сфере дорожного движе-
ния и административные правонарушения в сфере благоустройства территории, 
предусмотренные законами субъектов Российской Федерации, совершенные с 
использованием транспортных средств, в случае фиксации этих администра-
тивных правонарушений работающими в автоматическом режиме и специаль-
ными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, ви-
деозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи привлекаются 
собственники (владельцы) транспортных средств (часть 1); собственник (владе-
лец) транспортного средства освобождается от административной ответствен-
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ности, если в ходе рассмотрения жалобы на постановление по делу об админи-
стративном правонарушении, вынесенное в соответствии с частью 3 статьи 28.6 
этого Кодекса, будут подтверждены содержащиеся в ней данные о том, что в 
момент фиксации административного правонарушения транспортное средство 
находилось во владении или в пользовании другого лица либо к данному мо-
менту выбыло из его обладания в результате противоправных действий других 
лиц (часть 2). 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, проанализировав подпункт 2 статьи 1 Закона Свердлов-
ской области от 17 декабря 2014 года № 124-ОЗ в системной взаимосвязи с 
приведенными нормами федерального законодательства, пришла к выводу о 
том, что оспариваемое примечание иного порядка привлечения к администра-
тивной ответственности собственников (владельцев) транспортных средств, 
чем это предусмотрено федеральным законодателем, не устанавливает, а оспа-
риваемое положение по своей юридико-технической конструкции носит отсы-
лочный характер, что не может расцениваться как противоречие федеральному 
законодательству. 

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 15 июля 
2015 года прокурору в удовлетворении заявления о признании противоречащим 
федеральному законодательству и недействующим подпункта 2 статьи 1 Закона 
Свердловской области от 17 декабря 2014 года № 124-ОЗ отказано. 

 
§ 2. Рассмотрение в 2015 году Уставным Судом Свердловской облас-

ти обращений по вопросам соответствия законов Свердловской области 
Уставу Свердловской области 

В 2015 году Уставным Судом Свердловской области рассмотрено одно 
дело по заявлению граждан о несоответствии закона Свердловской области Ус-
таву Свердловской области. 

Граждане обратились в Уставный Суд Свердловской области с запросом 
о соответствии Уставу Свердловской области статьи 1 Закона Свердловской 
области от 10 марта 2015 года № 16-ОЗ «О внесении изменений в статью 6 За-
кона Свердловской области «Об избрании органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти» в части изменения порядка избрания главы муниципального образова-
ния в Березовском городском округе. 

Статья 1 оспариваемого акта предусматривает изменение порядка избра-
ния глав ряда муниципальных образований Свердловской области, в том числе 
Березовского городского округа. 

По мнению заявителей, являющихся жителями Березовского городского 
округа Свердловской области, оспариваемый нормативный правовой акт при-
нят без учета мнения народа, лишает граждан права выбирать главу Березов-
ского городского округа, снижает ранее достигнутый уровень гарантий избира-
тельных прав, ставит жителей Березовского городского округа в неравное пра-
вовое положение с жителями других муниципальных образований Свердлов-
ской области, безальтернативно устанавливает один единственный способ из-
брания главы Березовского городского округа, не достигает никакой конститу-
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ционно значимой цели, чем нарушает их права и противоречит Уставу Сверд-
ловской области, его статьям 2, 3, 6 (пункт 2), 7 (пункт 1), 10, 16, 17 (пунк-
ты 1 и 2), 18 (пункт 2), 20, 86 и 87. 

В Постановлении в Уставного Суда Свердловской области отмечено, что 
в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федера-
ции находится установление общих принципов организации системы органов 
государственной власти и местного самоуправления (пункт «н» части 1 статьи 
72 Конституции Российской Федерации). По предметам совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации издаются феде-
ральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные норма-
тивные правовые акты субъектов Российской Федерации (часть 2 статьи 76 
Конституции Российской Федерации). 

Федеральным законом от 3 февраля 2015 года № 8-ФЗ «О внесении изме-
нений в статьи 32 и 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» предусмотрен новый способ избрания 
главы муниципального образования – представительным органом муниципаль-
ного образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса. Избранный в таком порядке глава муниципального 
образования возглавляет местную администрацию. 

Глава муниципального образования избирается одним из способов, ука-
занных в данном Федеральном законе, в соответствии с законом субъекта Рос-
сийской Федерации и уставом муниципального образования (часть 2 статьи 36 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»). 

В соответствии с частью 31 статьи 36 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 
случае принятия закона субъекта Российской Федерации, изменяющего поря-
док избрания главы муниципального образования, устав соответствующего му-
ниципального образования подлежит приведению в соответствие с законом 
субъекта Российской Федерации в течение трех месяцев со дня вступления в 
силу этого закона. Следовательно, порядок избрания глав муниципальных об-
разований может быть изменен законом субъекта Российской Федерации. 

В Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации 
от 1 декабря 2015 года № 30-П указано, что вытекающие из Конституции Рос-
сийской Федерации требования обеспечения сбалансированной реализации 
общегосударственных и местных интересов, взаимодействия и согласованного 
функционирования органов государственной власти и органов местного само-
управления предполагают признание ценности различных форм сотрудничества 
участников законодательного процесса в законодательном (представительном) 
органе субъекта Российской Федерации с органами местного самоуправления 
по вопросам, непосредственно затрагивающим интересы местного самоуправ-
ления, включая определение порядка формирования органов местного само-
управления. Безусловно оправданными могут считаться направление соответ-
ствующего проекта закона субъекта Российской Федерации в представительные 
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органы муниципальных образований, которых затрагивает предполагаемое ре-
шение о порядке формирования органов местного самоуправления, для пред-
ставления ими в законодательный (представительный) орган субъекта Россий-
ской Федерации в определенный срок отзывов на этот законопроект, проведе-
ние парламентских слушаний, приглашение представителей муниципального 
сообщества для участия в заседании законодательного (представительного) ор-
гана субъекта Российской Федерации, а также использование иных сложив-
шихся в парламентской практике форм взаимодействия. Определение законо-
дателем субъекта Российской Федерации порядка формирования органов мест-
ного самоуправления предполагает необходимость поиска согласованных с му-
ниципальными образованиями решений на основе широкого политического 
диалога и готовности к компромиссам в целях обеспечения наиболее эффек-
тивного механизма реализации публичных функций и задач на соответствую-
щей территории в интересах населения. 

Кроме того, статьей 63 Устава Свердловской области право законода-
тельной инициативы предоставлено представительным органам муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, а так-
же не менее чем десяти тысячам проживающих в Свердловской области граж-
дан Российской Федерации, обладающих активным избирательным правом. 
Соответственно, указанные субъекты права законодательной инициативы в 
свою очередь могут инициировать принятие закона Свердловской области об 
изменении порядка избрания главы муниципального образования и его места в 
структуре органов местного самоуправления. 

Уставный Суд Свердловской области отметил, что практика принятия за-
конов Свердловской области об изменении способа избрания глав муниципаль-
ных образований свидетельствует о том, что такие законопроекты вносятся в 
Законодательное Собрание Свердловской области лишь после обращения пред-
ставительного органа местного самоуправления соответствующего муници-
пального образования. Такая практика не может считаться безальтернативным 
закреплением порядка избрания и места в структуре органов местного само-
управления главы муниципального образования, поскольку представительный 
орган местного самоуправления вправе выбрать один из вариантов, предусмот-
ренных в Федеральном законе «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», и предложить его Законодательно-
му Собранию Свердловской области. 

Таким образом, Уставным Судом Свердловской области сделан вывод о 
том, что положение статьи 1 Закона Свердловской области от 10 марта 2015 го-
да № 16-ОЗ в части изменения порядка избрания главы муниципального обра-
зования в Березовском городском округе, принятое на основании Решения Ду-
мы Березовского городского округа от 19 февраля 2015 года № 211 «Об обра-
щении к депутатам Законодательного Собрания Свердловской области о внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области от 10 октября 2014 года № 85-ОЗ 
«Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области», нельзя считать произ-
вольным и не соответствующим Уставу Свердловской области. 
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Исходя из изложенного, Уставный Суд Свердловской области постановил 

признать соответствующей Уставу Свердловской области статью 1 Закона 
Свердловской области от 10 марта 2015 года № 16-ОЗ в части изменения по-
рядка избрания главы муниципального образования в Березовском городском 
округе. 
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Раздел 4. РАССМОТРЕНИЕ В 2015 ГОДУ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ 

СОБРАНИЕМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОТЕСТОВ ПРОКУРОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ЗАКОНЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАС-
ТИ 

 
В 2015 году в Законодательное Собрание Свердловской области направ-

лено два протеста прокурора Свердловской области. 
1. В Протесте прокурора на Закон Свердловской области от 9 декабря 

2013 года № 119-ОЗ «О нормативах финансового обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение общего образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразова-
тельных организациях и обеспечения дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях за счет субвенций, предос-
тавляемых из областного бюджета» требовалось привести этот Закон Сверд-
ловской области в соответствие с федеральным законодательством. 

В протесте указано, что в соответствии с подпунктом 1 части первой 
пункта 1 и подпунктом 1 части первой пункта 2 статьи 2 Закона Свердловской 
области от 9 декабря 2013 года № 119-ОЗ нормативы финансового обеспечения 
государственных гарантий реализации прав на получение общего образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных 
общеобразовательных организациях и обеспечения дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях, состоят из ба-
зовых нормативов финансирования расходов на оплату труда только педагоги-
ческих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций 
и муниципальных общеобразовательных организаций, что противоречит под-
пункту 13 пункта 2 статьи 263 Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» и пункту 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», соглас-
но которым к полномочиям органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации относится обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях посредством предоставления субвенций местным 
бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на со-
держание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с норматива-
ми, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 

В связи с этим в протесте отмечается, что в нормативы затрат на реализа-
цию образовательных программ по каждому уровню образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных обще-
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образовательных организациях, помимо оплаты труда педагогических работни-
ков, должна включаться оплата труда инженерно-технических, административ-
но-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских 
и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, за исключе-
нием персонала, непосредственно связанного с обслуживанием зданий и обору-
дования. 

Позиция, содержащаяся в протесте, обосновывается Методическими ре-
комендациями по реализации полномочий органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, на-
правленными письмом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 31 июля 2014 года № 08-1002, а также судебной практикой (определения 
Верховного Суда Российской Федерации от 23 июля 2014 года № 55-АПГ14-9 и 
от 30 июля 2014 года № 56-АПГ14-8). 

В связи с вышеизложенным в протесте требуется внести изменения в За-
кон Свердловской области от 9 декабря 2013 года № 119-ОЗ в части: 

1) исключения слов «педагогических» из подпункта 1 части первой пунк-
та 1 и подпункта 1 части первой пункта 2 статьи 2 Закона Свердловской облас-
ти от 9 декабря 2013 года № 119-ОЗ; 

2) дополнения Закона Свердловской области от 9 декабря 2013 года  
№ 119-ОЗ положениями, предусматривающими размеры базовых нормативов 
финансирования расходов на оплату труда инженерно-технических, админист-
ративно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, меди-
цинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, а 
также коэффициенты для их корректировки. 

Протест рассмотрен на сорок третьем очередном заседании Законода-
тельного Собрания 10 февраля 2015 года. В соответствии с Постановлением За-
конодательного Собрания Свердловской области от 10 февраля 2015 года 
№ 1985-ПЗС протест признан обоснованным. 

В целях устранения несоответствия Закона Свердловской области  
от 9 декабря 2013 года № 119-ОЗ федеральному законодательству в него внесе-
ны изменения Законом Свердловской области от 23 ноября 2015 года  
№ 137-ОЗ. 

2. В Протесте прокурора на Закон Свердловской области от 29 октября 
2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области» требовалось привести этот Закон Свердловской области 
в соответствие с федеральным законодательством. 

В пункте 4 статьи 8 Закона Свердловской области «Об особенностях му-
ниципальной службы на территории Свердловской области» предусмотрены 
типовые квалификационные требования к уровню профессионального образо-
вания и стажу муниципальной службы и (или) государственной службы либо 
стажу работы по специальности для замещения муниципальными служащими 
соответствующих должностей муниципальной службы в органах местного са-
моуправления, аппаратах избирательных комиссий муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, численность насе-
ления в которых составляет 8 тысяч жителей и более. 
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В подпунктах 2 и 3 пункта 4 статьи 8 Закона Свердловской области 

«Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской облас-
ти» предусматривалось, что при отсутствии претендентов на замещение глав-
ных и ведущих должностей муниципальной службы, соответствующих предъ-
являемым к ним требованиям к образованию и стажу муниципальной службы и 
(или) государственной службы либо стажу работы по специальности, – квали-
фикационными требованиями являются среднее профессиональное образование 
и стаж муниципальной службы и (или) государственной службы не менее деся-
ти и пяти лет соответственно. 

В протесте указано, что данные положения Закона Свердловской области 
«Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской облас-
ти» противоречат статье 5 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», статье 7, частям 2 и 3 
статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государст-
венной гражданской службе Российской Федерации». 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» (аналогичные нормы содержатся в статье 7 
Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации») взаимосвязь муниципальной службы и государственной гражданской 
службы обеспечивается посредством: 

1) единства основных квалификационных требований к должностям му-
ниципальной службы и должностям государственной гражданской службы; 

2) единства ограничений и обязательств при прохождении муниципаль-
ной службы и государственной гражданской службы; 

3) единства требований к подготовке кадров для муниципальной и граж-
данской службы и дополнительному профессиональному образованию; 

4) учета стажа муниципальной службы при исчислении стажа государст-
венной гражданской службы и учета стажа государственной гражданской 
службы при исчислении стажа муниципальной службы; 

5) соотносительности основных условий оплаты труда и социальных га-
рантий муниципальных служащих и государственных гражданских служащих; 

6) соотносительности основных условий государственного пенсионного 
обеспечения граждан, проходивших муниципальную службу, и граждан, про-
ходивших государственную гражданскую службу, а также членов их семей в 
случае потери кормильца. 

Согласно частям 2 и 3 статьи 12 Федерального закона «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации» квалификационные требова-
ния к должностям гражданской службы устанавливаются в соответствии с кате-
гориями и группами должностей гражданской службы. В число квалификаци-
онных требований к должностям гражданской службы категорий «руководите-
ли», «помощники (советники)», «специалисты» всех групп должностей граж-
данской службы, а также категории «обеспечивающие специалисты» главной и 
ведущей групп должностей гражданской службы входит наличие высшего об-
разования. 

Следовательно, сделан вывод в протесте, положения подпунктов 2 и 3 
пункта 4 статьи 8 Закона Свердловской области «Об особенностях муници-
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пальной службы на территории Свердловской области», устанавливающие в 
качестве квалификационных требований на замещение главных и ведущих 
должностей муниципальной службы наличие среднего профессионального об-
разования, противоречат нормам федерального законодательства. 

По указанным выше основаниям положения подпункта 4 пункта 4 и под-
пунктов 1 – 4 пункта 5 статьи 8 Закона Свердловской области «Об особенно-
стях муниципальной службы на территории Свердловской области» также про-
тиворечат федеральному законодательству. 

В подпункте 5 пункта 4 статьи 8 Закона Свердловской области «Об осо-
бенностях муниципальной службы на территории Свердловской области» пре-
дусматривалось, что при отсутствии претендентов на замещение младших 
должностей муниципальной службы, соответствующих предъявляемым к ним 
требованиям к образованию, – квалификационными требованиями являются 
среднее общее образование и стаж муниципальной службы и (или) государст-
венной службы не менее трех лет. 

Между тем, в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона  
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» в число ква-
лификационных требований к должностям гражданской службы категории 
«обеспечивающие специалисты» старшей и младшей групп должностей граж-
данской службы входит наличие среднего профессионального образования, со-
ответствующего направлению деятельности. 

Следовательно, указано в протесте, положение подпункта 5 пункта 4 ста-
тьи 8 Закона Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы 
на территории Свердловской области», устанавливающее в качестве квалифи-
кационных требований на замещение младших должностей муниципальной 
службы наличие среднего общего образования, противоречит нормам феде-
рального законодательства. 

По аналогичному основанию положение подпункта 5 пункта 5 статьи 8 
Закона Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области» также противоречит федеральному законо-
дательству. 

Положения части третьей пункта 2 статьи 3 Закона Свердловской области 
«Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской облас-
ти» также не соответствуют федеральному законодательству, поскольку уста-
навливают соотношение должностей муниципальной службы и должностей го-
сударственной гражданской службы Свердловской области без учета квалифи-
кационных требований к соответствующим должностям муниципальной служ-
бы и должностям государственной гражданской службы Свердловской области. 

Протест рассмотрен на сорок девятом очередном заседании Законода-
тельного Собрания 23 июня 2015 года. В соответствии с Постановлением Зако-
нодательного Собрания Свердловской области от 23 июня 2015 года  
№ 2249-ПЗС протест признан обоснованным. 

В целях устранения несоответствия Закона Свердловской области 
«Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской облас-
ти» федеральному законодательству в него внесены изменения Законом Сверд-
ловской области 3 декабря 2015 года № 142-ОЗ. 
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Раздел 5. СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
В 2015 ГОДУ МОНИТОРИНГА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ И МОНИТОРИНГА ПРАКТИКИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 

 
Государственными органами Свердловской области в 2015 году в целях 

реализации Закона Свердловской области «О мониторинге законодательства 
Свердловской области и мониторинге практики его применения» проводился 
мониторинг законодательства Свердловской области и мониторинг практики 
его применения.  

В отличие от 2014 года, когда областной мониторинг осуществлялся го-
сударственными органами впервые, и в связи с необходимостью решения орга-
низационных вопросов, предусмотренных Законом Свердловской области  
«О мониторинге законодательства Свердловской области и мониторинге прак-
тики его применения», его проведение фактически было начато во втором квар-
тале 2014 года, мониторинг в 2015 году проводился в течение всего календар-
ного года и в плановом режиме. В связи с этим организационная часть монито-
ринга в 2015 году состояла из следующих мероприятий.  

Во-первых, государственные органы в целях эффективного осуществле-
ния областного мониторинга продолжили принимать правовые акты, направ-
ленные на детализацию порядка проведения ими мониторинга законодательст-
ва Свердловской области и мониторинга практики его применения. 

Для этих целей, например, приняты приказы Департамента по труду и за-
нятости населения Свердловской области: 

«Об осуществлении мониторинга практики применения нормативных 
правовых актов Свердловской области в 2015 году»; 

«Об утверждении плана мониторинга нормативных правовых актов, при-
нятых Департаментом по труду и занятости населения Свердловской области, и 
плана правотворческой деятельности Департамента по труду и занятости насе-
ления Свердловской области на 2015 год». 

В 2015 году отдельными исполнительными органами государственной 
власти в целях актуализации деятельности по мониторингу законодательства 
Свердловской области и мониторингу практики его применения вносились из-
менения в ранее принятые ими правовые акты, регламентирующие деятель-
ность должностных лиц, ответственных за осуществление мониторинга. На-
пример, такие изменения в приказ внесены Министерством промышленности и 
науки Свердловской области. 

Во-вторых, на заседаниях Совета по мониторингу законодательства 
Свердловской области и мониторингу практики его применения (далее – Со-
вет), образованному в соответствии с Указом Губернатора «О создании Совета 
по мониторингу законодательства Свердловской области и мониторингу прак-
тики его применения», в целях координации деятельности в рассматриваемой 
сфере:  

1) рассмотрены и одобрены: 
- Сводный план мероприятий по реализации Закона Свердловской облас-

ти от 17 октября 2013 года № 84-ОЗ «О мониторинге законодательства Сверд-
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ловской области и мониторинге практики его применения» на 2015 год, содер-
жащий пошаговые инструкции по осуществлению государственными органами 
областного мониторинга в 2015 году; 

- Сводный план мониторинга практики применения законодательства 
Свердловской области на 2015 год, содержащий перечень нормативных право-
вых актов Свердловской области, по которым государственными органами бы-
ло запланировано осуществление мониторинга практики применения в 2015 го-
ду; 

2) рассмотрены с участием представителей государственных органов 
Свердловской области положительные примеры осуществления отдельными 
государственными органами деятельности по мониторингу областного законо-
дательства и мониторингу практики его применения. 

В-третьих, в целях оказания методической помощи государственным ор-
ганам на сайте Совета: 

1) актуализирована подготовленная в 2014 году в связи с необходимо-
стью начала реализации Закона Свердловской области «О мониторинге законо-
дательства Свердловской области и мониторинге практики его применения» и 
размещена информация: 

- о сроках проведения в 2015 году мониторинга законодательства Сверд-
ловской области и мониторинга практики его применения и сроках представле-
ния в Совет информации о результатах областного мониторинга;  

- о примерных формах, по которым для удобства государственных орга-
нов предлагается предоставлять в 2015 году сведения о результатах проведения 
мониторинга законодательства Свердловской области и мониторинга практики 
его применения, и примерах заполнения предлагаемых форм; 

- о подготовке государственными органами материалов о результатах об-
ластного мониторинга в 2015 году; 

2) размещены сведения, включающие примеры осуществления отдель-
ными государственными органами Свердловской области деятельности по мо-
ниторингу областного законодательства и мониторингу практики его примене-
ния. 

Государственные органы Свердловской области в 2015 году в соответст-
вии с Законом Свердловской области «О мониторинге законодательства Сверд-
ловской области и мониторинге практики его применения» осуществляли: 

- мониторинг законодательства Свердловской области на постоянной ос-
нове; 

- мониторинг практики применения законодательства Свердловской об-
ласти на основе планов. 

Законодательным Собранием в указанный период в целях осуществления 
мониторинга законодательства Свердловской области проводился мониторинг 
всех действующих законов Свердловской области и постановлений Законода-
тельного Собрания. Исполнительными органами государственной власти ана-
лизировались действующие указы Губернатора, постановления Правительства 
и нормативные правовые акты областных и территориальных исполнительных 
органов государственной власти. 
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В целях проведения мониторинга практики применения законодательства 

Свердловской области на основе предложений государственных органов в 
Сводный план проведения мониторинга практики применения законодательст-
ва Свердловской области на 2015 год включены 83 нормативных правовых ак-
та, из них: 

- 16 законов Свердловской области (включены в планы контрольных ме-
роприятий Законодательного Собрания на первое полугодие 2015 года); 

- 36 постановлений Правительства; 
- 30 нормативных правовых актов областных исполнительных органов 

государственной власти; 
- 1 нормативный правовой акт территориального исполнительного органа 

государственной власти. 
Согласно статье 17 Закона Свердловской области «О мониторинге зако-

нодательства Свердловской области и мониторинге практики его применения» 
мониторинг законодательства Свердловской области осуществляется в соответ-
ствии с показателями, по которым обобщается, анализируется и оценивается 
информация о правовых актах Свердловской области, а именно: 

1) реализация правотворческих полномочий Свердловской области  
(в том числе правотворческих полномочий государственных органов Свердлов-
ской области), предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

2) соответствие законодательства Свердловской области законодательст-
ву Российской Федерации; 

3) наличие изменений законодательства Российской Федерации, влеку-
щих возможность изменения законодательства Свердловской области; 

4) соответствие нормативных правовых актов Свердловской области 
нормативным правовым актам Свердловской области большей юридической 
силы; 

5) наличие изменений нормативных правовых актов Свердловской облас-
ти, влекущих возможность изменения нормативных правовых актов Свердлов-
ской области меньшей юридической силы; 

6) наличие потребности в правовом регулировании общественных отно-
шений нормативными правовыми актами Свердловской области; 

7) соблюдение пределов компетенции государственных органов Сверд-
ловской области при принятии нормативных правовых актов Свердловской об-
ласти; 

8) полнота правового регулирования соответствующей сферы обществен-
ных отношений; 

9) системность правового регулирования соответствующей сферы обще-
ственных отношений; 

10) наличие в нормативных правовых актах Свердловской области кор-
рупциогенных факторов; 

11) наличие в нормативных правовых актах Свердловской области колли-
зий норм права; 

12) наличие в нормативных правовых актах Свердловской области оши-
бок юридико-технического характера. 
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В соответствии со статьей 21 данного Закона при осуществлении монито-

ринга практики применения законодательства Свердловской области обобща-
ется, анализируется и оценивается информация о практике применения норма-
тивных правовых актов Свердловской области по тем же показателям, по кото-
рым в соответствии с законодательством Российской Федерации обобщается, 
анализируется и оценивается информация о практике применения нормативных 
правовых актов Российской Федерации при осуществлении мониторинга пра-
воприменения в Российской Федерации.  

Показатели установлены в Постановлении Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении методики осуществления мониторинга правопри-
менения в Российской Федерации», например: 

1) несоблюдение гарантированных прав, свобод и законных интересов 
человека и гражданина; 

2) использование положений нормативных правовых актов в качестве ос-
нований совершения юридически значимых действий; 

3) искажение смысла положений нормативного правового акта при его 
применении; 

4) наличие (отсутствие) единообразной практики применения норматив-
ных правовых актов; 

5) количество и содержание заявлений по вопросам разъяснения норма-
тивного правового акта. 

В соответствии с частью первой пункта 1 статьи 24 Закона Свердловской 
области «О мониторинге законодательства Свердловской области и мониторин-
ге практики его применения» государственными органами ежегодно к 1 марта 
направляются в Совет отчеты о результатах мониторинга законодательства 
Свердловской области и мониторинга практики его применения за предыдущий 
год, подготавливаемые с учетом показателей мониторинга законодательства 
Свердловской области и мониторинга практики его применения.    

Согласно пункту 3 статьи 24 данного Закона на основании информации о 
результатах мониторинга законодательства Свердловской области и монито-
ринга практики его применения осуществляется подготовка доклада о состоя-
нии законодательства Свердловской области в соответствующем году.          

На основании проведенного в 2015 году анализа к 1 марта 2016 года го-
сударственными органами представлена в Совет следующая информация о ре-
зультатах областного мониторинга. 

1. Законодательным Собранием в 2015 году проведен мониторинг зако-
нов Свердловской области и постановлений Законодательного Собрания и 
практики их применения. 

С учетом анализа выявлены: 
1) необходимость внесения изменений: 
- в Устав Свердловской области и в 73 закона Свердловской области в це-

лях приведения их в соответствие с принятыми в 2015 году федеральными за-
конами (показатель – соответствие законодательства Свердловской области за-
конодательству Российской Федерации); 

- в 3 постановления Законодательного Собрания в целях приведения их в 
соответствие с принятыми в 2015 году федеральными законами и законами 
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Свердловской области (показатели – соответствие законодательства Свердлов-
ской области законодательству Российской Федерации; соответствие норма-
тивных правовых актов Свердловской области нормативным правовым актам 
Свердловской области большей юридической силы); 

2) новые правотворческие полномочия: 
- 62 новых правотворческих полномочия Свердловской области, из них 

33 императивных полномочия и 29 диспозитивных (показатель – реализация 
правотворческих полномочий Свердловской области (в том числе правотворче-
ских полномочий государственных органов Свердловской области), преду-
смотренных законодательством Российской Федерации); 

- 3 новых императивных правотворческих полномочия Законодательного 
Собрания, установленных в областных законах (показатель – наличие потреб-
ности в правовом регулировании общественных отношений нормативными 
правовыми актами Свердловской области). 

На начало февраля 2016 года Устав Свердловской области и 65 законов 
Свердловской области приведены в соответствие с федеральными законами, 
реализовано 30 императивных и 12 диспозитивных правотворческих полномо-
чий Свердловской области, во все отмеченные постановления Законодательно-
го Собрания внесены необходимые изменения.  

По результатам рассмотрения Законодательным Собранием в 2015 году 
39 контрольных вопросов об исполнении областных законов и о выполнении 
постановлений Законодательного Собрания установлено, что в целом област-
ные законы реализуются, постановления выполняются. В целях повышения 
эффективности реализации отдельных законов Свердловской области Прави-
тельству Свердловской области и органам местного самоуправления предложе-
но осуществить целый ряд мероприятий, в том числе, принять необходимые 
нормативные правовые акты (показатель – использование положений норма-
тивных правовых актов в качестве оснований совершения юридически значи-
мых действий). 

В целях анализа информации о ходе исполнения нормативных правовых 
актов Свердловской области и подготовки на основе проведенного анализа 
предложений по повышению эффективности реализации законодательства 
Свердловской области комитетами Законодательного Собрания в 2015 году 
проводились 2 «круглых стола», 7 выездных совещаний и семинар.  

На «круглых столах» обсуждались следующие проблемы: 
1) разработка организационно-экономических механизмов обеспечения 

доступности услуг дополнительного образования детей, поддержка и развитие 
системы дополнительного образования на базе сельских школ («круглый стол» 
на тему «Дополнительное образование детей в Свердловской области: состоя-
ние, проблемы, перспективы и пути совершенствования нормативного правово-
го обеспечения» проведен комитетом по социальной политике Законодательно-
го Собрания); 

2) законодательное регулирование промышленной политики, проведение 
оценки регулирующего воздействия проектов областных и муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы действующих областных и муници-
пальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
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предпринимательской и инвестиционной деятельности, государственно-
частного партнерства («круглый стол» на тему «Законодательный пакет ураль-
ского бизнеса» проведен комитетом по промышленной, инновационной поли-
тике и предпринимательству Законодательного Собрания). 

Заседания выездных совещаний были посвящены вопросам: 
- совершенствования законодательства Свердловской области в сфере ад-

министративно-территориального устройства и упразднения фактически не 
функционирующих населенных пунктов Свердловской области; 

- установления налоговых ставок при применении упрощенной системы 
налогообложения и применении патентной системы налогообложения в разме-
ре 0 процентов для впервые зарегистрированных налогоплательщиков - инди-
видуальных предпринимателей, а также практики применения упрощенной 
системы налогообложения и патентной системы налогообложения; 

- установления налоговой ставки при применении патентной системы на-
логообложения в размере 0 процентов для впервые зарегистрированных нало-
гоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, осуществляющих дея-
тельность в сфере бытовых услуг. 

На семинаре, проведенном при поддержке комитета по региональной по-
литике и развитию местного самоуправления Законодательного Собрания, об-
суждались актуальные вопросы местного самоуправления. 

По результатам проведения Законодательным Собранием мероприятий 
выработаны решения о необходимости совершенствования законодательства 
Свердловской области, например: 

- о разработке проектов Законов Свердловской области: 
об административно-территориальном устройстве в новой редакции; 
устанавливающих налоговые ставки при применении упрощенной систе-

мы налогообложения и патентной системы налогообложения; 
в сфере стратегического планирования в Свердловской области; 
о регулировании развития и поддержки промышленности в Свердловской 

области; 
- о подготовке проектов нормативных правовых актов высших органов 

государственной власти Свердловской области, направленных на: 
совершенствование системы поддержки одаренных детей, в том числе за 

счет грантовых программ; 
переход к нормативно-подушевому финансированию при реализации до-

полнительных образовательных программ с обеспечение равных условий дос-
тупа к финансированию за счет бюджетных ассигнований государственных, 
муниципальных и частных организаций дополнительного образования детей, 
расположенных на территории Свердловской области.      

С учетом проведенных Законодательным Собранием мероприятий и в це-
лях реализации предложений по совершенствованию законодательства Сверд-
ловской области в 2015 году были приняты законы Свердловской области, в ча-
стности:  

- «О стратегическом планировании в Российской Федерации, осуществ-
ляемом на территории Свердловской области»; 
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- «Об отдельных вопросах реализации в Свердловской области промыш-

ленной политики Российской Федерации»; 
- направленные на внесение изменений в Закон Свердловской области  

«О введении в действие патентной системы налогообложения на территории 
Свердловской области и установлении налоговой ставки при ее применении 
для отдельных категорий налогоплательщиков» и Закон Свердловской области 
«Об установлении на территории Свердловской области налоговых ставок при 
применении упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий 
налогоплательщиков»; 

- упраздняющие отдельные населенные пункты Свердловской области.  
2. Администрацией Губернатора Свердловской области и областными ис-

полнительными органами государственной власти Свердловской области  
в 2015 году проведен мониторинг указов Губернатора и практики их примене-
ния. 

С учетом анализа выявлены: 
1) необходимость внесения изменений в 30 указов Губернатора в целях 

приведения их в соответствие с принятыми в 2015 году федеральными закона-
ми и законами Свердловской области и признания утратившим силу  
1 указа Губернатора (показатели – соответствие законодательства Свердлов-
ской области законодательству Российской Федерации; соответствие норма-
тивных правовых актов Свердловской области нормативным правовым актам 
Свердловской области большей юридической силы); 

2) 6 новых правотворческих полномочий Губернатора, из них  
4 императивных полномочия и 2 диспозитивных (показатели – реализация пра-
вотворческих полномочий Свердловской области (в том числе правотворческих 
полномочий государственных органов Свердловской области), предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации; наличие потребности в право-
вом регулировании общественных отношений нормативными правовыми акта-
ми Свердловской области). 

На начало февраля 2016 года 22 указа Губернатора приведены в соответ-
ствие с федеральными законами и законами Свердловской области, из них  
5 частично, 1 отмеченный выше указ Губернатора признан утратившим силу,  
1 императивное правотворческое полномочие Губернатора реализовано. 

Областными исполнительными органами государственной власти на ос-
новании результатов анализа указов Губернатора и практики их применения с 
учетом показателей областного мониторинга дополнительно обозначена необ-
ходимость: 

1) признания утратившими силу ряда указов Губернатора, фактически не 
применяющихся в настоящее время и являющихся не актуальными (показатель 
– использование положений нормативных правовых актов в качестве оснований 
совершения юридически значимых действий), например: 

- «Об утверждении межведомственной комплексной программы профи-
лактики правонарушений в Свердловской области на 2006 год»; 

- «О ключевых показателях эффективности управленческой деятельности 
руководителей исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области на 2010 год»; 
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- «О мерах, предпринимаемых в системе социального партнерства в 

Свердловской области в сложившихся экономических условиях  
в 2010 – 2011 годах»; 

- «Об утверждении Концепции оснащения и переоснащения медицинским 
оборудованием учреждений здравоохранения Свердловской области»; 

- «О положении детей в Свердловской области и мерах по его улучше-
нию»; 

2) внесения изменений в указы Губернатора в целях установления соот-
ветствия их положений с положениями других указов Губернатора для обеспе-
чения системности законодательства Свердловской области (показатель – сис-
темность правового регулирования соответствующей сферы общественных от-
ношений), в частности: 

- выявлена необходимость приведения в соответствие с Указом Губерна-
тора «О Правительстве Свердловской области и исполнительных органах госу-
дарственной власти Свердловской области» следующих Указов Губернатора: 

«О мониторинге состояния и эффективности противодействия коррупции 
(антикоррупционном мониторинге) в Свердловской области»; 

«О социологическом опросе уровня восприятия коррупции в Свердлов-
ской области»; 

- установлена необходимость систематизации правового регулирования 
на уровне нормативных правовых актов Губернатора, в результате чего приня-
ты Указы Губернатора: 

«О порядке и условиях командирования лиц, замещающих государствен-
ные должности Свердловской области в системе исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области и Администрации Губернатора 
Свердловской области»; 

«Об утверждении Положения о порядке и условиях командирования Гу-
бернатора Свердловской области»; 

3) принятия указов Губернатора в связи с выявленной потребностью в 
правовом регулировании и необходимостью достижения полноты законода-
тельства Свердловской области (показатели – наличие потребности в правовом 
регулировании общественных отношений нормативными правовыми актами 
Свердловской области; полнота правового регулирования соответствующей 
сферы общественных отношений).  

С этой целью, в частности: 
- приняты следующие Указы Губернатора: 
«Об утверждении Административного регламента Департамента лесного 

хозяйства Свердловской области по исполнению государственной функции по 
организации и проведению аукциона по продаже права на заключение догово-
ров купли-продажи лесных насаждений»; 

«О реализации стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 
Федерации на территории Свердловской области»; 

«Об утверждении основных направлений инвестиционной политики 
Свердловской области на период до 2030 года»; 

- внесены изменения в следующие указы Губернатора: 
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«Об утверждении Положения о порядке и условиях присвоения звания 

«Ветеран труда» гражданам, проживающим на территории Свердловской об-
ласти»; 

«Об утверждении схемы размещения, использования и охраны охотничь-
их угодий на территории Свердловской области»; 

«Об утверждении лимитов добычи охотничьих ресурсов для Свердлов-
ской области на период с 01 августа 2015 года по 01 августа 2016 года»; 

- подготовлены проекты указов Губернатора, направленные на внесение 
изменений в Указы Губернатора, например: 

«Об утверждении Положения о формах и порядке оказания содействия в 
установлении внешнеэкономических связей субъектам инновационной дея-
тельности в Свердловской области»; 

«Об утверждении Положения о формах и порядке оказания содействия в 
установлении внешнеэкономических связей субъектам инвестиционной дея-
тельности в Свердловской области»; 

4) внесения изменений в состав ряда координационных и совещательных 
органов, утвержденных указами Губернатора в целях их актуализации (показа-
тель – использование положений нормативных правовых актов в качестве ос-
нований совершения юридически значимых действий), в результате чего внесе-
ны изменения в Указы Губернатора, например: 

- «О Межведомственной комиссии Свердловской области по вопросам 
привлечения и использования иностранных работников»; 

- «Об антинаркотической комиссии Свердловской области»; 
- «О комиссии по подготовке предложений в Устав Свердловской области 

при Губернаторе Свердловской области». 
3. Правительством, областными и территориальными исполнительными 

органами государственной власти в 2015 году проведен мониторинг постанов-
лений Правительства Свердловской области, а также мониторинг практики их 
применения.  

С учетом анализа выявлены: 
1) необходимость внесения изменений в 127 постановлений Правительст-

ва в целях приведения их в соответствие с принятыми в 2015 году федеральны-
ми законами и законами Свердловской области и признания утратившими силу 
9 постановлений Правительства (показатели – соответствие законодательства 
Свердловской области законодательству Российской Федерации; соответствие 
нормативных правовых актов Свердловской области нормативным правовым 
актам Свердловской области большей юридической силы); 

2) 68 новых правотворческих полномочий Правительства, из них  
64 императивных полномочия и 4 диспозитивных (показатели – реализация 
правотворческих полномочий Свердловской области (в том числе правотворче-
ских полномочий государственных органов Свердловской области), преду-
смотренных законодательством Российской Федерации; наличие потребности в 
правовом регулировании общественных отношений нормативными правовыми 
актами Свердловской области). 

На начало февраля 2016 года 78 постановлений Правительства приведены 
в соответствие с федеральными законами и законами Свердловской области, из 
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них 4 частично, 32 императивных полномочия Правительства реализованы,  
8 из 9 отмеченных выше постановлений Правительства признаны утратившими 
силу. 

Областными исполнительными органами государственной власти на ос-
новании результатов анализа постановлений Правительства с учетом показате-
лей областного мониторинга выявлена необходимость: 

1) приведения постановлений Правительства в соответствие с норматив-
ными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти (показа-
тель – соответствие законодательства Свердловской области законодательству 
Российской Федерации), вследствие чего внесены изменения в Постановления 
Правительства, например: 

- «Об оказании в 2014 - 2015 годах гражданам Украины и лицам без гра-
жданства, постоянно проживающим на территории Украины, прибывшим на 
территорию Свердловской области в поисках убежища, медицинской помощи и 
проведении указанным лицам профилактических прививок, включенных в ка-
лендарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям» в целях 
приведения в соответствие с Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 18 февраля 2015 года № 136 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 года № 1134»; 

- «О реализации отдельных полномочий Свердловской области в области 
содействия занятости населения» в целях приведения в соответствие с прика-
зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об ут-
верждении федерального государственного стандарта государственной услуги 
по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражда-
нам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, при-
знанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональ-
ное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование 
по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой по-
мощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, 
а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной регистрации»;  

2) приведения отдельных постановлений Правительства в соответствие с 
Указом Губернатора «О Правительстве Свердловской области и исполнитель-
ных органах государственной власти Свердловской области»  (показатель – со-
ответствие нормативных правовых актов Свердловской области нормативным 
правовым актам Свердловской области большей юридической силы), например: 

- «Об утверждении Положения о порядке финансирования расходов на 
организацию мероприятий при приеме иностранных делегаций на территории 
Свердловской области и при визитах делегаций Свердловской области за ру-
беж»; 

- «Об утверждении Порядка предоставления сведений о количестве еди-
ниц хранения, относящихся к государственной собственности Свердловской 
области и хранящихся в муниципальных архивах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, и Порядка заполнения 
отчетной формы о деятельности органов местного самоуправления муници-
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пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, от-
носящихся к государственной собственности Свердловской области» (соответ-
ствующие изменения внесены); 

3) внесения изменений в постановления Правительства в целях усиления 
системности законодательства Свердловской области (показатель – систем-
ность правового регулирования соответствующей сферы общественных отно-
шений), в результате чего приняты Постановления Правительства, например: 

- «Об утверждении Положения, структуры, предельного лимита штатной 
численности и фонда по должностным окладам в месяц Министерства здраво-
охранения Свердловской области»; 

- от 15 апреля 2015 года № 261-ПП «О внесении изменений в Постанов-
ление Правительства Свердловской области от 14.05.2007 № 404-ПП «Об ут-
верждении Порядка уведомительной регистрации соглашений о социальном 
партнерстве и коллективных договоров в Свердловской области и контроля за 
их выполнением»; 

- от 7 мая 2015 года № 361-ПП «О внесении изменений в Постановление 
Правительства Свердловской области от 25.02.2003 № 98-ПП «О проведении 
конкурса среди муниципальных образований Свердловской области по разви-
тию социального партнерства»; 

- от 17 декабря 2015 года № 1140-ПП «О внесении изменений в Поста-
новление Правительства Свердловской области от 21.12.2005 № 1102-ПП  
«Об организации деятельности органов записи актов гражданского состояния 
Свердловской области»; 

4) внесения изменений в ряд постановлений Правительства в связи с вы-
явленной потребностью в правовом регулировании (показатель – наличие по-
требности в правовом регулировании общественных отношений нормативными 
правовыми актами Свердловской области), например: 

-  «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований ре-
зервного фонда Правительства Свердловской области» в части уточнения по-
ложений о выделении средств из резервного фонда Правительства; 

- «Об утверждении Порядка формирования и реализации государствен-
ных программ Свердловской области» в целях совершенствования правил при-
нятия решений о предоставлении субсидий из областного бюджета; 

- «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов норматив-
ных правовых актов Свердловской области и экспертизы нормативных право-
вых актов Свердловской области» в части уточнения порядка проведения оцен-
ки регулирования регулирующего воздействия указанных документов;  

- «Об утверждении комплексной программы Свердловской области 
«Поддержка соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014 – 2020 го-
ды» в целях уточнения положений, устанавливающих объемы и источники фи-
нансирования комплексной программы;  

5) устранения в постановлениях Правительства юридико-технических 
ошибок (показатель – наличие в нормативных правовых актах Свердловской 
области ошибок юридико-технического характера), в результате чего принято, 
например, Постановление Правительства от 10 июня 2015 года № 487-ПП  
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«О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области 
от 03.03.2008 № 157-ПП «О Департаменте по охране, контролю и регулирова-
нию использования животного мира Свердловской области» и признании утра-
тившими силу некоторых правовых актов Правительства Свердловской облас-
ти». 

В 2015 году Свердловским областным судом рассматривались заявления 
о признании противоречащими закону в отношении 11 постановлений Прави-
тельства (показатель – количество вступивших в законную силу судебных актов 
об удовлетворении (отказе в удовлетворении) требований заявителей в связи с 
отношениями, урегулированными нормативным правовым актом, и основания 
их принятия), из них: 

1) базовые постановления: 
- «О предоставлении бесплатного проезда по территории Свердловской 

области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) меж-
дугородных маршрутов отдельным категориям граждан, оказание мер социаль-
ной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации» (посту-
пило одно заявление); 

- «О Порядке назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказа-
ние мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Фе-
дерации» (поступило одно заявление); 

- «О включении выявленных объектов культурного наследия, располо-
женных в городе Екатеринбурге, в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации» (поступило одно заявление); 

- «Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной 
платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы и ставок арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности 
Свердловской области, и земельные участки, право государственной собствен-
ности на которые не разграничено, расположенные на территории Свердлов-
ской области» (поступило одно заявление); 

- «О предоставлении территории охотничьих угодий, необходимых для 
осуществления пользования объектами животного мира» (поступило одно заяв-
ление); 

- «Об изменении и установлении границ лесопарковой зоны и зеленой зо-
ны в границах государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Верх-Исетское лесничество», государственного казенного учреждения Сверд-
ловской области «Билимбаевское лесничество», государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Березовское лесничество», государствен-
ного казенного учреждения Свердловской области «Свердловское лесничество» 
и государственного казенного учреждения Свердловской области «Сысертское 
лесничество» (поступило одно заявление); 

- «О Порядке выдачи, замены и хранения удостоверения многодетной се-
мьи Свердловской области и предоставлении отдельных мер социальной под-
держки многодетным семьям в Свердловской области» (поступило одно заяв-
ление); 
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- «Об изменении сведений о наименовании, дате создания, местонахож-

дении объектов культурного наследия областного значения, расположенных на 
территории Свердловской области» (поступило одно заявление); 

2) постановления о внесении изменений в отдельные постановления Пра-
вительства: 

- от 27 декабря 2013 года № 1670-ПП «О внесении изменений в Поста-
новление Правительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП  
«Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы, 
порядке, условиях и сроках внесения арендной платы и ставок арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Сверд-
ловской области, и земельные участки, право государственной собственности 
на которые не разграничено, расположенные на территории Свердловской об-
ласти» (поступило одно заявление); 

- от 30 декабря 2014 года № 1268 ПП «О внесении изменений в Поста-
новление Правительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП  
«Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы, 
порядке, условиях и сроках внесения арендной платы и ставок арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Сверд-
ловской области, и земельные участки, право государственной собственности 
на которые не разграничено, расположенные на территории Свердловской об-
ласти» (поступило два заявления); 

- от 26 июня 2015 года № 546-ПП «О внесении изменений в Постановле-
ние Правительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП «Об утвер-
ждении Положения о порядке определения размера арендной платы, порядке, 
условиях и сроках внесения арендной платы и ставок арендной платы за зе-
мельные участки, находящиеся в государственной собственности Свердловской 
области, и земельные участки, право государственной собственности на кото-
рые не разграничено, расположенные на территории Свердловской области» 
(поступило одно заявление). 

По результатам рассмотрения заявлений Свердловским областным судом 
приняты: 

1) решение от 23 января 2015 года о признании недействующим  
пункта 1 Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных 
в городе Екатеринбурге, включаемых в единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации в качестве объектов культурного наследия местного (муници-
пального) значения, утвержденного пунктом 1 постановления Правительства 
«О включении выявленных объектов культурного наследия, расположенных в 
городе Екатеринбурге, в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 8 июля  
2015 года № 45-АПГ15-5 решение Свердловского областного суда от 23 января 
2015 года отменено, принято новое решение, которым в удовлетворении требо-
ваний общества с ограниченной ответственностью «Киномир» о признании не-
действующим в части указанного постановления Правительства отказано; 
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2) решение от 20 марта 2015 года о признании недействующими отдель-

ных положений приложения к Постановлению Правительства «Об изменении и 
установлении границ лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах государст-
венного казенного учреждения Свердловской области «Верх-Исетское лесниче-
ство», государственного казенного учреждения Свердловской области «Билим-
баевское лесничество», государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Березовское лесничество», государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Свердловское лесничество» и государственного казен-
ного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество» в редакции 
Постановлений Правительства от 16 апреля 2013 года № 514-ПП и от 18 декаб-
ря 2013 года №1590-ПП. 

В частности, признаны недействующими: 
- Таблица 3 «Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к 

эксплуатационным лесам. Существующее подразделение лесов по целевому на-
значению и категориям защитных лесов»; 

- Таблица 8 «Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к 
эксплуатационным лесам. Существующее подразделение лесов по целевому на-
значению и категориями защитных лесов;  

- карта-схема 2 «Распределение лесов по целевому назначению в грани-
цах государственного казенного учреждения Свердловской области «Верх-
Исетское лесничество»; 

- карта-схема 4 «Распределение лесов по целевому назначению в грани-
цах государственного казенного учреждения Свердловской области «Билимба-
евское лесничество». 

По заявлению об оспаривании Постановления Правительства от 30 де-
кабря 2014 года № 1268-ПП «О внесении изменений в Постановление Прави-
тельства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП «Об утверждении 
Положения о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях 
и сроках внесения арендной платы и ставок арендной платы за земельные уча-
стки, находящиеся в государственной собственности Свердловской области, и 
земельные участки, право государственной собственности на которые не раз-
граничено, расположенные на территории Свердловской области» Свердлов-
ским областным судом производство по делу прекращено в связи с отказом 
заявителей от требований. 

По заявлению об оспаривании Постановления Правительства  
«О предоставлении территории охотничьих угодий, необходимых для осущест-
вления пользования объектами животного мира» производство в Свердловском 
областном суде продолжается в настоящее время. 

По остальным постановлениям Правительства Свердловским областным 
судом в удовлетворении требований заявителей отказано в связи с отсутствием 
противоречий закону. 

В 2015 году Свердловским областным судом также вынесено определе-
ние об отказе в принятии заявления об оспаривании постановления Правитель-
ства Свердловской области «Об утверждении Региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской 
области на 2015 – 2044 годы». 
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По информации Правительства, в 2015 году прокурором Свердловской 

области было направлено 6 протестов на положения следующих постановлений 
Правительства (показатель – количество и содержание удовлетворенных обра-
щений (предложений, заявлений, жалоб), связанных с применением норматив-
ного правового акта, в том числе с имеющимися коллизиями и пробелами в 
правовом регулировании, искажением смысла положений нормативного право-
вого акта и нарушениями единообразия его применения): 

- «О регулировании размеров торговых надбавок к ценам на продукты 
детского питания (включая пищевые концентраты)»; 

- «Об утверждении норм, в соответствии с которыми осуществляется 
полное государственное обеспечение отдельных категорий обучающихся в го-
сударственных образовательных организациях Свердловской области, а также в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся 
в ведении Свердловской области»; 

- «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах 
Свердловской области»; 

- «Об утверждении Порядка предоставления информации общественным 
объединениям Свердловской области, связанной с осуществлением их деятель-
ности»; 

- «Об утверждении Порядка и сроков рассмотрения заявлений некоммер-
ческих организаций о предоставлении информации по вопросам, связанным с 
осуществлением их деятельности»; 

- «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные ус-
луги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих испол-
нительных органов государственной власти Свердловской области, предостав-
ляющих государственные услуги. 

Все протесты удовлетворены, и в связи с этим Постановления Правитель-
ства «О регулировании размеров торговых надбавок к ценам на продукты дет-
ского питания (включая пищевые концентраты)» и «Об утверждении Порядка 
предоставления информации общественным объединениям Свердловской об-
ласти, связанной с осуществлением их деятельности» признаны утратившими 
силу, в остальные постановления Правительства внесены изменения, направ-
ленные на учет замечаний прокурора Свердловской области.  

4. В ходе осуществления в 2015 году мониторинга законодательства 
Свердловской области областными и территориальными исполнительными ор-
ганами государственной власти Свердловской области выявлены: 

1) необходимость приведения 193 принятых ими нормативных правовых 
актов в соответствие с принятыми в 2015 году федеральными законами, зако-
нами Свердловской области и признания утратившими силу 80 нормативных 
правовых актов указанных органов государственной власти (показатели – соот-
ветствие законодательства Свердловской области законодательству Российской 
Федерации; соответствие нормативных правовых актов Свердловской области 
нормативным правовым актам Свердловской области большей юридической 
силы); 
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2) 30 новых императивных правотворческих полномочий областных ис-

полнительных органов государственной власти (показатели – реализация пра-
вотворческих полномочий Свердловской области (в том числе правотворческих 
полномочий государственных органов Свердловской области), предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации; наличие потребности в право-
вом регулировании общественных отношений нормативными правовыми акта-
ми Свердловской области). 

По информации, полученной от областных и территориальных исполни-
тельных органов государственной власти, по состоянию на начало февраля 
2016 года в 167 нормативных правовых актов этих органов внесены изменения, 
направленные на приведение их в соответствие с федеральными законами и за-
конами Свердловской области, все 80 указанных выше нормативных правовых 
актов признаны утратившими силу и 26 правотворческих полномочий реализо-
ваны. 

Областными и территориальными исполнительными органами государст-
венной власти на основании результатов анализа принятых ими нормативных 
правовых актов с учетом показателей областного мониторинга выявлена необ-
ходимость: 

1) приведения принятых ими нормативных правовых актов в соответст-
вие с нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной 
власти (показатели – соответствие законодательства Свердловской области за-
конодательству Российской Федерации), например: 

- Приказа Министерства образования Свердловской области «Об утвер-
ждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорга-
низации или ликвидации государственной образовательной организации 
Свердловской области, муниципальной образовательной организации, распо-
ложенной на территории Свердловской области» в соответствие с Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
перечня документов, необходимых для проведения оценки последствий приня-
тия решения о реорганизации или ликвидации федеральной государственной 
образовательной организации, находящейся в ведении Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации» (соответствующие изменения внесены); 

- Приказа Министерства финансов Свердловской области «Об утвержде-
нии Порядка взаимодействия главных администраторов (администраторов) до-
ходов областного бюджета, за которыми закреплены бюджетные полномочия в 
отношении невыясненных поступлений, зачисляемых в областной бюджет, с 
предполагаемыми главными администраторами (администраторами) доходов 
областного бюджета по уточнению (выяснению) принадлежности платежей, 
отнесенных к невыясненным поступлениям, зачисляемым в областной бюджет» 
в соответствие с Приказом Министерства финансов Российской Федерации  
«Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в 
бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюдже-
тами бюджетной системы Российской Федерации»; 

2) приведения принятых ими нормативных правовых актов в соответст-
вие с нормативными правовыми актами высших органов государственной вла-
сти Свердловской области (показатель – соответствие нормативных правовых 
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актов Свердловской области нормативным правовым актам Свердловской об-
ласти большей юридической силы), например: 

- Приказа Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области «Об утверждении Порядка размещения сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государст-
венных гражданских служащих Свердловской области и членов их семей на 
официальном сайте Министерства международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области и предоставления этих сведений средствам мас-
совой информации для опубликования» в соответствие с Указом Губернатора 
«Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государ-
ственные должности Свердловской области, государственных гражданских 
служащих Свердловской области и членов их семей на официальных сайтах го-
сударственных органов Свердловской области и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования» (подго-
товлен проект приказа, направленного на внесение соответствующих измене-
ний);  

- Приказа Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области «Об утверждении административных регламентов» в со-
ответствие с Постановлением Правительства «О разработке и утверждении ад-
министративных регламентов исполнения государственных функций и админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг» (подготовлен 
проект приказа, направленного на внесение соответствующих изменений); 

- Приказа Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйст-
ва Свердловской области «Об Общественном совете при Министерстве энерге-
тики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» в соответ-
ствие с Постановлением Правительства «Об утверждении Порядка образования 
общественных советов при областных исполнительных органах государствен-
ной власти Свердловской области» (соответствующие изменения внесены); 

3) устранения коррупциогенных факторов (показатель – наличие в норма-
тивных правовых актах Свердловской области коррупциогенных факторов) в 
ряде нормативных правовых актов, в результате чего изменения внесены, на-
пример: 

- в Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области 
«Об утверждении Административного регламента предоставления Министер-
ством инвестиций и развития Свердловской области государственной услуги по 
аккредитации организаций, осуществляющих классификацию объектов турист-
ской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горно-
лыжные трассы, пляжи, на территории Свердловской области»; 

- в Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию исполь-
зования животного мира Свердловской области «Об утверждении процедуры 
проведения случайной выборки (жребия) при распределении разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими 
охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории Свердловской об-
ласти»; 
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4) принятия новых нормативных правовых актов Свердловской области в 

связи с потребностью в правовом регулировании (показатель – наличие потреб-
ности в правовом регулировании общественных отношений нормативными 
правовыми актами Свердловской области), в результате чего приняты, напри-
мер: 

- Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области: 
«О совершенствовании медицинской помощи новорожденным детям на 

территории Свердловской области»; 
«Об организации медицинской реабилитации детям и подросткам на тер-

ритории Свердловской области»; 
«Об организации домовых хозяйств в малочисленных населенных пунк-

тах муниципальных образований Свердловской области»; 
- Распоряжение Администрации Северного управленческого округа 

Свердловской области, которым дополняется Распоряжение «О наградах Ад-
министрации Северного управленческого округа Свердловской области»; 

5) устранения неполноты в нормативных правовых актах Свердловской 
области (показатель – полнота правового регулирования соответствующей сфе-
ры правового регулирования), например, в Приказе Министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области  «Об утверждении 
Порядка привлечения региональным оператором, органами местного само-
управления, муниципальными бюджетными учреждениями подрядных органи-
заций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в кото-
ром формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального 
оператора» (соответствующие изменения внесены); 

6) проведения работы по исправлению ошибок юридико-технического 
характера (показатель – наличие в нормативных правовых актах Свердловской 
области ошибок юридико-технического характера). 

Например, изменения, направленные на устранение ошибок юридико-
технического характера, в 2015 году внесены: 

- Министерством здравоохранения Свердловской области в 11 приказов; 
- Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области 

в 12 приказов; 
- Министерством инвестиций и развития Свердловской области в 3 при-

каза; 
- Департаментом по охране, контролю и регулированию использования 

животного мира Свердловской области в 4 приказа; 
- Департаментом государственного жилищного и строительного надзора 

Свердловской области в 4 приказа.  
По информации Правительства в 2015 году Арбитражным судом Сверд-

ловской области и Свердловским областным судом в соответствии с их компе-
тенцией рассматривались заявления о признании противоречащими закону ряда 
нормативных правовых актов областных исполнительных органов государст-
венной власти (показатель – количество вступивших в законную силу судебных 
актов об удовлетворении (отказе в удовлетворении) требований заявителей в 
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связи с отношениями, урегулированными нормативным правовым актом, и ос-
нования их принятия), в частности: 

1) Постановлений Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области: 

- «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, 
расположенными на территории Свердловской области»; 

- «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую тепло-
снабжающими организациями Свердловской области»; 

- «Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую теплоснаб-
жающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организа-
циям в Свердловской области с использованием открытых систем теплоснаб-
жения (горячего водоснабжения), на 2015 год»; 

- «Об установлении платы за технологическое присоединение газоис-
пользующего оборудования к газораспределительным сетям газораспредели-
тельных организаций на территории Свердловской области»; 

2) Приказа Министерства здравоохранения Свердловской области  
«О медицинском освидетельствовании на состояние опьянения в Свердловской 
области»; 

3) Приказа Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Свердловской области «Об Общественном совете при Министерстве энер-
гетики и коммунального хозяйства Свердловской области». 

По результатам рассмотрения заявлений судами приняты решения об от-
казе в удовлетворении требований заявителей в отношении нормативных пра-
вовых актов Региональной энергетической комиссии Свердловской области и 
Министерства здравоохранения Свердловской области. По заявлению об оспа-
ривании приказа Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Свердловской области решение в настоящее время не принято.  

В 2015 году прокурором Свердловской области было направлено  
8 протестов на положения следующих нормативных правовых актов областных 
исполнительных органов государственной власти (показатель – количество и 
содержание удовлетворенных обращений (предложений, заявлений, жалоб), 
связанных с применением нормативного правового акта, в том числе с имею-
щимися коллизиями и пробелами в правовом регулировании, искажением 
смысла положений нормативного правового акта и нарушениями единообразия 
его применения): 

1) Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области:  
- «Об утверждении Административного регламента Министерства здра-

воохранения Свердловской области предоставления государственной услуги по 
лицензированию фармацевтической деятельности (за исключением деятельно-
сти, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средст-
вами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам 
исполнительной власти)»; 

- «Об утверждении состава конкурсной комиссии по проведению конкур-
са на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области и для формирования на конкурсной основе кадрового 
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резерва для замещения должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области и квалификационного экзамена в Министерстве здраво-
охранения Свердловской области, Положения о конкурсной комиссии по про-
ведению конкурса на замещение вакантных должностей государственной граж-
данской службы Свердловской области и для формирования на конкурсной ос-
нове кадрового резерва для замещения должностей государственной граждан-
ской службы Свердловской области и квалификационного экзамена в Мини-
стерстве здравоохранения Свердловской области, Методики проведения кон-
курса на замещение вакантных должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области и для формирования на конкурсной основе кад-
рового резерва для замещения должностей государственной гражданской служ-
бы Свердловской области и квалификационного экзамена в Министерстве 
здравоохранения Свердловской области»; 

- «Об утверждении Административного регламента Министерства здра-
воохранения Свердловской области предоставления государственной услуги по 
лицензированию деятельности по обороту наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений 
(в части деятельности по обороту наркотических средств и психотропных ве-
ществ, внесенных в списки I, II и III перечня наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Феде-
рации, за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой 
торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведом-
ственными федеральным органам исполнительной власти)»; 

- «Административный регламент Министерства здравоохранения Сверд-
ловской области предоставления государственной услуги по лицензированию 
медицинской деятельности медицинских организаций (за исключением меди-
цинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнитель-
ной власти)»; 

- «Об утверждении Положения о комиссии Министерства здравоохране-
ния Свердловской области по соблюдению требований к служебному поведе-
нию гражданских служащих Свердловской области и урегулированию кон-
фликта интересов»; 

2) Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области 
«Об утверждении Административного регламента предоставления Министер-
ством инвестиций и развития Свердловской области государственной услуги по 
аккредитации организаций, осуществляющих классификацию объектов турист-
ской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горно-
лыжные трассы, пляжи, на территории Свердловской области»; 

3) Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области «Об утверждении административных регламентов»; 

4) Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйст-
ва Свердловской области «Об утверждении плана контрольных мероприятий 
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области на 2016 год». 

Протест прокурора Свердловской области в отношении приказа  
«Об утверждении административных регламентов» Министерством по управ-
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лению государственным имуществом Свердловской области не удовлетворен в 
связи с отсутствием несоответствий его федеральному законодательству и за-
конодательству Свердловской области.   

Остальные протесты прокурора Свердловской области удовлетворены. 
Областными исполнительными органами приняты нормативные правовые ак-
ты, направленные на внесение изменений в рассматриваемые приказы в целях 
устранения замечаний прокурора.   

5. В 2015 году Уполномоченным по правам человека в Свердловской об-
ласти, Уполномоченным по правам ребенка в Свердловской области и Уполно-
моченным по защите прав предпринимателей в Свердловской области осущест-
влялся мониторинг законодательства Свердловской области и мониторинг 
практики его применения.  

С учетом проведенного анализа уполномоченными отмечаются проблемы 
и сформулированы предложения по совершенствованию областного законода-
тельства, которые отражены в докладах уполномоченных о результатах дея-
тельности в 2015 году. В связи с этим следует отметить некоторые поступив-
шие предложения по совершенствованию законодательства Свердловской об-
ласти и повышению эффективности его реализации. 

Уполномоченным по правам человека в Свердловской области обращает-
ся внимание на возникающие трудности при реализации законодательства 
Свердловской области: 

1) в сфере бесплатного предоставления в собственность земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, мно-
годетным семьям, в частности: 

- недостаточное финансирование работ, включая землеустроительные, 
геодезические и картографические работы, проводимых для образования зе-
мельных участков и осуществления их государственного кадастрового учета; 

- отсутствие в отдельных муниципальных образованиях необходимого 
количества земельных участков для индивидуального жилищного строительст-
ва; 

- невозможность для многодетных семей пользоваться земельными уча-
стками в связи с отсутствием электроснабжения, водоснабжения, газоснабже-
ния и дорог, а также в связи с удаленностью участков от социально значимых 
объектов; 

2) в сфере предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, жилых помещений государственного специализированного жи-
лищного фонда Свердловской области, а именно: 

- увеличивающаяся задолженность указанных лиц по платежам за наем 
предоставленных жилых помещений, что обусловлено низкой платежеспособ-
ностью данной категории граждан; 

- выявление фактов небрежного отношения к предоставленным жилым 
помещениям, в том числе их повреждение.        

В связи с отмеченным Уполномоченным по правам человека в качестве 
решения обозначенных проблем предлагается, во-первых, установить в законо-
дательстве Свердловской области обязанность органов государственной власти 
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по обустройству инженерной инфраструктурой предоставляемых многодетным 
семьям земельных участков, а также урегулировать вопросы финансирования 
мероприятий по подготовке земельных участков для проведения кадастрового 
учета. 

Во-вторых, предлагается предоставлять детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, меры социальной поддержки по освобожде-
нию от платы за наем жилых помещений государственного специализирован-
ного жилищного фонда, поскольку в соответствии с Федеральным законом  
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» дополнительные гарантии прав указан-
ных лиц на жилое помещение относятся к расходным обязательствам субъекта 
Российской Федерации. 

В-третьих, предлагается усилить меры, направленные на обеспечение бе-
режного отношения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа к предоставляемым жилым помещениям государственного спе-
циализированного жилищного фонда.   

Уполномоченным по правам ребенка в Свердловской области отмечены 
возникающие при реализации законодательства Свердловской области пробле-
мы, в частности: 

1) потребность в более подробном правовом регулировании порядка по 
межведомственному взаимодействию органов государственной власти Сверд-
ловской области при предоставлении социальных услуг и при содействии в 
предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, 
социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальном со-
провождении), обусловленная реализацией Правительством Свердловской об-
ласти положений Закона Свердловской области «О социальном обслуживании 
граждан в Свердловской области»; 

2) необходимость усиления внимания к формированию системы постин-
тернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

3) невозможность отражения в подготавливаемых к 1 февраля ежегодных 
докладах о результатах деятельности Уполномоченного всех статистических 
материалов, предоставляемых для их подготовки федеральными органами го-
сударственной власти и органами государственной власти Свердловской облас-
ти по результатам их работы в ноябре - декабре предыдущего календарного го-
да, что влияет на объективность изложения информации. 

В связи с указанным Уполномоченным по правам ребенка в Свердлов-
ской области предлагается установить необходимое правовое регулирование в 
нормативных правовых актах Свердловской области, в том числе, в целях более 
подробного урегулирования порядка межведомственного взаимодействия орга-
нов государственной власти Свердловской области при предоставлении соци-
альных услуг и социальном сопровождении, а также внести изменения в Закон 
Свердловской области «Об Уполномоченном по правам ребенка в Свердлов-
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ской области» в части изменения срока представления ежегодного доклада о 
своей деятельности в Законодательное Собрание с 1 февраля на 1 апреля.    

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Свердловской об-
ласти по результатам анализа состояния законодательства Свердловской облас-
ти в 2015 году отмечается, например: 

1) отсутствие в Порядке разработки и утверждения схем размещения не-
стационарных торговых объектов на территориях муниципальных образований 
в Свердловской области, утвержденном Постановлением Правительства Сверд-
ловской области, указания на направление мотивированного отказа в случае 
принятия уполномоченным органом местного самоуправления решения об от-
казе в принятии предложений заявителя о внесении изменений и дополнений в 
проект схемы размещения нестационарных торговых объектов на территориях 
муниципальных образований в Свердловской области, если предложения не со-
ответствуют целям включения нестационарных торговых объектов в такую 
схему размещения, что может привести к нарушению прав заявителей; 

2) потребность в реализации диспозитивного правотворческого полномо-
чия субъекта Российской Федерации, установленного Налоговым кодексом 
Российской Федерации, а именно в определении законом Свердловской облас-
ти дифференцированной налоговой ставки для отдельных категорий налогопла-
тельщиков при применении ими упрощенной системы налогообложения в слу-
чае, если объектом налогообложения являются доходы; 

3) необходимость в принятии в ближайшее время закона Свердловской 
области в соответствии с частью 7 статьи 7 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
предусматривающей полномочие по установлению законом субъекта Россий-
ской Федерации перечня муниципальных районов и городских округов, в кото-
рых проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, за-
трагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, является обязательным. При этом стоит уделить внимание опре-
делению критериев включения муниципальных районов и городских округов в 
указанный перечень, отражающих объективные особенности осуществления 
местного самоуправления в данном субъекте Российской Федерации, включая 
степень концентрации возложенных на такие муниципальные образования го-
сударственных полномочий. 

В целях улучшения правового положения субъектов предприниматель-
ской деятельности Уполномоченным по защите прав предпринимателей в 
Свердловской области предлагается принять соответствующие нормативные 
правовые акты Свердловской области, направленные на решение обозначенных 
проблем. 

В 2015 году отдельные предложения уполномоченных были реализованы 
в законодательстве Свердловской области, например, принято Постановление 
Правительства «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из област-
ного бюджета на обеспечение подготовки земельных участков на территории 
Свердловской области для предоставления однократно бесплатно льготным ка-
тегориям граждан и Положения о комиссии по рассмотрению заявок о предос-
тавлении субсидий из областного бюджета на обеспечение подготовки земель-
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ных участков на территории Свердловской области для предоставления одно-
кратно бесплатно льготным категориям граждан», направленное на обеспече-
ние подготовки земельных участков на территории Свердловской области для 
предоставления льготным категориям граждан. 

7. Согласно подпункту 8 пункта 1 статьи 5 Закона Свердловской области 
«О мониторинге законодательства Свердловской области и мониторинге прак-
тики его применения» органы местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, принимают 
участие в осуществлении мониторинга законодательства Свердловской области 
и мониторинга практики его применения в качестве субъектов мониторинга. 

В связи с этим информация о реализации законодательства Свердловской 
области, поступившая от органов местного самоуправления, используется госу-
дарственными органами Свердловской области при осуществлении мониторин-
га законодательства Свердловской области и мониторинга практики его приме-
нения. 

Для обеспечения получения информации от органов местного самоуправ-
ления в апреле 2015 года на совещании у Заместителя Председателя Правитель-
ства Свердловской области Я.П. Силина с главами муниципальных образова-
ний был обсужден вопрос об участии органов местного самоуправления в дея-
тельности по осуществлению мониторинга законодательства Свердловской об-
ласти и мониторинга практики его применения в 2015 году и выработаны реко-
мендации в том числе по их взаимодействию с Советом по мониторингу зако-
нодательства Свердловской области и мониторингу практики его применения. 

В отдельных муниципальных образованиях в 2015 году приняты муници-
пальные правовые акты, направленные на регламентацию осуществляемой в 
них деятельности по анализу изменений законодательства Свердловской облас-
ти и практики его применения на муниципальном уровне, например, Распоря-
жение Администрации Артемовского городского округа «О проведении мони-
торинга изменений федерального и регионального законодательства», Решение 
Думы Асбестовского городского округа «Об организации мониторинга законо-
дательства и мониторинга практики его применения в Асбестовском городском 
округе». 

Органами местного самоуправления Березовского городского округа, Ар-
темовского городского округа, Кировградского городского округа, Новоураль-
ского городского округа и другими в 2015 году направлялись предложения по 
совершенствованию законодательства Свердловской области в части принятия 
законов Свердловской области, которые были рассмотрены и нормативно за-
креплены. 

Например, Администрацией Новоуральского городского округа в Законо-
дательное Собрание были внесены проекты законов Свердловской области, на-
правленные на внесение изменений в: 

1) Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» в части изменения санкций статей 17 
(«Нарушение правил благоустройства территорий населенных пунктов»)  
и 38 («Нарушение правил содержания домашних животных») в целях установ-
ления возможности: 
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- использования органами, уполномоченными на рассмотрение дел об ад-

министративных правонарушениях, более дифференцированного подхода в 
применении санкций за нарушение требований правил благоустройства терри-
тории населенных пунктов муниципального образования; 

-  применения органами, уполномоченными на рассмотрение дел об ад-
министративные правонарушениям, повышенных мер ответственности в случае 
нарушения владельцами собак правил их выгула, представляющего значитель-
ную опасность, влекущего вредные последствия и существенное нарушение ох-
раняемых общественные правоотношений; 

2) Закон Свердловской области «О Реестре должностей муниципальной 
службы, учреждаемых в органах местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, и в муници-
пальных органах, не входящих в структуру органов местного самоуправления 
этих муниципальных образований» в части дополнения Реестра должностями, 
наименования которых состоят из наименований двух должностей, обуслов-
ленного необходимостью оптимизации численности муниципальных служа-
щих, а также сокращения расходов местных бюджетов на содержание органов 
местного самоуправления. 

По результатам рассмотрения Законодательным Собранием указанных 
проектов в 2015 году были приняты законы Свердловской области: 

- «О внесении изменений в статьи 17 и 38 Закона Свердловской области 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской облас-
ти»; 

- «О внесении изменений в параграф 3 Реестра должностей муниципаль-
ной службы, учреждаемых в органах местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, и в муни-
ципальных органах, не входящих в структуру органов местного самоуправле-
ния этих муниципальных образований». 

Главой Березовского городского округа предлагалось наделить должно-
стных лиц подразделений органов внутренних дел (полиции) полномочиями по 
составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих 
на общественный порядок и общественную безопасность. Данное предложение 
реализовано в 2015 году путем внесения изменений в Закон Свердловской об-
ласти «Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области».  

В 2015 году в Законодательное Собрание направлялись обращения пред-
ставительных органов муниципальных образований по вопросу изменения по-
рядка избрания глав муниципальных образований, подготовленные с учетом 
сложившейся в муниципальных образованиях практики. Обращения поступили 
от 60 муниципальных образований, в том числе от 44 городских округов,  
8 сельских поселений, 3 муниципальных районов и 5 городских поселений.  

В соответствии с этими предложениями в Закон Свердловской области 
«Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» в 2015 году были внесе-
ны изменения 11 законами Свердловской области. 
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Таким образом, в 2015 году органы местного самоуправления принимали 

участие в деятельности по осуществлению мониторинга законодательства 
Свердловской области и мониторинга практики его применения. Их предложе-
ния по совершенствованию законодательства Свердловской области были реа-
лизованы в областных законах.   

8. В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Закона Свердловской области  
«О мониторинге законодательства Свердловской области и мониторинге прак-
тики его применения» институты гражданского общества и граждане могут 
участвовать в деятельности по осуществлению областного мониторинга, в том 
числе подготавливать предложения по осуществлению мониторинга, прини-
мать участие в мероприятиях, проводимых субъектами указанного мониторин-
га. 

По информации, представленной Законодательным Собранием, граждане 
в 2015 году направляли свои предложения, связанные с внесением изменений в 
следующие Законы Свердловской области: 

- «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Свердловской области»; 

- «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской облас-
ти»; 

- «Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области»; 

- «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Сверд-
ловской области»; 

- «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области»; 

- «О введении в действие патентной системы налогообложения на терри-
тории Свердловской области и установлении налоговой ставки при ее примене-
нии для отдельных категорий налогоплательщиков». 

Необходимо отметить, что в Специальном Докладе «Об участии институ-
тов гражданского общества в Свердловской области в деятельности по осуще-
ствлению мониторинга законодательства и мониторинга практики его приме-
нения», подготовленном Уполномоченным по правам человека в Свердловской 
области в 2015 году, упоминаются общественные организации, которые  при-
нимали участие в деятельности по мониторингу законодательства Свердлов-
ской области и мониторингу практики его применения, например, Некоммерче-
ское партнерство «Юристы за гражданское общество», Ассоциация по защите и 
реализации прав инвалидов «Право на достойную жизнь», Свердловская регио-
нальная общественная организация «Дети войны» и другие. 

Их работа осуществлялась по следующим направлениям, в частности: 
- подготовка проектов законов Свердловской области «О порядке органи-

зации и осуществления общественного контроля на территории Свердловской 
области», «О детях войны», «О социальной реабилитации и адаптации лиц, ос-
вобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы Свердловской 
области», «О социальной поддержке граждан, проживающих в Свердловской 
области, являющихся родителями военнослужащих, признанных погибшими 
(умершими) при исполнении обязанностей военной службы или службы в ор-
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ганах внутренних дел Российской Федерации в период боевых действий в Че-
ченской Республике» и других проектов законов; 

- подготовка предложений по решению проблем, возникающих при тру-
доустройстве инвалидов, а также по формированию в Свердловской области 
доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения; 

- обсуждение проблем в сфере законодательства, регулирующего эколо-
гические отношения, и выработка предложений по повышению экологической 
безопасности в Свердловской области; 

- подготовка рекомендаций по совершенствованию земельного законода-
тельства Свердловской области в части учета потребностей граждан при пре-
доставлении им однократно бесплатно земельных участков для индивидуально-
го жилищного строительства. 

Ряд предложений граждан и общественных организаций в 2015 году на-
ходились на рассмотрении в органах государственной власти Свердловской об-
ласти. Некоторые из них были реализованы: 

- в проекте закона Свердловской области «Об общественном контроле в 
Свердловской области»; 

- в нормативных правовых актах в сфере формирования доступной среды 
для инвалидов, например: 

в Законе Свердловской области от 12 октября 2015 года № 112-ОЗ  
«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области по вопро-
сам социальной защиты инвалидов»; 

в Постановлениях Правительства Свердловской области: 
от 17 декабря 2015 года № 1143-ПП «О внесении изменений в государст-

венную программу Свердловской области «Содействие занятости населения 
Свердловской области до 2020 года», утвержденную Постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 21.10.2013 № 1272-ПП»; 

от 28 декабря 2015 года № 1213-ПП «О внесении изменений в государст-
венную программу Свердловской области «Социальная поддержка и социаль-
ное обслуживание населения Свердловской области до 2020 года», утвержден-
ную Постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013  
№ 1265-ПП». 

Предложения по совершенствованию законодательства Свердловской об-
ласти в 2015 году направлялись в Законодательное Собрание Региональным 
объединением работодателей «Свердловский областной Союз промышленни-
ков и предпринимателей». В их числе предложения о необходимости: 

- разработки закона Свердловской области в сфере промышленной поли-
тики; 

- внесения изменений в Законы Свердловской области «Об установлении 
на территории Свердловской области налога на имущество организаций»,  
«О ставке налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогопла-
тельщиков» в целях поддержки организаций, вкладывающих инвестиции в об-
разовательную сферу;  

- внесения изменений в Закон Свердловской области «Об организации и 
обеспечения отдыха детей и оздоровления детей в Свердловской области». 
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Часть указанных предложений реализована в 2015 году, например, при-

нят Закон Свердловской области «Об отдельных вопросах реализации в Сверд-
ловской области промышленной политики Российской Федерации», а также 
внесены соответствующие изменения в Закон Свердловской области «Об уста-
новлении на территории Свердловской области налога на имущество организа-
ций». 

Подводя итоги осуществления государственными органами Свердловской 
области в 2015 году мониторинга законодательства Свердловской области и 
мониторинга практики его применения, необходимо отметить, что Закон 
Свердловской области «О мониторинге законодательства Свердловской облас-
ти и мониторинге практики его применения» реализуется, мероприятия в сфере 
областного мониторинга выполняются субъектами этой деятельности.  

В 2015 году участие в подготовке предложений по совершенствованию 
законодательства Свердловской области и повышению эффективности его реа-
лизации наряду с ответственными органами государственной власти приняли 
также органы местного самоуправления, общественные организации и гражда-
не, что нашло отражение в ряде принятых нормативных правовых актов Сверд-
ловской области. Таким образом, практически все обозначенные в Законе 
Свердловской области «О мониторинге законодательства Свердловской облас-
ти и мониторинге практики его применения» субъекты и участники мониторин-
га оказались вовлечены в деятельность по осуществлению областного монито-
ринга в 2015 году. 

В 2015 году наиболее часто в соответствии с показателями мониторинга 
законодательства Свердловской области государственными органами принима-
лись решения о необходимости принятия или внесения изменений в норматив-
ные правовые акты Свердловской области всех уровней в целях:  

- приведения их в соответствие с вновь принятыми федеральными зако-
нами и нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- приведения нормативных правовых актов Свердловской области мень-
шей юридической силы в соответствие с вновь принятыми нормативными пра-
вовыми актами Свердловской области большей юридической силы; 

- реализации новых правотворческих полномочий Свердловской области 
(в том числе правотворческих полномочий государственных органов Свердлов-
ской области), предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- реализации новых правотворческих полномочий государственных орга-
нов Свердловской области, установленных в областных законах. 

При этом высшими исполнительными органами государственной власти, 
областными и территориальными исполнительными органами государственной 
власти осуществлялось приведение принимаемых ими нормативных правовых 
актов как в соответствие с федеральными законами и законами Свердловской 
области, так и в соответствие с нормативными правовыми актами федеральных 
органов исполнительной власти и с нормативными правовыми актами Сверд-
ловской области большей юридической силы.     

На уровне нормативных правовых актов высших органов государствен-
ной власти Свердловской области вносились изменения, направленные на уси-
ление системности правового регулирования. 
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В 2015 году увеличилось количество принимаемых нормативных право-

вых актов областных исполнительных органов государственной власти, на-
правленных на устранение содержащихся в нормативных правовых актах этих 
органов государственной власти юридико-технических недостатков. Также на 
уровне нормативных правовых актов областных исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области выявлены и устранены коррупцио-
генные факторы.  

В соответствии с Законом Свердловской области «О мониторинге зако-
нодательства Свердловской области и мониторинге практики его применения» 
выявленные проблемы в отдельных законах Свердловской области и норматив-
ных правовых актах государственных органов в большинстве случаев опера-
тивно устранены. В остальных случаях работа по исправлению выявленных не-
достатков в областном законодательстве продолжается в настоящее время.   

В целях дальнейшего эффективного осуществления мониторинга законо-
дательства государственным органам Свердловской области предлагается: 

1) осуществлять мониторинг законодательства Свердловской области и 
практики его применения в соответствии с установленными в Законе Свердлов-
ской области «О мониторинге законодательства Свердловской области и мони-
торинге практики его применения» показателями и требованиями к источникам 
информации, используемой при осуществлении мониторинга; 

2) проводить мониторинг законодательства Свердловской области и мо-
ниторинг практики его применения на системной основе в соответствии с Зако-
ном Свердловской области «О мониторинге законодательства Свердловской 
области и мониторинге практики его применения» в целях своевременного вы-
явления сведений о необходимости принятия нормативных правовых актов 
Свердловской области, внесения в них изменений или признания их утратив-
шими силу;   

3) осуществлять взаимодействие с другими субъектами и участниками 
мониторинга законодательства Свердловской области и мониторинга практики 
его применения, в том числе в целях оперативного обмена информацией о не-
обходимости принятия нормативных правовых актов Свердловской области 
или внесения в них изменений в соответствии с потребностью в правовом регу-
лировании общественных отношений на уровне законодательства Свердлов-
ской области;    

4) актуализировать перечни принимаемых ими нормативных правовых 
актов Свердловской области в целях учета этих актов и их дальнейшего тща-
тельного анализа; 

5) осуществлять официальное опубликование принимаемых ими норма-
тивных правовых актов в соответствии с требованиями Областного закона  
«О правовых актах в Свердловской области». 
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Раздел 6. ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОСТОЯНИЯ ЗАКОНОДА-

ТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ 
 
§ 1. Соответствие законодательства Свердловской области законода-

тельству Российской Федерации, соответствие нормативных правовых ак-
тов Свердловской области нормативным правовым актам Свердловской 
области большей юридической силы. 

В подпунктах 2 и 4 статьи 17 Закона Свердловской области «О монито-
ринге законодательства Свердловской области и мониторинге практики его 
применения» установлены показатели мониторинга – соответствие законода-
тельства Свердловской области законодательству Российской Федерации, соот-
ветствие нормативных правовых актов Свердловской области нормативным 
правовым актам Свердловской области большей юридической силы. 

На основании анализа законодательства Свердловской области с исполь-
зованием данных показателей мониторинга установлено, что государственными 
органами в 2015 году на регулярной основе осуществлялась работа по приведе-
нию: 

1) законов Свердловской области в соответствие с принятыми в указан-
ный период федеральными законами; 

2) нормативных правовых актов государственных органов в соответствие 
с принятыми в указанный период федеральными законами, законами Свердлов-
ской области и нормативными правовыми актами Свердловской области боль-
шей юридической силы.    

В результате анализа в указанный период была выявлена необходимость 
внесения изменений: 

- в Устав Свердловской области и в 73 закона Свердловской области; 
- в 3 постановления Законодательного Собрания; 
- в 30 указов Губернатора; 
- в 127 постановлений Правительства; 
- в 193 нормативных правовых акта областных и территориальных испол-

нительных органов государственной власти. 
На начало февраля 2016 года Устав Свердловской области и 65 законов 

Свердловской области приведены в соответствие с федеральными законами.     
В целях приведения в соответствие с федеральными законами и законами 

Свердловской области внесены изменения: 
- во все отмеченные выше постановления Законодательного Собрания; 
- в 22 указа Губернатора; 
- в 78 постановлений Правительства; 
- в 167 нормативных правовых актов областных и территориальных ис-

полнительных органов государственной власти.  
В отдельных случаях в целях приведения законов Свердловской области 

в соответствие с федеральными законами требовались переработка и изменение 
областного законодательства, например: 

1) значительные изменения внесены в следующие Законы Свердловской 
области: 
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- «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 

Свердловской области»; 
- «О государственной охране объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) в Свердловской области»; 
- «Об отходах производства и потребления»; 
2) признан утратившим силу Закон Свердловской области «Об организа-

ции транспортного обслуживания населения на территории Свердловской об-
ласти», взамен которого принят новый областной закон по тому же предмету 
регулирования; 

3) признан утратившим силу Закон Свердловской области «Об участии 
Свердловской области в государственно-частном партнерстве», принят новый 
областной закон по тому же предмету регулирования.  

Особенность приведения нормативных правовых актов высших органов 
государственной власти Свердловской области в соответствие с федеральными 
законами и областными законами в 2015 году заключалась в том, что в отдель-
ных случаях в них требовалось внесение комплексных изменений. 

Например, в связи с принятием: 
1) Федерального закона от 22 декабря 2014 года № 431-ФЗ, которым вне-

сены изменения в Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», уточ-
няющего установленную этим Законом обязанность отдельных лиц по пред-
ставлению сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних детей:  

- внесены изменения в ряд Указов Губернатора: 
«Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих го-
сударственные должности Свердловской области, государственных граждан-
ских служащих Свердловской области и членов их семей на официальных сай-
тах государственных органов Свердловской области и предоставления этих 
сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликова-
ния»;  

«О мерах по реализации положений Федерального закона от 03 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам»; 

«Об утверждении Порядка проверки достоверности и полноты сведений о 
расходах, представляемых муниципальными служащими в Свердловской об-
ласти»; 

- признан утратившим силу Указ Губернатора «О Порядке представления 
сведений о расходах лицами, замещающими государственные должности 
Свердловской области, и государственными гражданскими служащими Сверд-
ловской области», взамен которого принят Указ Губернатора «Об утверждении 
Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей государственной гражданской службы Свердловской области, и госу-
дарственными гражданскими служащими Свердловской области сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»; 
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2) Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, 

в соответствии с которым суды в порядке, предусмотренном данным Кодексом, 
рассматривают и разрешают в том числе административные дела об оспарива-
нии решений, действий (бездействия) органов государственной власти, иных 
государственных органов, должностных лиц, государственных служащих, были 
внесены изменения в Указы Губернатора: 

- «Об утверждении Административного регламента Департамента лесно-
го хозяйства Свердловской области по предоставлению государственной услуги 
по выдаче разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр 
на землях лесного фонда»; 

- «Об утверждении Административного регламента Департамента по ох-
ране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской 
области по предоставлению государственной услуги по выдаче бланков разре-
шений на добычу охотничьих ресурсов юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям»; 

- «Об утверждении Административного регламента исполнения Мини-
стерством общего и профессионального образования Свердловской области го-
сударственной функции по федеральному государственному контролю качества 
образования».  

В Положение об Администрации Губернатора, утвержденное Указом Гу-
бернатора от 26 мая 2004 года № 300-УГ, были внесены изменения, направлен-
ные на приведение его в соответствие с несколькими законами Свердловской 
области, в частности: 

- от 15 июня 2015 года № 45-ОЗ, которым признан утратившим силу За-
кон Свердловской области «О программах социально-экономического развития 
Свердловской области», устанавливающий полномочие Губернатора по внесе-
нию проекта закона Свердловской области о программе социально-
экономического развития Свердловской области в порядке законодательной 
инициативы в Законодательное Собрание;  

- от 20 июля 2015 года № 64-ОЗ, которым из Закона Свердловской облас-
ти «Об Уполномоченном по правам человека в Свердловской области» исклю-
чено положение о возможности прекращения досрочно по представлению Гу-
бернатора полномочий Уполномоченного по правам человека в Свердловской 
области.  

Ряд постановлений Правительства приведены в соответствие с: 
1) Федеральным законом от 6 апреля 2015 года № 82-ФЗ, которым внесе-

ны изменения в Федеральные законы «Об акционерных обществах» и «Об об-
ществах с ограниченной ответственностью», а именно Постановления: 

- «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные ус-
луги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих испол-
нительных органов государственной власти Свердловской области, предостав-
ляющих государственные услуги»; 
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- «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на содействие раз-

витию частных промышленных парков для размещения субъектов малого и 
среднего предпринимательства Свердловской области»; 

- «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на строительство и 
(или) реконструкцию объектов капитального строительства сельскохозяйствен-
ного назначения»;  

2) Законом Свердловской области от 13 апреля 2015 года  
№ 33-ОЗ, которым внесены изменения в Закон Свердловской области  
«О формировании списков граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса в соответствии с федеральным законом о содействии 
развитию жилищного строительства, и о порядке включения указанных граж-
дан в эти списки», в частности, Постановления: 

- «Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной 
численности и фонда по должностным окладам в месяц Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области»; 

- «О реализации Закона Свердловской области от 27 февраля 2013 года  
№ 10-ОЗ «О формировании списков граждан, имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса в соответствии с федеральным законом о содей-
ствии развитию жилищного строительства, и о порядке включения указанных 
граждан в эти списки»; 

3) Законом Свердловской области от 20 июля 2015 года № 78-ОЗ, кото-
рым дополнены положения Закона Свердловской области «О предоставлении 
гражданам жилых помещений государственного жилищного фонда Свердлов-
ской области», а именно Постановления: 

- «Об утверждении Порядка заключения с гражданами договоров соци-
ального найма, найма специализированных жилых помещений или безвозмезд-
ного пользования жилыми помещениями государственного жилищного фонда 
Свердловской области и учета таких договоров»; 

- «Об утверждении Порядка принятия решений о предоставлении жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области». 

В 2015 году государственными органами продолжена работа по выявле-
нию и анализу отдельных нормативных правовых актов, которые в течение 
длительного времени не приведены в соответствие с федеральными законами и 
законами Свердловской области, принятыми до 2015 года. Например, в резуль-
тате этого анализа внесены изменения в: 

1) Указы Губернатора: 
- «Об утверждении примерного положения о жилищной комиссии в госу-

дарственном органе Свердловской области» в целях приведения в соответствие 
с Законом Свердловской области от 7 декабря 2012 года № 96-ОЗ «О предос-
тавлении гражданам жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области»; 

- «Об утверждении Положения о порядке и условиях признания государ-
ственного гражданского служащего Свердловской области нуждающимся в 
улучшении жилищных условий, учета государственных гражданских служащих 
Свердловской области, имеющих право на получение субсидии для осуществ-
ления части расходов на приобретение жилого помещения за счет средств обла-
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стного бюджета и нуждающихся в улучшении жилищных условий, предостав-
ления указанной субсидии и определения ее размера» в целях приведения в со-
ответствие с Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года № 73-ОЗ  
«О внесении изменений в статью 38 Областного закона «О государственной 
службе Свердловской области» и Закон Свердловской области «Об особенно-
стях государственной гражданской службы Свердловской области»; 

2) Постановления Правительства: 
- «Об утверждении Положения о Министерстве финансов Свердловской 

области»; 
- «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита». 
Указанные постановления приведены в соответствие с Федеральным за-

коном от 4 октября 2014 года № 283-ФЗ, которым внесены изменения в Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон от 8 мая 2010 года 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений». 

Анализ состояния законодательства Свердловской области позволяет об-
ратить внимание на ряд проблем, выявленных в 2015 году.  

Во-первых, некоторые нормативные правовые акты Свердловской облас-
ти в 2015 году не приведены в соответствие с федеральными законами и обла-
стными законами, в частности: 

1) Указы Губернатора: 
- «О мониторинге состояния и эффективности противодействия корруп-

ции (антикоррупционном мониторинге) в Свердловской области» – с Феде-
ральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которым был 
признан утратившим силу Федеральный закон «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд»; 

- «О порядке и условиях возмещения расходов, связанных с переездом 
государственного гражданского служащего Свердловской области и членов его 
семьи в другой населенный пункт при переводе государственного гражданского 
служащего Свердловской области в другой государственный орган Свердлов-
ской области» – с Законом Свердловской области, принятым 8 июня 2012 года 
№ 47-ОЗ, вносящим в Закон Свердловской области «Об особенностях государ-
ственной гражданской службы Свердловской области» изменения, в соответст-
вии с которыми государственным гражданским служащим Свердловской об-
ласти в случае их назначения в порядке ротации на должность государственной 
гражданской службы Свердловской области в государственном органе Сверд-
ловской области, размещаемом в другом населенном пункте, расположенном в 
пределах Российской Федерации, гарантируется возмещение за счет средств 
областного бюджета расходов на проезд государственного гражданского слу-
жащего Свердловской области и переезжающих вместе с ним членов его семьи 
транспортом общего пользования, за исключением такси, расходов на провоз 
имущества государственного гражданского служащего и переезжающих вместе 



271 
с ним членов его семьи, а также расходов на обустройство на новом месте жи-
тельства;  

2) Постановления Правительства: 
- «Об утверждении Положения о Министерстве физической культуры, 

спорта и молодежной политики Свердловской области» – с Федеральным зако-
ном от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ, которым в Федеральном законе «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации» изменено полномочие субъ-
ектов Российской Федерации по организации профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации специалистов в области физиче-
ской культуры и спорта; 

- «Об утверждении порядков согласования распоряжения государствен-
ным имуществом Свердловской области, закрепленным на праве оперативного 
управления за государственными учреждениями Свердловской области, и со-
вершения ими сделок в случаях, когда федеральным законодательством преду-
смотрено получение согласия собственника имущества государственного учре-
ждения Свердловской области на совершение сделок» – с Федеральными зако-
нами от 23 июля 2013 года № 250-ФЗ и от 31 декабря 2014 года № 499-ФЗ, ко-
торыми  в Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним» внесены изменения, устанавливающие, что 
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним должна содержать в том числе отметки о возражении в отноше-
нии зарегистрированного права на объект недвижимости, сведения о наличии 
решения об изъятии объекта недвижимости для государственных или муници-
пальных нужд; 

- «О порядке принятия правовых актов областными и территориальными 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области» – 
с Законом Свердловской области от 27 февраля 2013 года № 7-ОЗ, которым 
внесены изменения в Областной закон «О правовых актах в Свердловской об-
ласти», в частности, исключено понятие «нормативный правовой акт общего 
значения»; 

- «Об обеспечении отдельных категорий граждан, проживающих в 
Свердловской области, протезно-ортопедическими изделиями» – с Законом 
Свердловской области от 3 декабря 2014 года № 112-ОЗ, которым внесено из-
менение в Закон Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Сверд-
ловской области» и понятие «областные государственные учреждения социаль-
ного обслуживания населения» заменено понятием «организации социального 
обслуживания граждан, находящиеся в ведении Свердловской области».  

Во-вторых, в отдельных случаях изменения, направленные на приведение 
нормативных правовых актов Свердловской области в соответствие с феде-
ральными законами и областными законами, носят фрагментарный характер. 

Например, Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 167-ФЗ внесено 
изменение в Федеральный закон «Об опеке и попечительстве», согласно кото-
рому из компетенции органов опеки и попечительства исключено полномочие 
по оказанию содействия опекунам и попечителям. В соответствии с законода-
тельством Свердловской области указанное полномочие отнесено к компетен-
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ции управлений социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области, являющихся органами опеки и попечительства.  

В связи с этим потребовалось внесение изменений в положения о терри-
ториальных отраслевых исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области – управлениях социальной политики Министерства со-
циальной политики Свердловской области, утвержденные Постановлением 
Правительства от 7 ноября 2008 года № 1164-ПП. Однако в настоящее время 
данное полномочие исключено только из некоторых положений о территори-
альных отраслевых исполнительных органах государственной власти Сверд-
ловской области – управлениях социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области, утвержденных указанным Постановлени-
ем. 

Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 171-ФЗ внесены измене-
ния в положения Федерального закона «О гражданской обороне», устанавли-
вающие полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области гражданской обороны. В связи с тем, что указанные пол-
номочия отнесены к компетенции Департамента общественной безопасности 
Свердловской области, в Положение о данном Департаменте, утвержденное 
Постановлением Правительства от 9 декабря 2010 года № 1762-ПП, потребова-
лось внести соответствующие изменения. 

В целях приведения указанного Положения в соответствие с Федераль-
ным законом принято Постановление Правительства от 22 октября 2015 года  
№ 977-ПП «О внесении изменений в Положение о Департаменте общественной 
безопасности Свердловской области, утвержденное Постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 09.12.2010 № 1762-ПП». Вместе с тем,  
абзац девятый подпункта 1 пункта 9 Положения о Департаменте общественной 
безопасности Свердловской области остался не приведенным в соответствие с 
Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 171-ФЗ, согласно которому 
полномочие органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
по обеспечению своевременного оповещения населения, в том числе экстрен-
ного оповещения населения, об опасностях, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
заменено полномочием по обеспечению своевременного оповещения населе-
ния, в том числе экстренного оповещения населения, об опасностях, возни-
кающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

Законом Свердловской области от 3 декабря 2014 года № 108-ОЗ, в част-
ности, регулируются вопросы социальной поддержки работников организаций 
социального обслуживания Свердловской области, ранее регулируемые Зако-
ном Свердловской области от 14 июня 2005 года № 56-ОЗ «О социальной под-
держке работников государственной системы социальных служб Свердловской 
области», который с 1 января 2015 года признан утратившим силу. 

В связи с этим Постановлением Правительства от 29 января 2016 года  
№ 59-ПП внесены изменения в Постановление Правительства «О порядке рас-
смотрения заявлений о полной или частичной компенсации расходов на оплату 
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жилого помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций от-
дельным категориям работников бюджетной сферы в поселках городского типа, 
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, расположенных на террито-
рии Свердловской области, и пенсионерам из их числа». Из преамбулы исклю-
чена ссылка на Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 56-ОЗ.  

Однако в пунктах 5 и 6 Норм площади жилого помещения и нормативов 
потребления коммунальных услуг, в пределах которых предоставляются ком-
пенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от-
дельным категориям работников бюджетной сферы в поселках городского типа, 
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, расположенных на террито-
рии Свердловской области, и пенсионерам из их числа, утвержденных указан-
ным Постановлением, до настоящего времени содержатся ссылки на признан-
ный утратившим силу Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года  
№ 56-ОЗ. 

Законом Свердловской области от 20 марта 2015 года № 28-ОЗ внесены 
изменения в Закон Свердловской области «О государственной поддержке юри-
дических и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйст-
венной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых 
лесных ресурсов, в Свердловской области», в частности: 

- изменено наименование указанного Закона Свердловской области; 
- изменено наименование Перечня юридических и физических лиц, осу-

ществляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 
сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, которым плани-
руется предоставление из областного бюджета субсидий в текущем финансо-
вом году. 

Аналогичные изменения необходимо было внести в Постановление Пра-
вительства «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на строитель-
ство и (или) реконструкцию объектов капитального строительства сельскохо-
зяйственного назначения», в связи с чем принято Постановление Правительства 
от 16 сентября 2015 года № 830-ПП «О внесении изменений в некоторые нор-
мативные правовые акты Правительства Свердловской области в сфере агро-
промышленного комплекса». 

Вместе с тем, в пункте 7 Порядка предоставления субсидий на строитель-
ство и (или) реконструкцию объектов капитального строительства сельскохо-
зяйственного назначения не было изменено наименование Перечня юридиче-
ских и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных 
ресурсов, которым планируется предоставление из областного бюджета субси-
дий в текущем финансовом году. 

С учетом отмеченных недостатков в законодательстве Свердловской об-
ласти государственным органам Свердловской области предлагается принять 
следующие меры, направленные на совершенствование областного законода-
тельства: 

1) продолжить работу по оперативному приведению принимаемых ими 
нормативных правовых актов в соответствие: 
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- с федеральными законами с учетом сроков, установленных в Федераль-

ном законе «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации»; 

- с законами Свердловской области и нормативными правовыми актами 
Свердловской области большей юридической силы; 

2) принимать нормативные правовые акты с учетом обязательного пред-
варительного анализа всего комплекса действующих федеральных законов и 
нормативных правовых актов Свердловской области большей юридической си-
лы. 

 
§ 2. Реализация государственными органами Свердловской области 

правотворческих полномочий, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Свердловской области. 

В соответствии с подпунктами 1 и 6 статьи 17 Закона Свердловской об-
ласти «О мониторинге законодательства Свердловской области и мониторинге 
практики его применения» установлены показатели мониторинга – реализация 
правотворческих полномочий Свердловской области (в том числе правотворче-
ских полномочий государственных органов Свердловской области), преду-
смотренных законодательством Российской Федерации, наличие потребности в 
правовом регулировании общественных отношений нормативными правовыми 
актами Свердловской области. 

Исходя из анализа областного законодательства с учетом указанных по-
казателей мониторинга выявлено, что в 2015 году в федеральных законах были 
определены новые правотворческие полномочия, а именно 33 императивных и 
29 диспозитивных полномочий субъектов Российской Федерации, реализация 
которых осуществляется в законах. 

В федеральных законах и областных законах также определены новые 
правотворческие полномочия:  

- 3 императивных полномочия Законодательного Собрания; 
- 4 императивных и 2 диспозитивных полномочия Губернатора; 
- 64 императивных и 4 диспозитивных полномочия Правительства;   
- 30 императивных полномочий областных и территориальных исполни-

тельных органов государственной власти. 
На начало февраля 2016 года реализовано: 
- 30 императивных и 12 диспозитивных полномочий в законах Свердлов-

ской области; 
- 1 императивное полномочие Губернатора; 
- 32 императивных полномочия Правительства; 
- 26 императивных полномочий областных и территориальных исполни-

тельных органов государственной власти.      
В рамках этой деятельности в 2015 году проведена масштабная работа по 

разработке законов Свердловской области, направленных на реализацию уста-
новленных в федеральных законах правотворческих полномочий, вследствие 
чего, в частности, приняты областные законы: 
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- «Об организации транспортного обслуживания населения на территории 

Свердловской области»; 
- от 20 июля 2015 года № 64-ОЗ «О внесении изменений в Закон Сверд-

ловской области «Об Уполномоченном по правам человека в Свердловской об-
ласти»; 

- от 21 декабря 2015 года № 155-ОЗ «О внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области в связи с необходимостью приведения их в соот-
ветствие с федеральными законами в сфере противодействия коррупции». 

В 2015 году Губернатором осуществлялась реализация правотворческих 
полномочий, установленных указами и распоряжениями Президента Россий-
ской Федерации, например: 

1) Указом Президента Российской Федерации «О мерах по совершенст-
вованию организации деятельности в области противодействия коррупции» 
высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации рекомендовано 
обеспечить издание нормативных правовых актов, устанавливающих порядок 
рассмотрения комиссиями по координации работы по противодействию кор-
рупции в субъектах Российской Федерации вопросов, касающихся соблюдения 
требований к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих госу-
дарственные должности субъектов Российской Федерации, и урегулирования 
конфликта интересов.  

В целях реализации указанного положения принят Указ Губернатора  
«Об утверждении Порядка рассмотрения Комиссией по координации работы по 
противодействию коррупции в Свердловской области вопросов, касающихся 
соблюдения требований к должностному поведению лиц, замещающих госу-
дарственные должности Свердловской области, и урегулирования конфликта 
интересов»; 

2) в соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации 
«О порядке уведомления лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Российской Федерации, отдельные должности федеральной госу-
дарственной службы, высшими должностными лицами (руководителями выс-
ших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, уча-
стие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанно-
стей, сдачи, определения стоимости подарка и его реализации (выкупа)» выс-
шим должностным лицам субъектов Российской Федерации рекомендовано 
разработать и утвердить порядок приема, хранения, определения стоимости по-
дарков и их реализации (выкупа) в соответствии с указанным распоряжением и 
порядком, установленным Правительством Российской Федерации.  

Соответствующий порядок установлен Указом Губернатора «Об утвер-
ждении Порядка приема, хранения, определения стоимости и реализации (вы-
купа) подарков, полученных Губернатором Свердловской области в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими офи-
циальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением им своих 
должностных обязанностей». 



276 
В 2015 году Губернатором реализованы правотворческие полномочия, 

определенные в областных законах в 2014 году, вследствие чего установлены: 
1) порядок принятия решения об осуществлении контроля за расходами 

лиц, указанных в частях четвертой и пятой пункта 2 статьи 12-1 Закона Сверд-
ловской области «О противодействии коррупции в Свердловской области» 
(Указ Губернатора от 1 апреля 2015 года № 158-УГ «О внесении изменений в 
Указ Губернатора Свердловской области от 11.10.2013 № 517-УГ «О мерах по 
реализации положений Федерального закона от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам»); 

2) порядок принятия решения об осуществлении контроля за расходами 
судей Уставного Суда Свердловской области (Указ Губернатора от 28 апреля 
2015 года № 189-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 11.10.2013 № 517-УГ «О мерах по реализации положений Федераль-
ного закона от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам»); 

3) порядок принятия решения об осуществлении контроля за расходами 
депутатов Законодательного Собрания (Указ Губернатора от 28 апреля  
2015 года № 189-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 11.10.2013 № 517-УГ «О мерах по реализации положений Федераль-
ного закона от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам»). 

Правительством в 2015 году проводилась работа по реализации преду-
смотренных федеральным законодательством и законодательством Свердлов-
ской области правотворческих полномочий, например: 

1) Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости» 
установлено, что типовой регламент работы согласительной комиссии, осуще-
ствляющей согласование местоположения границ земельных участков при вы-
полнении комплексных кадастровых работ, утверждается исполнительным ор-
ганом государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории 
которого выполняются комплексные кадастровые работы.  

В целях реализации данного полномочия принято Постановление Прави-
тельства «Об утверждении Типового регламента работы согласительной комис-
сии по согласованию местоположения границ земельных участков при выпол-
нении комплексных кадастровых работ»; 

2) в соответствии с Федеральным законом «О наркотических средствах и 
психотропных веществах» органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации устанавливаются перечень медицинских организаций и обо-
собленных подразделений медицинских организаций, расположенных в сель-
ских населенных пунктах и удаленных от населенных пунктов местностях, в 
которых отсутствуют аптечные организации, и перечень наркотических лекар-
ственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов, отпуск кото-
рых физическим лицам может осуществляться указанными медицинскими ор-
ганизациями и их обособленными подразделениями.  
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В целях реализации данного полномочия принято Постановление Прави-

тельства «Об утверждении Перечня медицинских организаций и обособленных 
подразделений медицинских организаций, расположенных в сельских населен-
ных пунктах и удаленных от населенных пунктов местностях, в которых отсут-
ствуют аптечные организации, и Перечня наркотических лекарственных препа-
ратов и психотропных лекарственных препаратов, отпуск которых физическим 
лицам может осуществляться медицинскими организациями и обособленными 
подразделениями медицинских организаций, расположенными в сельских насе-
ленных пунктах и удаленных от населенных пунктов местностях, в которых от-
сутствуют аптечные организации»; 

3) Законом Свердловской области «Об особенностях регулирования зе-
мельных отношений на территории Свердловской области» предусмотрено 
полномочие Правительства по установлению порядка определения цены зе-
мельных участков, находящихся в государственной собственности Свердлов-
ской области, и земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, при заключении договора купли-продажи таких земель-
ных участков без проведения торгов.  

В целях реализации данного полномочия принято Постановление Прави-
тельства «Об утверждении Порядка определения цены земельного участка, на-
ходящегося в государственной собственности Свердловской области, и земель-
ного участка, государственная собственность на который не разграничена, при 
заключении договора купли-продажи таких земельных участков без проведения 
торгов»; 

4) Законом Свердловской области «Об управлении государственным жи-
лищным фондом Свердловской области» предусмотрено, что учет наемных до-
мов социального использования и земельных участков, предоставленных или 
предназначенных для их строительства, осуществляется в порядке, установлен-
ном Правительством.  

В целях реализации данного полномочия принято Постановление Прави-
тельства «Об утверждении Порядка учета наемных домов социального исполь-
зования и земельных участков, предоставленных или предназначенных для их 
строительства, на территории Свердловской области». 

По результатам анализа состояния законодательства Свердловской облас-
ти выявлены недостатки в сфере реализации государственными органами пра-
вотворческих полномочий. 

Отдельные императивные правотворческие полномочия, отнесенные в 
федеральных законах к компетенции субъектов Российской Федерации, оста-
ются не реализованными в законодательстве Свердловской области.  

Например, законом Свердловской области требуется определить: 
1) порядок подготовки, утверждения и изменения региональных нормати-

вов градостроительного проектирования (часть 6 статьи 293 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации); 

2) порядок направления объединением работодателей своих представите-
лей в состав общественных советов, постоянных и временных рабочих групп, 
комиссий, создаваемых при органах исполнительной и законодательной власти 
субъектов Российской Федерации, по вопросам, затрагивающим охраняемые 
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законом интересы работодателей в сфере социально-трудовых отношений и 
связанных с ними экономических отношений (пункт 63 части 1 статьи 13 Феде-
рального закона «Об объединениях работодателей»). 

Не реализовано установленное в федеральном законе императивное пра-
вотворческое полномочие высшего должностного лица по утверждению еже-
годно до 1 июля перечня потребителей электрической энергии в субъекте Рос-
сийской Федерации с указанием принадлежащих им на праве собственности 
или ином законном основании энергопринимающих устройств и объектов элек-
троэнергетики, ограничение режима потребления электрической энергии кото-
рых может привести к экономическим, экологическим или социальным послед-
ствиям (абзац третий пункта 7 статьи 38 Федерального закона «Об электроэнер-
гетике»). 

В отдельных случаях императивные правотворческие полномочия испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
установленные в федеральных законах, не реализуются в течение длительного 
времени. Например, полномочие высшего исполнительного органа государст-
венной власти субъекта Российской Федерации по установлению порядка осу-
ществления регионального государственного надзора в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера (часть вторая статьи 27 Федерального закона «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»). 

Ряд установленных в 2015 году федеральными законами полномочий ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации закреплены в 
законах Свердловской области за органами государственной власти Свердлов-
ской области, и до настоящего времени не реализованы, например, уполномо-
ченным исполнительным органом государственной власти Свердловской об-
ласти в сфере организации транспортного обслуживания населения (Министер-
ство транспорта и связи Свердловской области) не установлен порядок согла-
сования юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуще-
ствляющими перевозки пассажиров и багажа по заказу между поселениями, 
расположенными в разных субъектах Российской Федерации, мест посадки и 
высадки указанными перевозчиками пассажиров на территориях таких поселе-
ний (часть 2 статьи 38 Федерального закона «Об организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», подпункт 3 
пункта 1 статьи 5 Закона Свердловской области «Об организации транспортно-
го обслуживания населения на территории Свердловской области»). 

В настоящее время не реализованы некоторые полномочия Правительст-
ва, определенные в законах Свердловской области, например, не установлены: 

1) порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий об-
ластного значения (подпункт 8 пункта 1 статьи 7 Закона Свердловской области 
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Сверд-
ловской области»); 

2) порядок предоставления мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан, проживающих в Свердловской области, по компенсации расхо-
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дов, связанных с приобретением других протезов, протезно-ортопедических из-
делий, включая порядок исчисления среднедушевого дохода семьи, дохода 
одиноко проживающего гражданина для определения размера указанной ком-
пенсации (часть вторая пункта 4 статьи 18 Закона Свердловской области  
«Об охране здоровья граждан в Свердловской области»). 

В отдельных случаях реализация правотворческих полномочий затрудне-
на в связи с отсутствием правового регулирования на федеральном уровне. На-
пример, до настоящего времени не реализованы установленные в Областном 
законе «Об отходах производства и потребления» императивные правотворче-
ские полномочия: 

- Правительства Свердловской области по утверждению порядка сбора 
твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора); 

- уполномоченного исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области в сфере государственного регулирования цен (тарифов) 
по установлению нормативов накопления твердых коммунальных отходов. 

Реализация указанных правотворческих полномочий затруднена в связи с 
отсутствием реализации установленных в Федеральном законе «Об отходах 
производства и потребления» императивных правотворческих полномочий 
Правительства Российской Федерации: 

- по утверждению правил обращения с твердыми коммунальными отхо-
дами, в соответствии с которыми осуществляются сбор, транспортирование, 
обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных 
отходов; 

- по установлению порядка определения нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов. 

С учетом отмеченных недостатков в законодательстве Свердловской об-
ласти государственным органам Свердловской области предлагается в целях 
совершенствования областного законодательства оперативно и в полном объе-
ме осуществлять реализацию императивных правотворческих полномочий, ус-
тановленных в федеральных законах и законах Свердловской области. 

 
§ 3. Системность и полнота законодательства Свердловской области 
В подпунктах 8 и 9 статьи 17 Закона Свердловской области «О монито-

ринге законодательства Свердловской области и мониторинге практики его 
применения» установлены показатели мониторинга – полнота правового регу-
лирования соответствующей сферы общественных отношений, системность 
правового регулирования соответствующей сферы общественных отношений. 

По результатам анализа законодательства Свердловской области с ис-
пользованием данных показателей выявлено, что правовое регулирование в 
Свердловской области в 2015 году осуществлялось практически во всех сферах 
общественных отношений на уровне законов Свердловской области, норматив-
ных правовых актов высших органов государственной власти и областных ис-
полнительных органов государственной власти. В законодательстве Свердлов-
ской области в 2015 году преобладал системный подход к установлению право-
вого регулирования общественных отношений.  
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В целях усиления системности законодательства Свердловской области  

в 2015 году разрабатывались нормативные правовые акты, устанавливающие 
комплексное правовое регулирование в отдельных сферах общественных от-
ношений. В частности, в рамках этого направления приняты Законы Свердлов-
ской области: 

- «О стратегическом планировании в Российской Федерации, осуществ-
ляемом на территории Свердловской области»; 

- «О регулировании отдельных отношений, связанных с участием граж-
дан в охране общественного порядка на территории Свердловской области»; 

- «О регулировании отдельных отношений в сфере предоставления на 
территории Свердловской области гражданам жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования»; 

- «Об отдельных вопросах реализации в Свердловской области промыш-
ленной политики Российской Федерации». 

В данных Законах устанавливаются основы правового регулирования в 
сферах общественных отношений, которые ранее не регулировались законода-
тельством Свердловской области.  

В целях обеспечения согласования положений отдельных законов Сверд-
ловской области с положениями Закона Свердловской области «О регулирова-
нии отдельных отношений в сфере предоставления на территории Свердлов-
ской области гражданам жилых помещений по договорам найма жилых поме-
щений жилищного фонда социального использования» внесены изменения в 
следующие Законы Свердловской области: 

- «Об учете малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предостав-
ляемых по договорам социального найма жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда на территории Свердловской области»; 

- «Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений госу-
дарственного жилищного фонда Свердловской области социального использо-
вания»; 

- «Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений госу-
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской области»; 

- «Об управлении государственным жилищным фондом Свердловской 
области»;  

- «О предоставлении гражданам жилых помещений государственного жи-
лищного фонда Свердловской области». 

В целях повышения системности правового регулирования в 2015 году 
государственными органами осуществлялись разработка и принятие подзакон-
ных нормативных правовых актов, направленных на реализацию правотворче-
ской компетенции: 

1) в сфере участия граждан в охране общественного порядка на террито-
рии Свердловской области Правительством оперативно реализованы мероприя-
тия, направленные на реализацию Закона Свердловской области  
«О регулировании отдельных отношений, связанных с участием граждан в ох-
ране общественного порядка на территории Свердловской области», в частно-
сти: 
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- утвержден Порядок изготовления и хранения бланков удостоверений 

народных дружинников и нарукавных повязок народных дружинников, их пе-
редачи главам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на территории которых созданы народные дружины, 
уничтожения удостоверений народных дружинников и нарукавных повязок на-
родных дружинников; 

- Департамент общественной безопасности Свердловской области опре-
делен уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере обеспечения участия граждан в охране общест-
венного порядка на территории Свердловской области и внесены соответст-
вующие изменения в Положение о Департаменте, утвержденное Постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 9 декабря 2010 года № 1762-ПП; 

2) в целях реализации Закона Свердловской области «О регулировании 
отдельных отношений в сфере предоставления на территории Свердловской 
области гражданам жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования» Правительством утверждены: 

- форма журнала регистрации заявлений о принятии на учет граждан, ну-
ждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования; 

- форма журнала регистрации заявлений о предоставлении жилых поме-
щений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования; 

- форма книги учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социаль-
ного использования; 

- Порядок заполнения журнала регистрации заявлений о принятии на учет 
граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования; 

- Порядок заполнения журнала регистрации заявлений о предоставлении 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования; 

- Порядок заполнения книги учета граждан, нуждающихся в предоставле-
нии жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования. 

Правительством также внесены изменения, необходимые для урегулиро-
вания вопросов предоставления жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования, в Постановления: 

- «Об утверждении Порядка заключения с гражданами договоров соци-
ального найма, найма специализированных жилых помещений или безвозмезд-
ного пользования жилыми помещениями государственного жилищного фонда 
Свердловской области и учета таких договоров»; 

- «Об утверждении Порядка принятия решений о предоставлении жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области». 

В целях обеспечения системности правового регулирования в связи с из-
менениями федерального законодательства в сфере регулирования государст-
венной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
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ры) народов Российской Федерации потребовалась комплексная переработка 
Закона Свердловской области «О государственной охране объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области». В свя-
зи с этим Законом Свердловской области от 12 октября 2015 года № 194-ОЗ в 
Закон Свердловской области «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» внесены изменения, направленные на исключение из 
него полномочий органов государственной власти Свердловской области по 
контролю за обеспечением сохранности объектов культурного наследия, нахо-
дящихся в областной собственности, поскольку данные полномочия относятся 
к предмету регулирования специального Закона Свердловской области «О го-
сударственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) в Свердловской области». 

Одним из направлений повышения в 2015 году системности законода-
тельства Свердловской области является комплексное изменение нормативных 
правовых актов. Например, Законом Свердловской области от 21 декабря  
2015 года № 155-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской 
области в связи с необходимостью приведения их в соответствие с федераль-
ными законами в сфере противодействия коррупции» 7 законов Свердловской 
области, содержащих положения, регулирующие вопросы противодействия 
коррупции, приведены в соответствие с федеральным законодательством в ука-
занной сфере: 

- «О Правительстве Свердловской области»; 
- «Об Уставном Суде Свердловской области»; 
- «О статусе и депутатской деятельности депутатов Законодательного Со-

брания Свердловской области»; 
- «О противодействии коррупции в Свердловской области»; 
- «Об Уполномоченном по правам ребенка в Свердловской области»; 
- «Об Уполномоченном по правам человека в Свердловской области»; 
- «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Свердлов-

ской области». 
Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 165-ОЗ  

«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с 
необходимостью их приведения в соответствие с федеральными законами» вне-
сены изменения в 12 законов Свердловской области, регулирующих отношения 
в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан, в целях приведе-
ния их в соответствие с Жилищным кодексом Российской Федерации. 

Подход по внесению комплексных изменений был избран законодателем 
в сфере обеспечения защиты прав инвалидов при внесении Законом Свердлов-
ской области от 12 октября 2015 года № 112-ОЗ «О внесении изменений в от-
дельные законы Свердловской области по вопросам социальной защиты инва-
лидов» изменений в 6 законов Свердловской области, регулирующих различ-
ные сферы общественных отношений.  

В рамках анализа полноты законодательства Свердловской области  
в 2015 году государственными органами выявлено наличие потребности в пра-
вовом регулировании общественных отношений нормативными правовыми ак-
тами Свердловской области в целях дополнения действующего правового регу-
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лирования. Областными исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области подготовлены предложения о регулировании общест-
венных отношений нормативными правовыми актами Свердловской области. 

Например, Департаментом по труду и занятости населения Свердловской 
области отмечается необходимость: 

1) детального урегулирования общественных отношений в сфере обеспе-
чения защиты прав инвалидов и принятия постановления Правительства  
«О специальных мероприятиях, способствующих повышению конкурентоспо-
собности инвалидов на рынке труда Свердловской области»;  

2) дальнейшего урегулирования общественных отношений в сфере заня-
тости населения Свердловской области и в связи с этим внесения изменений в: 

- государственную программу Свердловской области «Содействие заня-
тости населения Свердловской области до 2020 года», утвержденную Поста-
новлением Правительства от 21 октября 2013 года № 1272-ПП; 

- Порядок реализации мероприятия по содействию в трудоустройстве не-
занятых многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Свердловской облас-
ти, утвержденный Постановлением Правительства от 5 июля 2013 года  
№ 856-ПП. 

Подготовка соответствующих проектов постановлений Правительства 
Свердловской области включена в План организационных мероприятий Прави-
тельства Свердловской области на 2016 год. 

Департаментом ветеринарии Свердловской области в целях дополнитель-
ного правового регулирования предлагается предусмотреть в Законе Свердлов-
ской области «Об административных правонарушениях на территории Сверд-
ловской области» административную ответственность за нарушение порядка 
отлова и содержания отловленных безнадзорных собак на территории Сверд-
ловской области, который установлен Постановлением Правительства от 7 ок-
тября 2015 года № 917-ПП. 

Министерством международных и внешнеэкономических связей Сверд-
ловской области предлагается в целях реализации Закона Свердловской облас-
ти «Об отдельных вопросах реализации в Свердловской области промышлен-
ной политики Российской Федерации» в нормативном правовом акте Свердлов-
ской области установить порядок оказания уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области в сфере осуществления 
международных и внешнеэкономических связей и другими исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области содействия в установ-
лении внешнеэкономических связей субъектам промышленной деятельности. 

В результате анализа полноты и системности законодательства Свердлов-
ской области в нем выявлены отдельные недостатки.  

Так, в ряде случаев отсутствие системности законодательства Свердлов-
ской области обусловлено федеральным законодательством. В частности,  
в 2013 году был принят Федеральный закон «Об основах социального обслужи-
вания граждан в Российской Федерации», который вступил в силу с 1 января 
2015 года. В целях приведения законодательства Свердловской области в соот-
ветствие с Федеральным законом «Об основах социального обслуживания гра-
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ждан в Российской Федерации» в 2014 году был принят Закон Свердловской 
области «О внесении изменений в отдельные Законы Свердловской области в 
связи с необходимостью их приведения в соответствие с федеральным законом 
в сфере социального обслуживания граждан», которым внесены изменения  
в 9 областных законов. 

Вместе с тем, в ноябре 2015 года был принят Федеральный закон «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «Об основах социального обслужива-
ния граждан в Российской Федерации», которым внесены изменения в ряд от-
раслевых федеральных законов, что потребовало внесения изменений в некото-
рые законы Свердловской области. В связи с этим в 2016 году Законом Сверд-
ловской области «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской об-
ласти в связи с принятием Федерального закона «Об основах социального об-
служивания граждан в Российской Федерации» изменения были внесены в 7 за-
конов Свердловской области.    

В законодательстве Свердловской области имеются пробелы, вызванные 
длительным отсутствием нормативных правовых актов высших органов госу-
дарственной власти Свердловской области, направленных на реализацию импе-
ративных правотворческих полномочий, установленных в федеральных законах 
и в областных законах.  

Например, в Доклад о состоянии законодательства Свердловской области 
в 2014 году были включены:  

- 5 нереализованных полномочий Законодательного Собрания; 
 - 8 нереализованных полномочий Губернатора; 
- 56 нереализованных полномочий Правительства. 
В течение 2015 года Правительством реализовано 14 полномочий. Из 

компетенции Губернатора исключено 1 полномочие, из компетенции Прави-
тельства – 13 полномочий. Остальные императивные правотворческие полно-
мочия нуждаются в реализации и указаны в настоящем Докладе. 

С учетом отмеченных недостатков в законодательстве Свердловской об-
ласти государственным органам Свердловской области предлагается проводить 
предварительный тщательный анализ законодательства Свердловской области в 
целях соблюдения требований к полноте, системности и согласованности при 
разработке и принятии нормативных правовых актов Свердловской области. 

  
§ 4. Юридико-техническое состояние законодательства Свердловской 

области, наличие коррупциогенных факторов и коллизий норм права 
В подпунктах 10 – 12 статьи 17 Закона Свердловской области  

«О мониторинге законодательства Свердловской области и мониторинге прак-
тики его применения» установлены показатели мониторинга – наличие в нор-
мативных правовых актах Свердловской области коррупциогенных факторов, 
коллизий норм права и ошибок юридико-технического характера. 

1. По результатам анализа областного законодательства с учетом данных 
показателей выявлено, что в целом в законодательстве Свердловской области 
коррупциогенные факторы встречаются в незначительном количестве.  
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Такой уровень достигается благодаря совместной работе всех органов го-

сударственной власти: 
1) Законодательным Собранием утвержден Порядок проведения антикор-

рупционной экспертизы законов Свердловской области, постановлений Зако-
нодательного Собрания нормативного характера, проектов законов Свердлов-
ской области, проектов постановлений Законодательного Собрания норматив-
ного характера; 

2) Губернатором утвержден Порядок проведения антикоррупционной 
экспертизы указов Губернатора и проектов указов Губернатора; 

3) Правительством утвержден Порядок проведения антикоррупционной 
экспертизы постановлений Правительства и проектов постановлений Прави-
тельства; 

4) областными и территориальными исполнительными органами государ-
ственной власти утверждены порядки проведения антикоррупционной экспер-
тизы принимаемых ими нормативных правовых актов и проектов таких актов. 

Коррупциогенные факторы выявляются в нормативных правовых актах 
Свердловской области лишь в отдельных случаях. 

В частности, Приказом Министерства инвестиций и развития Свердлов-
ской области от 20 февраля 2015 года № 29 утвержден Административный рег-
ламент предоставления Министерством инвестиций и развития Свердловской 
области государственной услуги по аккредитации организаций, осуществляю-
щих классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы 
и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи, на территории 
Свердловской области.  

Согласно пункту 9.2 данного Административного регламента исчерпы-
вающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления государственной услуги и подлежащих 
предоставлению заявителем, содержит в том числе копию свидетельства о по-
становке заявителя на учет в налоговом органе. При этом непредставление ука-
занного документа в составе комплекта документов, необходимых для предос-
тавления государственной услуги, является основанием для отказа в ее предос-
тавлении.  

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 7 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» органы, предоставляющие государственные услуги, не вправе требовать 
от заявителя представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления либо подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления организаций. Такие документы 
должны быть получены в порядке межведомственного взаимодействия. 

В связи с этим Прокурором Свердловской области в протесте отмечен 
коррупциогенный фактор, выражающийся в наличии завышенных требований к 
лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему права, – установле-
нии неопределенных, трудновыполнимых и обременительных требований к 
гражданам и организациям (подпункт «а» пункта 4 Методики проведения анти-
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коррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства Россий-
ской Федерции от 26 февраля 2010  года № 96). 

В целях устранения указанного коррупциогенного фактора в Приказ Ми-
нистерства инвестиций и развития Свердловской области внесены соответст-
вующие изменения. 

Прокурором Свердловской области отмечена необходимость устранения 
коррупциогенных факторов в Приказе Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области «Об утверждении Регламента осуществления Министер-
ством инвестиций и развития Свердловской области ведомственного контроля 
в сфере закупок для обеспечения нужд Свердловской области в отношении 
подведомственного учреждения».  

В частности, согласно пункту 10.4 указанного Регламента по результатам 
осуществления мероприятий ведомственного контроля Министерство направ-
ляет информацию в Министерство финансов Свердловской области по форме, 
утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области. При 
этом в Регламенте отсутствует указание на сроки, в пределах которых необхо-
димо направить указанную информацию, что лишает Министерство финансов 
возможности оперативно реагировать на результаты ведомственного контроля. 

Отсутствие указанного срока представляет собой коррупциогенный фак-
тор, предусмотренным подпунктом «а» пункта 3 Методики проведения анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 февраля 2010  года № 96, – широта дискреционных пол-
номочий – отсутствие или неопределенность сроков, условий или оснований 
принятия решения, наличие дублирующих полномочий государственного орга-
на, органа местного самоуправления или организации (их должностных лиц).  

Также в Регламенте не установлено, какие действия осуществляет Мини-
стерство инвестиций и развития в случае выявления в ходе ведомственного 
контроля действий (бездействия), содержащих признаки административного 
правонарушения в сфере закупок, а также выявления действий (бездействия), 
содержащих признаки состава уголовного преступления, что указывает на на-
личие коррупциогенного фактора, предусмотренного подпунктом «ж» пункта 3 
указанной Методики – отсутствие или неполнота административных процедур 
– отсутствие порядка совершения государственными органами, органами мест-
ного самоуправления или организациями (их должностными лицами) опреде-
ленных действий либо одного из элементов такого порядка. 

В связи с выявленными нарушениями Министерством инвестиций и раз-
вития Свердловской области в рассматриваемый Приказ внесены изменения, 
устраняющие коррупциогенные факторы. 

2. На основании анализа законодательства Свердловской области уста-
новлено, что в нормативных правовых актах государственных органов Сверд-
ловской области встречаются коллизии норм права.  

Например, статьей 24 Федерального закона «О розничных рынках и о 
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» регулируются 
сроки, в соответствии с которыми оборудование и застройка розничных рынков 
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осуществляются управляющими рынками компаниями при обязательном со-
блюдении основных требований к планировке, перепланировке и застройке 
розничного рынка, реконструкции и модернизации зданий, строений, сооруже-
ний и находящихся в них помещений. 

Постановлением Правительства Свердловской области от 7 мая  
2015 года № 350-ПП пункт 1 Основных требований к планировке, переплани-
ровке и застройке рынка, реконструкции и модернизации зданий, строений, со-
оружений и находящихся в них помещений, утвержденных Постановлением 
Правительства от 7 августа 2007 года № 769-ПП, был изложен в новой редак-
ции. Вместе с тем, положения указанного пункта в новой редакции не соответ-
ствуют статье 24 названного Федерального закона в части установления срока 
применения таких требований в отношении иных розничных рынков, находя-
щихся на территории города Екатеринбурга, являющегося административным 
центром Свердловской области. 

В отдельных случаях коллизии возникают в результате развития законо-
дательства, пересмотра отдельных его положений. Например, в ходе разработки 
новой редакции Закона Свердловской области «О защите прав ребенка» приня-
то решение о закреплении полномочия по установлению порядка проведения 
оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об из-
менении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры 
для детей, являющегося государственной собственностью Свердловской облас-
ти или муниципальной собственностью, а также о реорганизации или ликвида-
ции государственных организаций Свердловской области, муниципальных ор-
ганизаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, включая кри-
терии этой оценки, за Правительством Свердловской области. 

Вместе с тем, в Законе Свердловской области «Об образовании в Сверд-
ловской области» аналогичные полномочия в отношении образовательных ор-
ганизаций, которые также образуют социальную инфраструктуру для детей, за-
креплены за соответствующим уполномоченным исполнительным органом го-
сударственной власти Свердловской области, что может быть охарактеризовано 
как коллизия норм вышеуказанного Закона и Закона Свердловской области  
«О защите прав ребенка». В настоящее время ведется работа по устранению 
указанной коллизии.  

Министерством международных и внешнеэкономических связей Сверд-
ловской области выявлено несоответствие в Указах Губернатора: 

- «О координирующей роли Министерства международных и внешнеэко-
номических связей Свердловской области»; 

- «Об утверждении Положения о порядке и условиях командирования го-
сударственных гражданских служащих Свердловской области». 

Указом Губернатора от 21 декабря 2015 года № 654-УГ внесены измене-
ния в Указ Губернатора «Об утверждении Положения о порядке и условиях ко-
мандирования государственных гражданских служащих Свердловской облас-
ти», в соответствии с которыми упразднены командировочные удостоверения 
при направлении государственного гражданского служащего Свердловской об-
ласти в служебную командировку. Вместе с тем, согласно Указу Губернатора 
«О координирующей роли Министерства международных и внешнеэкономиче-
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ских связей Свердловской области» Министерство осуществляет организаци-
онное обеспечение визита делегации Свердловской области за рубеж, в том 
числе оформление командировочных удостоверений для членов делегаций 
Свердловской области. 

Управлением делами Губернатора Свердловской области и Правительст-
ва Свердловской области выявлена коллизия между нормами постановлений 
Правительства.  

Постановлением Правительства «Об утверждении Порядка оплаты труда 
адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в рамках государ-
ственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсации их расхо-
дов на оказание бесплатной юридической помощи» установлена обязанность 
Управления осуществлять контроль за исполнением указанного Постановления.  

По информации Управления, данная норма противоречит Положению об 
Управлении делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области, утвержденному Постановлением Правительства  
от 31 июля 2012 года № 827-ПП, согласно которому вопросы, связанные с ока-
занием бесплатной юридической помощи на территории Свердловской области, 
не входят в компетенцию Управления. 

3. Анализ законодательства Свердловской области в 2015 году показыва-
ет, что требования к соблюдению правил юридической техники при разработке 
нормативных правовых актов Свердловской области государственными орга-
нами в целом выполняются. Согласно информации, представленной областны-
ми исполнительными органами государственной власти Свердловской области, 
юридико-технические замечания устраняются на этапе разработки проектов 
нормативных правовых актов. 

Вместе с тем, замечания к юридической технике выявляются в законода-
тельстве Свердловской области, например: 

1) в Указе Губернатора «Об утверждении схемы размещения, использо-
вания и охраны охотничьих угодий на территории Свердловской области» и в 
Постановлении Правительства «Об утверждении Положения о списании госу-
дарственного имущества Свердловской области» применяется понятие «драг-
металл», однако в Федеральном законе «О драгоценных металлах и драгоцен-
ных камнях» понятие «драгоценные металлы» используется без сокращения; 

2) в Постановлениях Правительства от 19 августа 2015 года № 752-ПП и 
от 16 сентября 2015 года № 830-ПП, которыми дважды внесены аналогичные 
изменения в пункт 2 Порядка предоставления субсидии на поддержку техниче-
ской и технологической модернизации, инновационного развития сельскохо-
зяйственного производства, утвержденного Постановлением Правительства  
от 9 апреля 2014 года № 298-ПП; 

3) в Приказах Департамента по труду и занятости населения Свердлов-
ской области: 

- «Об утверждении Положения о Комиссии Департамента по труду и за-
нятости населения Свердловской области по проведению конкурсов на замеще-
ние вакантных должностей государственной гражданской службы Свердлов-
ской области» не единообразно употреблялась ссылка на Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение 
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вакантной должности государственной гражданской службы Российской Феде-
рации» (соответствующие изменения внесены); 

- «О признании утратившим силу Приказа Департамента по труду и заня-
тости населения Свердловской области от 26.08.2012 № 296 «Об утверждении 
стандартов качества государственных услуг в сфере занятости населения» с 
ошибками указывались в наименовании Приказа реквизиты Приказа, который 
признавался утратившим силу (соответствующие изменения внесены). 

С учетом отмеченных недостатков в законодательстве Свердловской об-
ласти государственным органам Свердловской области предлагается в целях 
совершенствования областного законодательства при разработке нормативных 
правовых актов проводить их предварительный анализ в целях выявления и 
устранения юридико-технических недостатков, коллизий норм права и корруп-
циогенных факторов. 
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Раздел 7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬ-

НЫХ ЗАКОНОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 
ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
§ 1. Оценка эффективности реализации в 2011 – 2015 годах Закона 

Свердловской области «Об административных правонарушениях на тер-
ритории Свердловской области» и предложения по повышению эффектив-
ности реализации этого Закона Свердловской области  

Законом Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях установлена администра-
тивная ответственность за нарушение законов Свердловской области и иных 
нормативных правовых актов Свердловской области, нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, а также урегулированы иные 
вопросы, отнесенные к ведению субъектов Российской Федерации в сфере за-
конодательства об административных правонарушениях. 

Рассматриваемым Законом Свердловской области установлена админист-
ративная ответственность за административные правонарушения, подразделен-
ные на следующие группы: 

- административные правонарушения, посягающие на права граждан; 
- административные правонарушения в сфере управления собственно-

стью и торговли; 
- административные правонарушения в сфере охраны окружающей среды 

и благоустройства; 
- административные правонарушения на транспорте; 
- административные правонарушения, посягающие на институты госу-

дарственной власти Свердловской области и местного самоуправления; 
- административные правонарушения, посягающие на общественный по-

рядок и общественную безопасность. 
Ранее указанным Законом Свердловской области предусматривалась так-

же ответственность за административные правонарушения в бюджетной сфере, 
однако Законом Свердловской области от 6 февраля 2014 года № 10-ОЗ соот-
ветствующие положения признаны утратившими силу.  

Рассматриваемым Законом Свердловской области в его действующей ре-
дакции предусмотрено 56 составов административных правонарушений.  

В соответствии с этим Законом протоколы об административных право-
нарушениях составляются: 

1) должностными лицами исполнительных органов государственной вла-
сти Свердловской области и должностными лицами областных государствен-
ных учреждений в пределах компетенции соответствующего органа или учреж-
дения. Так, перечни таких должностных лиц утверждены: 

- Приказом Министерства здравоохранения Свердловской области  
от 28 мая 2014 года № 711-п «Об утверждении Перечня должностных лиц Ми-
нистерства здравоохранения Свердловской области, уполномоченных состав-
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лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных За-
коном Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об администра-
тивных правонарушениях на территории Свердловской области»; 

- Приказом Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области от 8 апреля 2014 года № 111 «Об утверждении перечня должностных 
лиц Департамента по труду и занятости населения Свердловской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушени-
ях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях и Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года  
№ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердлов-
ской области»; 

2) должностными лицами Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти – в части административных правонарушений, связанных с невыполнени-
ем законных требований депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области и с нарушением срока представления ответа на депутатский запрос де-
путата Законодательного Собрания Свердловской области. Перечень таких 
должностных лиц установлен Постановлением Законодательного Собрания 
Свердловской области от 3 декабря 2013 года № 1316-ПЗС «Об установлении 
Перечня должностных лиц Законодательного Собрания Свердловской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушени-
ях»; 

3) должностными лицами подразделений органов внутренних дел (поли-
ции) – об административных правонарушениях, посягающих на  
общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных стать-
ями 37, 39 – 39-2 и 41 рассматриваемого Закона Свердловской области, в соот-
ветствии с соглашением между федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, и орга-
нами исполнительной власти Свердловской области о передаче осуществления 
части полномочий. Следует отметить, что указанное соглашение до настоящего 
времени не заключено; 

4) должностными лицами, перечень которых определяется нормативным 
правовым актом органа местного самоуправления соответствующего муници-
пального образования – на территории муниципального образования, органы 
местного самоуправления которого наделяются государственным полномочием 
Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях, преду-
смотренных указанным Законом.  

Законом Свердловской области от 27 декабря 2010 года № 116-ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственным полномо-
чием Свердловской области по определению перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области» органы местного само-
управления городских округов, муниципальных районов и входящих в их со-
став поселений, наделены соответствующим полномочием.  
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Законом Свердловской области «Об административных правонарушениях 

на территории Свердловской области» регулируются также вопросы рассмот-
рения дел об административных правонарушениях, предусмотренных этим За-
коном. В соответствии с указанным Законом такие дела рассматривают: 

- мировые судьи; 
- административные комиссии, статус, порядок создания и деятельности 

которых установлен Постановлением Правительства Свердловской области от 
24 августа 2011 года № 1128-ПП; 

- уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области, определенный Правительством Свердловской области, 
– об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2  
статьи 19 указанного Закона Свердловской области («Неуплата платы за поль-
зование на платной основе парковками (парковочными местами), расположен-
ными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в 
размере, установленном нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления»), при фиксации правонарушений с применением работающих 
в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функ-
ции фото- и киносъемки, видеозаписи. Такой орган до настоящего времени не 
определен Правительством;. 

- районные (городские), районные в городах комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав. 

Законом Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» в качестве наказания за совершение ад-
министративного правонарушения, как правило, предусмотрен штраф. Мини-
мальный размер штрафа – 100 рублей – предусмотрен, например, за безбилет-
ный проезд или нарушение правил провоза ручной клади и багажа. Максималь-
ный штраф, предусмотренный рассматриваемым Законом, – 500 тысяч рублей – 
установлен за нарушение установленных нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления правил благоустройства территорий населен-
ных пунктов, выразившееся в размещении снега и скола льда вне мест для раз-
мещения снега и скола льда, не повлекшее нарушения экологических и сани-
тарно-эпидемиологических требований.  

Также в определенных случаях в качестве альтернативного наказания за 
совершение административного правонарушения предусматривается преду-
преждение, например, за нарушение должностными лицами государственных 
органов Свердловской области, органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
положений, установленных нормативными правовыми актами Свердловской 
области, направленных на защиту права граждан на обращение; за нарушение 
порядка распоряжения имуществом, находящимся в государственной собствен-
ности Свердловской области, установленного нормативными правовыми акта-
ми Свердловской области, если эти действия (бездействие) не содержат деяния, 
ответственность за совершение которого установлена федеральным законом; за 
самовольное переоборудование или изменение внешнего вида фасада здания 
либо его элементов, включая установление дополнительных элементов и уст-
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ройств, повлекшие нарушения нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления. 

Информация о количестве протоколов об административных правонару-
шениях, составленных в 2011 – 2015 годах, с распределением по уполномочен-
ным органам, составившим протокол, приведена в следующей таблице. 

 
Период Уполномоченный 

орган, составив-
ший протокол 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Итого 

Исполнительный 
орган государст-
венной власти 

 
159 

 
212 

 
150 

 
0 

 
82 

 
603 

Управление внут-
ренних дел 

 
12 436 

 
13 750 

 
13 369 

 
16 

 
8 

 
39 579 

Орган местного 
самоуправления 

 
342 

 
3 566 

 
8 070 

 
12 753 

 
20 979 

 
45 710 

Прокурор района 
(города) 

 
191 

 
206 

 
168 

 
15 

 
124 

 
704 

Итого 13 128 17 734 21 757 12 784 21 193 86 596 
 
Общее количество протоколов об административных правонарушениях, 

составленных в 2011 – 2015 годах, – 86 596 протоколов. Как следует из приве-
денных выше данных, с 2011 года количество составляемых протоколов, а сле-
довательно, количество выявленных правонарушений, возрастает. Наибольшее 
число протоколов, а именно 45 710, составлено органами местного самоуправ-
ления соответствующих муниципальных образований. Большое количество 
протоколов – 39 579 – составлено также управлениями Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации. Наименьшее количество протоколов составле-
но областными исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области. 

Резкое снижение в 2014 – 2015 годах количества протоколов, составляе-
мых управлениями Министерства внутренних дел, обусловлено введением в 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях поло-
жения, согласно которому протоколы об административных правонарушениях, 
посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, преду-
смотренных законами субъектов Российской Федерации, составляются должно-
стными лицами органов внутренних дел (полиции) в случае, если передача этих 
полномочий предусматривается соглашениями между федеральным органом 
исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов. 

 Информация о количестве дел об административных правонарушениях, 
рассмотренных в 2011 – 2015 годах административными комиссиями Сверд-
ловской области и мировыми судьями, с распределением по составам админи-
стративных правонарушений, предусмотренных рассматриваемым Законом, со-
держится ниже в таблице. 
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Информация о количестве дел об административных правонарушениях,  рассмотренных в 2011 – 2015 годах   
административными комиссиями Свердловской области и мировыми судьями Свердловской области 

 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 
№ 
п/п Состав правонарушения Адм.

ком. 
Мир.
суд 

Адм.
ком. 

Мир.
суд 

Адм.
ком. 

Мир.
суд 

Адм. 
ком. 

Мир.
суд 

Адм.
ком. 

Мир. 
суд 

1. Неисполнение должностными лицами обязанностей, связан-
ных с рассмотрением обращений граждан (статья 4) 

0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Невыполнение квоты для приема на работу инвалидов (ста-
тья 4-1) 

- - 0 3 0 4 0 1 0 5 

3. Нарушение порядка предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (статья 4-2) 

- - - - 0 1 0 15 0 12 

4. Нарушение порядка предоставления мер социальной под-
держки или оказания государственной социальной помощи 
(статья 5) 

0 14 10 4 0 8 0 5 0 1 

5. Неисполнение обязанности по недопущению нахождения 
детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в местах, нахож-
дение в которых может причинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовно-
му и нравственному развитию (статья 5-1) 

0 141 0 140 0 74 0 38 0 2 

6. Неисполнение обязанности по недопущению нахождения 
детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время в обще-
ственных местах без сопровождения родителей (лиц, их за-
меняющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с уча-
стием детей (статья 5-2)  

0 30 0 36 0 61 0 13 0 0 

7. Несоблюдение требований к обеспечению мер по содейст-
вию развитию детей и предупреждению причинения им вре-
да (статья 5-3) 

0 127 0 2 054 0 2 453 0 1 659 0 2 
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2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

№ 
п/п Состав правонарушения Адм.

ком. 
Мир.
суд 

Адм.
ком. 

Мир.
суд 

Адм.
ком. 

Мир.
суд 

Адм. 
ком. 

Мир.
суд 

Адм.
ком. 

Мир. 
суд 

8. Нарушение порядка распоряжения имуществом, находя-
щимся в государственной собственности Свердловской об-
ласти или в муниципальной собственности (статья 6) 

0 102 22 120 18 126 24 72 22 75 

9. Нарушение требований сохранения объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) областного зна-
чения и объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) местного (муниципального) значения (ста-
тья 7) 

0 5 0 3 1 18 0 17 0 0 

10. Нарушение правил землепользования и застройки (статья 9) 0 0 13 10 24 1 82 0 143 0 

11. Нарушение порядка проведения земляных работ на земель-
ных участках, находящихся в государственной собственно-
сти Свердловской области или в муниципальной собствен-
ности, либо на земельных участках, государственная собст-
венность на которые не разграничена (статья 9-1) 

1 6 132 14 215 5 270 9 286 1 

12. Торговля в неотведенных для этого местах (статья 10) 0 1 665 925 1 158 1 366 906 1 817 469 1 674 4 

13. Нарушение порядка разработки и утверждения схем разме-
щения нестационарных торговых объектов (статья 10-1) 

- - 0 16 0 0 0 0 0 0 

14. Нарушение порядка организации ярмарок (выполнения ра-
бот, оказания услуг) и продажи товаров на ярмарках  
(статья 10-2) 

- - 0 1 0 10 1 2 3 0 

15. Нарушение дополнительных ограничений времени, условий 
и мест розничной продажи алкогольной продукции  
(статья 10-3) 

0 2 0 4 0 8 4 1 5 0 
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2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

№ 
п/п Состав правонарушения Адм.

ком. 
Мир.
суд 

Адм.
ком. 

Мир.
суд 

Адм.
ком. 

Мир.
суд 

Адм. 
ком. 

Мир.
суд 

Адм.
ком. 

Мир. 
суд 

16. Нарушение требований пожарной безопасности, установ-
ленных на период действия особого противопожарного ре-
жима (статья 11-1) 

0 3 4 7 3 1 15 0 5 0 

17. Самовольное переоборудование или изменение внешнего 
вида фасада здания либо его элементов (статья 12) 

0 17 73 9 302 1 644 1 1 081 0 

18. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей 
по содержанию фасада здания или его элементов (статья 13) 

0 48 49 0 871 7 392 1 590 2 

19. Нарушение порядка организации освещения улиц  
(статья 13-1) 

0 6 1 0 5 0 2 2 4 10 

20. Самовольное размещение объявлений (статья 14) 1 136 155 93 261 81 271 21 112 0 

21. Самовольное нанесение надписей и рисунков (статья 14-1) 0 27 0 8 1 17 3 4 9 0 

22. Несоблюдение требований по уборке территории (статья 15) 9 1 847 894 559 2 039 252 1 720 18 1 443 3 

23. Выбрасывание бытового мусора и иных предметов в не от-
веденных для этого местах (статья 15-1) 

4 239 127 227 345 367 558 194 352 0 

24. Нарушение требований при обращении с отходами произ-
водства и потребления (статья 16) 

1 145 47 52 70 18 10 4 28 7 

25. Нарушение порядка предоставления сведений, необходимых 
для ведения Свердловского областного кадастра отходов 
производства и потребления (статья 16-1) 

0 63 0 26 0 44 77 62 0 51 

26. Нарушение правил благоустройства территорий населенных 
пунктов (статья 17) 

2 121 669 34 1 090 17 2 288 8 2 492 7 



297 
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

№ 
п/п Состав правонарушения Адм.

ком. 
Мир.
суд 

Адм.
ком. 

Мир.
суд 

Адм.
ком. 

Мир.
суд 

Адм. 
ком. 

Мир.
суд 

Адм.
ком. 

Мир. 
суд 

27. Мойка транспортных средств в не отведенных для этого 
местах (статья 18) 

0 182 14 114 48 105 102 39 63 0 

28. Нарушение порядка организации парковок (парковочных 
мест) (статья 19) 

0 42 8 68 50 18 111 5 309 0 

29. Самовольное оставление транспортных средств, строитель-
ного или производственного оборудования на газонах, дет-
ских и спортивных площадках (статья 19-1) 

0 694 124 796 891 558 2 723 78 6 340 0 

30. Нарушение порядка организации озеленения территории 
населенного пункта (статья 19-2) 

0 25 26 0 22 3 0 0 0 0 

31. Нарушение правил содержания подземных инженерных се-
тей (статья 20) 

0 5 12 14 2 4 0 0 0 0 

32. Безбилетный проезд (статья 21) 0 2 0 33 0 6 2 6 2 0 

33. Нарушение правил провоза ручной клади и багажа  
(статья 22) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

34. Непринятие мер по установке на остановочном пункте мар-
шрута указателей, содержащих информацию о движении 
пассажирских транспортных средств (статья 24) 

0 5 2 2 0 0 0 0 0 0 

35. Нарушение правил организации регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным и железнодорожным транспортом 
(статья 24-1) 

0 5 22 18 99 15 89 14 0 0 

36. Нарушение правил поведения в метрополитене (статья 25) 0 2 25 12 0 4 - - - - 

37. Нецелевое использование средств областного бюджета или 
местного бюджета (статья 26) 

0 75 0 198 37 96 4 8 - - 
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2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

№ 
п/п Состав правонарушения Адм.

ком. 
Мир.
суд 

Адм.
ком. 

Мир.
суд 

Адм.
ком. 

Мир.
суд 

Адм. 
ком. 

Мир.
суд 

Адм.
ком. 

Мир. 
суд 

38. Нарушение срока возврата средств областного бюджета или 
местного бюджета, полученных на возвратной основе (ста-
тья 27) 

0 0 5 7 1 0 0 0 - - 

39. Нарушение сроков перечисления платы за пользование 
средствами областного бюджета или местного бюджета 
(статья 28) 

0 0 4 0 0 0 0 21 - - 

40. Невыполнение законных требований депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской области или депутата 
представительного органа муниципального образования 
(статья 30) 

0 1 0 3 0 0 0 0 0 2 

41. Нарушение срока представления ответа на депутатский за-
прос (статья 31) 

0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 

42. Невыполнение в установленный срок законного предписа-
ния органа местного самоуправления или должностного ли-
ца местного самоуправления (статья 33) 

11 63 234 4 286 16 311 3 122 1 

43. Непредставление сведений (информации) в орган местного 
самоуправления муниципального образования или должно-
стному лицу местного самоуправления (статья 34) 

0 21 21 7 48 5 81 13 266 0 

44. Несоблюдение требований муниципальных нормативных 
правовых актов о муниципальном контроле (статья 34-1) 

- - - - 0 0 0 2 0 0 

45. Воспрепятствование законной деятельности должностного 
лица органа муниципального контроля (статья 34-2) 

- - - - 0 60 3 0 0 0 

46. Использование символов Свердловской области или офици-
альных символов муниципального образования в нарушение 
установленного порядка (статья 35) 

0 78 0 6 3 0 3 0 3 0 



299 
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

№ 
п/п Состав правонарушения Адм.

ком. 
Мир.
суд 

Адм.
ком. 

Мир.
суд 

Адм.
ком. 

Мир.
суд 

Адм. 
ком. 

Мир.
суд 

Адм.
ком. 

Мир. 
суд 

47. Совершение действий, нарушающих тишину и покой граж-
дан (статья 37) 

0 5 519 0 6 674 0 6 770 1 002 4 051 4 875 13 

48. Нарушение правил содержания домашних животных  
(статья 38) 

0 1 229 0 1 162 0 1 215 165 589 737 7 

49. Бесконтрольный выгул сельскохозяйственных животных 
(статья 39) 

0 317 0 293 0 20 0 0 0 0 

50. Нарушение правил использования водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд (статья 40) 

0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 

51. Нарушение правил пользования водными объектами для 
плавания на маломерных судах (статья 40-1) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

52. Нарушение правил охраны жизни людей на водных объек-
тах (40-2) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

53. Приставание к гражданам (статья 41) 0 29 0 22 0 74 1 24 1 0 

 Иные статьи  - - 94 6 87 - 19 - 1 18 
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Из представленных данных следует, что наибольшее число дел, рассмот-

ренных административными комиссиями Свердловской области и мировыми 
судьями в 2011 – 2015 годах, касаются установления ответственности за сле-
дующие составы административных правонарушений: 

- совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан (статья 37) 
– 28 904 дела; 

- самовольное оставление транспортных средств, строительного или про-
изводственного оборудования на газонах, детских и спортивных площадках 
(статья 19-1) – 12 204 дела; 

- торговля в неотведенных для этого местах (статья 10) – 9 556 дел; 
- несоблюдение требований по уборке территории (статья 15) – 8 784 де-

ла; 
- нарушение правил благоустройства территорий населенных пунктов 

(статья 17) – 6 728 дел; 
- несоблюдение требований к обеспечению мер по содействию развитию 

детей и предупреждению причинения им вреда (статья 5-3) – 6 295 дел; 
- нарушение правил содержания домашних животных (статья 38) –  

5 401 дело. 
Наименьшее количество дел рассмотрено по следующим составам адми-

нистративных правонарушений: 
- нарушение срока представления ответа на депутатский запрос  

(статья 31) – 3 дела; 
- нарушение правил использования водных объектов общего пользования 

для личных и бытовых нужд (статья 40) – 4 дела; 
- неисполнение должностными лицами обязанностей, связанных с рас-

смотрением обращений граждан (статья 4) – 6 дел; 
- невыполнение законных требований депутата Законодательного Собра-

ния Свердловской области или депутата представительного органа муници-
пального образования (статья 30) – 6 дел; 

- непринятие мер по установке на остановочном пункте маршрута указа-
телей, содержащих информацию о движении пассажирских транспортных 
средств (статья 24) – 9 дел. 

По некоторым составам административных правонарушений за указан-
ный период не рассмотрено ни одного дела, например, по составам, предусмот-
ренным статьями 40-1 («Нарушение правил пользования водными объектами 
для плавания на маломерных судах») и 40-2 («Нарушение правил охраны жизни 
людей на водных объектах») рассматриваемого Закона.  

По информации Департамента по обеспечению деятельности мировых 
судей Свердловской области, дела об административных правонарушениях, как 
правило, рассматриваются в сроки, установленные Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях.  

Информация об общем количестве дел об административных правонару-
шениях, рассмотренных в 2011 – 2015 годах, представлена в следующей табли-
це. 
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Орган, рассмотревший 
дело 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

Итого 

Мировые судьи Свердлов-
ской области 

13 099 14 018 13 451 7 469 223 48 260 

Административные комис-
сии Свердловской области  

29 3 716 8 185 12 784 20 970 45 684 

Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав по муниципально-
му образованию «город 
Екатеринбург» 

8 20 

 

14 

 

18 

 

2 62 

Итого: 13 136 17 754 21 650 20 271 21 195 94 006 

 
Таким образом, работа административных комиссий, положения о кото-

рых введены в Закон Свердловской области «Об административных правона-
рушениях на территории Свердловской области» Законом Свердловской облас-
ти от 23 мая 2011 года № 26-ОЗ, способствует значительной разгрузке мировых 
судей. Число дел, рассматриваемых административными комиссиями, ежегодно 
растет, в то время как число дел, рассматриваемых мировыми судьями, посте-
пенно уменьшается.  

По данным Департамента по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области, в настоящее время в Свердловской области осуществ-
ляют деятельность 82 административных комиссии, в том числе 7 действуют в 
муниципальном образовании «город Екатеринбург», 3 – в муниципальном об-
разовании «город Нижний Тагил», 2 – в муниципальном образовании «город 
Каменск-Уральский». 

Информация о количестве лиц, привлеченных к ответственности в соот-
ветствии с рассматриваемым Законом Свердловской области в 2011 – 2015 го-
дах, с распределением по видам наказаний содержится в следующей таблице. 

 
Период 

Орган, рассмотревший  
дело Вид наказания 2011 

год 
2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

Штраф 8 782 10 240 11 017 6 330 130 

Предупреждение 2 401 1 587 680 250 50 

Мировые судьи 
Свердловской области 

Общее количе-
ство лиц, под-
вергнутых на-
казанию 
 

11 183 11 827 11 697 6 580 180 
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Штраф 12 2 759 5 835 9 980 16 779 

Предупреждение 6 376 820 675 789 

Административные 
комиссии Свердловской 
области 

Общее количе-
ство лиц, под-
вергнутых на-
казанию 

18 3 135 6 655 10 655 17 568 

Штраф 8 20 14 16 1 Комиссии по делам  
несовершеннолетних и 
защите их прав по му-
ниципальному образо-
ванию «город Екате-
ринбург» 

Общее количе-
ство лиц, под-
вергнутых на-
казанию 

8 20 
 

14 16 1 

 
Сравнение данных о количестве дел об административных правонаруше-

ниях, рассмотренных в 2011 – 2015 годах, и количестве лиц, привлеченных в 
том же периоде к административной ответственности, позволяет сделать вывод 
о том, что в среднем по результатам рассмотрения 84 % дел выносится поста-
новление о назначении административного наказания. В 2011, 2013 и 2014 го-
дах такой процент составил 85 %, в 2012 году – 82 %, в 2015 году – 84 %. 

Необходимо отметить, что органами, уполномоченными на рассмотрение 
дел об административных правонарушениях, достаточно часто назначается на-
казание в форме предупреждения. 

Информация о сумме штрафов (в рублях), наложенных и взысканных в 
соответствии с рассматриваемым Законом Свердловской области администра-
тивными комиссиями и мировыми судьями в 2011 – 2015 годах, содержится 
ниже в таблице. 

 

 
 
 

Штрафы Орган,  
назначивший  

наказание 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Итого 

Административ-
ные комиссии  

25 400 15 896 900 57 014 200 80 470 150 74 506 400 Штрафы,  
наложенные по 
вынесенным 
постановлениям Мировые судьи  6 662 350 8 805 350 22 564 302 13 683 301 2 762 000 

 
282 390 353 

Административ-
ные комиссии  

800 7 898 850 12 150 049 20 314 694 18 822 930 Штрафы,  
взысканные по 
вынесенным 
постановлениям Мировые судьи 1 844 530 2 881 700 3 481 600 2 254 400 578 900 

 
70 228 453 

Административ-
ные комиссии  

0 45 900 3 656 280 15 564 018 12 685 318 Штрафы,  
взысканные по 
постановлениям 
прошлых лет  Мировые судьи 678 000 1 024 050 962 001 1 041 518 332 400 

 
38 989 485 
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Как следует из представленных данных, объем налагаемых и взыскивае-

мых штрафов ежегодно растет. Наибольший объем наложенных и взысканных 
штрафов пришелся на 2014 год. Вместе с тем, необходимо отметить, что объем 
взысканных штрафов значительно ниже объема штрафов, наложенных уполно-
моченными органами в связи с совершением административных правонаруше-
ний.  

В ходе осуществления ранее Законодательным Собранием Свердловской 
области контроля за исполнением рассматриваемого Закона Свердловской об-
ласти была выявлена такая проблема, связанная с его реализацией, как отсутст-
вие в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердлов-
ской области, муниципальных правовых актов, за нарушение которых Законом 
Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» установлена административная ответственность. В на-
стоящее время, по информации Департамента по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области, указанная проблема решена, и в муни-
ципальных образованиях приняты соответствующие нормативные правовые ак-
ты, в частности, регулирующие вопросы благоустройства. 

В настоящее время реализацию указанного Закона Свердловской области 
затрудняют, во-первых, отсутствие соглашения между федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел, и исполнительными органами государственной власти Сверд-
ловской области о передаче осуществления части полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях. 

Во-вторых, Правительству Свердловской области необходимо определить 
уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области, который рассматривает дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 19 указанного Закона Свердловской облас-
ти, при фиксации правонарушений с применением работающих в автоматиче-
ском режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и 
киносъемки, видеозаписи. 

 Таким образом, Закон Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» в целом реализуется. 
Для повышения эффективности реализации этого Закона государственным ор-
ганам Свердловской области предлагается осуществить указанные выше меро-
приятия.  

§ 2. Оценка эффективности реализации в 2011 – 2015 годах Закона 
Свердловской области «Об особо охраняемых природных территориях  
областного и местного значения в Свердловской области» и предложения 
по повышению эффективности реализации этого Закона Свердловской  
области 

Законом Свердловской области «Об особо охраняемых природных терри-
ториях областного и местного значения в Свердловской области» в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации регулируются отношения в 
сфере организации, функционирования (в том числе охраны, использования, 
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изменения границ) и упразднения в Свердловской области особо охраняемых 
природных территорий областного значения, организации и функционирования 
в Свердловской области особо охраняемых природных территорий местного 
значения. 

Особо охраняемые природные территории – участки земли, водной по-
верхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные 
комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, куль-
турное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъ-
яты решениями органов государственной власти полностью или частично из 
хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охра-
ны. 

В Свердловской области могут быть организованы следующие категории 
особо охраняемых природных территорий областного значения: 

1) природные парки; 
2) государственные природные заказники областного значения; 
3) памятники природы областного значения; 
4) дендрологические парки и ботанические сады областного значения; 
5) лесные парки. 
Также в Свердловской области могут быть организованы следующие ка-

тегории особо охраняемых природных территорий местного значения: 
1) охраняемые природные ландшафты; 
2) памятники ландшафтной архитектуры; 
3) городские парки; 
4) парки-выставки. 
Решения о создании особо охраняемых природных территорий областно-

го значения принимает Правительство Свердловской области. Основанием для 
включения территории в состав особо охраняемой природной территории явля-
ется наличие необходимости в особой охране расположенных на этой террито-
рии природных комплексов и объектов, которые имеют особое природоохран-
ное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное зна-
чение и могут быть использованы в природоохранных, просветительских и рек-
реационных целях. 

Управление природными парками и государственными природными за-
казниками областного значения осуществляется созданными для этой цели го-
сударственными учреждениями Свердловской области. Управление дендроло-
гическими парками и ботаническими садами областного значения осуществля-
ется уполномоченным органом и подведомственными ему государственными 
учреждениями Свердловской области, созданными для этой цели. 

Государственный надзор в сфере охраны и использования особо охраняе-
мых природных территорий областного значения осуществляется Министерст-
вом природных ресурсов и экологии Свердловской области. Также в отдельных 
случаях указанный надзор осуществляется должностными лицами государст-
венных учреждений, являющимися государственными инспекторами в сфере 
охраны окружающей среды. 
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В целях реализации рассматриваемого Закона Постановлениями Прави-
тельства Свердловской области: 

- от 17 января 2001 года № 41-ПП установлены категории, статус и режим 
особой охраны особо охраняемых природных территорий областного значения 
и утверждены перечни особо охраняемых природных территорий, расположен-
ных в Свердловской области; 

- от 3 августа 2007 года № 751-ПП утвержден Порядок ведения монито-
ринга особо охраняемых природных территорий областного значения; 

- от 25 ноября 2010 года № 1692-ПП утвержден Порядок изменения гра-
ниц особо охраняемой природной территории областного значения категории 
«Лесной парк», а также Порядок формирования и деятельности экспертной ко-
миссии для рассмотрения вопросов о необходимости изменения границ особо 
охраняемой природной территории областного значения категории «Лесной 
парк» и ее состав; 

- от 21 декабря 2011 года № 1758-ПП утвержден Порядок осуществления 
государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий областного значения в Свердловской области; 

- от 21 сентября 2012 года № 1031-ПП утверждено Положение о порядке 
и сроках предварительного рассмотрения предложений об организации особо 
охраняемой природной территории областного значения; 

- от 17 мая 2013 года № 620-ПП утвержден Порядок изменения границ 
особо охраняемых природных территорий областного значения категорий 
«Природный парк» и «Государственный природный заказник областного зна-
чения»; 

- от 8 ноября 2013 года № 1361-ПП утвержден Порядок изменения границ 
особо охраняемых природных территорий областного значения категорий «па-
мятник природы областного значения» и «дендрологический парк и ботаниче-
ский сад областного значения»; 

- от 13 ноября 2013 года № 1383-ПП утвержден Порядок формирования и 
деятельности экспертной комиссии по рассмотрению вопросов о необходимо-
сти изменения границ особо охраняемых природных территорий областного 
значения категорий «природный парк», «государственный природный заказник 
областного значения», «памятник природы областного значения», «дендроло-
гический парк и ботанический сад областного значения» и ее состав; 

- от 17 сентября 2014 года № 799-ПП утверждено Положение о дендроло-
гических парках и ботанических садах областного значения; 

- от 12 августа 2015 года № 731-ПП утвержден Порядок согласования ре-
шения о создании особо охраняемой природной территории местного значения 
в Свердловской области. 

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере организации, функционирования и упразднения 
особо охраняемых природных территорий является Министерство природных 
ресурсов и экологии Свердловской области. 

На территории Свердловской области в настоящее время насчитывается 
1 630 особо охраняемых природных территорий общей площадью  
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1 445 635,99 гектара, что составляет 7,44% от площади Свердловской области. 
Указанный процент от площади Тюменской области, например, в 2015 году со-
ставил 12,26%, Челябинской области – 9,63%, Курганской области – 6,8%, Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры – 7,5%, Ямало-Ненецкого авто-
номного округа – 7,11%.  

В число расположенных на территории Свердловской области особо ох-
раняемых природных территорий входят: 

- 3 территории федерального значения: Висимский государственный при-
родный биосферный заповедник, государственный природный заповедник «Де-
нежкин Камень», национальный парк «Припышминские боры»; 

- 1 610 территорий областного значения, включая четыре природных пар-
ка: «Оленьи ручьи», «Река Чусовая», «Малый Исток», «Бажовские места»; 

- 17 территорий местного значения. 
За 2011 – 2015 годы в Свердловской области организовано 3 особо охра-

няемых природных территории областного значения: ландшафтный заказник 
«Добровольский тракт» общей площадью 8 325 гектаров, ландшафтный заказ-
ник «Ивдельский» общей площадью 139 579 гектаров и памятник природы 
«Озеро Шарташ» площадью 740 гектаров. 

Среди категорий особо охраняемых природных территорий областного 
значения по занимаемой площади преобладают различного вида заказники  
(55 единиц). За последние пять лет их количество остается практически неиз-
менным, однако занимаемая ими площадь возросла на 9%. На втором месте по 
занимаемой площади – природные парки (4 единицы), на третьем – генетиче-
ские резерваты (111 единиц). Значительно (на 45%) сократилась площадь, за-
нимаемая дендропарками и ботаническими садами, при этом количество особо 
охраняемых природных территорий данной категории осталось прежним  
(3 единицы). 

Общее количество особо охраняемых природных территорий областного 
значения сократилось с 2011 года на 21 единицу в том числе в связи с тем, что 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 406-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» из категорий особо 
охраняемых природных территорий исключены лечебно-оздоровительные ме-
стности и курорты. 

По состоянию на 2015 год в Свердловской области зарегистрировано  
17 особо охраняемых природных территорий местного значения (в 2012 году 
таких территорий насчитывалось 9): 

- 16 особо охраняемых природных территорий местного значения – на 
территории муниципального образования «город Екатеринбург»; 

- 1 особо охраняемая природная территория местного значения – в городе 
Ревда. 

Общая площадь таких территорий составляет около 152 гектаров, что бо-
лее чем в два раза превышает показатель 2012 года. Большая часть указанной 
площади приходится на городские парки. 
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Для управления особо охраняемыми природными территориями област-
ного значения создано 6 государственных учреждений: 

1) ГБУ СО «Природный парк «Оленьи ручьи»; 
2) ГБУ СО «Природный парк «Река Чусовая»; 
3) ГБУ СО «Природный парк «Бажовские места»; 
4) ГБУ СО «Природно-минералогический заказник «Режевской»; 
5) ГБУ СО «Дирекция по охране государственных зоологических заказ-

ников и охотничьих животных в Свердловской области»; 
6) ГКУ СО «Верх-Исетское лесничество». 
Данными учреждениями ведется работа по развитию особо охраняемых 

природных территорий, включая охрану, научную, эколого-просветительскую 
деятельность и развитие экологического туризма. 

Информация о количестве и общей площади особо охраняемых природ-
ных территорий, расположенных на территории Свердловской области  
в 2011 – 2015 годах (по состоянию на 31 декабря каждого года) содержится в 
нижеприведенной таблице. 
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Информация о количестве и общей площади особо охраняемых природных территорий, расположенных  
на территории Свердловской области, в 2011 – 2015 годах (по состоянию на 31 декабря каждого года) 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год № 
п\п 

Категория 

Количество Площадь, га Количество Площадь, га Количество Площадь, га Количество Площадь, га Количество Площадь, га 

Особо охраняемые природные территории федерального значения 

1. Заповедники 2 113636 2 113643,85 2 113643,85 2 113643,85 2 113643,85 

1.1. «Висимский» 1 33501 

в т.ч. 7550 – 
биосферный 

полигон 

1 33508,84 

в т.ч. 7 550 – 
биосферный 

полигон 

1 33508,84 

в т.ч. 7 550 – 
биосферный 

полигон 

1 33508,84 

в т.ч. 7 550 – 
биосферный 

полигон 

1 33508,84 

в т.ч. 7 550 – 
биосферный 

полигон 

1.2. «Денежкин 
Камень» 

1 80135 1 80135,01 1 80135,01 1 80135,01 1 80135,01 

2. Национальные 
парки 

1 49366 1 49366 1 49366 1 49366 1 49366 

2.1. «Припышминские 
боры» 

1 49366 1 49366 1 49366 1 49366 1 49366 

Итого: 3 163002 3 163009,85 3 163009,85 3 163009,85 3 163009,85 

Особо охраняемые природные территории областного значения 

3. Природные парки 4 140449,46 4 140449,46 4 140449,46 4 140449,46 4 140449,46 

3.1. Оленьи ручьи 1 Общая пло-
щадь с охран-
ной зоной – 

23200 

1 Общая пло-
щадь с охран-
ной зоной – 

23200 

1 Общая пло-
щадь с охран-
ной зоной – 

23200 

1 Общая пло-
щадь с охран-
ной зоной – 

23200 

1 Общая пло-
щадь с охран-
ной зоной – 

23200 

3.2. Река Чусовая 1 77146 1 77146 1 77146 1 77146 1 77146 

3.3. Малый Исток 1 165,46 1 165,46 1 165,46 1 165,46 1 165,46 

3.4 Бажовские места 1 39 938 1 39 938 1 39 938 1 39 938 1 39 938 
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2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год № 
п\п 

Категория 

Количество Площадь, га Количество Площадь, га Количество Площадь, га Количество Площадь, га Количество Площадь, га 

4. Заказники 56 867108,72 55 945469 55 945469 55 945469 55 945469 

4.1. Природно–
минералогический 
«Режевской» 

1 32300 1 32600 1 32600 1 32600 1 32600 

4.2. Охотничьи 15 571220 15 571220 15 571220 15 571220 15 571220 

4.3. Ландшафтные 38 262818,72 37 340879 37 340879 37 340879 37 340879 

4.4. Ботанический по 
охране редких ви-
дов орхидных 
«Горнощитский» 

1 540 1 540 1 540 1 540 1 540 

4.5. Орнитологический 
по охране мест 
гнездования орла–
могильника «Сы-
сертский» 

1 230 1 230 1 230 1 230 1 230 

5. Памятники при-
роды 

423 45021,21 423 45386,05 424 46126,05 424 46129,05 424 46129,05 

6. Лечебно–
оздоровительные 
местности и ку-
рорты 

21 1168,77** 20 36156,26*1 20 36156,26 - - - - 

7. Генетические ре-
зерваты 

111 109627 111 109627 111 109627 111 109627 111 109627 

8. Лесные парки 19 13739,506 19 13727,699 19 13721,999 19 13525,776 19 13525,776 

                                         
* Указана площадь 12 лечебно-оздоровительных местностей и курортов, по остальным 8  информация о площадях отсутствует. 
** Указана площадь 10 лечебно-оздоровительных местностей и курортов, по остальным 11  информация о площадях отсутствует. 
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2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год № 
п\п 

Категория 

Количество Площадь, га Количество Площадь, га Количество Площадь, га Количество Площадь, га Количество Площадь, га 

9. Дендропарки и 
ботанические са-
ды 

3 8,9*** 3 39,5 3 39,5 3 21,76 3 21,76 

10. Особо защитные 
участки леса во-
круг глухариных 
токов 

994 27252,1 994 27252,1 994 27252,1 994 27252,1 994 27252,1 

Итого областных 
ООПТ: 

1631 1204375,666 1629 1318107,069 1630 1318841,369 1610 1282474,146 1610 1282474,146 

Особо охраняемые природные территории местного значения 

1. Городские парки 0 0 5 58,30 11 117,175 10 110,938 10 110,938 

2. Памятники ланд-
шафтной архитек-
туры 

0 0 4 10,54 8 25,046 4 10,536 4 10,536 

3. Парк-выставка 0 0 0 0 1 16,125 2 15,82 2 15,82 

4. Охраняемый при-
родный ландшафт 

0 0 0 0 1 14,7 1 14,7 1 14,7 

 Итого местных 
ООПТ: 

0 0 9 68,84 21 173,046 17 151,994 17 151,994 

 Итого по области: 1634 1367 377,666 1641 1481185,759 1654 1482024,265 1630 1445635,99 1630 1445635,99 

 
            ______________________ 
 
*** Указана фактическая площадь, документально установленная площадь составляет 39,5 га. 
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Отдельные колебания значений площадей особо охраняемых природных 
территорий объясняются изменением границ таких территорий. В ходе осуще-
ствления ранее Законодательным Собранием Свердловской области контроля 
за исполнением рассматриваемого Закона была выявлена такая проблема, свя-
занная с его реализацией, как отсутствие фактически установленных на местно-
сти границ особо охраняемых природных территорий. 

В 2012 году установлены границы 3 природных парков и 1 природно-
минералогического заказника, в 2013 году – границы 43 ландшафтных и охот-
ничьих заказников, за 2014 – 2015 годы – границы 40 памятников природы. 
Информация об установлении границ особо охраняемых природных террито-
рий областного и местного значения на местности в 2011 – 2015 годах содер-
жится в следующей таблице. 

 
Период  № 

п/п 
Категории особо 

охраняемых природных 
территорий 2011 

год 
2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

1. Природные парки  3    

2. Природно-минералогический 
заказник 

 1    

3. Ландшафтные и охотничьи 
заказники 

  43   

4. Памятники природы    18 22 

5. Дендрологические парки и 
ботанические сады 

    3 

6. Лесные парки     1 
 

Информация об объеме бюджетных ассигнований областного бюджета, 
фактически направленных в 2011 – 2015 годах на мероприятия по реализации  
Закона Свердловской области от 21 ноября 2005 года № 105-ОЗ «Об особо ох-
раняемых природных территориях областного и местного значения в Свердлов-
ской области» с распределением по годам представлена в следующей таблице. 

 
Период 2011 год 

 
2012 год 

 
2013 год 

 
2014 год 

 
2015 год 

 
Объем бюджетных  

ассигнований областного  
бюджета, тыс. руб. 

 

48 902 

 

107 370 

 

80 283 

 

58 256,9 

 

57 700 
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Максимальный объем финансовых средств из областного бюджета был 
выделен в 2012 году – 107 370 тысяч рублей. К 2015 году он уменьшился  
до 57 700 тысяч рублей. 

В 2014 году в рамках подпрограммы «Экологическая безопасность 
Свердловской области» на 2014 – 2020 годы государственной программы 
Свердловской области «Обеспечение рационального и безопасного природо-
пользования на территории Свердловской области до 2020 года», утвержденной 
Постановлением Правительства Свердловской области от 21 октября 2013 года 
№ 1269-ПП, выделены средства на выполнение мероприятий, направленных на 
развитие и охрану особо охраняемых природных территорий,  
в сумме 14,35 млн. рублей. 

В 2014 году на содержание областных государственных учреждений, 
осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями 
областного значения, направлено 43 903,5 тыс. рублей (в 2013 году –  
43 195 тыс. рублей). 

В рамках реализации Закона Свердловской области «Об особо охраняе-
мых природных территориях областного и местного значения в Свердловской 
области» уполномоченными органами и учреждениями Свердловской области 
ежегодно осуществляются такие мероприятия, как санитарное содержание та-
ких территорий, обеспечение необходимыми техническими средствами, проек-
тирование объектов инфраструктуры особо охраняемых природных террито-
рий, благоустройство этих территорий, проведение кадастровых работ. 

Также для сохранения экологического равновесия особо охраняемых 
природных территорий и их дальнейшего развития в 2011 – 2015 годах осуще-
ствлялись следующие природоохранные мероприятия: 

- разработка рыбоводно-биологических обоснований и зарыбление водо-
емов, расположенных на особо охраняемых природных территориях; 

- мероприятия, направленные на сохранение редкий видов растений и 
животных: реинтродукция растений, строительство искусственных гнезд для 
птиц, инвентаризация краснокнижных видов; 

- биотехнические мероприятия: строительство кормушек, приобретение 
кормов и соли, посев зерносмесей; 

- лесовосстановление, таксация лесов.  
Кроме того, проведена работа по экологическому просвещению населе-

ния: осуществлен выпуск печатных изданий об особо охраняемых природных 
территориях, на таких территориях установлены информационные аншлаги, ор-
ганизованы и проведены конференции, посвященные вопросам охраны окру-
жающей среды и особо охраняемых природных территорий, пресс-туры для ме-
стных телеканалов с целью подготовки телевизионных сюжетов о заказниках. 

Также в 2011 – 2015 годах в рамках осуществления государственного 
надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных тер-
риторий областного значения проводились плановые и внеплановые проверки 
соблюдения законодательства Российской Федерации об особо охраняемых 
природных территориях. 
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По информации Министерства природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области, основными нарушениями в сфере охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий являются: 

1) нарушение установленного режима или иных правил охраны и исполь-
зования окружающей среды и природных ресурсов на особо охраняемых при-
родных территориях, предусмотренное статьей 8.39 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях. Данное правонарушение влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 4 тысяч 
рублей; на должностных лиц – от 15 тысяч до 20 тысяч рублей; на юридических 
лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей с конфискацией орудий совершения 
административного правонарушения и продукции незаконного природопользо-
вания или без таковой; 

2) самовольное занятие лесных участков или использование указанных 
участков для раскорчевки, переработки лесных ресурсов, устройства складов, 
возведения построек (строительства), распашки и других целей без специаль-
ных разрешений на использование указанных участков, предусмотренное 
статьей 7.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях. Данное правонарушение влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 20 до 50 тысяч рублей; на должностных лиц –  
от 50 до 100 тысяч рублей; на юридических лиц – от 200 тысяч до 300 тысяч 
рублей.  

Информация об исполнении Министерством природных ресурсов и эко-
логии Закона Свердловской области «Об особо охраняемых природных терри-
ториях областного и местного значения в Свердловской области» в части осу-
ществления государственного надзора в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий областного значения в 2011 – 2015 годах 
представлена ниже в таблице.  
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Информация о результатах осуществления  государственного надзора в области охраны и использования  
особо охраняемых природных территорий областного значения Министерством природных ресурсов и экологии 

Свердловской области в 2011- 2015 годах 
 

Количество  
штрафов 

Сумма штрафов,  
тыс. руб 

Взыскано 
штрафов 
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2011 5 3 0 37 3 37 1 2 34 75,1 30 8 37,1 32 70,13 

2012 19 9 6 68 3 59 3 3 53 202,2 110 6,2 86 40 153,7 

2013 55/100 95 10 306 8 280 19 10 251 946 665 27 254 179 576,5 

2014 60/108 50 14 211 8 204 7 5 192 2472 1905 77 490 187 1486,77 

2015 36/33 15 14 62 3 46 6 3 37 1290,5 1100 80 110,5 36 865,26 

Итого 175/241 172 44 684 25 626 36 23 567 4985,8 3810 198,2 977,6 474 3152,36 

 



315 
 

 

Общая сумма наложенных административных штрафов за 2011 – 2015 го-
ды составила 4985,8 тыс. рублей, взысканных административных штрафов – 
3152,36 тыс. рублей. Максимальное количество проверок, и, как следствие, 
максимальное количество выявленных нарушений, выданных предписаний, 
возбужденных дел и штрафов приходится на 2013 – 2014 годы. В 2015 году все 
рассмотренные показатели сократились в среднем в 2 раза. 

Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области 
выявлен ряд проблем, связанных с реализацией рассматриваемого Закона 
Свердловской области: 

Во-первых, по-прежнему имеются проблемы с установлением границ 
особо охраняемых природных территорий. Во-вторых, одной из проблем явля-
ется наличие в составе охраняемых природных территорий населенных пунк-
тов. В-третьих, проблему в указанной сфере составляет отсутствие закреплен-
ного права подведомственных Министерству учреждений на земельные участ-
ки, расположенные в границах вверенных им особо охраняемых природных 
территорий. Также сложность при организации новых особо охраняемых при-
родных территорий представляет отказ хозяйствующих субъектов в согласова-
нии присвоения статуса особой охраны той или иной территории из-за введения 
режима ограниченной хозяйственной деятельности на этой территории. 

Таким образом, на территории Свердловской области проводятся меро-
приятия, направленные на реализацию Закона Свердловской области «Об особо 
охраняемых природных территориях областного и местного значения в Сверд-
ловской области», что способствует созданию условий для сохранения и разви-
тия особо охраняемых природных территорий. В целях повышения эффектив-
ности реализации указанного Закона необходимо продолжить работу по: 

- установлению границ существующих особо охраняемых природных 
территорий; 

- разработке проектов нормативных правовых актов об исключении от-
дельных населенных пунктов из состава особо охраняемых природных терри-
торий; 

- межеванию участков в границах особо охраняемых природных террито-
рий для передачи их в дальнейшем в постоянное бессрочное пользование соот-
ветствующим учреждениям. 

 
§ 3. Оценка эффективности реализации в 2012 – 2015 годах Закона 

Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург» государственными 
полномочиями Свердловской области по организации оказания медицин-
ской помощи» и предложения по повышению эффективности реализации 
этого Закона Свердловской области 

Закон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «город Екатеринбург» государственными 
полномочиями Свердловской области по организации оказания медицинской 
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помощи» в редакции, действовавшей в 2012 – 2015 годах, направлен на регули-
рование отношений, связанных с наделением органов местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург» государственным полно-
мочием Свердловской области по организации оказания первичной медико-
санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицин-
ских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в 
медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам госу-
дарственной власти Свердловской области (за исключением специализирован-
ной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, оказываемой в 
медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам госу-
дарственной власти Свердловской области), и осуществлением органами мест-
ного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» пе-
реданного им государственного полномочия по организации оказания меди-
цинской помощи в медицинских организациях муниципальной системы здра-
воохранения муниципального образования «город Екатеринбург».  

Законом Свердловской области от 3 декабря 2015 года № 145-ОЗ в рас-
сматриваемый Закон внесены изменения, в соответствии с которыми органы 
местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» 
наделены дополнительным государственным полномочием по организации 
осуществления мероприятий по проведению дезинфекции.  

Органы местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» осуществляют переданные полномочия по организации оказа-
ния медицинской помощи в случае передачи органами государственной власти 
Свердловской области денежных и материальных средств для осуществления 
таких полномочий. 

В законе Свердловской области об областном бюджете предусматривает-
ся предоставление субвенции из областного бюджета бюджету муниципального 
образования «город Екатеринбург» на осуществление переданных государст-
венных полномочий. Перечень материальных средств, передаваемых для осу-
ществления переданных полномочий, определяется Правительством Свердлов-
ской области ежегодно.  

Органы местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург», осуществляющие переданные им государственные полномочия, 
представляют органам государственной власти Свердловской области следую-
щую отчетность об осуществлении этого государственного полномочия: 

1) отчет о деятельности по организации оказания медицинской помощи; 
2) отчет о расходовании субвенции из областного бюджета бюджету му-

ниципального образования «город Екатеринбург» на осуществление передан-
ного полномочия; 

3) отчет об использовании материальных средств. 
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Постановлением Правительства Свердловской области «О мерах по реа-
лизации Закона Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 120-ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправления муниципального образования «го-
род Екатеринбург» государственным полномочием Свердловской области по 
организации оказания медицинской помощи» утверждены: 

1) Порядок предоставления субвенции из областного бюджета бюджету 
муниципального образования «город Екатеринбург» на осуществление пере-
данного государственного полномочия по организации оказания медицинской 
помощи; 

2) Порядок представления отчета о расходовании субвенции из областно-
го бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на 
осуществление переданного государственного полномочия и отчета о деятель-
ности органов местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» по осуществлению переданного государственного полномочия 
по организации оказания медицинской помощи; 

3) форма отчета о расходовании субвенции из областного бюджета бюд-
жету муниципального образования «город Екатеринбург» на осуществление 
переданного государственного полномочия; 

4) форма отчета о деятельности муниципального образования «город Ека-
теринбург» по осуществлению переданного государственного полномочия; 

5) Порядок представления перечня материальных средств, в том числе 
зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств и другого имущест-
ва, находящегося в муниципальной собственности муниципального образова-
ния «город Екатеринбург», используемых для осуществления органами местно-
го самоуправления этого муниципального образования государственного пол-
номочия по организации оказания медицинской помощи; 

6) Перечень материальных средств, передаваемых для осуществления пе-
реданного органам местного самоуправления муниципального образования 
«город Екатеринбург» государственного полномочия; 

7) форма отчета об использовании материальных средств, передаваемых 
для осуществления переданного органам местного самоуправления муници-
пального образования «город Екатеринбург» государственного полномочия; 

8) Порядок представления отчета об использовании материальных 
средств, передаваемых для осуществления переданного органам местного са-
моуправления муниципального образования «город Екатеринбург» государст-
венного полномочия; 

9) Порядок возврата неиспользованных материальных средств, переда-
ваемых для осуществления переданного органам местного самоуправления му-
ниципального образования «город Екатеринбург» государственного полномо-
чия. 

В целях осуществления контроля за эффективным использованием мате-
риальных средств (медицинского оборудования), в том числе закупленного в 
ходе реализации региональной программы модернизации здравоохранения 
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Свердловской области, Министерством здравоохранения Свердловской области 
утверждены следующие Приказы: 

- от 10 июня 2014 года № 754-п  «О мониторинге использования меди-
цинского оборудования»;  

- от 25 сентября 2015 года № 1428-п «О совершенствовании работы по 
раннему выявлению онкологических заболеваний и организации работы ста-
ционарных и передвижных маммографов в Свердловской области»; 

- от 30 декабря 2015 года № 2425-п «О совершенствовании работы много-
срезовых компьютерных и магнитно-резонансных томографов в Свердловской 
области». 

Переданные государственные полномочия по организации оказания ме-
дицинской помощи осуществляются Управлением здравоохранения Админист-
рации муниципального образования «город Екатеринбург». 

Организация оказания медицинской помощи осуществляется в соответст-
вии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области в пределах 
переданных государственных полномочий. 

По информации Министерства здравоохранения Свердловской области, 
медицинскую помощь на территории муниципального образования «город Ека-
теринбург» оказывают 24 муниципальных медицинских учреждения.  
С 2012 года количество муниципальных медицинских учреждений сократилось 
на 7 единиц в связи с проведенной органами местного самоуправления реструк-
туризацией муниципальной системы здравоохранения. 

Итоги выполнения установленных объемов медицинской помощи в рам-
ках переданных полномочий в 2012 – 2015 годах представлены в следующей 
таблице. 
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Информация о выполнении установленных объемов  
медицинской помощи в рамках переданных полномочий в 2012 – 2015 годах 

 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Единица 
измерения 

План 
2012 
год 

Факт 
за 2012 

год 

%  
вы-

полне-
ния 

План 
2013 
год 

Факт 
за 2013 

год 

%  
вы-

полне-
ния 

План 
2014 
год 

Факт 
за 2014 

год 

%  
вы-

полне-
ния 

План 
2015 
год 

Факт 
за 2015 

год 

%  
вы-

полне-
ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Скорая медицин-
ская помощь 

тыс. 
 вызовов 

390,0 397,07 102 26,247 87,932 335 27,274 83,783 307 0 0 0 

2. Стационарная  
медицинская по-
мощь, в том числе: 

тыс. 
 койко-дней 

159,45 113,76 71 147,07 128,525 87 126,31 131,694 104 61,102 71,002 116 

2.1. Психиатрия тыс. 
 койко-дней 

17,4 17,064 98 17,4 16,009 92 17,4 17,849 103 17,4 18,023 104 

2.2. Профессиональные 
заболевания 

тыс. 
 койко-дней 

7,84 8,943 114 7,84 6,326 81 7,84 6,817 87 5,86 5,907 101 

2.3. Ожоги тыс. 
 койко-дней 

8,83 7,533 85 8,811 4,939 56 4,35 5,711 131 0 0 0 

2.4. Неонатология тыс. 
 койко-дней 

8,0 9,37 117 8,0 9,984 125 0 0 0 0 0 0 

2.5. Медицинская реаби-
литация и санаторно-
курортное лечение 
детям 

тыс. 
 койко-дней 

23,31 24,36 105 26,35 26,355 100 26,35 26,355 100 15,75 15,75 100 
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№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Единица 
измерения 

План 
2012 
год 

Факт 
за 2012 

год 

%  
вы-

полне-
ния 

План 
2013 
год 

Факт 
за 2013 

год 

%  
вы-

полне-
ния 

План 
2014 
год 

Факт 
за 2014 

год 

%  
вы-

полне-
ния 

План 
2015 
год 

Факт 
за 2015 

год 

%  
вы-

полне-
ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2.6. Прочие виды помо-
щи, - временный 
приют 

тыс. 
 койко-дней 

6,0 6,0 100 6,0 7,52 125 15 14,5 97 0 0 0 

2.7. Оказание экстренной 
медицинской помо-
щи неидентифици-
рованным и  
незастрахованным 
гражданам в стацио-
нарных условиях 

тыс. 
 койко-дней 

88,07 40,49 46 72,67 57,392 79 55,37 60,462 109 22,092 31,322 142 

3. Амбулаторно-
поликлиническая  
медицинская по-
мощь 

тыс. 
 посещений 

489,68 416,61 85 365,43 428,889 117 428,89 316,663 74 166,85 194,54 117 

3.1. Венерология тыс. 
 посещений 

96,251 89,455 93 99,3 78,133 79 51,87 64,563 124 51,87 55,888 108 

3.2. Психиатрия тыс. 
 посещений 

6,102 5,532 91 6,102 6,764 111 8,393 8,588 102 6,8 6,804 100 

3.3. Профессиональные 
заболевания 

тыс. 
 посещений 

1,526 1,526 100 1,526 1,693 111 1,526 1,778 117 1,526 1,526 100 
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№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Единица 
измерения 

План 
2012 
год 

Факт 
за 2012 

год 

%  
вы-

полне-
ния 

План 
2013 
год 

Факт 
за 2013 

год 

%  
вы-

полне-
ния 

План 
2014 
год 

Факт 
за 2014 

год 

%  
вы-

полне-
ния 

План 
2015 
год 

Факт 
за 2015 

год 

%  
вы-

полне-
ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

3.4. Медицинское обес-
печение граждан, 
занимающихся фи-
зической культурой 
и спортом (ВФД) 

тыс. 
 посещений 

94,771 95 100 94,896 94,871 100 94,652 94,664 100 94,652 94,946 100 

3.5. Медицинские осмот-
ры несовершенно-
летних 

тыс. 
 посещений 

   2,4 2,4 100 2,4 2,102 88 2 1,376 69 

3.6. Оказание неотлож-
ной помощи неза-
страхованным и 
неидентифициро-
ванным гражданам в 
амбулаторных усло-
виях 

тыс. 
 посещений 

291,025 225,095 77 161,201 245,028 152 157,822 190,001 120 10 34,004 340 

4 Медицинская по-
мощь в дневных 
стационарах 

тыс.  
пациенто-

дней 

13,8 13,817 100 13,8 13,802 100 0 0 0 0 0 0 

5 Паллиативная ме-
дицинская помощь 
в амбулаторных 
условиях 

тыс.  
посещений 

      50 12,618 25 25 25,918 104 
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Данные, приведенные в таблице, нуждаются в следующих пояснениях. 
1. Сокращение плановых объемов оказания скорой медицинской помощи 

обусловлено изменением порядка финансирования оказания данного вида по-
мощи.  

С 2013 года финансирование оказания скорой медицинской помощи осу-
ществляется за счет средств бюджета Свердловской области только в части 
оказания помощи незастрахованным гражданам. Оказание данного вида помо-
щи гражданам, застрахованным в системе обязательного медицинского страхо-
вания, осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхова-
ния. Данное изменение привело к снижению в 2013 году плановых объемов 
оказания скорой медицинской помощи в рамках переданных полномочий. Вме-
сте с тем, в 2013 и 2014 годах фактические объемы оказания указанного вида 
медицинской помощи превышают плановые объемы более чем в 3 раза. Причи-
ной значительного превышения плановых объемов является наличие большого 
числа граждан, не идентифицированных в системе обязательного медицинского 
страхования.  

С 2015 года финансирование оказания скорой медицинской помощи осу-
ществляется полностью за счет средств обязательного медицинского страхова-
ния, в связи с чем субвенции из областного бюджета на оказание данного вида 
помощи не предоставляются и плановые объемы не установлены.  

2. В 2015 году также в 2 раза по сравнению с 2014 годом снижены плано-
вые показатели оказания стационарной медицинской помощи. Такое снижение 
обусловлено следующими причинами. 

Во-первых, с 2014 года за счет средств обязательного медицинского стра-
хования осуществляется оказание медицинской помощи в области неонатоло-
гии.  

Во-вторых, в 2015 году медицинскими организациями муниципальной 
системы здравоохранения муниципального образования «город Екатеринбург» 
не получены лицензии на осуществление медицинской деятельности, преду-
сматривающей оказание услуг по лечению ожогов (указанный вид медицин-
ской помощи относится к высокотехнологичной медицинской помощи). В свя-
зи с этим субвенции из областного бюджета на оказание указанного вида меди-
цинской помощи не предоставлялись и плановые объемы не установлены.  
В 2016 году такие объемы установлены, так как лицензии на осуществление 
данного вида медицинской деятельности получены. 

В-третьих, услуга по предоставлению временного приюта исключена из 
числа видов медицинской помощи.  

В-четвертых, в 2,5 раза в 2015 году снижены плановые объемы оказания 
экстренной медицинской помощи неидентифицированным и незастрахованным 
гражданам в стационарных условиях. Такое изменение плановых объемов на-
правлено на снижение количества граждан, которым медицинская помощь ока-
зывается в отсутствие у них полиса обязательного медицинского страхования. 
Предоставление экстренной медицинской помощи направлено на устранение 



323 
 

 

риска жизни гражданина, что предполагает проведение реанимационных меро-
приятий в течение 1 – 2 дней. В дальнейшем медицинские организации обязаны 
предпринимать меры по идентификации гражданина в системе обязательного 
медицинского страхования и осуществлять оказание ему медицинской помощи 
в рамках иных видов помощи, помимо экстренной. 

3. Аналогичными причинами обусловлено и снижение в 2015 году  
в 2,6 раза плановых объемов оказания амбулаторно-поликлинической медицин-
ской помощи. Снижение объемов оказания данного вида помощи также про-
изошло за счет снижения (в 15 раз) объемов оказания неотложной помощи не-
идентифицированным и незастрахованным гражданам в амбулаторных услови-
ях. Данная мера направлена на стимулирование медицинских организаций к 
осуществлению мер по идентификации граждан, которым оказывается экстрен-
ная и неотложная медицинская помощь.  

4. Нулевые показатели по оказанию медицинской помощи в дневных ста-
ционарах в 2014 и 2015 годах обусловлены тем, что с 2014 года оказание данно-
го вида медицинской помощи осуществляется за счет средств обязательного 
медицинского страхования.  

Информация об объеме субвенции из областного бюджета бюджету му-
ниципального образования «город Екатеринбург» на осуществление государст-
венных полномочий по организации оказания медицинской помощи приведена 
в следующей таблице. 

 
Период Планируемый объем  

субвенции, тыс. руб. 
Фактически направленный 
объем субвенции, тыс. руб. 

2012 год 1 546 836,00 1 546 836,00 

2013 год 364 666,00 364 666,00 

2014 год 326 814,50 326 814,50 

2015 год 209 672,00 209 672,00 
 
В результате анализа представленных данных отмечается снижение об-

щего объема субвенции из областного бюджета в 2012 –  2015 годах, что обу-
словлено изменением порядка финансирования отдельных видов медицинской 
помощи, а именно финансированием скорой медицинской помощи, неонатоло-
гии и медицинской помощи в дневных стационарах за счет средств обязатель-
ного медицинского страхования. Ежегодно объем фактически предоставленной 
субвенции составляет 100 % объема планируемой субвенции. 

Органами государственной власти Свердловской области ведется кон-
троль за осуществлением органами местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» переданных государственных полномочий. 
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В соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» 
государственными полномочиями Свердловской области по организации ока-
зания медицинской помощи» Правительство Свердловской области осуществ-
ляет контроль за осуществлением органами местного самоуправления муници-
пального образования «город Екатеринбург» переданных им государственных 
полномочий в форме проверок муниципальных правовых актов по вопросам 
осуществления переданных полномочий. В 2012 – 2015 годах такие проверки 
не проводились. 

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд-
ловской области в сфере здравоохранения осуществляет контроль за осуществ-
лением органами местного самоуправления муниципального образования «го-
род Екатеринбург» переданных им государственных полномочий в следующих 
формах: 

1) в форме проверок деятельности органов местного самоуправления му-
ниципального образования «город Екатеринбург» по организации оказания ме-
дицинской помощи; 

2) в форме проверок данных, отраженных в отчетах об осуществлении 
переданных им государственных полномочий. 

Министерством здравоохранения Свердловской области регулярно про-
водятся соответствующие проверки предоставляемой отчетности. 

Также в 2012 – 2015 годах Министерством проведены проверки деятель-
ности отдельных медицинских организаций муниципальной системы здраво-
охранения муниципального образования «город Екатуринбург». В частности,  
в 2013 году в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Сверд-
ловской области «Об утверждении плановых проверок Министерства здраво-
охранения Свердловской области на 2013 год» отделом контроля качества и 
стандартизации Министерства проведены проверки организации внутреннего 
контроля качества и безопасности медицинской деятельности в МАУЗ «Город-
ская клиническая больница № 40» и МБУ «Детская городская больница № 11».  

По результатам проведённых проверок недочетов в деятельности Город-
ской клинической больницы № 40 не выявлено, в Детской городской больнице 
№ 11 выявлено отсутствие схемы управления качеством. Министерством здра-
воохранения Свердловской области выдано предписание об устранении выяв-
ленного нарушения, после чего Главным врачом Детской городской больницы 
№ 11 представлена информация об устранении выявленного недостатка. 

В 2015 году в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения 
Свердловской области «О проведении выездной внеплановой комиссионной 
проверки отчетных данных, предоставленных Управлением здравоохранения 
Администрации города Екатеринбурга по итогам III квартала 2015 года» прове-
дены проверки МАУ «Городская клиническая больница № 40», МАУ «Цен-
тральная городская клиническая больница № 23», МБУ «ЦГКБ № 1 Октябрь-
ского района». 
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По результатам проверок установлено, что оказание медицинских услуг в 
Центральной городской клинической больнице № 23 и Центральной городской 
клинической больнице № 1 Октябрьского района осуществлялось надлежащим 
образом. В деятельности Городской клинической больницы № 40 выявлены не-
которые недочеты, касающиеся ведения историй болезни, а также отсутствия 
приказа, утверждающего количество коек, выделенных под госпитализацию 
взрослых больных ВИЧ-инфекцией. 

При проведении планового и внепланового лицензионного контроля от-
делом лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области при выявлении нарушений 
требований законодательства в 2012 – 2015 годах было выдано 16 предписаний:  

- за 2012 год – 6 предписаний; 
- за 2013 год – 7 предписаний; 
- за 2014 год – 2 предписания; 
- за 2015 год – 1 предписание.   
Рассматриваемым Законом Свердловской области также предусмотрено, 

что уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд-
ловской области в сфере здравоохранения вправе отменять или приостанавли-
вать действие муниципальных правовых актов в части, регулирующей осуще-
ствление органами местного самоуправления муниципального образования 
«город Екатеринбург» переданных им государственных полномочий, обра-
щаться в суд об отмене противоречащих законодательству решений представи-
тельного органа муниципального образования «город Екатеринбург» в части, 
регулирующей осуществление переданных государственных полномочий по 
организации оказания медицинской помощи. 

По информации Министерства здравоохранения Свердловской области, 
отмена или приостановление действия соответствующих муниципальных пра-
вовых актов не осуществлялись, обращений в суд не имеется. 

Таким образом, выполнение контрольных мероприятий осуществляется 
Министерством на регулярной основе в соответствии с законодательством 
Свердловской области. 

Органы государственной власти Свердловской области, в свою очередь, 
обязаны оказывать органам местного самоуправления муниципального образо-
вания «город Екатеринбург» содействие, в том числе давать им консультации 
по вопросам осуществления переданных им государственных полномочий и 
предоставлять по их запросам информацию, необходимую для осуществления 
переданных полномочий. 

В 2012 – 2015 годах Министерством здравоохранения Свердловской об-
ласти получено и рассмотрено 713 обращений из Администрации муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» и Управления здравоохранения Адми-
нистрации муниципального образования «город Екатеринбург» по вопросам 
осуществления переданных им государственных полномочий по организации 
оказания медицинской помощи, из них:   
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- в 2012 году – 155 обращений;  
- в 2013 году – 223 обращения;  
- в 2014 году – 159 обращений;  
- в 2015 году – 176 обращений. 
Содержание обращений касается вопросов организации оказания первич-

ной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотех-
нологичной, медицинской помощи; скорой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи; органи-
зации проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицин-
ских освидетельствований; организации осуществления мероприятий по прове-
дению дезинфекции. По всем обращениям Министерством здравоохранения 
даны ответы.  

В ходе реализации рассматриваемого Закона органами государственной 
власти Свердловской области выявлена проблема правового регулирования.  
В 2014 году Счетной палатой Свердловской области обнаружено, что субвен-
ции из областного бюджета бюджету муниципального образования «город Ека-
теринбург» на осуществление переданных государственных полномочий пре-
дусматривались в том числе на проведение мероприятий по дезинфекции. При 
этом расчет норматива на проведение указанных мероприятий не предусмотрен 
утвержденной рассматриваемым Законом Методикой расчета нормативов для 
определения объема субвенции из областного бюджета бюджету муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» на осуществление переданных органам 
местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» 
государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи.  

В целях устранения выявленного противоречия принят упомянутый выше 
Закон Свердловской области от 3 декабря 2015 года № 145-ОЗ, которым в рас-
сматриваемый Закон внесены изменения, в соответствии с которыми органы 
местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» 
наделены дополнительным государственным полномочием по организации 
осуществления мероприятий по проведению дезинфекции, а указанная Мето-
дика дополнена положениями, устанавливающими порядок расчета норматива 
финансирования расходов на осуществление мероприятий по проведению де-
зинфекции. 

Следует отметить, что в связи с внесенными изменениями Министерству 
здравоохранения Свердловской области необходимо утвердить порядок орга-
низации осуществления мероприятий по проведению дезинфекции. 

Таким образом, органами государственной власти Свердловской области 
осуществляются мероприятия, направленные на реализацию Закона Свердлов-
ской области «О наделении органов местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» государственным полномочием Свердлов-
ской области по организации оказания медицинской помощи».   

 



327 
 

 

  § 4. Оценка эффективности реализации в 2013 – 2015 годах Закона 
Свердловской области «О введении в действие патентной системы налого-
обложения на территории Свердловской области и установлении налого-
вой ставки при ее применении для отдельных категорий налогоплатель-
щиков» и предложения по повышению эффективности реализации этого 
Закона Свердловской области 

Законом Свердловской области «О введении в действие патентной систе-
мы налогообложения на территории Свердловской области и установлении на-
логовой ставки при ее применении для отдельных категорий налогоплательщи-
ков» в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах на территории Свердловской области введена в действие патентная сис-
тема налогообложения, а также установлена налоговая ставка при применении 
патентной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплатель-
щиков. 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации патентная 
система налогообложения применяется индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими отдельные виды предпринимательской деятельности, пере-
чень которых установлен указанным Кодексом.  

Применение патентной системы налогообложения индивидуальными 
предпринимателями предусматривает их освобождение от обязанности по уп-
лате: 

1) налога на доходы физических лиц (в части доходов, полученных при 
осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении кото-
рых применяется патентная система налогообложения); 

2) налога на имущество физических лиц (в части имущества, используе-
мого при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отноше-
нии которых применяется патентная система налогообложения, за исключени-
ем отдельных объектов налогообложения налогом на имущество физических 
лиц, включенных в перечень, определяемый в соответствии с Налоговым ко-
дексом Российской Федерации). 

Рассматриваемым Законом Свердловской области в соответствии с Нало-
говым кодексом установлен размер потенциально возможного к получению ин-
дивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предприниматель-
ской деятельности, в отношении которых применяется патентная система нало-
гообложения. В настоящее время перечень указанных видов деятельности 
включает 361 вид. 

Законом Свердловской области от 20 марта 2015 года № 22-ОЗ в рамках 
реализации диспозитивного правотворческого полномочия, установленного 
Налоговым кодексом, рассматриваемый Закон Свердловской области дополнен 
новым положением, в соответствии с которым  для впервые зарегистрирован-
ных налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих один или несколько из установленных Законом видов предприниматель-
ской деятельности, устанавливается налоговая ставка при применении патент-
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ной системы налогообложения в размере 0 процентов. В настоящее время пере-
чень видов деятельности для применения ставки в размере 0 процентов вклю-
чает 31 вид. 

По данным Министерства экономики Свердловской области, патентная 
система налогообложения является востребованной на территории Свердлов-
ской области. С момента введения этой системы налогообложения 1 января 
2013 года число выдаваемых патентов на территории Свердловской области 
растет. Так, в 2013 году выдано 3857 патентов, в 2014 году – 4681 патент, что 
на 21 % больше, чем в 2013 году, по состоянию на 1 июля 2015 года число вы-
данных патентов составляет уже 4733. Общая информация о количестве выдан-
ных в 2013 – 2015 годах патентов с распределением по видам деятельности 
приведена ниже в таблице. 
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Информация о количестве выданных патентов по видам предпринимательской деятельности, 

в отношении которых применяется патентная система налогообложения 
 

Количество выданных патентов на право 
применения патентной системы  

налогообложения, шт. Наименование видов предпринимательской деятельности  

2013 год 2014 год на 01.07.2015 

Всего выдано патентов: 3 857 4 681 4 733 

в том числе по видам предпринимательской деятельности:    

ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из 
текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий 

95 114 103 

ремонт, чистка, окраска и пошив обуви 8 17 8 

парикмахерские и косметические услуги 176 189 182 

химическая чистка, крашение и услуги прачечных 6 10 17 

изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей 
улиц 

2 2 3 

ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых 
машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий 

48 68 62 

ремонт мебели 23 11 17 

услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий 58 64 60 

техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, 
машин и оборудования 

154 135 134 
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Количество выданных патентов на право 
применения патентной системы  

налогообложения, шт. Наименование видов предпринимательской деятельности  

2013 год 2014 год на 01.07.2015 

оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом 725 686 643 

оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 338 295 274 

ремонт жилья и других построек 142 132 128 

услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сва-
рочных работ 

128 207 209 

услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной об-
работке стекла 

10 11 12 

услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству 245 258 235 

услуги по присмотру и уходу за детьми и больными 104 140 126 

услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома 6 9 19 

ветеринарные услуги 4 7 7 

сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадле-
жащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности 

483 709 713 

изготовление изделий народных художественных промыслов 6 7 6 



331 

 

Количество выданных патентов на право 
применения патентной системы  

налогообложения, шт. Наименование видов предпринимательской деятельности  

2013 год 2014 год на 01.07.2015 

прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйствен-
ных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке 
маслосемян, изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля, переработке да-
вальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу шер-
сти, стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончар-
ных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; 
изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материа-
ла заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготов-
ление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и 
инвентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги по ремонту и изготов-
лению очковой оптики; изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных 
билетов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные, окантовочные, карто-
нажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена элементов питания в 
электронных часах и других приборах) 

33 28 26 

производство и реставрация ковров и ковровых изделий 0 0 0 

ремонт ювелирных изделий, бижутерии 6 6 3 

чеканка и гравировка ювелирных изделий 0 0 0 

монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения 
заказчика на магнитную ленту, компакт - диск, перезапись музыкальных и литературных 
произведений на магнитную ленту, компакт - диск 

3 3 3 

услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства 6 13 11 

услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформ-
ления 

20 48 66 
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Количество выданных патентов на право 
применения патентной системы  

налогообложения, шт. Наименование видов предпринимательской деятельности  

2013 год 2014 год на 01.07.2015 

проведение занятий по физической культуре и спорту 65 82 94 

услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэро-
портах, морских, речных портах 

0 0 0 

услуги платных туалетов 11 14 11 

услуги поваров по изготовлению блюд на дому 3 9 8 

оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом 0 1 1 

оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом 0 0 0 

услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, 
сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) 

5 5 5 

услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизиро-
ванные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) 

3 4 5 

услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству 10 13 11 

ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты 0 1 0 

занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, 
имеющим лицензию на указанные виды деятельности 

8 14 16 

осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию 4 2 4 

услуги по прокату 10 15 15 

экскурсионные услуги 4 10 9 
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Количество выданных патентов на право 
применения патентной системы  

налогообложения, шт. Наименование видов предпринимательской деятельности  

2013 год 2014 год на 01.07.2015 

обрядовые услуги 7 18 14 

ритуальные услуги 40 53 58 

услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров 5 8 11 

розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с пло-
щадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации 
торговли 

499 862 1 213 

розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не 
имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети 

105 139 116 

услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного 
питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по 
каждому объекту организации общественного питания 

66 67 75 

дополнительные виды предпринимательской деятельности, относящиеся к бытовым услу-
гам в соответствии с ОКУН, не указанные в пункте 2 статьи 346.43 Налогового кодекса 
Российской Федерации, в отношении которых применяется патентная система налогооб-
ложения 

183 195 0 
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Анализ указанной информации позволяет сделать вывод о наиболее и 
наименее востребованных видах предпринимательской деятельности, в от-
ношении которых применяется патентная система налогообложения. 

Наиболее востребованными являются следующие виды предпринима-
тельской деятельности: 

- розничная торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными 
изделиями в специализированных магазинах (а именно фруктами и овощами; 
мясом и мясными продуктами; рыбой, ракообразными и моллюсками; хлебом 
и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями; молочными про-
дуктами и яйцами), осуществляемая через объекты стационарной торговой 
сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому 
объекту организации торговли (в 2013 году выдано 499 патентов, в 2014 году 
– 862 патента, в 2015 году (по состоянию на 1 июля) – 1213 патентов, что со-
ставляет 25,6 % от общего числа выданных в 2015 году патентов); 

- сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных 
участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве соб-
ственности (в 2013 году выдано 483 патента, в 2014 году – 709 патентов,  
в 2015 году (по состоянию на 1 июля) – 713 патентов, что составляет  
15,1 % от общего числа выданных в 2015 году патентов); 

- оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобиль-
ным транспортом (в 2013 году выдано 725 патентов, в 2014 году – 686 патен-
тов, в 2015 году (по состоянию на 1 июля) – 643 патента, что составляет  
13,6 % от общего числа выданных в 2015 году патентов); 

- оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров  автомо-
бильным транспортом (в 2013 году выдано 338 патентов, в 2014 году –  
295 патентов, в 2015 году (по состоянию на 1 июля) – 274 патента, что со-
ставляет 6 % от общего числа выданных в 2015 году патентов); 

- услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству  
(в 2013 году выдано 245 патентов, в 2014 году – 258 патентов, в 2015 году (по 
состоянию на 1 июля) – 235 патентов, что составляет 5 % от общего числа 
выданных в 2015 году патентов); 

- парикмахерские и косметические услуги (в 2013 году выдано 176 па-
тентов, в 2014 году – 189 патентов, в 2015 году (по состоянию на 1 июля) – 
182 патента, что составляет 3,8 % от общего числа выданных в 2015 году па-
тентов). 
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25,6%

15,1%

13,6%6%
5%

3,8%

30,9%

Доли наиболее востребованных видов 
предпринимательской деятельности 

на 1 июля 2015 г

25,6% - Розничная торговля

15,1% - Сдача в аренду (наем) 
жилых и нежилых помещений

13,6% - Перевозка грузов 
автомобильным транспортом

6% - Перевозка пассажиров  
автомобильным транспортом

5% - Обучение населения на 
курсах и репетиторство 

3,8% - Парикмахерские и 
косметические услуги 

30,9% - Иные виды 
деятельности

 
 

Наименее востребованными являются следующие виды предпринима-
тельской деятельности: 

- производство и реставрация ковров и ковровых изделий (за период 
2013 – 2015 годов не выдано ни одного патента); 

- чеканка и гравировка ювелирных изделий (за период 2013 – 2015 го-
дов не выдано ни одного патента); 

- услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэ-
ровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах (за период 2013 – 2015 го-
дов не выдано ни одного патента); 

- оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом (за период 
2013 – 2015 годов не выдано ни одного патента); 

- оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом (за пе-
риод 2013 – 2015 годов выдано 2 патента); 

- ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты (за период 
2013 – 2015 годов выдан 1 патент). 

Исходя из представленных данных также можно сделать выводы о вос-
требованности патентной системы налогообложения в различных муници-
пальных образованиях, расположенных на территории Свердловской облас-
ти. Ниже представлена таблица, отражающая количество выданных патентов 
в муниципальных образованиях, на территории которых в течение  
2013 – 2014 годов выдано наибольшее количество патентов: 
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№ 
п/п 

 
Муниципальное образование 

 
2013 год 

 
2014 год 

Общее  
количество 

патентов 
за 2013 – 

2014 годы 
1. Город Екатеринбург 1699 1868 3567 
2. Нижний Тагил 348 480 828 
3. Новоуральск 202 286 488 
4. Серов 155 198 353 
5. Первоуральск 131 198 329 
6. Каменск-Уральский 101 211 312 
7. Березовский 106 86 192 
8. Верхняя Пышма 77 92 169 

 
Таким образом, более половины всех выданных в 2013 году и  

в 2014 году патентов приходится на муниципальное образование «город Ека-
теринбург», являющийся административным центром Свердловской области. 

В ряде муниципалитетов за указанный период наблюдается значитель-
ный прирост количества выданных патентов, как правило, в связи с получе-
нием патентов на розничную торговлю пищевыми продуктами, например, в 
Камышловском городском округе количество патентов увеличилось в 3 раза 
и составило в 2014 году 60 патентов, в Краснотурьинске общее количество 
патентов увеличилось на 60 % (с 50 патентов в 2013 году до 80 патентов в 
2014 году). 

Востребованной является также и введенная в 2015 году мера по уста-
новлению для впервые зарегистрированных налогоплательщиков - индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих один или несколько из уста-
новленных Законом видов предпринимательской деятельности, налоговой 
ставки при применении патентной системы налогообложения в размере  
0 процентов. 

По информации Управления Федеральной налоговой службы по 
Свердловской области, по состоянию на 26 января 2016 года указанной льго-
той воспользовались 112 индивидуальных предпринимателей.  

Общая информация о количестве индивидуальных предпринимателей, 
воспользовавшихся правом применения налоговой ставки 0 процентов, со-
держится в нижеприведенной таблице. 
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Информация о количестве впервые зарегистрированных индивидуальных  
предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения и  

воспользовавшихся правом применения налоговой ставки 0 процентов 
 

№ 
п/п Виды деятельности 

Количество зарегистриро-
ванных индивидуальных 
предпринимателей, чел. 

  Производственная сфера  

1. 

Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изде-
лий, головных уборов и изделий из текстильной га-
лантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных из-
делий 

11 

2. Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви 1 

3. Изготовление и ремонт металлической галантереи, 
ключей, номерных знаков, указателей улиц 

2 

4. Услуги по производству монтажных, электромонтаж-
ных, санитарно-технических и сварочных работ 

30 

5. Изготовление изделий народных художественных 
промыслов 

0 

6. 

Прочие услуги производственного характера (услуги 
по переработке сельскохозяйственных продуктов и 
даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке 
круп, переработке маслосемян, изготовлению и копче-
нию колбас, переработке картофеля, переработке да-
вальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, вы-
делке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке до-
машних животных, ремонту и изготовлению бондар-
ной посуды и гончарных изделий, защите садов, ого-
родов и зеленых насаждений от вредителей и болез-
ней; изготовление валяной обуви; изготовление сель-
скохозяйственного инвентаря из материала заказчика; 
граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дере-
ву, керамике; изготовление и ремонт деревянных ло-
док; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения 
и инвентаря; услуги по вспашке огородов и распилов-
ке дров; услуги по ремонту и изготовлению очковой 
оптики; изготовление и печатание визитных карточек 
и пригласительных билетов на семейные торжества; 
переплетные, брошюровочные, окантовочные, карто-
нажные работы; зарядка газовых баллончиков для си-
фонов, замена элементов питания в электронных часах 
и других приборах) 

2 

7. Производство и реставрация ковров и ковровых изде-
лий 

0 

8. 
Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной 
продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, рас-
фасовка, упаковка и транспортировка) 

2 
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№ 
п/п Виды деятельности 

Количество зарегистриро-
ванных индивидуальных 
предпринимателей, чел. 

9. 
Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйст-
венного производства (механизированные, агрохими-
ческие, мелиоративные, транспортные работы) 

1 

 Социальная сфера  

1. Услуги по обучению населения на курсах и по репети-
торству 

14 

2. Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными 13 

3. Ветеринарные услуги 1 

4. 

Монофоническая и стереофоническая запись речи, пе-
ния, инструментального исполнения заказчика на маг-
нитную ленту, компакт-диск, перезапись музыкальных 
и литературных произведений на магнитную ленту, 
компакт-диск 

0 

5. Проведение занятий по физической культуре и спорту 8 

6. 
Занятие медицинской деятельностью или фармацевти-
ческой деятельностью лицом, имеющим лицензию на 
указанные виды деятельности 

0 

 Сфера бытовых услуг  

1. Парикмахерские и косметические услуги 9 

2. Химическая чистка, крашение и услуги прачечных 0 

3. 

Ремонт и техническое обслуживание бытовой радио-
электронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых 
приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизде-
лий 

1 

4. Ремонт мебели 0 

5. Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий 0 

6. 
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорт-
ных и мототранспортных средств, машин и оборудо-
вания 

5 

7. Ремонт жилья и других построек 8 

8. Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке 
стекла и зеркал, художественной обработке стекла 

0 

9. Ремонт ювелирных изделий, бижутерии 0 

10. Чеканка и гравировка ювелирных изделий 0 

11. Услуги по уборке жилых помещений и ведению до-
машнего хозяйства 

1 

12. Услуги по оформлению интерьера жилого помещения 
и услуги художественного оформления 

2 

13. Услуги по прокату 0 
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№ 
п/п Виды деятельности 

Количество зарегистриро-
ванных индивидуальных 
предпринимателей, чел. 

14. Деятельность по письменному и устному переводу 0 

15. Резка, обработка и отделка камня для памятников 0 

16. Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудо-
вания 

1 

  ИТОГО: 112 
 
Анализ указанной информации показывает, что наиболее востребован-

ными видами деятельности, по которым возможно применение налоговой став-
ки 0 процентов, являются следующие: 

- услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-
технических и сварочных работ (30 индивидуальных предпринимателей, что 
составляет 27 % от общего числа предпринимателей, воспользовавшихся льго-
той); 

- услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству (14 инди-
видуальных предпринимателей – 13 % от общего числа предпринимателей, 
воспользовавшихся льготой); 

- услуги по присмотру и уходу за детьми и больными (13 индивидуаль-
ных предпринимателей – 12 % от общего числа предпринимателей, воспользо-
вавшихся льготой); 

-  ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных убо-
ров и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотаж-
ных изделий (11 индивидуальных предпринимателей – 10 % от общего числа 
предпринимателей, воспользовавшихся льготой); 

- парикмахерские и косметические услуги (9 индивидуальных предпри-
нимателей – 8 % от общего числа предпринимателей, воспользовавшихся льго-
той). 

Из 31 вида деятельности, по которым предусмотрена возможность при-
менения налоговой ставки 0 процентов, на данный момент не востребованными 
являются 13 видов, среди которых, например, изготовление изделий народных 
художественных промыслов, производство и реставрация ковров и ковровых 
изделий, ремонт ювелирных изделий, бижутерии, чеканка и гравировка юве-
лирных изделий, занятие медицинской деятельностью или фармацевтической 
деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации доходы от 
налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложе-
ния, зачисляются в бюджеты муниципальных районов и городских округов по 
нормативу 100 процентов. 

В приведенной ниже таблице отражены данные об объемах запланиро-
ванных и фактических поступлений в 2013 – 2015 годах от налогообложения с 
применением патентной системы налогообложения с распределением по годам. 
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№ 
п/п 

Период Запланированные  
поступления, 

в тысячах  
рублей 

Фактические  
поступления,  

в тысячах 
 рублей 

1. 2013 год 23 940,0 92 719,6 
2. 2014 год 82 150,0 126 681,9 

3. 2015 год  
(на 1 июля) 

126 550,0 151 482,6 

 
Таким образом, объемы поступлений от налога, взимаемого в связи с 

применением патентной системы налогообложения, ежегодно растут. При этом 
объемы фактических поступлений значительно превышают объемы запланиро-
ванных поступлений. 

Применение патентной системы налогообложения положительно сказы-
вается на развитии малого бизнеса в Свердловской области, улучшает инвести-
ционный климат в регионе, улучшает состояние рынка труда, что подтвержда-
ется следующими данными. 

1. По инвестициям в основной капитал малых предприятий Свердловская 
область занимает 1 место среди субъектов, входящих в Уральский 
федеральный округ (43,1 % от инвестиций малых предприятий округа). 

Объем инвестиций в основной капитал (в части новых и приобретенных 
по импорту основных средств) малых предприятий в январе – сентябре  
2015 года составил 5134,8 млн. рублей, что на 7,1 % больше, чем в январе – 
сентябре 2014 года и составляет 2,6 % от общего объема инвестиций в 
основной капитал в целом по Свердловской области. 

Объем инвестиций в основной капитал малых предприятий в 2013 году 
увеличился на 35,8 % (или на 2342,4 млн. рублей) по сравнению с показателями 
2012 года, в 2014 году по сравнению с показателями 2013 года – на 5,5 % (или 
на 483,2 млн. рублей). 

Данные, отражающие доли видов деятельности, которые 
характеризуются наибольшим объемом инвестиций в основной капитал малых 
предприятий, приведены в следующей диаграмме: 

 



341 

 

28,6%

22,1%17,4%

9,4%

22,5%

Объем инвестиций в основной капитал

28,6% - Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление 
услуг

22,1% - Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных средств, 
бытовых изделий

17,4% - Строительство

9,4% - Обрабатывающие производства

22,5% - Иные виды деятельности

 

2. С момента введения патентной системы налогообложения в 
Свердловской области ежегодно возрастает количество малых предприятий и 
микропредприятий.  

По числу малых предприятий Свердловская область занимает 1 место 
среди субъектов, входящих в Уральский федеральный округ (43 % от числа 
малых предприятий округа). 

По состоянию на 1 октября 2015 года на территории Свердловской 
области насчитывалось 8,6 тысяч действующих малых предприятий, что  
на 30 % (на 2024 единицы) превышает показатель 1 января 2015 года. 

За период с 1 января 2013 года по 1 октября 2015 года число малых 
предприятий по виду экономической деятельности «Оптовая и розничная 
торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования» увеличилось на 19,4 % (на 585 единиц), 
«Транспорт и связь» – на 8,9 % (на 41 единицу). 

Число микропредпритий и фактически действовавших индивидуальных 
предпринимателей за период с 1 января 2013 года по 1 января 2015 года 
увеличилось на 6,9 % (на 10 тысяч единиц) и составило на 1 января 2015 года 
154 тысячи единиц. В сфере строительства число микропредприятий и 
индивидуальных предпринимателей увеличилось на 19,4 % (на 1,8 тысяч 
единиц), в сфере операций с недвижимым имуществом, аренды и 
предоставления услуг – на 17,3 % (на 3,7 тысяч единиц), в сфере транспорта и 
связи – на 14,6 % (на 2,4 тысячи единиц). 

В общем числе малых предприятий по состоянию на сентябрь 2015 года 
преобладают предприятия со следующими видами деятельности: 
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Доля малых предприятий по видам деятельности

41,9%

16,6%
11%

5,8%

24,7%

41,9% - Оптовая, розничн. торговля,
ремонт автотранспортных средств,
бытовых изделий

16,6% - Операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг

11% - Строительство

5,8% - Транспорт и связь

24,7% - Иные виды деятельности

 

3. Значительно возрос также и оборот малых предприятий в 
Свердловской области. В январе – сентябре 2015 года оборот малых 
предприятий составил 408,7 млрд. рублей, что на 8,5 % больше, чем в январе – 
сентябре 2014 года. 

По обороту малых предприятий Свердловская область также занимает  
первое место среди субъектов, входящих в Уральский федеральный округ  
(39,3 % от оборота малых предприятий округа). 

Наибольшую долю в структуре оборота малых предприятий в январе – 
сентябре 2015 года занимали предприятия со следующими видами деятельно-
сти: 

62%13,5%

8,1%
7,1%

9,3%

Доля в структуре оборота малых предприятий 

62% - Оптовая, розничная торговля; 
ремонт автотранспортных средств, 
бытовых изделий 

13,5% - Обрабатывающие 
производства 

8,1% - Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг

7,1% - Строительство

9,3% - Иные виды деятельности
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Прирост оборота малых предприятий в расчете на 1 предприятие  
в 2013 году по сравнению с 2012 годом составил 1,9 % (1,2 млн. рублей),  
в 2014 году по сравнению с 2013 годом – 15,5 % (10,3 млн. рублей).  

По виду экономической деятельности «Транспорт и связь» прирост 
оборота малых предприятий в расчете на 1 предприятие в 2013 году по 
сравнению с 2012 годом составил 1,3 % (0,4 млн. рублей), «Операции с 
недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» – 12,1 % (3,3 млн. 
рублей). В 2014 году по сравнению с 2013 годом прирост аналогичных 
показателей составил 20,2 % (6,4 млн. рублей) и 23 % (7,0 млн. рублей) 
соответственно. 

Объем выручки индивидуальных предпринимателей увеличился  
в 2013 году на 20 % и составил 607,1 млрд. рублей (в 2012 году этот показатель 
составил 506,3 млрд. рублей). В 2014 году указанный показатель вырос на 3 % 
по сравнению с 2013 годом. Объем выручки индивидуальных 
предпринимателей по состоянию на 1 января 2015 года составил 627,2 млрд. 
рублей, в том числе наибольший удельный вес имеют доходы, полученные от 
осуществления оптовой и розничной торговли – 88 % (554,1 млрд. рублей), 
операций с недвижимым имуществом – 4% (26,7 млрд. руб.). 

4. Указанные положительные изменения сказываются также на состоянии 
рынка труда в Свердловской области. Рост числа малых предприятий и 
микропредприятий, а также индивидуальных предпринимателей обеспечивает 
занятость граждан, проживающих в Свердловской области. 

По численности работников малых предприятий (без учета внешних 
совместителей) Свердловская область занимает 1 место среди субъектов, 
входящих в Уральский федеральный округ (41,2 % от среднесписочной 
численности работников малых предприятий округа). 

Численность работников малых предприятий (включая совместителей)  
на 1 октября 2015 года составила 233,9 тысяч человек, что на 5,2 % превышает 
показатель на 1 января 2015 года. 

Из общей численности работников малых предприятий на предприятиях 
оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования занято 34,6 % 
(81 тысяча человек), в сфере операций с недвижимым имуществом, аренды и 
предоставления услуг – 15,4 % (36 тысяч человек), в строительстве – 9,9 % 
(23,2 тысячи человек), в сфере транспорта и связи – 6,6% (15,5 тысяч человек). 

За период с 1 января 2013 года по 1 октября 2015 года численность 
занятых на малых предприятиях по виду экономической деятельности 
«Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» увеличилась 
на 4,9 % (на 3,8 тысяч человек), «Транспорт и связь» – на 9,2 % (на 1,3 тысячу 
человек). 

Прирост численности работников малых предприятий в расчете  
на одно предприятие в 2013 году по сравнению с показателями 2012 года 
составил 3,5 %, в том числе по виду экономической деятельности 
«Строительство» – 8,4 %, «Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
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предоставление услуг» – 6,1 %. Прирост аналогичных показателей в 2014 году 
по сравнению с 2013 годом составил 8,7 %, 14,5 %, 3,9 % соответственно. 

Число работников микропредприятий и наемных работников, 
осуществляющих трудовую деятельность у индивидуальных 
предпринимателей, в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличилось  
на 12,8 % (на 32,7 тысячи человек), в 2014 году по сравнению с 2013 годом –  
на 15,2 % (на 43,8 тысяч человек) и составило на 1 января 2015 года  
331,4 тысячу человек.  

Занятость граждан в сфере малого бизнеса характеризуется также 
достаточно высокими зарплатными показателями и ростом заработной платы в 
отдельных сферах деятельности. 

Заработная плата выше среднего уровня отмечается на малых 
предприятиях по следующим видам деятельности: 

«Образование» – 31747 рублей (137,9 % от уровня среднемесячной 
заработной платы по всем видам деятельности малых предприятий;  
120 % от уровня среднемесячной заработной платы работников по крупным и 
средним организациям данного вида деятельности); 

«Здравоохранение и предоставление социальных услуг» – 30302 рубля 
(131,7 % и 103,4 % соответственно); 

«Строительство» – 25690 рублей (111,6 % и 78,7 % соответственно); 
«Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» 

– 25097 рублей (109,0 % и 64,9 % соответственно). 
Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий за 

период с 1 января 2013 года по 1 октября 2015 года увеличилась на 16,8 %  
(на 3309 рублей). В том числе в 2013 году по сравнению с показателями  
2012 года – на 6,4% (на 1252 рубля), в 2014 году по сравнению с 2013 годом – 
на 4 % (на 843 рубля), за период с 1 января 2015 года по 1 октября 2015 года – 
на 5,6 % (на 1214 рубля). 

5. Увеличиваются также объемы услуг, предоставляемых населению 
малыми предприятиями и микропредприятиями, а также индивидуальными 
предпринимателями. 

Объем бытовых услуг, предоставленных населению за 2014 год составил 
27,6 млрд. руб. или 101,1 % к уровню 2013 года в сопоставимых ценах. 
Основной рост наблюдается в сфере предоставления услуг фотоателье –  
111,5 % к уровню 2013 года, химической чистки и крашения – 106,1 %. 
Наибольший удельный вес в объеме бытовых услуг приходится на такие виды 
деятельности, как ремонт и строительство жилья и других построек (32 %),  
техобслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования  
(20 %), ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий (13 %). 

Таким образом, введение патентной системы налогообложения в 
Свердловской области положительно сказывается на осуществлении малыми 
предприятиями, микропредприятиями и индивидуальными 
предпринимателями их деятельности, влечет рост числа указанных субъектов 
малого предпринимательства, что, в свою очередь, способствует повышению 
инвестиционной привлекательности Свердловской области, приросту оборотов 
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производства, повышению занятости населения, а также росту качества жизни 
в целом. В связи с этим можно констатировать, что Закон Свердловской 
области «О введении в действие патентной системы налогообложения на 
территории Свердловской области и установлении налоговой ставки при ее 
применении для отдельных категорий налогоплательщиков» эффективно 
реализуется. 

 
§ 5. Оценка эффективности реализации в 2014 – 2015 годах Закона 

Свердловской области «Об обеспечении проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердлов-
ской области» и предложения по повышению эффективности реализации 
этого Закона Свердловской области 

Законом Свердловской области «Об обеспечении проведения капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Сверд-
ловской области» регулируются отдельные отношения в сфере обеспечения 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах на территории Свердловской области. 

В соответствии с указанным Законом в целях планирования и организа-
ции проведения капитального ремонта Правительством Свердловской области 
утверждается региональная программа капитального ремонта общего имущест-
ва в многоквартирных домах  сроком на 30 лет. 

Подготовка такой программы осуществляется на основе: 
информации, подготовленной в результате проведения мониторинга тех-

нического состояния многоквартирных домов; 
сведений, необходимых для ее подготовки, предоставленных органами 

местного самоуправления уполномоченному органу; 
информации, представленной по запросам уполномоченного органа орга-

низациями, осуществляющими техническую инвентаризацию, органами, осу-
ществляющими кадастровый учет, ведение государственного кадастра недви-
жимости и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, иными органами и организациями. 

В целях исполнения региональной программы Правительством и органа-
ми местного самоуправления утверждаются краткосрочные планы реализации 
региональной программы капитального ремонта. Такие планы утверждаются 
сроком на три года в порядке, установленном Правительством. 

Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, по общему пра-
вилу, возникает у собственников помещений в многоквартирном доме по исте-
чении шести календарных месяцев, начиная с месяца, следующего за месяцем, 
в котором была официально опубликована региональная программа капиталь-
ного ремонта, в которую включен этот многоквартирный дом. 

Решение об определении способа формирования фонда капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирном доме, по общему правилу, должно 
быть принято и реализовано собственниками помещений в многоквартирном 
доме. В отдельных случаях такие решения принимают органы местного само-
управления. 
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Свердловской областью в соответствии с федеральным законом в органи-
зационно-правовой форме фонда создается региональный оператор – специали-
зированная некоммерческая организация, которая осуществляет деятельность, 
направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах. 

В целях реализации рассматриваемого Закона принято более 30 норма-
тивных правовых актов, из которых более 15 постановлений Правительства 
Свердловской области, 14 приказов Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства, а также приказы Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора. 

Так, Постановлениями Правительства Свердловской области: 
- от 24 октября 2013 года № 1313-ПП создан региональный оператор – Ре-

гиональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в мно-
гоквартирных домах Свердловской области (далее – Региональный Фонд); 

- от 22 апреля 2014 года № 306-ПП утверждена Региональная программа 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердлов-
ской области на 2015 – 2044 годы; 

- от 1 октября 2014 года № 832-ПП утвержден Краткосрочный план реа-
лизации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Свердловской области на 2015 – 2017 годы; 

- от 27 декабря 2013 года № 1625-ПП и от 1 октября 2014 года № 833-ПП 
установлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах соответственно на 2014 год и  
на 2015 – 2017 годы; 

- от 18 марта 2014 года № 194-ПП Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области определено уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области в 
сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах; 

- от 27 мая 2015 года № 431-ПП, от 29 января 2014 года № 37-ПП  
и от 10 июля 2014 года № 583-ПП Департамент государственного жилищного и 
строительного надзора Свердловской области, который является правопреем-
ником Управления Государственной жилищной инспекции Свердловской об-
ласти, определен: 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти, 
осуществляющим региональный государственный жилищный надзор; 

исполнительным органом государственной власти, уполномоченным на 
проведение мониторинга технического состояния многоквартирных домов; 

исполнительным органом государственной власти, уполномоченным на 
осуществление контроля за соответствием деятельности регионального опера-
тора; 

- от 16 января 2014 года № 10-ПП утвержден Порядок осуществления 
контроля за целевым расходованием денежных средств, сформированных за 
счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
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доме, и обеспечением сохранности данных средств на территории Свердлов-
ской области; 

- от 16 января 2014 года № 11-ПП утвержден Порядок выплаты владель-
цем специального счета или региональным оператором средств фонда капи-
тального ремонта собственникам помещений в многоквартирном доме на тер-
ритории Свердловской области и Порядок использования средств фонда капи-
тального ремонта на цели сноса или реконструкции многоквартирного дома на 
территории Свердловской области; 

- от 29 января 2014 года № 37-ПП утвержден Порядок проведения мони-
торинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на 
территории Свердловской области; 

- от 10 июля 2014 года № 583-ПП утвержден Порядок осуществления 
контроля за соответствием деятельности Регионального фонда содействия ка-
питальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердлов-
ской области установленным жилищным законодательством требованиям. 

Также в целях реализации положений рассматриваемого Закона Приказа-
ми Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердлов-
ской области: 

- от 29 апреля 2014 года № 55 утвержден порядок индексации минималь-
ного размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Свердловской области; 

- от 5 июня 2014 года № 81 и от 25 мая 2015 года № 100 утверждены раз-
меры предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме, которые могут оплачиваться за счет 
средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимально-
го размера взноса на капитальный ремонт, на 2014 год и 2015 год соответствен-
но; 

- от 26 июня 2014 года № 99 определен объем средств, которые регио-
нальный оператор ежегодно вправе израсходовать на финансирование Регио-
нальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах Свердловской области на 2015 – 2044 годы, утвержденной Поста-
новлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП,  
в 2015 году; 

- от 19 мая 2014 года № 65 утвержден Порядок взаимодействия регио-
нального оператора с собственниками помещений в многоквартирных домах, 
которые выбрали регионального оператора в качестве владельца специального 
счета, для совершения операций по специальным счетам на территории Сверд-
ловской области; 

- от 19 мая 2014 года № 66 определены иные сведения, включаемые в от-
чет о деятельности регионального оператора наряду с годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетностью регионального оператора; 

- от 24 июня 2014 года № 95 утвержден Порядок принятия решения о 
проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности регио-
нального оператора, проведения на конкурсной основе отбора аудиторской ор-
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ганизации (аудитора), которая будет проводить такой аудит, утверждения дого-
вора с аудиторской организацией (аудитором), прошедшей отбор. 

В целях реализации полномочий в сфере осуществления контроля за 
формированием фонда капитального ремонта принят Приказ Департамента го-
сударственного жилищного и строительного надзора Свердловской области от 
7 сентября 2015 года № 457-А, которым утверждены: 

- Порядок ведения Департаментом Реестра уведомлений владельцев спе-
циальных счетов о выбранном собственниками помещений в многоквартирном 
доме способе формирования фонда капитального ремонта и Реестра специаль-
ных счетов; 

- форма ведения указанных Реестров; 
- рекомендуемая форма Уведомления о способе формирования фонда ка-

питального ремонта. 
Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства и вы-

шеназванным Департаментом представлена следующая информация о выборе 
собственниками помещений в многоквартирных домах способа формирования 
фонда капитального ремонта: 

1) по состоянию на 31 декабря 2014 года представлены следующие коли-
чественные данные: 

- 26 718 многоквартирных домов, собственники помещений в которых 
формируют фонд капитального ремонта на счете, счетах регионального опера-
тора, в том числе 26 670 многоквартирных домов, собственники помещений в 
которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта и (или) 
не реализовали его; 

- 2 265 многоквартирных домов, собственники помещений в которых 
формируют фонд капитального ремонта на специальном счете. Количественные 
данные о многоквартирных домах, собственники помещений в которых форми-
руют фонд капитального ремонта на специальном счете, по муниципальным 
образованиям и по стоянию на 31 декабря 2014 года представлены в нижепри-
веденной Таблице 1; 

2) по состоянию на 31 декабря 2015 года представлены следующие коли-
чественные данные: 

- 26 357 многоквартирных домов, собственники помещений в которых 
формируют фонд капитального ремонта на счете, счетах регионального опера-
тора, в том числе 26 314 многоквартирных домов, собственники помещений в 
которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта и (или) 
не реализовали его; 

- 2 312 многоквартирных домов, собственники помещений в которых 
формируют фонд капитального ремонта на специальном счете. 

Количественные данные о многоквартирных домах, собственники поме-
щений в которых формируют фонд капитального ремонта на специальном счете 
или на счете, счетах регионального оператора, по муниципальным образовани-
ям и по стоянию на 31 декабря 2015 года представлены в нижеприведенной 
Таблице 2. 
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Таблица 1 
 

Количественные данные о многоквартирных домах, собственники  
помещений в которых формируют фонд капитального ремонта  

на специальном счете, по муниципальным образованиям  
и по стоянию на 31 декабря 2014 года 

 

№ 
п/п 

Муниципальное 
образование 

Количество МКД, 
открывших специ-

альные счета на 
имя регионального 

оператора  
(собственники 

помещений) 

Количество МКД, 
открывших специ-

альные счета 
(ТСЖ, жилищный 

кооператив, 
управляющая  
организация) 

1. Муниципальное образование Алапаевское 0 3 

2. Арамильский городской округ 3 2 

3. Артемовский городской округ 11 26 

4. Артинский городской округ 3 5 

5. Асбестовский городской округ 3 3 

6. Муниципальное образование рабочий по-
селок Атиг 

0 1 

7. Байкаловское сельское поселение 1 0 

8. Березовский городской округ 2 2 

9. Городской округ Богданович 2 3 

10. Городской округ Верхнее Дуброво 0 1 

11. Верхнесалдинский городской округ 38 4 

12. Городское поселение Верхние Серги 0 12 

13. Городской округ Верхний Тагил 1 0 

14. Городской округ Верхняя Пышма 1 2 

15. Волчанский городской округ 15 0 

16. Горноуральский городской округ 7 0 

17. Муниципальное образование город Алапа-
евск 

12 57 

18. Муниципальное образование «город Ека-
теринбург» 

630 666 

19. Муниципальное образование город Ирбит 5 2 

20. Муниципальное образование «Город Ка-
менск-Уральский» 

12 14 



350 

 

№ 
п/п 

Муниципальное 
образование 

Количество МКД, 
открывших специ-

альные счета на 
имя регионального 

оператора  
(собственники 

помещений) 

Количество МКД, 
открывших специ-

альные счета 
(ТСЖ, жилищный 

кооператив, 
управляющая  
организация) 

21. Город Нижний Тагил 163 128 

22. Городской округ Дегтярск 1 0 

23. Муниципальное образование «Зареченское 
сельское поселение» 

0 8 

24. Городской округ Заречный 52 16 

25. Ивдельский городской округ 1 0 

26. Каменский городской округ 1 0 

27. Камышловский городской округ 52 2 

28. Качканарский городской округ 7 1 

29. Кировградский городской округ 3 0 

30. Городской округ Краснотурьинск 6 1 

31. Городской округ Красноуфимск 0 2 

32. Кушвинский городской округ 2 26 

33. Городской округ «Город Лесной» 4 0 

34. Махневское муниципальное образование 0 1 

35. Михайловское муниципальное образова-
ние 

3 2 

36. Муниципальное образование Красноуфим-
ский округ 

7 0 

37. Невьянский городской округ 0 13 

38. Нижнетуринский городской округ 1 0 

39. Новоуральский городской округ 2 0 

40. Муниципальное образование «Обуховское 
сельское поселение» 

19 0 

41. Городской округ Первоуральск 0 4 

42. Полевской городской округ 2 3 

43. Городской округ Ревда 31 13 

44. Режевской городской округ 15 1 

45. Городской округ Рефтинский 12 4 
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№ 
п/п 

Муниципальное 
образование 

Количество МКД, 
открывших специ-

альные счета на 
имя регионального 

оператора  
(собственники 

помещений) 

Количество МКД, 
открывших специ-

альные счета 
(ТСЖ, жилищный 

кооператив, 
управляющая  
организация) 

46. Североуральский городской округ 0 1 

47. Серовский городской округ 6 49 

48. Сладковское сельское поселение 2 0 

49. Сосьвинский городской округ 1 0 

50. Городской округ Среднеуральск 1 7 

51. Городской округ Сухой Лог 2 1 

52. Сысертский городской округ 4 7 

53. Тавдинский городской округ 3 10 

54. Талицкий городской округ 13 0 

 ИТОГО: 1162 1103 
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Таблица 2 
 

Количественные данные о многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонд  
капитального ремонта на специальном счете или на счете, счетах регионального оператора, а также о поступлении 

от собственников помещений в многоквартирных домах взносов на капитальный ремонт по муниципальным  
образованиям и по стоянию на 31 декабря 2015 года 

 
Поступление взносов на  

капитальный ремонт, млн. руб. 

№ 
п/п 

Муниципальное  
образование 

Количество 
МКД, 

 формирую-
щих фонд  

капитального 
ремонта на 

счете, счетах 
регионального 

оператора 

Количество 
МКД,  

открывших 
специальные 
счета на имя 

регионального 
оператора 

(собственники 
помещений) 

Количество 
МКД,  

открывших 
специальные 
счета (ТСЖ, 
жилищный 
кооператив, 

управляющая 
организация) 

план* факт задол-
женность 

Собирае-
мость  

взносов  
на капи-
тальный 

ремонт, % 

1. Муниципальное образование 
город Алапаевск 

345 12 57 34,92 31,42 3,50 90% 

2. Муниципальное образование 
Алапаевское 

146 0 14 12,89 11,20 1,69 87% 

3. Арамильский городской округ 129 3 3 21,70 16,47 5,23 76% 

4. Артемовский городской округ 508 11 26 71,98 51,31 20,67 71% 

5. Артинский городской округ 73 2 6 6,73 5,76 0,97 86% 

6. Асбестовский городской округ 620 3 3 142,43 93,82 48,61 66% 

7. Ачитский городской округ 45 0 0 4,44 4,07 0,37 92% 

8. Белоярский городской округ 258 0 0 20,50 16,70 3,80 81% 

9. Березовский городской округ 441 2 3 96,14 78,56 17,58 82% 

10. Бисертский городской округ 65 0 0 9,64 8,57 1,07 89% 
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Поступление взносов на  
капитальный ремонт, млн. руб. 

№ 
п/п 

Муниципальное  
образование 

Количество 
МКД, 

 формирую-
щих фонд  

капитального 
ремонта на 

счете, счетах 
регионального 

оператора 

Количество 
МКД,  

открывших 
специальные 
счета на имя 

регионального 
оператора 

(собственники 
помещений) 

Количество 
МКД,  

открывших 
специальные 
счета (ТСЖ, 
жилищный 
кооператив, 

управляющая 
организация) 

план* факт задол-
женность 

Собирае-
мость  

взносов  
на капи-
тальный 

ремонт, % 

11. Городской округ Богданович 295 2 3 54,13 46,90 7,23 87% 

12. Городской округ Верх-
Нейвинский 

38 0 0 7,94 7,04 0,90 89% 

13. Городской округ Верхнее Дуброво 38 0 1 6,33 5,72 0,60 90% 

14. Верхнесалдинский городской  
округ 

358 38 5 82,53 76,72 5,82 93% 

15. Городской округ Верхний Тагил 167 1 0 26,79 21,88 4,91 82% 

16. Городской округ Верхняя Пышма 417 1 2 117,69 95,58 22,11 81% 

17. Городской округ Верхняя Тура 80 0 0 12,39 10,93 1,46 88% 

18. Городской округ Верхотурский 131 0 0 5,77 4,24 1,53 74% 

19. Волчанский городской округ 144 14 1 10,69 7,50 3,19 70% 

20. Гаринский городской округ 4 0 0 0,22 0,14 0,08 64% 

21. Горноуральский городской округ 193 16 3 24,50 21,18 3,32 86% 

22. Городской округ Дегтярск 115 1 0 19,49 16,89 2,60 87% 

23. Муниципальное образование  
«город Екатеринбург» 

5916 560 763 2238,85 1870,21 368,64 84% 

24. Городской округ Заречный 168 52 16 38,49 25,27 13,22 66% 
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Поступление взносов на  
капитальный ремонт, млн. руб. 

№ 
п/п 

Муниципальное  
образование 

Количество 
МКД, 

 формирую-
щих фонд  

капитального 
ремонта на 

счете, счетах 
регионального 

оператора 

Количество 
МКД,  

открывших 
специальные 
счета на имя 

регионального 
оператора 

(собственники 
помещений) 

Количество 
МКД,  

открывших 
специальные 
счета (ТСЖ, 
жилищный 
кооператив, 

управляющая 
организация) 

план* факт задол-
женность 

Собирае-
мость  

взносов  
на капи-
тальный 

ремонт, % 

25. Ивдельский городской округ 140 1 0 17,56 13,61 3,95 77% 

26. Муниципальное образование  
город Ирбит 

444 5 2 57,35 47,85 9,50 83% 

27. Ирбитское муниципальное  
образование 

157 0 0 13,66 11,83 1,83 87% 

28. Каменский городской округ 268 1 0 18,87 15,43 3,44 82% 

29. Муниципальное образование  
«Город Каменск-Уральский» 

1403 12 14 350,88 301,24 49,64 86% 

30. Камышловский городской округ 315 35 2 22,72 19,47 3,25 86% 

31. Городской округ Карпинск 261 0 0 46,90 37,57 9,32 80% 

32. Качканарский городской округ 208 7 1 71,20 65,31 5,89 92% 

33. Кировградский городской округ 266 3 0 49,48 41,85 7,63 85% 

34. Городской округ Краснотурьинск 576 7 1 120,95 105,68 15,27 87% 

35. Городской округ Красноуральск 287 0 0 47,95 27,93 20,02 58% 

36. Городской округ Красноуфимск 346 0 2 47,10 40,64 6,46 86% 

37. Муниципальное образование 
Красноуфимский округ 

99 7 2 7,60 6,15 1,45 81% 

38. Кушвинский городской округ 368 2 26 61,55 50,71 10,84 82% 
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Поступление взносов на  
капитальный ремонт, млн. руб. 

№ 
п/п 

Муниципальное  
образование 

Количество 
МКД, 

 формирую-
щих фонд  

капитального 
ремонта на 

счете, счетах 
регионального 

оператора 

Количество 
МКД,  

открывших 
специальные 
счета на имя 

регионального 
оператора 

(собственники 
помещений) 

Количество 
МКД,  

открывших 
специальные 
счета (ТСЖ, 
жилищный 
кооператив, 

управляющая 
организация) 

план* факт задол-
женность 

Собирае-
мость  

взносов  
на капи-
тальный 

ремонт, % 

39. Городской округ «Город Лесной» 456 4 0 123,51 115,17 8,34 93% 

40. Малышевский городской округ 138 0 0 20,11 17,77 2,34 88% 

41. Махневское муниципальное  
образование 

32 0 1 2,57 2,14 0,42 84% 

42. Невьянский городской округ 304 0 13 52,47 47,30 5,16 90% 

43. Нижнетуринский городской округ 265 1 0 55,17 38,36 16,81 70% 

44. Город Нижний Тагил 2117 161 133 613,91 450,89 163,02 73% 

45. Городской округ Нижняя Салда 133 0 0 23,85 20,93 2,93 88% 

46. Новолялинский городской округ 156 0 0 15,59 14,30 1,30 92% 

47. Новоуральский городской округ 728 2 0 223,44 218,20 5,24 98% 

48. Городской округ Пелым 13 0 0 4,47 3,21 1,27 72% 

49. Городской округ Первоуральск 1108 0 4 268,66 241,41 27,25 90% 

50. Полевской городской округ 427 1 3 122,16 111,10 11,06 91% 

51. Пышминский городской округ 126 0 0 10,53 9,83 0,70 93% 

52. Городской округ Ревда 413 30 12 92,02 79,89 12,13 87% 

53. Режевской городской округ 280 15 1 58,05 51,00 7,05 88% 
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Поступление взносов на  
капитальный ремонт, млн. руб. 

№ 
п/п 

Муниципальное  
образование 

Количество 
МКД, 

 формирую-
щих фонд  

капитального 
ремонта на 

счете, счетах 
регионального 

оператора 

Количество 
МКД,  

открывших 
специальные 
счета на имя 

регионального 
оператора 

(собственники 
помещений) 

Количество 
МКД,  

открывших 
специальные 
счета (ТСЖ, 
жилищный 
кооператив, 

управляющая 
организация) 

план* факт задол-
женность 

Собирае-
мость  

взносов  
на капи-
тальный 

ремонт, % 

54. Городской округ Рефтинский 68 9 7 28,18 25,34 2,83 90% 

55. Городской округ ЗАТО  
Свободный 

40 0 0 10,91 10,91 0,00 100% 

56. Североуральский городской округ 413 0 1 90,63 67,22 23,41 74% 

57. Серовский городской округ 741 6 49 115,38 92,28 23,10 80% 

58. Сосьвинский городской округ 124 1 0 6,92 4,25 2,67 61% 

59. Городской округ Среднеуральск 162 1 7 36,25 31,89 4,36 88% 

60. Городской округ Староуткинск 14 0 0 1,05 0,98 0,08 93% 

61. Городской округ Сухой Лог 397 2 1 67,72 60,69 7,03 90% 

62. Сысертский городской округ 392 4 8 51,57 43,71 7,86 85% 

63. Тавдинский городской округ 409 3 10 33,94 28,51 5,42 84% 

64. Талицкий городской округ 361 13 0 32,04 26,08 5,96 81% 

65. Тугулымский городской округ 80 0 0 7,17 5,55 1,63 77% 

66. Туринский городской округ 123 0 0 23,17 20,76 2,42 90% 

67. Муниципальное образование  
«поселок Уральский» 

19 0 0 3,58 3,58 0,00 100% 

68. Шалинский городской округ 60 0 0 4,23 3,28 0,95 78% 
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Поступление взносов на  
капитальный ремонт, млн. руб. 

№ 
п/п 

Муниципальное  
образование 

Количество 
МКД, 

 формирую-
щих фонд  

капитального 
ремонта на 

счете, счетах 
регионального 

оператора 

Количество 
МКД,  

открывших 
специальные 
счета на имя 

регионального 
оператора 

(собственники 
помещений) 

Количество 
МКД,  

открывших 
специальные 
счета (ТСЖ, 
жилищный 
кооператив, 

управляющая 
организация) 

план* факт задол-
женность 

Собирае-
мость  

взносов  
на капи-
тальный 

ремонт, % 

 Байкаловский  
муниципальный район 

   0,00 0,00 0,00  

69. Баженовское сельское поселение 4 0 0 0,26 0,26 0,00 100% 

70. Байкаловское сельское поселение 51 1 0 4,70 3,93 0,77 84% 

71. Краснополянское сельское посе-
ление 

6 0 0 0,38 0,31 0,07 80% 

 Муниципальное образование 
Камышловский  
муниципальный район 

   0,00 0,00 0,00  

72. Муниципальное образование 
«Восточное сельское поселение» 

13 0 0 0,84 0,72 0,12 85% 

73. Муниципальное образование 
«Галкинское сельское поселение» 

18 0 0 1,44 1,23 0,21 85% 

74. Муниципальное образование «За-
реченское сельское поселение» 

27 0 13 1,70 1,37 0,33 81% 

75. Муниципальное образование «Ка-
линовское сельское поселение» 

3 0 0 0,16 0,15 0,02 89% 

76. Муниципальное образование 
«Обуховское сельское поселение» 

13 21 0 0,89 0,76 0,13 85% 
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Поступление взносов на  
капитальный ремонт, млн. руб. 

№ 
п/п 

Муниципальное  
образование 

Количество 
МКД, 

 формирую-
щих фонд  

капитального 
ремонта на 

счете, счетах 
регионального 

оператора 

Количество 
МКД,  

открывших 
специальные 
счета на имя 

регионального 
оператора 

(собственники 
помещений) 

Количество 
МКД,  

открывших 
специальные 
счета (ТСЖ, 
жилищный 
кооператив, 

управляющая 
организация) 

план* факт задол-
женность 

Собирае-
мость  

взносов  
на капи-
тальный 

ремонт, % 

 Нижнесергинский  
муниципальный район 

   0,00 0,00 0,00  

77. Муниципальное образование  
рабочий поселок Атиг 

24 0 1 3 2,71 0,29 90% 

78. Городское поселение Верхние 
Серги 

32 0 12 2,19 1,78 0,40 82% 

79. Дружининское городское  
поселение 

26 0 0 3,20 3,16 0,04 99% 

80. Кленовское сельское поселение 5 0 0 0,27 0,17 0,09 65% 

81. Михайловское муниципальное 
образование 

64 3 2 12,28 11,19 1,09 91% 

82. Нижнесергинское городское  
поселение 

76 0 0 12,48 10,15 2,33 81% 

 Слободо-Туринский  
муниципальный район 

   0,00 0,00 0,00  

83. Ницинское сельское поселение 4 0 0 0,11 0,03 0,07 32% 

84. Сладковское сельское  
поселение** 

0 2 0 0,00 0,00 0,00  

85. Слободо-Туринское сельское  
поселение 

45 0 0 3,83 3,06 0,77 80% 
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Поступление взносов на  
капитальный ремонт, млн. руб. 

№ 
п/п 

Муниципальное  
образование 

Количество 
МКД, 

 формирую-
щих фонд  

капитального 
ремонта на 

счете, счетах 
регионального 

оператора 

Количество 
МКД,  

открывших 
специальные 
счета на имя 

регионального 
оператора 

(собственники 
помещений) 

Количество 
МКД,  

открывших 
специальные 
счета (ТСЖ, 
жилищный 
кооператив, 

управляющая 
организация) 

план* факт задол-
женность 

Собирае-
мость  

взносов  
на капи-
тальный 

ремонт, % 

86. Усть-Ницинское сельское  
поселение 

8 0 0 0,63 0,42 0,21 67% 

 Таборинский  
муниципальный район 

   0,00 0,00 0,00  

 Кузнецовское сельское  
поселение*** 

0 0 0 0,00 0,00 0,00  

87. Таборинское сельское поселение 7 0 0 0,32 0,24 0,08 76% 

 Унже-Павинское сельское  
поселение*** 

0 0 0 0,00 0,00 0,00  

 ИТОГО 26357 1078 1234 6248,85 5201,49 1047,36 83% 

* Для корректного формирования процента собираемости по взносам на капитальный ремонт план поступления взносов на капитальный ремонт указан 
без учета начисления за декабрь 2015 года 

** Все дома формируют фонд капитального ремонта на специальном счете 

*** Нет многоквартирных домов, включенных в Региональную программу капитального ремонта
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Региональная программа капитального ремонта опубликована 29 апреля 
2014 года. Следовательно, обязанность по уплате взносов на капитальный ре-
монт возникла у собственников помещений в многоквартирном доме с 1 ноября 
2014 года. Первые платежные документы поступили собственникам в декабре 
2014 года. 

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт на 2014 год уста-
новлен Правительством в размере 6 рублей 10 копеек, на 2015 год – в размере  
8 рублей 20 копеек. 

В 2014 году Региональным Фондом проведен конкурс по отбору кредит-
ных организаций для открытия и ведения счетов этого Фонда и специальных 
счетов, а также в 2014 – 2015 годах заключено 38 агентских договоров по на-
числению и сбору взносов на капитальный ремонт, 3 агентских договора по на-
числению взносов на капитальный ремонт и 4 агентских договора о приеме 
платежей в счет уплаты взносов на капитальный ремонт.  

Количественные данные о поступлении от собственников помещений в 
многоквартирных домах взносов на капитальный ремонт по муниципальным 
образованиям и по состоянию на 31 декабря 2015 года представлены в приве-
денной выше Таблице 2. 

Собираемость взносов на капитальный ремонт по состоянию на 31 декаб-
ря 2015 года составила в среднем 83%. Показатели собираемости неоднородны 
по различным муниципальным образованиям. В некоторых муниципальных об-
разованиях собираемость взносов достигает показателя 100% (городской округ 
ЗАТО Свободный, муниципальное образование «поселок Уральский», Баже-
новское сельское поселение). В Новоуральском городском округе и Дружинин-
ском городском поселении рассматриваемый показатель составил 98% и 99% 
соответственно. Вместе с тем, в отдельных муниципальных образованиях ука-
занный показатель довольно низок. Например, в Асбестовском городском окру-
ге и городском округе Заречный он составил 66%, в Гаринском городском ок-
руге – 64%, в Сосьвинском городском округе – 61%, городском округе Красно-
уральск – 58%, Ницинском сельском поселении – 32%. 

В целях повышения собираемости взносов на капитальный ремонт прове-
дены следующие мероприятия: 

1) информирование населения через средства массовой информации. На 
телеканале «Областное телевидение», который транслируется в 105 населенных 
пунктах Свердловской области, дважды в неделю выходит передача «Азбука 
капитального ремонта», посвященная подробному разъяснению собственникам 
их прав и обязанностей по проведению капитального ремонта; 

2) проведение областных семинаров-совещаний по управленческим окру-
гам Свердловской области «Правовые и организационные основы региональ-
ной системы капитального ремонта общего имущества многоквартирных до-
мов»; 

3) проведение встреч с собственниками помещений в многоквартирных 
домах (например, в городах Заречном, Сысерти, Ревде, Дегтярске, Невьянске, 
Новоуральске и др.); 
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4) оказание консультационной, информационной и организационно-
методической помощи, а именно: 

- организована работа телефонной «горячей линии», на которую ежеме-
сячно поступает более 10 тысяч звонков; 

- принято решение о создании волонтерского движения «Народный кон-
троль за капремонтом»; 

- на официальном сайте Фонда в информационно-коммуникационной се-
ти «Интернет» (www.fkr66.ru) размещается актуальная информация о его дея-
тельности, платежных агентах, банках, подрядных организациях, нормативные 
документы, образцы документов и памятки об их заполнении и т.д.; 

- оказывается консультационная помощь по вопросам проведения капи-
тального ремонта путем организации регулярного приема граждан и юридиче-
ских лиц.  

В 2015 году в Фонд поступило 21 317 входящих документов, из которых: 
11 279 – обращения граждан; 
7 031 – письма организаций. 
В 2015 году им рассмотрено 987 протоколов общих собраний собствен-

ников помещений в многоквартирных домах, в том числе: 
- 711 протоколов по вопросу изменения способа формирования фонда ка-

питального ремонта; 
- 102 протокола по вопросу изменения владельца специального счета; 
- 129 протоколов по вопросу проведения капитального ремонта на осно-

вании предложений Регионального Фонда; 
- 24 протокола по вопросу перечисления денежных средств со специаль-

ных счетов, владельцем которых является Фонд; 
- 21 протокол по вопросу выбора способа формирования фонда капиталь-

ного ремонта. 
Кроме того, проводится работа по взысканию в судебном порядке задол-

женности и пеней по уплате взносов на капитальный ремонт. Так, в 2015 году 
подано 249 исковых заявлений, в том числе: 

- 132 исковых заявления, требования по которым удовлетворены; 
- 22 исковых заявления, производство по делу в отношении которых пре-

кращено в связи с добровольным удовлетворением требований ответчиками; 
- 46 исковых заявлений возвращены в связи с отсутствием оплаты госу-

дарственной пошлины. Сметой административно-хозяйственных расходов Ре-
гионального Фонда не предусмотрено финансирование расходов на оплату го-
сударственной пошлины. Разрешить проблему с уплатой государственной по-
шлины можно путем внесения соответствующих изменений в статью 64 Нало-
гового кодекса Российской Федерации. 

На сегодняшний день исполнено только 1 судебное решение. 
Департаментом государственного жилищного и строительного надзора 

осуществлялся контроль за формированием фонда капитального ремонта, в хо-
де которого по результатам анализа сведений (отчетов) по истечении 3-х квар-
талов 2015 года, полученных от владельцев специальных счетов, установлено, 
что у 11 владельцев специальных счетов размер фактических поступлений 
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взносов на капитальный ремонт составляет менее 50% от размера представлен-
ных к оплате платежных документов. 

В связи с этим в октябре 2015 года владельцам специальных счетов на-
правлены уведомления о необходимости информирования собственников по-
мещений в многоквартирном доме о наличии задолженности, о необходимости 
погашения такой задолженности в срок не более чем пять месяцев с момента 
поступления уведомления и о последствиях непогашения задолженности в ус-
тановленный срок. 

Результаты осуществления контроля за формированием фонда капиталь-
ного ремонта приведены ниже в таблице. 

 

Показатель Количество 
Количество проведенных проверок владельцев специальных счетов, из 
них: 
плановых проверок 
внеплановых проверок 

96 
 

69 
27 

Количество выявленных нарушений владельцами специальных счетов 
обязательных требований к формированию фонда капитального ремон-
та, к порядку аккумулирования взносов на капитальный ремонт 

63 

Количество владельцев специальных счетов, в отношении которых воз-
буждены дела об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, в связи с непредставлением или несвоевременным 
представлением отчета о формировании фонда капитального ремонта, 
их них: 
привлечены к административной ответственности (с указанием общей 
суммы штрафа) 

72 
 
 
 
 
 

35 (54 тыс. руб.) 

 
В рамках актуализации Региональной программы капитального ремонта  

в 2015 году из нее исключено 766 многоквартирных домов и включено 404 
многоквартирных дома. 

В соответствии с внесенными изменениями капитальному ремонту в 
Свердловской области подлежат 28 669 многоквартирных домов общей площа-
дью 80,35 млн. кв.м. 

Капитальный ремонт в 2015 году проводился в соответствии с Кратко-
срочным планом реализации Региональной программы капитального ремонта. 
При этом капитальный ремонт не проводился в многоквартирных домах, про-
ведение капитального ремонта в которых было признано нецелесообразным, а 
также в тех многоквартирных домах, капитальный ремонт в которых был пере-
несен на 2016 год в связи неблагоприятными условиями выполнения работ по 
отдельным конструктивным элементам в холодное время (ремонт фасада, сис-
тем теплоснабжения). 

Информация о результатах выполнения в 2015 году Краткосрочного пла-
на реализации Региональной программы капитального ремонта приведена  
в Таблице 3. 
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Таблица 3 
 

Информация о результатах выполнения в 2015 году Краткосрочного плана реализации 
Региональной программы капитального ремонта 

 
Реализация Краткосрочного плана в 2015 году 

количество МКД, ед. 
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1. Муниципальное  
образование город 

Алапаевск 

88 37,53 138,29 16 11 0 0 8149,1 35,52 1,69 3 11 

2. Муниципальное  
образование  
Алапаевское 

16 13,15 35,81 7 7 0 0 3366,3 10,18 0,91 3 7 

3. Арамильский  
городской округ 

18 1,97 60,50 4 2 0 0 1995,1 13,24 3,91 3 2 

4. Артемовский  
городской округ 

94 59,89 202,02 21 21 0 0 12748,08 39,68 11,95 3 21 

5. Артинский  
городской округ 

12 6,83 17,68 3 2 0 0 1267,8 6,45 0,23 3 2 
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6. Асбестовский  
городской округ 

158 86,37 365,21 40 19 0 0 21671,7 99,80 13,16 3 19 

7. Ачитский городской 
округ 

 

5 2,26 9,32 1 1 1 100 472,2 1,57 1,71 3 0 

8. Белоярский  
городской округ 

14 4,79 24,80 5 4 2 50 1867,4 12,64 4,87 3 2 

9. Березовский 
 городской округ 

94 60,03 231,91 18 12 2 17 13130,9 51,42 17,04 3 10 

10. Бисертский  
городской округ 

12 11,44 11,98 4 3 3 100 3458,9 12,54 6,98 3 0 

11. Городской округ  
Богданович 

52 35,64 50,57 14 13 13 100 8206,88 25,12 17,27 3 0 

12. Городской округ 
Верх-Нейвинский 

5 5,57 26,41 2 2 0 0 2423,8 8,78 0,35 3 2 

13. Городской округ 
Верхнее Дуброво 

7 3,72 20,31 2 1 0 0 712,6 5,66 1,70 3 1 

14. Верхнесалдинский 
городской округ 

58 65,27 362,11 12 12 0 0 16499,81 68,05 6,53 3 12 

15. Городской округ 
Верхний Тагил 

29 15,70 59,71 7 5 0 0 3031,6 11,20 0,24 3 5 

16. Городской округ 
Верхняя Пышма 

93 81,13 365,81 17 14 0 0 14209,04 45,14 24,08 3 14 

17. Городской округ 
Верхняя Тура 

6 7,19 37,31 2 2 0 0 1763,9 10,24 0,13 3 2 

18. Городской округ 
Верхотурский 

29 4,94 16,36 10 10 0 0 1714,04 4,30 0,06 3 10 

19. Волчанский  
городской округ 

27 10,99 56,76 9 8 0 0 4487,8 14,92 0,35 3 8 

20. Гаринский городской 
округ 

0 0,00 0,00 0 0 0 - 0 0,00 0,00 0 0 
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21. Горноуральский  
городской округ 

29 14,43 31,86 13 5 4 80 3235,9 24,91 5,34 3 1 

22. Городской округ  
Дегтярск 

23 9,67 26,47 8 8 3 38 3868,48 10,02 8,45 3 5 

23. Муниципальное  
образование «город 

Екатеринбург» 

1359 2054,33 6539,04 304 250 11 4 511528,1 1747,13 189,63 32 239 

24. Городской округ  
Заречный 

27 20,29 150,49 15 8 7 88 10014,71 49,76 22,25 5 1 

25. Ивдельский  
городской округ 

22 11,87 115,45 10 10 0 0 5071,3 20,64 0,21 3 10 

26. Муниципальное  
образование город 

Ирбит 

122 40,30 190,65 30 19 7 37 12536,6 46,09 17,01 3 12 

27. Ирбитское муници-
пальное образование 

16 9,76 36,97 6 6 1 17 2845,5 12,91 5,47 3 5 

28. Каменский город-
ской округ 

30 14,50 58,75 5 5 5 100 3814,3 17,13 10,41 3 0 

29. Город Каменск-
Уральский 

202 265,8 369,91 47 40 10 25 58379,71 91,69 31,76 5 30 

30. Камышловский  
городской округ 

77 19,55 98,19 18 11 0 0 6104,42 28,18 7,78 3 11 

31. Городской округ 
Карпинск 

57 32,61 66,30 16 6 0 0 7725,6 25,06 0,39 3 6 

32. Качканарский  
городской округ 

22 41,91 129,35 5 5 0 0 10540,3 42,80 3,33 3 5 

33. Кировградский  
городской округ 

45 32,03 43,52 12 11 0 0 8519,04 31,06 1,44 3 11 

34. Городской округ 
Краснотурьинск 

 

112 86,27 333,13 31 28 0 0 19638,04 109,01 2,79 3 28 
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35. Городской округ 
Красноуральск 

54 31,39 71,21 10 4 0 0 6054 26,68 0,45 3 4 

36. Городской округ 
Красноуфимск 

100 28,58 112,43 24 10 0 0 3189 40,82 6,52 3 10 

37. Муниципальное об-
разование Красно-
уфимский округ 

11 5,55 27,89 3 3 3 100 1319,1 5,11 4,40 3 0 

38. Кушвинский  
городской округ 

82 46,22 182,67 27 24 0 0 12630,2 60,96 5,54 3 24 

39. Городской округ 
«Город Лесной» 

83 101,91 194,55 11 11 0 0 11379,6 37,06 3,70 3 11 

40. Малышевский  
городской округ 

21 12,54 35,15 5 4 0 0 34994,8 16,48 0,56 3 4 

41. Махнёвское муници-
пальное образование 

3 1,43 21,95 0 0 0 - 0,0 0,00 0,00 0 0 

42. Невьянский  
городской округ 

64 41,42 110,73 14 13 0 0 11106,8 52,09 2,60 3 13 

43. Нижнетуринский  
городской округ 

49 20,89 108,54 15 5 0 0 7278,1 40,02 0,91 3 5 

44. Город Нижний Тагил 344 512,91 1144,47 74 71 43 61 98322,87 384,06 106,76 5 28 
45. Городской округ 

Нижняя Салда 
36 16,46 67,96 8 8 0 0 4126,7 23,15 2,54 3 8 

46. Новолялинский  
городской округ 

17 8,27 40,29 6 6 0 0 2808,2 14,94 3,69 3 6 

47. Новоуральский  
городской округ 

109 166,87 664,04 27 25 0 0 32659,9 107,96 2,87 0 25 

48. Городской округ  
Пелым 

5 1,18 5,52 2 0 0 - 801,9 2,10 0,00 0 0 

49. Городской округ 
Первоуральск 

 

192 195,54 597,17 46 46 0 0 52999,02 164,99 52,66 5 46 
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50. Полевской городской 
округ 

85 80,70 234,01 24 20 2 10 14604,7 71,29 19,71 5 18 

51. Пышминский 
 городской округ 

13 6,76 24,86 4 4 0 0 2299,9 8,10 1,10 3 4 

52. Городской округ  
Ревда 

75 65,44 368,79 19 9 3 33 20365,8 89,39 49,95 3 6 

53. Режевской  
городской округ 

63 37,19 134,81 15 15 0 0 6135,87 28,71 20,19 3 15 

54. Городской округ 
Рефтинский 

4 18,44 69,27 1 1 0 0 5181 18,30 17,57 3 1 

55. Городской округ  
ЗАТО Свободный 

2 4,78 12,00 0 0 0 - 0,0 0,00 0,17 0 0 

56. Североуральский  
городской округ 

77 80,20 146,34 22 10 0 0 23440,5 64,79 3,40 3 10 

57. Серовский  
городской округ 

212 102,96 329,07 66 65 0 0 24496,8 127,36 1,80 3 65 

58. Сосьвинский  
городской округ 

5 2,39 11,23 1 0 0 - 416 2,59 0,03 0 0 

59. Городской округ 
Среднеуральск 

24 22,17 27,94 8 5 5 100 6499,5 24,59 18,37 3 0 

60. Городской округ 
Староуткинск 

2 0,60 8,88 0 0 0 - 0,0 0,00 0,00 0 0 

61. Городской округ  
Сухой Лог 

53 40,16 115,04 9 7 7 100 6532,5 46,59 27,68 3 0 

62. Сысертский  
городской округ 

38 28,84 114,10 7 7 0 0 7080,5 28,04 15,55 3 7 

63. Тавдинский  
городской округ 

50 24,92 50,51 4 3 0 0 1622,2 11,97 5,78 3 3 

64. Талицкий городской 
округ 

54 22,44 92,30 13 12 0 0 7174,7 25,63 1,44 3 12 
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65. Тугулымский  
городской округ 

10 4,30 13,58 3 3 0 0 1282,9 2,98 0,16 3 3 

66. Туринский городской 
округ 

18 14,21 18,32 4 4 1 25 5286,39 11,57 6,02 3 3 

67. Муниципальное  
образование 
 «Поселок  

Уральский» 

3 2,38 4,64 1 1 0 0 799,3 0,58 0,86 3 1 

68. Шалинский  
городской округ 

5 2,62 15,35 1 1 0 0 477,5 1,95 0,11 3 1 

Байкаловский муниципальный район 

69. Баженовское  
сельское поселение 

0 0 0,00 0 0 0 - 0,0 0,00 0,00 0 0 

70. Байкаловское  
сельское поселение 

7 3,23 21,01 3 2 0 0 1470,4 3,78 0,61 3 2 

71. Краснополянское 
сельское поселение 

0 0 0,00 0 0 0 - 0,0 0,00 0,00 0 0 

Камышловский муниципальный район 

72. Муниципальное  
образование «Вос-

точное сельское по-
селение» 

1 0,51 18,09 0 0 0 - 0,0 0,00 0,00 0 0 

73. Муниципальное 
 образование  
«Галкинское  

сельское поселение» 

0 0,00 0,00 0 0 0 - 0,0 0,00 0,00 0 0 

74. Муниципальное  
образование  
«Зареченское  

сельское поселение» 

3 1,22 2,49 1 1 0 0 432,5 1,92 0,18 3 1 
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75. Муниципальное 
 образование  
«Калиновское 

 сельское поселение» 

0 0,00 0,00 0 0 0 - 0,0 0,00 0,00 0 0 

76. Муниципальное  
образование  
«Обуховское  

сельское поселение» 

0 0,00 0,00 0 0 0 - 0,0 0,00 0,00 0 0 

 Нижнесергинский муниципальный район 

77. Муниципальное  
образование рабочий 

поселок Атиг 

6 2,57 4,76 2 1 0 0 804,8 2,10 1,28 3 1 

78. Городское поселение 
Верхние Серги 

8 4,26 19,32 3 1 0 0 1662,3 7,06 0,84 3 1 

79. Дружининское  
городское поселение 

1 1,60 6,95 1 0 0 - 1599,4 6,95 0,12 0 0 

80. Кленовское сельское 
поселение 

1 0,65 0,92 0 0 0 - 0,0 0,00 0,00 0 0 

81. Михайловское  
муниципальное обра-

зование 

9 7,83 3,56 2 2 0 0 2788,9 13,37 0,44 3 2 

82. Нижнесергинское 
городское поселение 

12 7,41 24,59 4 2 0 0 2677,6 15,84 2,76 3 2 

 Слободо-Туринский муниципальный район 

83. Ницинское сельское 
поселение 

0 0,00 0,00 0 0 0 - 0,0 0,00 0,00 0 0 

84. Сладковское  
сельское поселение 

0 0,00 0,00 0 0 0 - 0,0 0,00 0,00 0 0 

85. Слободо-Туринское 
сельское поселение 

6 2,52 5,94 2 2 0 0 742,2 2,30 0,20 3 2 
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86. Усть-Ницинское 
сельское поселение 

0 0,00 0,00 0 0 0 - 0,0 0,00 0,00 0 0 

 Таборинский муниципальный район 

87. Кузнецовское  
сельское поселение 

0 0,00 0,00 0 0 0 - 0,0 0,00 0,00 0 0 

88. Таборинское  
сельское поселение 

0 0,00 0,00 0 0 0 - 0,0 0,00 0,00 0 0 

89. Унже-Павинское 
сельское поселение 

0 0,00 0,00 0 0 0 - 0,0 0,00 0,00 0 0 

Всего по Свердловской 
области 

4977 4952,19 15566,19 1206 969 133 14 1210543,3 4327,01 808,95 243 836 
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В целом результаты выполнения в 2015 году Краткосрочного плана реа-

лизации Региональной программы капитального ремонта нельзя признать удов-
летворительными. 

Из 969 домов, в которых в 2015 году было запланировано проведение ка-
питального ремонта, завершен такой ремонт только в 133 домах, что составляет 
13,7% от запланированного числа домов. 

В 2015 году планировалось провести капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории 69 муници-
пальных образований. В указанных муниципальных образованиях зафиксиро-
ваны следующие показатели проведения капитального ремонта: 

- показатель 100% зафиксирован в 7 муниципальных образованиях (на-
пример, Ачитский городской округ, Бисертский городской округ, городской 
округ Среднеуральск, городской округ Сухой Лог); 

- высокие показатели в 80% и 88% зафиксированы соответственно в Гор-
ноуральском городском округе и городском округе Заречный; 

- средние показатели в 50% и 61% зафиксированы соответственно в Бело-
ярском городском округе и городе Нижний Тагил; 

- достаточно низкие показатели в 40% и менее зафиксированы в 9 муни-
ципальных образованиях (например, Березовский городской округ, муници-
пальное образование «город Екатеринбург», Ирбитское муниципальное образо-
вание); 

- показатель в 0% зафиксирован в 49 муниципальных образованиях (на-
пример, Артемовский городской округ, Ивдельский городской округ, Невьян-
ский городской округ, Режевской городской округ). 

При этом, как правило, высокий процент имеет место в тех муниципаль-
ных образованиях, в которых капитальному ремонту подлежало небольшое ко-
личество многоквартирных домов. 

Объем запланированных в 2015 году на проведение капитального ремон-
та средств составил 4327,01 миллионов рублей, из которых израсходовано 
только 808,95 миллионов рублей (18,7% от плана). 

Необходимо отметить, что практически во всех муниципальных образо-
ваниях, в которых в 2015 году достигнут 100% показатель проведения капи-
тального ремонта, объем потраченных на проведение капитального ремонта 
средств не превысил 80% от запланированной суммы (например, Бисертский 
городской округ – 56%, Каменский городской округ – 61%, городской округ 
Сухой Лог – 59%). В двух муниципальных образованиях с таким показателем 
объем потраченных средств составил 108% и 86% от запланированной суммы 
(Ачитский городской округ, Муниципальное образование Красноуфимский ок-
руг). 

В 22 муниципальных образованиях процент освоения денежных средств 
не превышает 5%. Наиболее низкие показатели зафиксированы в городском ок-
руге Пелым (0%), Городском округе Верхняя Тура (1,27%), городском округе 
Верхотурский (1,4%), городском округе Карпинск (1,56%). 

В отдельных муниципальных образованиях процент освоения денежных 
средств довольно высок (городской округ Рефтинский – 96%, Режевской город-



 

 

372 
ской округ – 70%, Сысертский городской округ – 55%), однако показатели про-
ведения капитального ремонта в таких муниципальных образованиях состав-
ляют 0%.  

В некоторых муниципальных образованиях зафиксировано превышение 
объема потраченных средств над объемом запланированных средств. Напри-
мер, в муниципальном образовании «поселок Уральский» сумма потраченных 
средств превысила на 48% запланированную сумму при том, что показатель 
проведения капитального ремонта в данном муниципальном образовании со-
ставил 0%. 

Расходование Региональным Фондом денежных средств на капитальный 
ремонт в 2015 году составило 808,95 миллионов рублей, которые потрачены в 
основном на разработку проектно-сметной документации. 

Кредиты и займы в целях финансирования услуг и (или) работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в 2015 году не 
привлекались. 

Информация о проведении в 2015 году капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых 
формируют фонд капитального ремонта на специальном счете, владельцем ко-
торого является Фонд, отдельно представлена в следующей таблице: 

 
№ 
п/п 

Муниципальное 
образование 

Количество 
многоквар-

тирных  
домов, в ко-
торых про-
веден капи-

тальный 
ремонт,  

ед. 

Перечень услуг и 
(или) работ по 
 капитальному 

ремонту 

Количество 
подрядных и 

субподрядных 
организаций, 
участвующих 
в проведении 
капитального 

ремонта 

Объем 
средств,  
перечис-

ленных со 
специально-
го счета по 
договорам  
подряда, 

руб. 

Объем 
средств,  
дополни-

тельно  
уплаченных 
собственни-

ками,  
руб. 

1 Артемовский  
городской округ 

1 Ремонт фасада 
 

1 
(ИП Удинцев 

А.А.) 

188 601 0 

2 Муниципальное 
образование  

«город Екатерин-
бург» 

2 Ремонт системы 
холодного водо-

снабжения; 
Ремонт системы 
горячего водо-

снабжения; 
Ремонт системы 
водоотведения 

2 
(ЗАО «Лига»; 
ООО «Жил-
КомСтан-

дарт») 

1 520 073 
 

1 358 015 
 

 
Остаток денежных средств на специальных счетах по состоянию  

на 31 декабря 2015 года составил 955 932,91 тысяч рублей, из которых: 
- на специальных счетах, открытых на имя Регионального Фонда – 

445 116,15 тысяч рублей; 
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- на специальных счетах, открытых на имя иных владельцев специальных 

счетов – 510 816,76 тысяч рублей. 
Остаток денежных средств на счетах Фонда по состоянию на 31 декабря 

2015 года составил 4 392 520,9230 тысяч рублей. 
Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по ре-

зультатам осуществления контроля за целевым расходованием денежных 
средств на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном 
доме, формирующих фонд капитального ремонта на счете, счетах регионально-
го оператора, и обеспечением сохранности данных средств представлена сле-
дующая информация: 

- в 2014 году контроль не осуществлялся, так как обязанность по уплате 
взносов на капитальный ремонт возникла с 1 ноября 2014 года; 

- за период ноябрь – декабрь 2014 года и период январь – июнь 2015 года 
в рамках осуществления контроля проведены 2 проверки целевого расходова-
ния Фондом денежных средств и обеспечением сохранности этих средств. Фак-
тов нецелевого расходования денежных средств не выявлено. 

В соответствии с рассматриваемым Законом мерой государственной под-
держки, предоставляемой за счет средств областного бюджета для финансиро-
вания услуг и (или) работ по капитальному ремонту, является предоставление 
субсидий товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-
строительным кооперативам, созданным в соответствии с федеральным зако-
ном, регулирующим жилищные отношения, управляющим организациям, ре-
гиональному оператору. 

В 2014 – 2015 годах законом об областном бюджете запланированы и 
фактически предоставлены субсидии Региональному Фонду на осуществление 
деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта, 
в следующем объеме: 

- в 2014 году – 53 986,7 тысяч рублей; 
- в 2015 году – 142 117,2 тысяч рублей. 
По результатам осуществления Департаментом государственного жи-

лищного и строительного надзора в период 2014 – 2015 годов контроля за соот-
ветствием деятельности регионального оператора установленным федеральным 
законом и рассматриваемым Законом требованиям отмечается следующее: 

1) в 2014 году проведена 1 проверка, по результатам которой выдано 
предписание об устранении 5 нарушений требований, установленных жилищ-
ным законодательством. Данные нарушения были устранены в сроки, указан-
ные в предписании; 

2) в 2015 году проведено 79 проверок, из которых 54 – совместно с орга-
нами прокуратуры Свердловской области. По результатам проведенных прове-
рок выявлено 650 нарушений требований, установленных жилищным законода-
тельством, из которых более 500 допущены Фондом при осуществлении им 
функций технического заказчика услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
в 45 муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердлов-
ской области. 
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Материалы по результатам проверок 339 многоквартирных домов на-

правлены в органы прокуратуры Свердловской области для принятия мер про-
курорского реагирования. По результатам обследования 33 многоквартирных 
домов выданы предписания об устранении нарушений качества оказанных ус-
луг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту. 

По состоянию на 31 декабря 2015 года Региональным Фондом приняты 
меры по устранению 59% выявленных нарушений. Департаментом составлено: 

- 2 протокола об административных правонарушениях, предусмотренных 
частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, в связи с невыполнением в установленный срок законного 
предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный 
контроль; 

- 2 протокола об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, в связи с непредставлением сведений (информации). 

В настоящее время сроки устранения ряда нарушений продлены в связи с 
сезонностью выполнения работ. 

К числу основных нарушений требований, установленных жилищным за-
конодательством, относятся: 

- необоснованное включение в проектную документацию непредусмот-
ренных услуг и (или) работ по капитальному ремонту, а также невключение в 
проектную документацию необходимых услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту; 

- нарушение технологии оказания услуг и (или) выполнения работ по ка-
питальному ремонту; 

- несоответствие применяемых при проведении капитального ремонта ма-
териалов утвержденной проектной документации; 

- приемка оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 
ремонту, которые фактически не были оказаны и (или) выполнены. 

Причинами указанных нарушений стало проведение некачественных об-
следований многоквартирных домов подрядными организациями, привлечен-
ными Фондом, по итогам которых ряд обязательных работ не был включен в 
проектную документацию, а также отсутствие контроля за соответствием про-
водимых работ проектную документации как со стороны подрядных организа-
ций, выигравших конкурс на проведение строительного контроля, так и со сто-
роны Фонда. 

В ходе реализации Закона Свердловской области «Об обеспечении про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Свердловской области» выявлен ряд проблем. 

1. Органы местного самоуправления не всегда исполняют обязанности, 
установленные Законом, надлежащим образом: 

1) краткосрочные планы реализации Региональной программы капиталь-
ного ремонта представлены ими с нарушением установленного Законом срока 
(Горноуральский городской округ, Полевской городской округ, Кленовское 
сельское поселение) или с нарушением формы представления соответствующих 
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материалов (городской округ Дегтярск, Михайловской муниципальное образо-
вание). Соответствующие требованиям краткосрочные планы представлены 
только после обращения Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства в Прокуратуру Свердловской области и принятия последней мер 
прокурорского реагирования; 

2) из-за дефицита местных бюджетов указанными органами не исполня-
ется либо несвоевременно исполняется обязанность по уплате взносов на капи-
тальный ремонт в отношении жилых помещений, находящихся в муниципаль-
ной собственности. 

2. Стоимость капитального ремонта многоквартирных домов, являющих-
ся объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, в 2 раза превышает стоимость капитального ремон-
та многоквартирных домов, не отнесенных к категории таких объектов куль-
турного наследия, несмотря на то, что взносы на капитальный ремонт рассчи-
тываются вне зависимости от типов многоквартирных домов. При этом повы-
шение взносов на капитальный ремонт собственникам помещений в многоквар-
тирных домах, являющихся объектами культурного наследия, неправомерно. 

3. Правительством не определен порядок, сроки проведения и источники 
финансирования реконструкции или сноса либо иных мероприятий, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации и обеспечивающих жилищ-
ные права собственников жилых помещений и нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма в многоквартирных домах: 

- физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, 
фундамент) которых превышает 70 процентов; 

- в которых совокупная стоимость услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, в расчете на 
один квадратный метр общей площади жилых помещений превышает стои-
мость, определенную Министерством. 

4. Министерством не установлен порядок передачи при изменении в слу-
чаях, предусмотренных федеральным законом, способа формирования фонда 
капитального ремонта всех имеющихся у регионального оператора (в случае 
формирования фонда капитального ремонта на счете, счетах регионального 
оператора) или у владельца специального счета (в случае формирования фонда 
капитального ремонта на специальном счете) документов и информации, свя-
занной с формированием фонда капитального ремонта, владельцу специального 
счета и (или) региональному оператору соответственно.  

Анализ вышеуказанных сведений позволяет сделать вывод о том, что ор-
ганами государственной власти, органами местного самоуправления, а также 
Региональным Фондом проведена работа по созданию нормативно-правовой 
базы для реализации положений рассматриваемого Закона, предприняты орга-
низационные меры, направленные на создание условий для его реализации. 
Вместе с тем, показатели проведения капительного ремонта, собираемости и 
расходования денежных средств указывают на недостаточную работу в этих 
направлениях и неэффективное расходование денежных средств, что требует 
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принятия организационных и иных мер, направленных на повышение эффек-
тивности реализации рассматриваемого Закона. 
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Заключение 

 
Осуществление в 2015 году органами государственной власти Свердлов-

ской области нормотворческой деятельности и реализация в 2015 году норма-
тивных правовых актов Свердловской области способствуют осуществлению 
конституционных прав и свобод человека и гражданина, а также повышению 
качества жизни населения Свердловской области. 

В 2015 году принято 30 законов Свердловской области, имеющих само-
стоятельное значение. Особого внимания заслуживают следующие законы: 

1) О стратегическом планировании в Российской Федерации, осуществ-
ляемом на территории Свердловской области; 

2) О Стратегии социально-экономического развития Свердловской облас-
ти на 2016 – 2030 годы; 

3) Об отдельных вопросах реализации в Свердловской области промыш-
ленной политики Российской Федерации; 

4) Об организации транспортного обслуживания населения на территории 
Свердловской области; 

5) Об участии Свердловской области в государственно-частном партнер-
стве; 

6) О регулировании отдельных отношений в сфере предоставления на 
территории Свердловской области гражданам жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования; 

7) О регулировании отдельных отношений, связанных с участием граж-
дан в охране общественного порядка на территории Свердловской области; 

8) О границах муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области; 

9) О сроке полномочий депутатов представительных органов, членов вы-
борных органов местного самоуправления и выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области; 

10) О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ными полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению Все-
российской сельскохозяйственной переписи; 

11) О перераспределении отдельных полномочий в сфере градострои-
тельной деятельности между органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» и органами государственной власти 
Свердловской области; 

12) О перераспределении отдельных полномочий в сфере рекламы между 
органами местного самоуправления городских округов и муниципальных рай-
онов, расположенных на территории Свердловской области, и органами госу-
дарственной власти Свердловской области. 

Кроме того, в новой редакции изложены: 
1) Областной закон «О защите прав ребенка»;  



 

 

378 
2) Закон Свердловской области «О нормативах финансового обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общего образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных 
общеобразовательных организациях и обеспечения дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях за счет суб-
венций, предоставляемых из областного бюджета». 

Реализация указанных законов направлена на достижение социальной 
стабильности в обществе и обеспечение устойчивого экономического роста 
Свердловской области.  

В 2015 году Законодательное Собрание Свердловской области осуществ-
ляло также деятельность, направленную на совершенствование ранее принятых 
законов, приведение их в соответствие с федеральным законодательством.  

Нормотворческая деятельность Губернатора и Правительства Свердлов-
ской области в 2015 году была направлена как на принятие нормативных пра-
вовых актов, имеющих самостоятельное значение, так и на совершенствование 
ранее принятых ими нормативных правовых актов. 

Оценка степени согласованности законодательства Свердловской области 
с федеральным законодательством, в том числе с точки зрения соответствия за-
конодательства Свердловской области правотворческим полномочиям субъек-
тов Российской Федерации, показывает, что в случае выявления противоречия 
законов Свердловской области, иных нормативных правовых актов Свердлов-
ской области федеральному законодательству, законы и иные нормативные 
правовые акты Свердловской области, направленные на устранение выявлен-
ных противоречий, принимаются оперативно. 

Оценка степени согласованности законов Свердловской области и норма-
тивных правовых актов Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области показывает, что в ряде случаев недостаточно оперативно 
принимаются нормативные правовые акта, направленные на реализацию пол-
номочий Законодательного Собрания Свердловской области, Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области, предусмотрен-
ных законами Свердловской области. 

Следует отметить, что в 2015 году наибольшее количество проектов за-
конов Свердловской области внесено в порядке законодательной инициативы в 
Законодательное Собрание Свердловской области депутатами Законодательно-
го Собрания Свердловской области. 

В 2015 году Законодательным Собранием Свердловской области осуще-
ствлялся контроль за соблюдением и исполнением законов Свердловской об-
ласти, постановлений Законодательного Собрания Свердловской области, по 
результатам проведения которого, в том числе, приняты решения о необходи-
мости совершенствования областного законодательства. 

В 2015 году судами общей юрисдикции рассмотрено одно дело о несоот-
ветствии отдельных положений закона Свердловской области федеральному 
законодательству. Определением Верховного Суда Российской Федерации про-
курору в удовлетворении заявления о признании противоречащим федерально-
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му законодательству и недействующим отдельных положений закона Сверд-
ловской области отказано. 

В 2015 году Уставным Судом Свердловской области рассмотрено одно 
дело по заявлениям граждан о несоответствии отдельных положений закона 
Свердловской области Уставу Свердловской области. Закон Свердловской об-
ласти признан соответствующим Уставу Свердловской области.  

В 2015 году в Законодательное Собрание Свердловской области направ-
лено два протеста прокурора Свердловской области с требованием привести 
положения отдельных законов Свердловской области в соответствие с феде-
ральным законодательством. Протесты прокурора Свердловской области при-
знаны обоснованным. В целях устранения несоответствия законов Свердлов-
ской области федеральному законодательству в них в 2015 году внесены соот-
ветствующие изменения. 

На основании проведенного в Докладе анализа сведений, представленных 
государственными органами по результатам осуществления ими в 2015 году 
мониторинга законодательства Свердловской области и мониторинга практики 
его применения установлено, что указанными органами в указанный период 
были выявлены в соответствии с определенными в Законе Свердловской облас-
ти «О мониторинге законодательства Свердловской области и мониторинге 
практики его применения» показателями мониторинга законодательства Сверд-
ловской области и мониторинга практики его применения недостатки в норма-
тивных правовых актах Свердловской области.  

К началу 2016 года выявленные проблемы в законах Свердловской облас-
ти и нормативных правовых актах государственных органов в большинстве 
случаев оперативно устранены. В настоящее время работа по исправлению вы-
явленных недостатков в областном законодательстве продолжается.   

В 2015 году практически всеми указанными в Законе Свердловской об-
ласти «О мониторинге законодательства Свердловской области и мониторинге 
практики его применения» субъектами и участниками мониторинга вносились 
предложения по совершенствованию областного законодательства, направлен-
ные на усиление социально-экономического развития Свердловской области, 
повышения качества жизни граждан. Ряд предложений органов местного само-
управления, общественных организаций и граждан реализованы в нормативных 
правовых актах Свердловской области.  

Проведенный в Докладе анализ отдельных вопросов состояния законода-
тельства Свердловской области позволяет сделать вывод, что в целом област-
ное законодательство является полным и согласованным. В этих целях государ-
ственными органами в течение 2015 года осуществлялась работа по принятию 
законов Свердловской области и нормативных правовых актов Свердловской 
области, направленных на усиление системности областного законодательства. 

Высшими органами государственной власти Свердловской области на 
постоянной основе осуществлялась работа по реализации правотворческих 
полномочий, установленных в федеральных законах и областных законах, а 
также проводилась работа по приведению нормативных правовых актов Сверд-
ловской области в соответствие с федеральными законами, законами Свердлов-
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ской области и иными нормативными правовыми актами Свердловской области 
большей юридической силы.  

В Докладе рассмотрены примеры, обосновывающие положительные ха-
рактеристики состояния законодательства Свердловской области и эффектив-
ности его реализации, а также отмечены недостатки, выявленные при анализе 
состояния законодательства Свердловской области и практики его применения, 
сформулированы предложения по совершенствованию областного законода-
тельства. 
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Приложение 1 

 
Перечень законов Свердловской области, принятых в 2015 году 
 
1. Закон Свердловской области от 11 февраля 2015 года № 1-ОЗ 

«О внесении изменений в статью 6 Закона Свердловской области «Об избрании 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области». 

2. Закон Свердловской области от 11 февраля 2015 года № 2-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О Счетной палате 
Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области». 

3. Закон Свердловской области от 11 февраля 2015 года № 3-ОЗ 
«О внесении изменений в статьи 101 и 110 Областного закона «О правовых ак-
тах в Свердловской области». 

4. Закон Свердловской области от 11 февраля 2015 года № 4-ОЗ 
«О внесении изменения в Закон Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области». 

5. Закон Свердловской области от 11 февраля 2015 года № 5-ОЗ 
«О внесении изменений в Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению». 

6. Закон Свердловской области от 11 февраля 2015 года № 6-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Свердловской области». 

7. Закон Свердловской области от 11 февраля 2015 года № 7-ОЗ 
«Об утверждении заключения Соглашения о торгово-экономическом, научно-
техническом и гуманитарном сотрудничестве между Правительством Сверд-
ловской области (Российская Федерация) и Администрацией Южночешского 
края (Чешская Республика)». 

8. Закон Свердловской области от 11 февраля 2015 года № 8-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об охране здоровья 
граждан в Свердловской области». 

9. Закон Свердловской области от 11 февраля 2015 года № 9-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 5 Закона Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области». 

10. Закон Свердловской области от 11 февраля 2015 года № 10-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской области «О денежных 
средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительст-
вом». 

11. Закон Свердловской области от 11 февраля 2015 года № 11-ОЗ 
«О внесении изменений в Областной закон «О гербе и флаге Свердловской об-
ласти». 

12. Закон Свердловской области от 11 февраля 2015 года № 12-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О разграничении иму-



 

 

382 
щества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальны-
ми образованиями, расположенными на территории Свердловской области». 

13. Закон Свердловской области от 10 марта 2015 года № 13-ОЗ 
«О внесении изменений в статьи 24-1 и 44 Закона Свердловской области 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской облас-
ти» и статью 1 Закона Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области». 

14. Закон Свердловской области от 10 марта 2015 года № 14-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской области 
«О государственной поддержке некоммерческих организаций в Свердловской 
области». 

15. Закон Свердловской области от 10 марта 2015 года № 15-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области 
«О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями, распо-
ложенными на территории Свердловской области». 

16. Закон Свердловской области от 10 марта 2015 года № 16-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 6 Закона Свердловской области «Об избрании 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области». 

17. Закон Свердловской области от 10 марта 2015 года № 17-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 6 Закона Свердловской области «Об избрании 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области». 

18. Закон Свердловской области от 10 марта 2015 года № 18-ОЗ 
«О внесении изменений в законы Свердловской области, связанные с предос-
тавлением гражданам, проживающим на территории Свердловской области, 
меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за комму-
нальные услуги». 

19. Закон Свердловской области от 10 марта 2015 года № 19-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О знаке от-
личия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении». 

20. Закон Свердловской области от 20 марта 2015 года № 20-ОЗ 
«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области и о призна-
нии утратившими силу отдельных законов Свердловской области». 

21. Закон Свердловской области от 20 марта 2015 года № 21-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области дифференцированных налоговых ставок при 
применении упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом 
налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов». 
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22. Закон Свердловской области от 20 марта 2015 года № 22-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О введении в действие 
патентной системы налогообложения на территории Свердловской области». 

23. Закон Свердловской области от 20 марта 2015 года № 23-ОЗ 
«О внесении изменений в статьи 9 и 19 Областного закона 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской области». 

24. Закон Свердловской области от 20 марта 2015 года № 24-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О референдуме Сверд-
ловской области и местных референдумах в Свердловской области». 

25. Закон Свердловской области от 20 марта 2015 года № 25-ОЗ 
«О внесении изменений в Избирательный кодекс Свердловской области». 

26. Закон Свердловской области от 20 марта 2015 года № 26-ОЗ 
«О внесении изменений в отдельные Законы Свердловской области». 

27. Закон Свердловской области от 20 марта 2015 года № 27-ОЗ 
«О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Свердловской области 
«Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» и в статью 5 Закона 
Свердловской области «Об особенностях организации местного самоуправле-
ния в городских округах с внутригородским делением, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, и во внутригородских районах, расположенных 
в границах этих городских округов». 

28. Закон Свердловской области от 20 марта 2015 года № 28-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О государственной 
поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной про-
дукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области» и отдельные за-
коны Свердловской области». 

29. Закон Свердловской области от 13 апреля 2015 года № 29-ОЗ 
«О внесении изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в Сверд-
ловской области». 

30. Закон Свердловской области от 13 апреля 2015 года № 30-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об отзыве Губернатора 
Свердловской области». 

31. Закон Свердловской области от 13 апреля 2015 года № 31-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» и статью 1 Закона 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области». 

32. Закон Свердловской области от 13 апреля 2015 года № 32-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об учете граждан для 
целей предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области социального использования». 
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33. Закон Свердловской области от 13 апреля 2015 года № 33-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О формировании спи-
сков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в 
соответствии с федеральным законом о содействии развитию жилищного 
строительства, и о порядке включения указанных граждан в эти списки». 

34. Закон Свердловской области от 13 апреля 2015 года № 34-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об учете малоимущих 
граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социально-
го найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда на территории 
Свердловской области». 

35. Закон Свердловской области от 27 мая 2015 года № 35-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об избрании органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области». 

36. Закон Свердловской области от 27 мая 2015 года № 36-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 12 Областного закона «О Правительстве 
Свердловской области» и Закон Свердловской области «О регулировании от-
дельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ог-
раничения ее потребления на территории Свердловской области». 

37. Закон Свердловской области от 27 мая 2015 года № 37-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О предоставлении от-
дельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюд-
жетов в Свердловской области». 

38. Закон Свердловской области от 27 мая 2015 года № 38-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 17 Закона Свердловской области 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской облас-
ти». 

39. Закон Свердловской области от 27 мая 2015 года № 39-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской области «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской области». 

40. Закон Свердловской области от 27 мая 2015 года № 40-ОЗ 
«О внесении изменений в статьи 7 и 8 Закона Свердловской области «О схеме 
территориального планирования Свердловской области» и статьи 6 и 10 Закона 
Свердловской области «О документах территориального планирования муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской облас-
ти». 

41. Закон Свердловской области от 27 мая 2015 года № 41-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области 
«О документации по планировке территории, подготовка которой осуществля-
ется на основании решений уполномоченного исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области в сфере территориального планирова-
ния». 

42. Закон Свердловской области от 27 мая 2015 года № 42-ОЗ 
«О внесении изменений в Областной закон «О правах профессиональных сою-
зов и гарантиях их деятельности в Свердловской области». 
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43. Закон Свердловской области от 27 мая 2015 года № 43-ОЗ 

«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, регули-
рующие отношения, связанные с предоставлением мер социальной поддержки 
по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан». 

44. Закон Свердловской области от 27 мая 2015 года № 44-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об образовании в 
Свердловской области». 

45. Закон Свердловской области от 15 июня 2015 года № 45-ОЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации, осуществляемом на 
территории Свердловской области». 

46. Закон Свердловской области от 15 июня 2015 года № 46-ОЗ 
«О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Свердловской области 
«О порядке назначения представителей общественности в квалификационной 
коллегии судей Свердловской области».   

47. Закон Свердловской области от 15 июня 2015 года № 47-ОЗ 
«О внесении изменений в Областной закон «О Правительстве Свердловской 
области».   

48. Закон Свердловской области от 15 июня 2015 года № 48-ОЗ 
«О внесении изменений в статьи 24 и 56 Закона Свердловской области 
«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской облас-
ти».  

49. Закон Свердловской области от 15 июня 2015 года № 49-ОЗ 
«О регулировании отдельных отношений, связанных с участием граждан в ох-
ране общественного порядка на территории Свердловской области».  

50. Закон Свердловской области от 15 июня 2015 года № 50-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской области «О порядке 
перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хра-
нения, оплаты расходов на их перемещение и хранение и возврата транспорт-
ных средств в Свердловской области».  

51. Закон Свердловской области от 15 июня 2015 года № 51-ОЗ 
«О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Свердловской области 
«Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области».  

52. Закон Свердловской области от 24 июня 2015 года № 52-ОЗ 
«Об исполнении областного бюджета за 2014 год».   

53. Закон Свердловской области от 24 июня 2015 года № 53-ОЗ 
«Об исполнении бюджета государственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области 
за 2014 год».  

54. Закон Свердловской области от 24 июня 2015 года № 54-ОЗ 
«Об утверждении дополнительных соглашений».   

55. Закон Свердловской области от 24 июня 2015 года № 55-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О бюджете государст-
венного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
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страхования Свердловской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов».   

56. Закон Свердловской области от 24 июня 2015 года № 56-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Свердлов-
ской области по организации проведения мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных, в части регулирования численности безнад-
зорных собак» и в утвержденные им Методики».   

57. Закон Свердловской области от 24 июня 2015 года № 57-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об охране окружаю-
щей среды на территории Свердловской области».   

58. Закон Свердловской области от 24 июня 2015 года № 58-ОЗ 
«О внесении изменений в отдельные Законы Свердловской области».   

59. Закон Свердловской области от 24 июня 2015 года № 59-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 4-3 Закона Свердловской области 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской облас-
ти».   

60. Закон Свердловской области от 24 июня 2015 года № 60-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об обеспечении про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Свердловской области».   

61. Закон Свердловской области от 24 июня 2015 года № 61-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О взаимодействии 
уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердлов-
ской области, осуществляющего региональный государственный жилищный 
надзор, и уполномоченных органов местного самоуправления, осуществляю-
щих муниципальный жилищный контроль, при организации и осуществлении 
муниципального жилищного контроля на территории Свердловской области».  

62. Закон Свердловской области от 24 июня 2015 года № 62-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской области 
«О государственной поддержке некоммерческих организаций в Свердловской 
области».   

63. Закон Свердловской области от 26 июня 2015 года № 63-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».   

64. Закон Свердловской области от 20 июля 2015 года № 64-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об Уполномоченном 
по правам человека в Свердловской области».  

65. Закон Свердловской области от 20 июля 2015 года № 65-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 7 Закона Свердловской области 
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Сверд-
ловской области».   
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66. Закон Свердловской области от 20 июля 2015 года № 66-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях поль-
зования участками недр местного значения в Свердловской области».   

67. Закон Свердловской области от 20 июля 2015 года № 67-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 13-1 Закона Свердловской области 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области».   

68. Закон Свердловской области от 20 июля 2015 года № 68-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 8 Закона Свердловской области 
«Об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий на 
территории Свердловской области».   

69. Закон Свердловской области от 20 июля 2015 года № 69-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 18 Областного закона «Об Уставном Суде 
Свердловской области».   

70. Закон Свердловской области от 20 июля 2015 года № 70-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об участии Свердлов-
ской области в государственно-частном партнерстве».   

71. Закон Свердловской области от 20 июля 2015 года № 71-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об управлении госу-
дарственным жилищным фондом Свердловской области».  

72. Закон Свердловской области от 20 июля 2015 года № 72-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О Порядке распреде-
ления разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лица-
ми, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на терри-
тории Свердловской области».   

73. Закон Свердловской области от 20 июля 2015 года № 73-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Свердловской области».   

74. Закон Свердловской области от 20 июля 2015 года № 74-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об организации транс-
портного обслуживания населения на территории Свердловской области».   

75. Закон Свердловской области от 20 июля 2015 года № 75-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 5 Закона Свердловской области «О поддержке 
граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению де-
нежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собст-
венности на жилые помещения в многоквартирных домах».   

76. Закон Свердловской области от 20 июля 2015 года № 76-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об учете граждан для 
целей предоставления жилых помещений государственного специализирован-
ного жилищного фонда Свердловской области».   

77. Закон Свердловской области от 20 июля 2015 года № 77-ОЗ 
«О регулировании отдельных отношений в сфере предоставления на террито-
рии Свердловской области гражданам жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования».   
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78. Закон Свердловской области от 20 июля 2015 года № 78-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О предоставлении 
гражданам жилых помещений государственного жилищного фонда Свердлов-
ской области».   

79. Закон Свердловской области от 20 июля 2015 года № 79-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственными пол-
номочиями Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи».  

80. Закон Свердловской области от 20 июля 2015 года № 80-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об избрании органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области».  

81. Закон Свердловской области от 20 июля 2015 года № 81-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов, расположенных на терри-
тории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по расчету и предоставлению за счет средств областного бюджета 
бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений» и в утвержденные им Методики».  

82. Закон Свердловской области от 20 июля 2015 года № 82-ОЗ 
«О внесении изменений в отдельные Законы Свердловской области».   

83. Закон Свердловской области от 20 июля 2015 года № 83-ОЗ 
«О внесении изменений в статьи 5 и 9 Закона Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным пол-
номочием Свердловской области по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных собак».  

84. Закон Свердловской области от 20 июля 2015 года № 84-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях му-
ниципальной службы на территории Свердловской области» и в пункт 16 ут-
вержденного им Типового положения о проведении аттестации муниципальных 
служащих».   

85. Закон Свердловской области от 20 июля 2015 года № 85-ОЗ 
«О перераспределении отдельных полномочий в сфере рекламы между органа-
ми местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, 
расположенных на территории Свердловской области, и органами государст-
венной власти Свердловской области».   

86. Закон Свердловской области от 20 июля 2015 года № 86-ОЗ 
«О перераспределении отдельных полномочий в сфере рекламы между органа-
ми местного самоуправления муниципального образования «город Екатерин-
бург» и органами государственной власти Свердловской области».   

87. Закон Свердловской области от 20 июля 2015 года № 87-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципального образования 
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«город Екатеринбург» государственными полномочиями Свердловской области 
в сфере рекламы».  

88. Закон Свердловской области от 20 июля 2015 года № 88-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О государственной ох-
ране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в 
Свердловской области».   

89. Закон Свердловской области от 20 июля 2015 года № 89-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 33-1 Закона Свердловской области 
«Об образовании в Свердловской области».   

90. Закон Свердловской области от 20 июля 2015 года № 90-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О профилактике без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области».  

91. Закон Свердловской области от 20 июля 2015 года № 91-ОЗ 
«О перераспределении полномочия по созданию комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав между органами местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, и органами государственной власти Свердловской области».  

92. Закон Свердловской области от 20 июля 2015 года № 92-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 18 Закона Свердловской области «Об охране 
здоровья граждан в Свердловской области».   

93. Закон Свердловской области от 20 июля 2015 года № 93-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О содействии занято-
сти населения в Свердловской области».   

94. Закон Свердловской области от 20 июля 2015 года № 94-ОЗ 
«Об оплате труда работников государственных учреждений Свердловской об-
ласти и отдельных категорий работников государственных унитарных пред-
приятий Свердловской области, хозяйственных обществ, более пятидесяти 
процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государст-
венной собственности Свердловской области». 

95. Закон Свердловской области от 20 июля 2015 года № 95-ОЗ 
«О границах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области». 

96. Закон Свердловской области от 12 октября 2015 года № 96-ОЗ 
«О внесении изменений в статьи 1-1 и 3 Закона Свердловской области 
«Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество 
организаций».  

97. Закон Свердловской области от 12 октября 2015 года № 97-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 11 Закона Свердловской области «О Счетной 
палате Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области».  

98. Закон Свердловской области от 12 октября 2015 года № 98-ОЗ 
«О внесении изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в Сверд-
ловской области».  

99. Закон Свердловской области от 12 октября 2015 года № 99-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об установлении еди-
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ных нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, от налога на доходы физиче-
ских лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет».  

100. Закон Свердловской области от 12 октября 2015 года № 100-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об отдельных меж-
бюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области».  

101. Закон Свердловской области от 12 октября 2015 года № 101-ОЗ 
«О внесении изменений в статьи 17 и 38 Закона Свердловской области 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской облас-
ти».  

102. Закон Свердловской области от 12 октября 2015 года № 102-ОЗ 
«О внесении изменений в Областной закон «О Правительстве Свердловской 
области».  

103. Закон Свердловской области от 12 октября 2015 года № 103-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 7 Закона Свердловской области 
«О добровольной пожарной охране на территории Свердловской области».  

104. Закон Свердловской области от 12 октября 2015 года № 104-ОЗ 
«О внесении изменений в отдельные Законы Свердловской области».  

105. Закон Свердловской области от 12 октября 2015 года № 105-ОЗ 
«О роспуске представительного органа Режевского городского округа».  

106. Закон Свердловской области от 12 октября 2015 года № 106-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об организации и ве-
дении Свердловского областного регистра муниципальных нормативных пра-
вовых актов».  

107. Закон Свердловской области от 12 октября 2015 года № 107-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об избрании органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области».  

108. Закон Свердловской области от 12 октября 2015 года № 108-ОЗ 
«О внесении изменений в Методики, утвержденные Законом Свердловской об-
ласти «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».  

109. Закон Свердловской области от 12 октября 2015 года № 109-ОЗ 
«Об упразднении деревни Мыс, поселка Смолокурка, поселка Соколовский, 
расположенных на территории Ирбитского района, и о внесении изменений в 
приложение 39 к Закону Свердловской области «О границах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области».  

110. Закон Свердловской области от 12 октября 2015 года № 110-ОЗ 
«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в части 
уточнения видов государственной службы».  

111. Закон Свердловской области от 12 октября 2015 года № 111-ОЗ 
«О перераспределении отдельных полномочий в сфере градостроительной дея-
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тельности между органами местного самоуправления муниципального образо-
вания «город Екатеринбург» и органами государственной власти Свердловской 
области».  

112. Закон Свердловской области от 12 октября 2015 года № 112-ОЗ 
«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области по вопро-
сам социальной защиты инвалидов». 

113. Закон Свердловской области от 12 октября 2015 года № 113-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О физической культуре 
и спорте в Свердловской области».  

114. Закон Свердловской области от 12 октября 2015 года № 114-ОЗ 
«О внесении изменений в отдельные Законы Свердловской области, регули-
рующие отношения, связанные с созданием и деятельностью комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав».  

115. Закон Свердловской области от 12 октября 2015 года № 115-ОЗ 
«О внесении изменений в Областной закон «О защите прав ребенка».  

116. Закон Свердловской области от 28 октября 2015 года № 116-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях поль-
зования участками недр местного значения в Свердловской области». 

117. Закон Свердловской области от 28 октября 2015 года № 117-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской области «О порядке 
заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных 
растений для собственных нужд в лесах, расположенных на территории Сверд-
ловской области». 

118. Закон Свердловской области от 28 октября 2015 года № 118-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О введении в действие 
патентной системы налогообложения на территории Свердловской области и 
установлении налоговой ставки при ее применении для отдельных категорий 
налогоплательщиков». 

119. Закон Свердловской области от 28 октября 2015 года № 119-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 4 Областного закона «О Совете общественной 
безопасности Свердловской области». 

120. Закон Свердловской области от 28 октября 2015 года № 120-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области». 

121. Закон Свердловской области от 28 октября 2015 года № 121-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 8 Закона Свердловской области 
«О бесплатной юридической помощи в Свердловской области». 

122. Закон Свердловской области от 28 октября 2015 года № 122-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Свердловской области». 

123. Закон Свердловской области от 28 октября 2015 года № 123-ОЗ 
«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области о наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государственными полномочиями 



 

 

392 
Российской Федерации и государственными полномочиями Свердловской об-
ласти». 

124. Закон Свердловской области от 28 октября 2015 года № 124-ОЗ 
«О внесении изменений в статьи 3 и 6 Закона Свердловской области 
«Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области». 

125. Закон Свердловской области от 28 октября 2015 года № 125-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О российском казаче-
стве на территории Свердловской области». 

126. Закон Свердловской области от 28 октября 2015 года № 126-ОЗ 
«О внесении изменений в статьи 11 и 13 Закона Свердловской области 
«О международных и внешнеэкономических связях Свердловской области и 
участии Свердловской области и органов государственной власти Свердлов-
ской области в международном информационном обмене». 

127. Закон Свердловской области от 28 октября 2015 года № 127-ОЗ 
«Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Свердлов-
ской области на 2016 год». 

128. Закон Свердловской области от 28 октября 2015 года № 128-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об образовании в 
Свердловской области». 

129. Закон Свердловской области от 28 октября 2015 года № 129-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О бюджете государст-
венного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов». 

130. Закон Свердловской области от 28 октября 2015 года № 130-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области 
«О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области». 

131. Закон Свердловской области от 23 ноября 2015 года № 131-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Свердловской области». 

132. Закон Свердловской области от 23 ноября 2015 года № 132-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области 
«О перераспределении отдельных полномочий в сфере рекламы между органа-
ми местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, 
расположенных на территории Свердловской области, и органами государст-
венной власти Свердловской области». 

133. Закон Свердловской области от 23 ноября 2015 года № 133-ОЗ 
«Об упразднении отдельных населенных пунктов Свердловской области и о 
внесении изменений в приложения 30 и 52 к Закону Свердловской области 
«О границах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области». 

134. Закон Свердловской области от 23 ноября 2015 года № 134-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О предоставлении суб-
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сидии на приобретение (строительство) жилого помещения гражданам, усыно-
вившим (удочерившим) трех и более детей». 

135. Закон Свердловской области от 23 ноября 2015 года № 135-ОЗ 
«Об установлении на 2016 год коэффициента, отражающего региональные осо-
бенности рынка труда на территории Свердловской области». 

136. Закон Свердловской области от 23 ноября 2015 года № 136-ОЗ 
«Об отдельных вопросах реализации в Свердловской области промышленной 
политики Российской Федерации». 

137. Закон Свердловской области от 23 ноября 2015 года № 137-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О нормативах финан-
сового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях, муниципальных общеобразовательных организациях и обеспечения до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета». 

138. Закон Свердловской области от 3 декабря 2015 года № 138-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2016 год». 

139. Закон Свердловской области от 3 декабря 2015 года № 139-ОЗ 
«О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Свердловской области на 2016 год». 

140. Закон Свердловской области от 3 декабря 2015 года № 140-ОЗ 
«О внесении изменений в статьи 13 и 17 Закона Свердловской области 
«О противодействии коррупции в Свердловской области». 

141. Закон Свердловской области от 3 декабря 2015 года № 141-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О государственной на-
учно-технической политике Свердловской области». 

142. Закон Свердловской области от 3 декабря 2015 года № 142-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях му-
ниципальной службы на территории Свердловской области». 

143. Закон Свердловской области от 3 декабря 2015 года № 143-ОЗ 
«О внесении изменений в статьи 4 и 6 Закона Свердловской области 
«Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области». 

144. Закон Свердловской области от 3 декабря 2015 года № 144-ОЗ 
«Об упразднении отдельных населенных пунктов Свердловской области и о 
внесении изменений в приложения 22 и 28 к Закону Свердловской области 
«О границах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области». 

145. Закон Свердловской области от 3 декабря 2015 года № 145-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» 
государственным полномочием Свердловской области по организации оказания 
медицинской помощи» и утвержденную им Методику». 

146. Закон Свердловской области от 3 декабря 2015 года № 146-ОЗ 
«О внесении изменений в параграф 3 Реестра должностей муниципальной 
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службы, учреждаемых в органах местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, и в муници-
пальных органах, не входящих в структуру органов местного самоуправления 
этих муниципальных образований». 

147. Закон Свердловской области от 3 декабря 2015 года № 147-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области 
«Об областном материнском (семейном) капитале». 

148. Закон Свердловской области от 3 декабря 2015 года № 148-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О физической культуре 
и спорте в Свердловской области». 

149. Закон Свердловской области от 3 декабря 2015 года № 149-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области 
«О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области». 

150. Закон Свердловской области от 17 декабря 2015 года № 150-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»; 

151. Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ 
«О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области 
на 2016 - 2030 годы»; 

152. Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 152-ОЗ 
«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в сфере об-
ращения с отходами производства и потребления»; 

153. Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 153-ОЗ 
«О сроках применения отдельных требований, установленных федеральным за-
коном в отношении сельскохозяйственных розничных рынков и сельскохозяй-
ственных кооперативных розничных рынков, расположенных на территории 
Свердловской области»; 

154. Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 154-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской области 
«Об установлении и введении в действие транспортного налога на территории 
Свердловской области»; 

155. Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 155-ОЗ 
«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с 
необходимостью приведения их в соответствие с федеральными законами в 
сфере противодействия коррупции»; 

156. Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 156-ОЗ 
«О внесении изменений в Избирательный кодекс Свердловской области и при-
остановлении действия статьи 89-1 Избирательного кодекса Свердловской об-
ласти»; 

157. Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 157-ОЗ 
«Об участии Свердловской области в государственно-частном партнерстве»; 

158. Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 158-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 12 Закона Свердловской области 
«О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в 
Свердловской области»; 
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159. Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 159-ОЗ 

«О внесении изменения в главу 4 Закона Свердловской области 
«Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах на территории Свердловской области»; 

160. Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 160-ОЗ 
«Об организации транспортного обслуживания населения на территории 
Свердловской области»; 

161. Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 161-ОЗ 
«Об упразднении отдельных населенных пунктов Свердловской области и о 
внесении изменений в приложение 67 к Закону Свердловской области 
«О границах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области»; 

162. Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 162-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области 
«О перераспределении отдельных полномочий в сфере градостроительной дея-
тельности между органами местного самоуправления муниципального образо-
вания «город Екатеринбург» и органами государственной власти Свердловской 
области»; 

163. Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 163-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 6 Закона Свердловской области «Об избрании 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области»; 

164. Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 164-ОЗ 
«О сроке полномочий депутатов представительных органов, членов выборных 
органов местного самоуправления и выборных должностных лиц местного са-
моуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области»; 

165. Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 165-ОЗ 
«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с 
необходимостью их приведения в соответствие с федеральными законами»; 

166. Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ 
«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, регули-
рующие отношения, связанные с предоставлением отдельным категориям гра-
ждан мер социальной поддержки и гарантий социальной защиты»; 

167. Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 167-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об обеспечении про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Свердловской области». 

168. Закон Свердловской области от 25 декабря 2015 года № 168-ОЗ 
«О внесении изменений в Устав Свердловской области». 
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Приложение 2 
 

Сведения о прохождении стадий законодательного процесса проектами законов Свердловской области,  
внесенными разными субъектами права законодательной инициативы в Законодательное Собрание  

Свердловской области в 2015 году 
 

Номер 
строки 

Субъект права законода-
тельной инициативы 

Внесено в 
Законода-

тельное Соб-
рание 

Принято к 
рассмотре-

нию Законо-
дательным 
Собранием 

Отказано в 
принятии к 
рассмотре-

нию Законо-
дательным 
Собранием 

Отозвано 
субъектом 

права зако-
нодательной 
инициативы 

Принято  
Законода-
тельным  

Собранием   

Отклонено 
Законода-
тельным  

Собранием  

Не рассмот-
рено Законо-
дательным 
Собранием 
 в 2015 году 

1. Губернатор Свердловской 
области 

9 9 0 0 8 0 1 

2. Правительство Свердлов-
ской области  

58 57 1 1 55 0 1 

3. Депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти 

120 112 4 12 88 8 10 

4. Прокурор Свердловской об-
ласти 

5 5 0 0 5 0 0 

5. Органы местного само-
управления 

12 11 1 2 6 1 2 

Итого 204 194 6 15 162 9 14 
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Приложение 3 
 

Сведения о заключениях, представленных Губернатором Свердловской области, Правительством 
Свердловской области, государственно-правовым управлением аппарата Законодательного Собрания  

Свердловской области, Прокуратурой Свердловской области, Главным управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Свердловской области и Экспертным советом Уральского института регионального 

законодательства на проекты законов Свердловской области, внесенные в порядке законодательной  
инициативы в Законодательное Собрание Свердловской области в 2015 году 

 
Номер 
строки 

Субъект, осуществлявший 
экспертизу проекта закона 

Свердловской области 

Количество 
представ-
ленных  

заключений 

Количество 
заключений 
без замеча-

ний 

Количество 
заключений 

с замеча-
ниями 

Количество заключений, в 
которых отмечается наличие 
коррупциогенных факторов 

в проектах законов  
Свердловской области 

Количество заключений, 
 содержавших замечания, 
которые были учтены при 
принятии или отклонении 

проектов законов 
 Свердловской области 

1. Губернатор Свердловской 
области 

48 40 8 0 7 

2. Правительство Свердлов-
ской области 

96 79 17 0 14 

3. Государственно-правовое 
управление аппарата Зако-
нодательного Собрания 
Свердловской области 

178 135 43 1 38 

4. Прокуратура Свердловской 
области 

112 77 35 10 31 

5. Главное управление Мини-
стерства юстиции Россий-
ской Федерации по Сверд-
ловской области 

167 135 32 0 28 

6. Экспертный Совет Ураль-
ского института региональ-
ного законодательства 

184 136 48 0 42 
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Приложение 4 

 
Материалы, использованные при подготовке Доклада о состоянии 

законодательства Свердловской области в 2015 году  
 

При подготовке Доклада о состоянии законодательства Свердловской об-
ласти в 2015 году использовались материалы, представленные:  

1. Законодательным Собранием Свердловской области: 
1) копии постановлений Законодательного Собрания нормативного харак-

тера, принятых в 2015 году; 
2) материалы, сформированные по результатам осуществления Законода-

тельным Собранием в 2015 году контрольных мероприятий по проверке испол-
нения законов Свердловской области и выполнения постановлений Законода-
тельного Собрания Свердловской области; 

3) информация о рассмотрении в 2015 году судами заявлений о признании 
законов Свердловской области противоречащими федеральному законодатель-
ству и Уставу Свердловской области полностью или в части; 

4) информация о рассмотрении в 2015 году протестов прокурора Сверд-
ловской области на законы Свердловской области; 

5) информация о заключениях, представленных в Законодательное Собра-
ние, на проекты законов Свердловской области, внесенных в порядке законода-
тельной инициативы в Законодательное Собрание в 2015 году, а также на про-
екты законов Свердловской области, внесенных в порядке законодательной 
инициативы в Законодательное Собрание в 2014 году, рассмотренных Законода-
тельным Собранием в 2015 году; 

6) перечень проектов законов Свердловской области, в отношении кото-
рых в 2015 году были приняты решения об отказе в принятии их к рассмотре-
нию Законодательным Собранием; 

7) перечень проектов законов Свердловской области, которые в 2015 году 
были отозваны субъектами права законодательной инициативы, и копии заклю-
чений на эти проекты законов Свердловской области, представленных в Законо-
дательное Собрание; 

8) информация о предложениях по совершенствованию законодательства 
Свердловской области, о потребности в правовом регулировании общественных 
отношений нормативными правовыми актами Свердловской области, имею-
щуюся в Законодательном Собрании, в том числе информация, поступившая от 
граждан, общественных объединений, организаций о предложениях по разра-
ботке и принятии законов и иных нормативных правовых актов Свердловской 
области, а также информация о результатах рассмотрения этих предложений; 

9) информация о вопросах, обсужденных на депутатских слушаниях, кон-
ференциях, семинарах, «круглых столах», проведенных в Законодательном Со-
брании (включая мероприятия, проведенные комитетами Законодательного Со-
брания) в 2015 году, а также материалы, подготовленные по результатам прове-
дения этих мероприятий. 
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2. Администрацией Губернатора Свердловской области: 
1) сведения об общем количестве принятых в 2015 году указов Губерна-

тора, а также о количестве указов нормативного характера; 
2) перечень принятых в 2015 году указов Губернатора нормативного ха-

рактера; 
3) сведения о результатах мониторинга нормативных правовых актов Гу-

бернатора, проведенного в 2015 году в соответствии с Законом Свердловской 
области «О мониторинге законодательства Свердловской области и мониторин-
ге практики его применения».  

3. Правительством Свердловской области и областными исполнительны-
ми органами государственной власти Свердловской области: 

1) сведения об общем количестве принятых в 2015 году постановлений 
Правительства, а также о количестве постановлений нормативного характера; 

2) перечень принятых в 2015 году постановлений Правительства; 
3) сведения об общем количестве принятых в 2015 году областными ис-

полнительными органами государственной власти правовых актов, а также о 
количестве принятых этими органами нормативных правовых актов; 

4) перечень принятых в 2015 году областными исполнительными органа-
ми государственной власти нормативных правовых актов;    

5) информация о рассмотрении в 2015 году судами заявлений о признании 
постановлений Правительства нормативного характера и нормативных право-
вых актов областных исполнительных органов государственной власти проти-
воречащими закону полностью или в части; 

6) информация о направленных в 2015 году протестах прокурора Сверд-
ловской области на постановления Правительства нормативного характера и 
нормативные правовые акты областных исполнительных органов государствен-
ной власти; 

7) сведения о результатах проведения в 2015 году областными и террито-
риальными исполнительными органами государственной власти мониторинга 
законодательства Свердловской области и мониторинга практики его примене-
ния в соответствии с Законом Свердловской области «О мониторинге законода-
тельства Свердловской области и мониторинге практики его применения»;   

8) сведения о реализации в 2011 – 2015 годах Закона Свердловской об-
ласти Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ  
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской облас-
ти»; 

9) сведения о реализации в 2011 – 2015 годах Закона Свердловской об-
ласти от 21 ноября 2005 года № 105-ОЗ «Об особо охраняемых природных тер-
риториях областного и местного значения в Свердловской области»; 

10) сведения о реализации в 2012 – 2015 годах Закона Свердловской об-
ласти от 9 ноября 2011 года № 120-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления муниципального образования «город Екатеринбург» государствен-
ными полномочиями Свердловской области по организации оказания медицин-
ской помощи»;  
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11) сведения о реализации в 2013 – 2015 годах Закона Свердловской об-

ласти от 21 ноября 2012 года № 87-ОЗ «О введении в действие патентной сис-
темы налогообложения на территории Свердловской области и установлении 
налоговой ставки при ее применении для отдельных категорий налогоплатель-
щиков»;  

12) сведения о реализации в 2014 – 2015 годах Закона Свердловской об-
ласти от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области». 

4. Уполномоченным по правам человека в Свердловской области – ин-
формация и предложения к Докладу о состоянии законодательства Свердлов-
ской области в 2015 году. 

5. Уполномоченным по правам ребенка в Свердловской области – пред-
ложения по совершенствованию законодательства Свердловской области об 
обеспечении прав и законных интересов несовершеннолетних. 

6. Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Свердловской 
области – информация о проблемах в сфере правового регулирования предпри-
нимательской деятельности, выявленных в 2015 году.    

Также при подготовке настоящего Доклада использовалась информация, 
полученная: 

1) из Информационно-правовой системы «Регион-Закон»: 
- перечень полномочий органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, установленных в федеральных законах; 
- перечень нереализованных полномочий органов государственной власти 

Свердловской области, установленных в законах Свердловской области; 
- сведения об основных характеристиках нереализованных полномочий 

органов государственной власти Свердловской области;   
- перечень нормативных правовых актов Свердловской области;  
2) в результате анализа Доклада о состоянии законодательства Свердлов-

ской области в 2014 году.  
 
 


