
13 Четверг, 24 марта 2011 г.
документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ  ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 15.03.2011 г. № 629-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Андроновой Н.Ю.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской   
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на десятилетний 
срок полномочий по судебному участку № 2 Красноуфимского района Андронову 
Наталью Юрьевну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 15.03.2011 г. № 630-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Большаковой Н.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых судьях в Рос-
сийской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской области «О мировых судьях 
Свердловской области» Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний срок 
полномочий по судебному участку № 6 Железнодорожного района города Екатеринбурга 
Большакову Наталью Анатольевну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 15.03.2011 г. № 631-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Даминовой М.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых  судьях в Рос-
сийской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской области «О мировых судьях 
Свердловской области» Областная Дума Законодательного  Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на десятилетний 
срок полномочий по судебному участку № 7 Ленинского района города Екатеринбурга 
Даминову Марину Владимировну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 15.03.2011 г. № 632-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Катышевой О.Н.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на десятилетний 
срок полномочий по судебному участку № 2 города Полевского Катышеву Оксану 
Николаевну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 15.03.2011 г. № 633-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Кишкурина Н.Н.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области 
на трехлетний срок полномочий по судебному участку Гаринского района  
Кишкурина Николая Николаевича.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 15.03.2011 г. № 634-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Колесовой Ю.С.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на десятилетний 
срок полномочий по судебному участку № 4 города Верхняя Пышма Колесову Юлию 
Сергеевну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 15.03.2011 г. № 635-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Кочневой В.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на десятилетний 
срок полномочий по судебному участку № 10 Кировского района города Екатеринбурга 
Кочневу Викторию Витальевну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 15.03.2011 г. № 636-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области Лащеновой Е.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний срок 
полномочий по судебному участку № 2 Орджоникидзевского района города Екатерин-
бурга Лащенову Евгению Андреевну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 15.03.2011 г. № 637-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской  области Марамзиной В.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний срок 
полномочий по судебному участку № 1 Тагилстроевского района города Нижний Тагил 
Марамзину Викторию Владимировну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 15.03.2011 г. № 638-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской  области Смердовой С.Г.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на десятилетний 
срок полномочий по судебному участку № 1 Артемовского района Смердову Светлану 
Геннадьевну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 15.03.2011 г. № 639-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области Цейзер Н.Р.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на десятилетний 
срок полномочий по судебному участку № 3 Пригородного района Цейзер Наталью 
Рудольфовну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 15.03.2011 г. № 665-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти:








          


        


 

      
        
          
              


           
    


           
    


 

       
            




           
    


             
          
      
          



             



         
          
        


         

            


 
          

          


         
        
        
          
          


             
          
          


 




      

          


 
      
          



           
    


           
        
      
        
            


         

                


           
      



           
    


 

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 15.03.2011 г. № 666-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти:

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 16.03.2011 г. № 667-ПОД
г. Екатеринбург

Об информации Правительства  
Свердловской области о реализации  
в 2011 году мер социальной  
поддержки отдельных категорий  
граждан, проживающих в  
Свердловской области, по  
лекарственному обеспечению  
бесплатно и на льготных  
условиях по рецептам врачей 

Заслушав информацию Правительства Свердловской области о реализации в 2011 году 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской об-
ласти, по лекарственному обеспечению бесплатно и на льготных условиях по рецептам врачей, 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области о реализации в 2011 году мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской 
области, по лекарственному обеспечению бесплатно и на льготных условиях по рецептам 
врачей принять к сведению.

2. Обратить внимание Правительства Свердловской области на несвоевременное 
проведение Министерством здравоохранения Свердловской области конкурсов по 
закупкам лекарственных средств и некачественную подготовку конкурсной докумен-
тации, что привело к отмене ряда уже объявленных конкурсов и к срыву реализации в 
феврале-марте 2011 года мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской области, по лекарственному обеспечению бесплатно и 
на льготных условиях по рецептам врачей.

3. Предложить Правительству Свердловской области в срок до 5 апреля 2011 года 
обеспечить реализацию в полном объеме мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан, проживающих в Свердловской области, по лекарственному обеспечению 
бесплатно и на льготных условиях по рецептам врачей.

4. Рекомендовать Правительству Свердловской области привлечь к ответственности 
должностных лиц, допустивших срыв реализации мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, проживающих в Свердловской области, по лекарственному обе-
спечению бесплатно и на льготных условиях по рецептам врачей.

5. Повторно рассмотреть вопрос о реализации в 2011 году мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, по 
лекарственному обеспечению бесплатно и на льготных условиях по рецептам врачей на 
семнадцатом заседании Областной Думы.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Об-
ластной Думы по социальной политике (Воронин Н.А.).

Председатель Областной Думы    Е.В.Чечунова.

от 16.03.2011 г. № 673-ПОД
г. Екатеринбург

О «Протесте прокурора Свердловской  
области на пункты 2 и 3 статьи 2  
Закона Свердловской области от  
25.11.2004 № 191-ОЗ «О социальной  
поддержке реабилитированных лиц  
и лиц, признанных пострадавшими  
от политических репрессий,  
в Свердловской области»

Рассмотрев протест прокурора Свердловской области на пункты 2 и 3 
статьи 2 Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-ОЗ  
«О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 








          


       


         

       
                


          
  


 

политических репрессий, в Свердловской области», Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Отклонить протест прокурора Свердловской области на пункты 2 и 3 статьи 2 Закона 
Свердловской области «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области» в связи 
с тем, что данный закон не противоречит федеральному законодательству.

Председатель Областной Думы    Е.В.Чечунова.

от 16.03.2011 г. № 674-ПОД
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона Свердловской  
области «О наделении органов местного  
самоуправления муниципальных  
образований, расположенных на  
территории Свердловской области,  
государственным полномочием  
Свердловской области по предоставлению  
отдельным категориям граждан  
компенсаций расходов на оплату жилого  
помещения и коммунальных услуг»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об испол-
нении Закона Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 105-ОЗ  
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», Областная Дума За-
конодательного Собрания Свердловской области отмечает:

В целях реализации данного закона Правительством Свердловской области опреде-
лены порядок предоставления отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг и порядок предоставления субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на осуществление переданного государственного 
полномочия. Муниципальным образованиям из средств резервного фонда Правительства 
Свердловской области на приобретение технического оборудования и программных средств 
выделено 20,5 млн. рублей. Министерством социальной защиты населения Свердловской 
области организованы и проведены видеоконференции, обучающие семинары и практи-
ческое занятие, на официальном сайте размещены ответы на вопросы о предоставлении 
компенсаций по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

Муниципальными нормативными правовыми актами определены органы, уполно-
моченные предоставлять компенсации расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, а также утверждены порядок подачи гражданами заявлений о выплате 
компенсаций и форма заявления. В местных средствах массовой информации разъяснены 
условия и порядок предоставления компенсаций. Заключены соответствующие договоры 
с кредитными организациями, организациями, осуществляющими доставку компенсаций 
гражданам, и организациями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги.

По состоянию на 1 января 2011 года количество получателей компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составило 534087 человек, 
при этом компенсированы расходы в сумме 4008118 тыс. рублей, что составило 95,8 
процента от общего объема субвенций, направленных в 2010 году на эти цели из об-
ластного бюджета.

В порядке контроля за осуществлением органами местного самоуправления пере-
данного им государственного полномочия Министерством социальной защиты населения 
Свердловской области на заседаниях антикризисного штаба заслушаны доклады глав 
муниципальных образований и начальников территориальных управлений социальной 
защиты населения о работе по предоставлению компенсаций расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг. Проведенные проверки соблюдения порядка 
предоставления компенсаций случаев незаконных выплат не выявили.

Необходимо отметить, что в ряде муниципальных образований не соблюдаются сроки 
выплаты компенсаций расходов, наблюдаются сбои в работе программ, используемых 
при расчетах начислений компенсаций, а также несвоевременно финансируются расходы 
на предоставление компенсаций. Необходимые сведения от поставщиков коммунальных 
услуг, органов записи актов гражданского состояния и Управления Федеральной мигра-
ционной службы по Свердловской области в уполномоченный орган предоставляются 
несвоевременно и некачественно подготовленными. 

В ходе реализации закона возникла необходимость в установлении единого порядка 
расчета компенсаций, в единообразном применении правил предоставления компенсаций 
и постоянном консультировании работников органов, уполномоченных на предоставле-
ние компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении Закона 

Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» принять 
к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) рассмотреть возможность установления порядка предоставления в уполномочен-

ный орган муниципального образования сведений, необходимых для расчета компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

2) обратиться в Управление Федеральной миграционной службы по Свердловской 
области с предложением о ежемесячном предоставлении уполномоченным органам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
сведений о прибывших и выбывших гражданах;

3) рассмотреть возможность использования поставщиками коммунальных услуг единого 
программного обеспечения в части обмена информацией, а также возможность разработки 
методических рекомендаций по расчету компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг и по применению правил предоставления компенсаций;

4) продолжить обучение и консультирование работников уполномоченных органов 
муниципальных образований в части обмена информацией, осуществляющих расчет 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Об-
ластной Думы по вопросам законодательства, общественной безопасности и местного 
самоуправления (Гайда А.В.).

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 16.03.2011 г. № 675-ПОД
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона Свердловской  
области «О наделении органов местного  
самоуправления муниципальных  
образований, расположенных на  
территории Свердловской области,  
государственным полномочием  
Российской Федерации по  
предоставлению мер социальной  
поддержки по оплате жилого  
помещения и коммунальных услуг»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-
полнении Закона Свердловской области от 9 октября 2009 года № 79-ОЗ  
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг», Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области отмечает:

Данный закон регулирует отношения, связанные с наделением органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственным полномочием Российской Федерации, переданным для 
осуществления органам государственной власти Свердловской области, по предоставлению 
отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, установленных федеральными законами, и с осуществлением органа-
ми местного самоуправления переданного им государственного полномочия по предостав-
лению компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

В целях реализации закона Правительством Свердловской области определен 
механизм предоставления компенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, в том числе установлен порядок рассмотрения заявлений и выплаты 
указанных компенсаций. Также утвержден порядок предоставления субвенций из об-
ластного бюджета местным бюджетам на осуществление переданного государственного 
полномочия. Муниципальным образованиям из средств резервного фонда Правительства 
Свердловской области на приобретение технического оборудования и программных 
средств выделено 20,5 млн. рублей. Министерством социальной защиты населения 
Свердловской области в 2010 году проведено практическое занятие для руководителей 
муниципальных образований и территориальных управлений социальной защиты населе-
ния Свердловской области, подготовлен систематизированный нормативно-справочный 
материал, проведена разъяснительная работа среди населения, в том числе опубликова-
ны соответствующие статьи в местных средствах массовой информации, организованы 
«круглые столы» и встречи с общественными организациями, организациями жилищно-
коммунального хозяйства, а также встречи с населением муниципальных образований. 
На официальном сайте Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области размещены ответы на вопросы о предоставлении компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, кроме того, разработаны памятки 
отдельным категориям получателей компенсаций.

Муниципальными нормативными правовыми актами определены органы, уполно-
моченные предоставлять компенсации расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, а также утверждены порядок подачи гражданами заявлений о выплате 
компенсаций и форма заявления. Заключены соответствующие договоры с кредитными 
организациями, организациями, осуществляющими доставку компенсаций гражданам, 
и с организациями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги.

В порядке контроля за осуществлением органами местного самоуправления пере-
данного им государственного полномочия Министерством социальной защиты населения 
Свердловской области и территориальными управлениями в 2010 году проводились 
проверки соблюдения органами местного самоуправления порядка предоставления 
компенсаций, по результатам которых главам муниципальных образований направлены 
предложения по устранению выявленных недостатков. Осуществлялся мониторинг выпла-
ты компенсаций, стоимости услуг организаций, осуществляющих доставку (перечисление) 
компенсаций, а также мониторинг соотношения количества получателей компенсаций и 
количества граждан, состоящих на учете в федеральном регистре.

По состоянию на 1 января 2011 года количество получателей компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составило 262884 человека, 
при этом были компенсированы расходы в сумме 1599634 тыс. рублей, что составило 
98,6 процента от общего объема субвенций, направленных в 2010 году на эти цели из 
областного бюджета.

Необходимо отметить, что в отдельных муниципальных образованиях несвоевре-
менно финансируются расходы, связанные с исполнением закона, а также наблюдаются 
сбои в работе программ, используемых при расчетах начислений компенсаций. В связи 
с несвоевременным предоставлением необходимых сведений в уполномоченный орган 
поставщиками коммунальных услуг, органами записи актов гражданского состояния и 
Управлением Федеральной миграционной службы по Свердловской области, а также 
некачественной подготовкой документов составление реестра получателей компенсаций 
и их выплата производились позже установленного срока. Кроме того, в муниципальных 
образованиях существует дефицит кадров, способных квалифицированно произвести 
расчет компенсаций в зависимости от категории получателей. 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении Закона 

Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) рассмотреть возможность установления порядка предоставления в уполномочен-

ный орган муниципального образования сведений, необходимых для расчета компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

2) рассмотреть вопрос о необходимости разработки методических рекомендаций 
по расчету компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
и по выплате этих компенсаций отдельным категориям граждан;

3) продолжить обучение и консультирование работников уполномоченных органов 
муниципальных образований, осуществляющих расчет компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг;

4)  обратиться в  Управление Федеральной миграционной службы 
по Свердловской области с предложением о ежемесячном предоставле-
нии уполномоченным органам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, сведений о прибывших и выбывших  
гражданах.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Об-
ластной Думы по вопросам законодательства, общественной безопасности и местного 
самоуправления (Гайда А.В.).

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 16.03.2011 г. № 676-ПОД
г. Екатеринбург

Об информации Счетной палаты  
о результатах проверки эффективности  
использования средств, выделенных  
на содержание органов местного  
самоуправления муниципальных  
образований, расположенных на  
территории Свердловской области,  
и на обеспечение их деятельности  
по реализации полномочий в  
соответствии с Федеральным  
законом «Об общих принципах  
организации местного самоуправления  
в Российской Федерации»

Заслушав информацию Счетной палаты и рассмотрев заключение о результатах 
проверки эффективности использования средств, выделенных на содержание органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и на обеспечение их деятельности по реализации полномочий 
в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области отмечает:

Данная проверка носит аналитический характер, ее проведение вызвано не-
обходимостью формирования подходов к повышению эффективности расходов на 
содержание органов местного самоуправления. С этой целью был проведен ана-
лиз соответствия действующему законодательству структур органов местного 
самоуправления 29 городских округов, штатных расписаний и фактического за-
мещения штатных единиц органов местного самоуправления, а также расходов 
местных бюджетов на их содержание. При этом выявлена тенденция к сокращению 
численности работников органов местного самоуправления: в 2008 году – первом 
полугодии 2010 года она уменьшилась на 113,5 штатных единицы, или на 4,3 про-
цента. В то же время в 2008 году превышение фактической численности работников 
над нормативной составляло 37 процентов, в первом полугодии 2010 года – 34 про- 
цента. 

В структуре органов местного самоуправления проверенных городских 
округов насчитывается от 3 до 17 органов местного самоуправления. Во  
всех муниципальных образованиях имеются представительный орган, глава и  
местная администрация, а в отдельных муниципальных образованиях – также иные 
органы местного самоуправления, уполномоченные на решение вопросов местного 
значения в сферах образования, культуры и спорта, здравоохранения, архитектуры и 
градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства, управления муниципальным 
имуществом. Данные органы лишь в отдельных случаях состоят из 2-3 отделов. Количе-
ство работников таких органов составляет от 2 до 7 человек, при этом в них отсутствует 
должность муниципального служащего, наделенного функциями главного бухгалтера, 
что не позволяет выполнять полномочия главного администратора бюджетных средств 
в полном объеме. Счетная палата отмечает, что ликвидация малочисленных органов и 
включение их в структуру администрации муниципального образования позволит более 
эффективно решать вопросы местного значения и выполнять полномочия участника 
бюджетного процесса за счет перераспределения обязанностей, а также позволит 
уменьшить расходы на оплату труда на 13 – 16 процентов.

В результате проверки Счетной палаты установлено, что в отдельных муниципальных 
образованиях имеются структурные подразделения, не предусмотренные законода-
тельством, – аппарат главы городского округа, возглавляющего представительный 
орган в городском округе, и подразделения, выполняющие не отнесенные к предметам 
ведения органов местного самоуправления функции в области геолого-геодезического 
контроля. Не в полной мере учтены изменения законодательства в сфере защиты прав 
потребителей, позволяющие осуществлять функции в данной сфере муниципальными 
учреждениями, а не органами местного самоуправления. 

В органах местного самоуправления на одного руководителя приходится от 0,5 до 2,1 
специалиста. При этом согласно должностным инструкциям непосредственное выполне-
ние функций, возложенных на структурные подразделения, осуществляют специалисты, 
тогда как деятельность руководителей в основном связана с представительскими и ор-
ганизационными функциями. На основании данных, представленных органами местного 
самоуправления Серовского, Талицкого, Полевского городских округов и городского 
округа Заречный, Счетная палата пришла к выводу, что изменение соотношения руково-
дителей и специалистов путем перевода 30 – 50 процентов руководителей на должности 
специалистов приведет к снижению расходов на денежное содержание муниципальных 
служащих на 7 – 18 процентов.

В 20 муниципальных образованиях утверждены должности заместителей глав админи-
страций при наличии в структуре органов местного самоуправления иных органов, уполномо-
ченных на решение вопросов местного значения в той же сфере, при этом наиболее часто функ-
ции заместителей и иных органов совпадают в социальной сфере и сфере жилищно-комму- 
нального хозяйства. 

В структурных подразделениях органов местного самоуправления  
16 муниципальных образований утверждены должности, исполнение обязанностей 
по которым связано не с принятием управленческих решений, а с профессиональной 
деятельностью, осуществляемой при выполнении работ и оказании услуг (сметное 
нормирование, элементы врачебной и образовательной деятельности), что не является 
предметом деятельности муниципального служащего. Данные несоответствия выявлены 
в образовательной, градостроительной деятельности, в сферах жилищно-коммунального 
хозяйства, здравоохранения и молодежной политики. Также общим недостатком явля-
ется наделение функциями муниципальных служащих работников, осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, что при-
вело к искусственному занижению численности муниципальных служащих. В основном 
управленческие функции техническими работниками осуществлялись в имущественной, 
земельной и бюджетной сферах. Однако подобная практика не соответствует законода-
тельству о муниципальной службе, и в отдельных случаях необходимо перевести долж-
ности из категории технических работников в категорию муниципальных служащих. 

Объем расходов бюджетов проверенных 29 муниципальных образований на содер-
жание работников органов местного самоуправления в 2008 году составил 1002580 тыс. 
рублей, в 2009 году – 968745 тыс. рублей, в 2010 году на эти цели было запланировано 
выделить 954854 тыс. рублей. Таким образом, расходы на содержание работников 
органов местного самоуправления за 2008-2010 годы были снижены на 4,8 процента. 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Информацию Счетной палаты о результатах проверки эффективности исполь-
зования средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и на 
обеспечение их деятельности по реализации полномочий в соответствии с Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) определить исполнительный орган государственной власти Свердловской области, 

ответственный за организацию работы с органами местного самоуправления по решению 
вопросов местного значения, с привлечением к этой работе министерств и управляющих 
управленческими округами Свердловской области;

2) утвердить нормативы формирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления с учетом объема выполняемых полномочий, применяемые для расчета 
дотаций из областного бюджета местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности городских поселений (за исключением городских округов), сельских поселений, 
городских округов и муниципальных районов (городских округов), на 2012 год;

3) принять постановление, регулирующее порядок подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих, депу-
татов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществля- 
ющих свои полномочия на профессиональной постоянной основе, за счет средств об-
ластного бюджета;

4) представить в Областную Думу информацию о размерах расходов  
на содержание органов государственной власти Свердловской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, за 2010 год во II квартале 2011 года, а также информацию об 
этих расходах в сравнении с расходами в других субъектах Российской Федерации за 
2010 год – в IV квартале 2011 года.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области:

1) устранить нарушения, выявленные в результате проверки Счетной палаты;
2) не допускать исполнения расходных обязательств, не связанных с решением во-

просов, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления;
3) в целях повышения эффективности решения вопросов местного значения и опти-

мизации расходов на содержание органов местного самоуправления:
внести изменения в уставы муниципальных образований, исключив из структуры 

органов местного самоуправления муниципальных образований органы, не являющиеся 
в соответствии с федеральным законодательством обязательными, и передав их полно-
мочия администрациям муниципальных образований;

внести изменения в структуры администраций муниципальных образований и иных 
органов местного самоуправления в целях укрупнения отделов и изменения соотношения 
должностей руководителей и специалистов;

привести штатные расписания и должностные инструкции работников органов мест-
ного самоуправления в соответствие с осуществляемыми полномочиями;

4) рассмотреть вопрос о создании муниципальных учреждений, обеспечивающих 
деятельность органов местного самоуправления;

5) выполнять требования федерального и областного законодательства о подготовке, 
переподготовке и повышении квалификации муниципальных служащих, депутатов, вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на профессиональной постоянной основе; 

6) осуществлять мониторинг численности работников органов местного самоуправле-
ния, а также целевого и эффективного расходования бюджетных средств на содержание 
органов местного самоуправления; 

7) разработать программы по повышению эффективности бюджетных расходов на 
период до 2014 года.

4. Комитету Областной Думы по вопросам законодательства, общественной безопас-
ности и местного самоуправления (Гайда А.В.) подготовить: 

1) проект федерального закона о внесении изменений в статьи 34 и 44 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в части изменения срока вступления в силу изменений и дополнений, 
внесенных в устав муниципального образования и изменяющих структуру органов 
местного самоуправления;

2) проект закона Свердловской области о внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «О Реестре должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и в муниципальных органах, не входящих в структуру органов 
местного самоуправления этих муниципальных образований» в части сокращения долж-
ностей муниципальной службы;

3) проект закона Свердловской области о внесении изменений в Об- 
ластной закон «О стаже государственной гражданской службы Свердловской области 
и стаже муниципальной службы в Свердловской области». 

5. Комитету Областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Терешков В.А.) со-
вместно со Счетной палатой и Правительством Свердловской области при подготовке 
проекта закона Свердловской области о контрольно-счетном органе Свердловской 
области разработать рекомендации представительным органам муниципальных обра-
зований по приведению муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с 
Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», а 
также по штатной численности контрольно-счетных органов и размерам оплаты труда 
работников этих органов.

6. Направить настоящее постановление и материалы Счетной палаты о результатах 
проверки эффективности использования средств, выделенных на содержание органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и на обеспечение их деятельности по реализации полномочий 
в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в Правительство Свердловской области, 
Совет представительных органов муниципальных образований Свердловской области, 
Ассоциацию «Совет муниципальных образований Свердловской области» и управляю-
щим управленческими округами Свердловской области.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Об-
ластной Думы по бюджету, финансам и налогам (Терешков В.А.).

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

«Клинико-диагностический 

добросовестный

постановщика

Центральной


