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спорта и подготовку граждан к военной службе» в пределах утвержденных 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо-
тренных для предоставления субсидии, в соответствии с Законом является 
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области (далее — Министерство).

5. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключаемого 
между Министерством и ДОСААФ. Субсидия предоставляется ежеквар-
тально.

Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать:
1) сведения о размере субсидии;
2) целевое назначение субсидии;
3) формы и порядок представления ДОСААФ отчетов об использовании 

субсидии;
4) порядок приостановления (прекращения) предоставления субсидии 

при несоблюдении ДОСААФ условий соглашения;
5) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения 

о предоставлении субсидии;
6) ответственность ДОСААФ за нарушение условий соглашения о 

предоставлении субсидии;
7) перечень мероприятий по патриотическому (военно-патриотическому) 

воспитанию молодежи, развитию авиационных, технических и военно-
прикладных видов спорта и подготовке граждан к военной службе.

6. Субсидия предоставляется на:
1) финансирование расходов, связанных с выполнением мероприятий 

по патриотическому (военно-патриотическому) воспитанию молодежи, 
развитию авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта и 
подготовке граждан к военной службе, проводимых ДОСААФ;

2) частичное финансовое обеспечение деятельности ДОСААФ, свя-
занной с выполнением мероприятий, указанных в подпункте 1 пункта 6 
настоящего Порядка по следующим видам расходов:

расходы на оплату коммунальных услуг, аренду помещений, в которых 
располагаются постоянно действующие руководящие органы ДОСААФ;

расходы на оплату услуг связи;
расходы на оплату горюче-смазочных материалов, аренду транспортных 

средств;
расходы на приобретение инвентаря, формы, медикаментов, канцеляр-

ских товаров и других расходных материалов;
расходы на приобретение, доставку и установку (монтаж) оборудования: 

оргтехника, выставочное оборудование, компьютерное оборудование, 
твердый инвентарь;

расходы на наградную, рекламную и сувенирную продукцию; 
расходы на служебные командировки работников по территории Рос-

сийской Федерации;
расходы на организацию и проведение учебно-методических семина-

ров; 
расходы по информационному освещению мероприятий по патрио-

тическому (военно-патриотическому) воспитанию молодежи, развитию 
авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта и подготовке 
граждан к военной службе;

расходы на оплату труда и начисления на заработную плату.
7. Министерство несет ответственность за соблюдение настоящего 

Порядка и осуществляет контроль за целевым использованием субсидии, 
достоверностью сведений, подтверждающих фактические затраты.

8. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, факта представления недостоверных сведений для 
получения субсидии, недостоверных сведений, подтверждающих факти-
ческие затраты, а также в случаях нецелевого использования субсидии 
субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 календарных 
дней с момента получения соответствующего требования.

При невозврате субсидии в указанный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в областной бюджет 
в судебном порядке.

от 23.03.2011 г. № 294-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок установления и использования 
полос отвода автомобильных дорог регионального значения, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской  

области от 12.01.2011 г. № 6‑ПП «Об утверждении Порядка  
установления и использования полос отвода автомобильных дорог 

регионального значения»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 
2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок установления и использования полос отвода авто-

мобильных дорог регионального значения, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.01.2011 г. № 6-ПП «Об утверж-
дении Порядка установления и использования полос отвода автомобильных 
дорог регионального значения» («Областная газета», 2011, 25 января, 
№ 17), следующие изменения:

1) изложить пункт 6 в следующей редакции:
«6. Принятие решений по предоставлению земельных участков из земель-

ных участков, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области, а также из земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, в целях размещения автомобильной дороги 
регионального значения, в том числе для установления полосы отвода 
такой автомобильной дороги, осуществляется уполномоченным органом 
исполнительной власти Свердловской области на основании документов, 
представленных владельцем автомобильной дороги.»;

2) изложить пункт 8 в следующей редакции:
«8. Принятие решений по предоставлению земельных участков (частей 

земельных участков), расположенных в границах полос отвода автомо-
бильных дорог общего пользования регионального значения, предназна-
ченных для размещения объектов дорожного сервиса, осуществляется в 
соответствии с земельным законодательством уполномоченным органом 
исполнительной власти Свердловской области по согласованию с владель-
цем автомобильной дороги.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
промышленности и науки Свердловской области Петрова А.Ю.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   А.Л.Гредин.

от 23.03.2011 г. № 295-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии  
Орджоникидзевского района города Екатеринбурга по делам  

несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области  
от 24.01.2006 г. № 66‑ПП «Об утверждении Положения  

о территориальной  комиссии Орджоникидзевского района города 
Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите  

их прав и ее состава»

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Свердловской области» («Областная газета», 2001, 

30 ноября, № 238–239) с изменениями, внесенными законами Свердлов-

ской области от 15 июля 2005 года № 87-ОЗ («Областная газета», 2005, 19 

июля, № 214–215), от 29 октября 2007 года № 107-ОЗ («Областная газета», 

2007, 31 октября, № 368–369), от 19 мая 2008 года № 23-ОЗ («Областная 

газета», 2008, 21 мая, № 164–165) и от 26 апреля 2010 года № 21-ОЗ 

(«Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143), в связи с кадровыми 

перемещениями членов территориальной комиссии Орджоникидзевского 

района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Орджоникид-

зевского района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2006 г. № 66-ПП «Об утверждении Положения о терри-

ториальной комиссии Орджоникидзевского района города Екатеринбурга 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1-2, ст. 80) с изменения-
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 18.07.2007 г. № 692-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 7-1, ст. 1068) и от 22.09.2009 г. № 1090-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 9-1, ст. 1201), изложив 
его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л.Гредин.









 


 
 


 




 


 







 


 







 


 








 


 




 


 





   
 




 


 






 


 








 


 




от 29.03.2011 г. № 319-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав Правительственной комиссии 
Свердловской области по вопросам безопасности дорожного  

движения, утвержденный постановлением Правительства  
Свердловской области от 27.12.2005 г. № 1142‑ПП  

«О Правительственной комиссии Свердловской области  
по вопросам безопасности дорожного движения»

В связи с изменениями, происшедшими в составе Правительственной 
комиссии Свердловской области по вопросам безопасности дорожного 
движения, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав Правительственной комиссии Свердлов-

ской области по вопросам безопасности дорожного движения, утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2005 
г. № 1142-ПП «О Правительственной комиссии Свердловской области по 
вопросам безопасности дорожного движения» («Областная газета», 2005, 
30 декабря, № 408) с изменениями, внесенными постановлениями Прави-
тельства Свердловской области от 12.03.2007 г. № 168-ПП («Областная 
газета», 2007, 21 марта, № 87–88), от 04.09.2007 г. № 859-ПП (Собрание за-
конодательства Свердловской области, 2007, № 9-2, ст. 1476), от 13.11.2008 
г. № 1195-ПП («Областная газета», 2008, 21 ноября, № 364), от 20.04.2009 
г. № 429-ПП («Областная газета», 2009, 25 апреля, № 121), от 29.10.2009 
г. № 1559-ПП («Областная газета», 2009, 10 ноября, № 336–337), от 
07.06.2010 г. № 884-ПП («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), 
изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Маренкова Г.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л.Гредин.









 


 





 


 





 


 




 


 





 


 






 


 



 


 



 


 



 


 






 


 






 


 




 


 






 


 




 


 



 


 





 


 



 


 



 


 





 


 



 


 




 


 




 


 




 


 





 


 




 


 


 


 




 


 





 


 



Именем Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Уставного Суда Свердловской области

     по делу о соответствии Уставу Свердловской области пунктов 1 

и 3  статьи 1  Положения  «О назначении и выплате пенсии за выслугу 

лет  депутату Думы Шалинского городского округа, главе Шалинского 

городского округа», утвержденного Решением Думы Шалинского го-

родского округа от 24 сентября 2009 года № 161, в связи с обращением    

М.А. Ивановой 

город  Екатеринбург                                                           29 марта 2011 года

Уставный Суд Свердловской области в составе  Председателя Суда              

В.Ю. Пантелеева, судей Н.А. Жилина, А.О. Казанцева, Н.Д. Мершиной,               

М.Н. Обрубовой, 

с участием гражданки М.А. Ивановой, обратившейся в Уставный Суд, 

представителей Думы Шалинского городского округа – О.А. Неустроевой,       

А.В. Сюкосева,  

руководствуясь пунктом 4 статьи 56 Устава Свердловской области, 

статьями 4, 37, 72, 83, 84, 85 Областного закона «Об Уставном Суде 

Свердловской области»,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело о соответствии 

Уставу Свердловской области пунктов 1 и 3 статьи 1 Положения  «О на-

значении и выплате пенсии за выслугу лет  депутату Думы Шалинского 

городского округа, главе Шалинского городского округа», утвержден-

ного Решением Думы Шалинского городского округа от 24 сентября 

2009 года № 161.

Поводом к рассмотрению дела явилось обращение гражданки                     

М.А. Ивановой. Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся 

неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли Уставу Свердловской 

области  оспариваемые заявительницей нормативные положения указан-

ного акта.

Заслушав сообщение судьи-докладчика Н.Д. Мершиной, объяснения 

заявительницы, представителей органа, принявшего оспариваемый акт, 

мнения  Н.А. Ивановой - представителя Министерства социальной за-

щиты населения Свердловской области,  В.А. Алферова - представителя 

Уполномоченного по правам человека в Свердловской области, исследовав 

материалы дела, Уставный Суд

УСТАНОВИЛ:

 1. В Уставный Суд Свердловской области обратилась гражданка 

Иванова Мария Александровна с запросом о признании не соответ-

ствующими  Уставу Свердловской области пунктов 1 и 3 статьи 1 Поло-

жения  «О назначении и выплате пенсии за выслугу лет  депутату Думы 

Шалинского городского округа, главе Шалинского городского округа», 

утвержденного Решением Думы Шалинского городского округа от 24 

сентября 2009 года № 161  (далее –Положение). Оспариваемые нормы 

предусматривают: 

главе  Шалинского городского округа, прекратившему исполнение 

полномочий, осуществлявшихся на постоянной (штатной) основе, предо-

ставляется дополнительное пенсионное обеспечение в виде пенсии за 

выслугу лет (пункт 1 статьи 1 Положения),  

глава городского округа является высшим должностным лицом Шалин-

ского городского округа, избранным избирателями на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании по изби-

рательной системе абсолютного большинства по единому избирательному 

округу, образуемому на территории Шалинского городского округа (пункт 

3 статьи 1 Положения).

Заявительница М.А. Иванова, 1936 года  рождения, в период с 5 июня 

1983 года по 12 декабря 1991 года занимала должность председателя 

исполкома Вогульского-Станционного Совета народных депутатов, а в 

период с 12 декабря 1991 года по 27 августа 1994 года – должность главы 

администрации Вогульского сельского Совета народных депутатов. В 

назначении пенсии за выслугу лет как выборному должностному лицу – 

главе муниципального образования ей было отказано на том основании, 

что она не является лицом, замещавшим должность главы муниципального 

образования.

По мнению заявительницы, оспариваемые нормы нарушают ее право на 

социальное обеспечение и противоречат Уставу Свердловской области в 

той мере, в какой они, устанавливая право на пенсию за выслугу лет главе 

муниципального образования, не предусматривают такое же право для 

лиц, замещавших выборные должности, тождественные должности главы 

муниципального образования. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 27 Федерального конституционного 

закона «О судебной системе Российской Федерации», частью 4 статьи 56 

Устава Свердловской области, пунктом 2 статьи 4 Областного закона «Об 

Уставном Суде Свердловской области» Уставный Суд Свердловской об-

ласти рассматривает дела о соответствии  Уставу Свердловской области 

нормативных правовых актов, принимаемых органами местного самоу-

правления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области. 

2. Вопрос об установлении дополнительного пенсионного обе-

спечения для главы муниципального образования неоднократно 

был предметом рассмотрения Уставного Суда Свердловской об-

ласти (Постановления Уставного Суда Свердловской области от 2 

сентября 2010 года, от 17 марта 2011 года и другие). В соответствии 

с  правовой позицией Уставного Суда Свердловской области, му-

ниципальное образование, осуществляя правовое регулирование в 

сфере пенсионного обеспечения, не может лишать права на пенсию 

за выслугу лет лиц, относящихся к той же категории, что и глава му-

ниципального образования, а в срок осуществления полномочий по 

должности (для назначения пенсии за выслугу лет) должно включать-

ся все время работы в должностях, тождественных той, для которой 

предусмотрена данная гарантия. Эта правовая позиция  применима 

и в рассматриваемом деле.

Вместе с тем, должность председателя исполкома Вогульского-

Станционного Совета народных депутатов и должность главы Шалинского 

городского округа ни  по территориальному, ни по функциональному, ни 

по порядку наделения полномочиями, ни по иным критериям не могут быть 

отнесены к одной категории.

На территории, подведомственной Вогульской сельской администра-

ции, самостоятельного муниципального образования не создавалось. 

Вогульский станционный сельский совет народных депутатов с 1963 

года являлся частью территории Шалинского района в соответствии с 

существовавшим административно-территориальным делением. Мест-

ные Советы народных депутатов в соответствии с действовавшим за-

конодательством являлись органами государственной власти и решали 

все вопросы местного значения. Исполком Вогульского-Станционного 

сельского совета как исполнительный орган подчинялся Шалинскому 

районному исполкому Совета народных депутатов. После принятия 

Конституции Российской Федерации 1993 года, введения местного 

самоуправления  и создания муниципального образования «Шалинский 

район», а впоследствии «Шалинский городской округ», Вогульская по-

селковая администрация является территориальным подразделением 

администрации муниципального образования «Шалинский городской 

округ». Глава Вогульской поселковой администрации замещает долж-

ность муниципальной службы и не относится к лицам, замещающим 

муниципальные должности. 

Кроме того, глава Вогульской поселковой администрации назначается 

на должность главой муниципального образования «Шалинский городской 

округ» и находится в его подчинении, что также подтверждает отсутствие 

тождества этих должностей.  

Как установлено в судебном заседании, положения пункта 1 статьи 1 

оспариваемого акта, устанавливающие право на пенсию за выслугу лет 

главе  Шалинского городского округа, фактически заявительницей не 

оспариваются. Ее требования по существу сводятся к расширению круга 

лиц, имеющих право на пенсию за выслугу лет путем включения лиц, за-

нимавших иные должности: председателя исполкома сельского Совета 

народных депутатов и главы администрации сельского Совета народных 

депутатов.

Однако разрешение данного вопроса, как требующее внесения изме-

нений в действующее правовое регулирование, не входит в компетенцию 

Уставного Суда Свердловской области, и дело в этой части на основании  

статьи 4 и подпункта 1 пункта 1 статьи 67 Областного закона «Об Уставном 

Суде Свердловской области» подлежит прекращению.

3. Пунктом 3 статьи 1 Положения устанавливается, что  «глава го-

родского округа является высшим должностным лицом Шалинского 

городского округа, избранным избирателями на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании по 

избирательной системе абсолютного большинства по единому избира-

тельному округу, образуемому на территории Шалинского городского 

округа».

Вместе с тем, пунктом 3 статьи 23 Федерального закона от 6 октября 

2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» виды избирательных систем, 

которые могут применяться при проведении муниципальных выборов, 

и порядок их применения устанавливаются законом субъекта Россий-

ской Федерации. В соответствии с установленными законом субъекта 

Российской Федерации видами избирательных систем, уставом му-

ниципального образования определяется та избирательная система, 

которая применяется при проведении муниципальных выборов в данном 

муниципальном образовании. 

В соответствии  с Избирательным кодексом Свердловской области по-

рядок избрания главы муниципального образования определяется уставом 

муниципального образования в соответствии с федеральными законами и 

законами Свердловской области (пункт 4 статьи 6). Избирательный кодекс 

Свердловской области для выборов глав муниципальных образований фак-

тически закрепил избирательную систему относительного, а не абсолютного 

большинства (статья 89  и другие). 

В настоящее время Уставом Шалинского городского округа (пункт 2 

статьи 28) (в редакции от 4 февраля 2010 года) также предусмотрено, что 

глава городского округа избирается по избирательной системе относитель-

ного, а не абсолютного большинства. 

Более того, предусмотренные федеральным и областным законами 

гарантии осуществления полномочий выборного должностного лица 

местного самоуправления не связаны с видами избирательной систе-

мы.

Следовательно, пункт 3 статьи 1 Положения противоречит област-

ному законодательству, в связи с чем не отвечает принципу законности 

в деятельности органов местного самоуправления и принимаемых ими 

правовых актах, и не соответствует статье 87 Устава Свердловской 

области.

Установление в пункте 3 статьи 1 Положения зависимости возникновения 

права на пенсию за выслугу лет от порядка избрания на должность главы 

городского округа является ограничением конституционных прав  граждан, 

поскольку может привести к нарушению права на дополнительное пенси-

онное обеспечение, в связи с чем данный пункт не соответствует также и 

статье 2 Устава Свердловской области. 

  На основании изложенного, руководствуясь статьей 27 Федерального 

конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации», 

статьей 56 (пункт 4) Устава Свердловской области, статьями 76, 77, 86 Об-

ластного закона «Об Уставном Суде Свердловской области», Уставный 

Суд

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать пункт 3 статьи 1 Положения  «О назначении и выплате 

пенсии за выслугу лет  депутату Думы Шалинского городского округа, 

главе Шалинского городского округа», утвержденного   Решением      

Думы     Шалинского     городского     округа   от   24   сентября   2009   

года  № 161, не соответствующим статьям 2,  87 Устава Свердловской 

области.

2. Прекратить производство по делу в части проверки соответствия 

Уставу Свердловской области пункта 1 статьи 1 Положения  «О назначении 

и выплате пенсии за выслугу лет  депутату Думы Шалинского городского 

округа, главе Шалинского городского округа», утвержденного  Решением  

Думы   Шалинского     городского     округа   от   24   сентября   2009   года  

№ 161.

3. Настоящее Постановление обжалованию не подлежит, вступает в 

законную силу немедленно после его провозглашения и не может быть 

пересмотрено иным судом.

4. Настоящее Постановление подлежит обязательному опубликованию 

в семидневный срок в «Областной газете», а также должно быть опубли-

ковано в «Собрании законодательства Свердловской области» и газете 

«Шалинский вестник».

(Окончание. Начало на 9‑й стр.).


