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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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)

21.06.2011 г. № 767‑ПП
Екатеринбург

Об обеспечении реализации полномочий Российской Федерации 
в области оказания государственной социальной помощи в виде 

набора социальных услуг, переданных для осуществления органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, на 

территории Свердловской области в 2011 году

Во исполнение федеральных законов от 17 июля 1999 года № 178‑ФЗ «О 
государственной социальной помощи», от 18 октября 2007 года № 230‑ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий», 
от 13 декабря 2010 года № 357‑ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 
год и на плановый период 2012 и 2013 годов», постановлений Правитель‑
ства Российской Федерации от 30.12.2010 г. № 1198 «О предоставлении 
субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое обеспечение оказания 
отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной 
бесплатной медицинской помощи в части обеспечения необходимыми 
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а 
также специализированными продуктами лечебного питания для детей‑
инвалидов», от 30.12.2010 г. № 1199 «О предоставлении из федерального 
бюджета межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской 
Федерации и бюджету г. Байконура на реализацию отдельных полномочий 
в области лекарственного обеспечения», в целях реализации полномочий 
Российской Федерации в области оказания государственной социальной 
помощи в виде набора социальных услуг, переданных для осуществления 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации, на 
территории Свердловской области в 2011 году Правительство Свердлов‑
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить уполномоченным исполнительным органом государствен‑

ной власти Свердловской области по реализации в 2011 году отдельных 
полномочий по организации обеспечения лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения, а также специализированными про‑
дуктами лечебного питания для детей‑инвалидов, граждан, включенных в 
Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной 
социальной помощи, и не отказавшихся в 2011 году от социальной услуги 
по обеспечению в соответствии со стандартами медицинской помощи по 
рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препарата‑
ми, изделиями медицинского назначения, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей‑инвалидов, Министерство здра‑
воохранения Свердловской области.

2. Утвердить Положение об организации на территории Свердловской 
области обеспечения населения лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения, а также специализированными продуктами ле‑
чебного питания для детей‑инвалидов, закупленными по государственным 
контрактам, в 2011 году (прилагается).

3. Министерству здравоохранения Свердловской области (Беляв‑
ский А.Р.) организовать:

1) размещение заказов на оказание фармацевтической организацией 
в 2011 году услуг по приему от поставщиков, хранению, учету, отчет‑
ности, транспортировке в аптечные организации и отпуску по рецептам 
врача (фельдшера) в аптечных организациях лекарственных препаратов, 
изделий медицинского назначения, а также специализированных про‑
дуктов лечебного питания для детей‑инвалидов гражданам, включенным 
в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государствен‑
ной социальной помощи, в целях организации обеспечения населения 
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а 
также специализированными продуктами лечебного питания для детей‑
инвалидов, закупленными по государственным контрактам, в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области от 16.11.2010 г. 
№ 1660‑ПП «Об утверждении Порядка взаимодействия Департамента 
государственного заказа Свердловской области, государственных и иных 
заказчиков Свердловской области в сфере размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 
Свердловской области и нужд государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области на 2010–2011 годы» («Областная газета», 2010, 
24 ноября, № 419–420) с изменениями, внесенными постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 26.04.2011 г. № 479‑ПП («Областная 
газета», 2011, 6 мая, № 149–150);

2) размещение заказов на поставки в 2011 году лекарственных пре‑
паратов, изделий медицинского назначения, а также специализирован‑
ных продуктов лечебного питания для детей‑инвалидов в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 16.11.2010 г. 
№ 1660‑ПП «Об утверждении Порядка взаимодействия Департамента 
государственного заказа Свердловской области, государственных и иных 
заказчиков Свердловской области в сфере размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 
Свердловской области и нужд государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области на 2010–2011 годы» с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.04.2011 г. 
№ 479‑ПП;

3) заключение по итогам размещения государственных заказов на 
поставки лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, 
а также специализированных продуктов лечебного питания для детей‑
инвалидов соответствующих государственных контрактов;

4) сбор информации по предоставлению мер социальной поддержки от‑
дельным категориям граждан от всех субъектов, участвующих в обеспечении 
населения Свердловской области лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей‑инвалидов, координацию их действий, про‑
ведение контрольных мероприятий и оценки эффективности реализации 
(экспертизы качества) обеспечения населения лекарственными препарата‑
ми, изделиями медицинского назначения, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей‑инвалидов и формирование 
необходимых отчетных форм в сроки, установленные Министерством здра‑
воохранения и социального развития Российской Федерации, Федеральной 
службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития;

5) финансирование расходов на обеспечение оказания отдельным 
категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной 
медицинской помощи в части обеспечения необходимыми лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализиро‑
ванными продуктами лечебного питания для детей‑инвалидов;

6) представление в Министерство здравоохранения и социального раз‑
вития Российской Федерации ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, отчетов о расходах областного бюд‑
жета, источниками финансового обеспечения которых являются субвенции 
и межбюджетные трансферты из федерального бюджета областному 
бюджету на оказание государственной социальной помощи в виде услуги 
по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части обеспечения 
необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания 
для детей‑инвалидов, по форме, установленной Министерством здравоох‑
ранения и социального развития Российской Федерации по согласованию 
с Министерством финансов Российской Федерации.

4. Признать утратившими силу постановления Правительства Сверд‑
ловской области:

1) от 17.05.2010 г. № 776‑ПП «Об обеспечении реализации полномочий 
Российской Федерации в области оказания государственной социальной 
помощи в виде набора социальных услуг, переданных для осуществления 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации, на 
территории Свердловской области в 2010 году» («Областная газета», 2010, 
25 мая, № 176–177);

2) от 07.06.2010 г. № 880‑ПП «О реализации постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 1150 «О предоставлении 
в 2010 году из федерального бюджета межбюджетных трансфертов 
бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на 
реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспече‑
ния» в Свердловской области в 2010 году» («Областная газета», 2010, 16 
июня, № 207–208).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 21.06.2011 г. № 767‑ПП 

«Об обеспечении реализации полномочий  
Российской Федерации в области оказания 

государственной социальной помощи в виде набора социальных 
услуг, переданных для осуществления органам  

государственной власти субъектов Российской Федерации,  
на территории Свердловской области в 2011 году»

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации на территории Свердловской области обеспечения 
населения лекарственными препаратами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов, закупленными по государственным 

контрактам, в 2011 году

1. Положение об организации на территории Свердловской области обе‑
спечения населения лекарственными препаратами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания 
для детей‑инвалидов, закупленными по государственным контрактам, в 2011 
году (далее — Положение) разработано в соответствии с действующим 
законодательством и устанавливает общие принципы взаимодействия на 
территории Свердловской области Министерства здравоохранения Сверд‑
ловской области, органов местного самоуправления, уполномоченных на 
осуществление управления в сфере здравоохранения муниципальных 
образований в Свердловской области, фармацевтических (аптечных) 
организаций по обеспечению населения лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения, а также специализированными про‑
дуктами лечебного питания для детей‑инвалидов (далее — лекарственные 
препараты), закупленными по государственным контрактам, в 2011 году.

2. Обеспечение на территории Свердловской области лекарственными 
препаратами граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих 
право на получение государственной социальной помощи, и не отказав‑
шихся в 2011 году от социальной услуги по обеспечению в соответствии 
со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) 
необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными продуктами лечебного пита‑
ния для детей‑инвалидов (далее — социальная услуга), осуществляется 
в порядке, установленном Федеральным законом от 17 июля 1999 года 
№ 178‑ФЗ «О государственной социальной помощи», а также приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе‑
дерации от 29.12.2004 г. № 328 «Об утверждении Порядка предоставления 
набора социальных услуг отдельным категориям граждан».

3. Министерство здравоохранения Свердловской области:
1) организует размещение государственных заказов на поставки лекар‑

ственных препаратов;
2) заключает по итогам размещения государственных заказов на постав‑

ки лекарственных препаратов соответствующие государственные контракты 
и осуществляет контроль за их исполнением;

3) организует размещение государственных заказов на оказание фар‑
мацевтической организацией услуг по приему от поставщиков, хранению, 
учету, отчетности, транспортировке в аптечные организации и отпуску по 
рецептам врача (фельдшера) в аптечных организациях лекарственных 
препаратов населению, заключает соответствующие государственные 
контракты, осуществляет контроль за их исполнением;

4) обеспечивает целевое использование выделенных средств из фе‑
дерального и областного бюджетов и представляет отчетность в сроки, 
установленные для бюджетной отчетности;

5) формирует на основании предложений органов местного самоуправ‑
ления, уполномоченных на осуществление управления в сфере здравоох‑
ранения муниципальных образований в Свердловской области, перечень 
аптечных организаций, осуществляющих отпуск лекарственных препаратов 
по рецептам врача (фельдшера), и вносит его в состав государственного 
контракта, заключаемого с фармацевтической организацией на оказание 
услуг;

6) утверждает и поддерживает в актуализированном состоянии пере‑
чень лечебно‑профилактических учреждений, оказывающих первичную 
медико‑санитарную помощь, лечебно‑профилактических учреждений, 
оказывающих медико‑генетическую помощь, имеющих право выписывать 
бесплатные рецепты;

7) формирует на основании списков медицинских работников, пред‑
ставляемых лечебно‑профилактическими учреждениями, оказывающими 
первичную медико‑санитарную помощь, лечебно‑профилактическими 
учреждениями, оказывающими медико‑генетическую помощь, имеющими 
право выписывать бесплатные рецепты, и поддерживает в актуализиро‑
ванном состоянии справочник врачей (фельдшеров), имеющих право вы‑
писывать бесплатные рецепты;

8) информирует население о перечне лекарственных препаратов, за‑
купаемых в соответствии с государственными контрактами;

9) организует в исключительных случаях по жизненным показаниям 
обеспечение граждан лекарственными препаратами в рамках Перечня 
лекарственных препаратов, утвержденного Министерством здравоохра‑
нения и социального развития Российской Федерации, не вошедшими в 
государственный заказ Свердловской области;

10) осуществляет в соответствии с Методическими рекомендациями 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе‑
дерации, в том числе с использованием программных продуктов для про‑
ведения экспертизы, проведение контрольных мероприятий и оценки эф‑
фективности реализации (экспертизы качества) обеспечения необходимыми 
лекарственными препаратами в соответствии со стандартами медицинской 
помощи по рецептам врача (фельдшера) граждан, включенных в Федераль‑
ный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной 
помощи, и не отказавшихся в 2011 году от социальной услуги;

11) осуществляет мониторинг обеспечения населения лекарственными 
препаратами и представляет отчетность в сроки и в соответствии с формами, 
установленными Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере здра‑
воохранения и социального развития;

12) рассматривает обращения граждан по вопросам обеспечения ле‑
карственными препаратами.

4. Органы местного самоуправления, уполномоченные на осуществле‑
ние управления в сфере здравоохранения муниципальных образований в 
Свердловской области, по согласованию:

1) организуют в муниципальных лечебно‑профилактических учреж‑
дениях, оказывающих первичную медико‑санитарную помощь, аптечных 
организациях, расположенных на территории муниципального образования 
в Свердловской области, работу по обеспечению населения необходимыми 
лекарственными препаратами в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Свердловской области, Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации; органи‑
зуют определение потребности в лекарственных препаратах, формирование 
заявок на лекарственные препараты, выписывание рецептов;

2) осуществляют в муниципальных лечебно‑профилактических учрежде‑
ниях контроль эффективности обеспечения на территории Свердловской 
области в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам 
врача (фельдшера) лекарственными препаратами граждан, включенных в 
Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной 
социальной помощи, и не отказавшихся от получения социальной услуги, 
в 2011 году;

3) осуществляют мониторинг обеспечения населения лекарственными 
препаратами и представляют информацию в Министерство здравоохране‑
ния Свердловской области;

4) рассматривают обращения граждан по вопросам обеспечения лекар‑
ственными препаратами.

5. Отпуск лекарственных препаратов гражданам, включенным в Фе‑
деральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной 
социальной помощи, и не отказавшихся в 2011 году от социальной услуги, 
осуществляется в аптечных организациях, заключивших гражданско‑
правовые договоры с фармацевтической организацией, в порядке, уста‑
новленном Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации.

Именем
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
УСТАВНОГО СУДА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
по делу о соответствии Уставу Свердловской области подпункта 78  пункта 1 

Решения Екатеринбургской городской Думы от 23 июня 2009 года № 20/7 

«О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 

13 ноября 2007 года № 68/48 «Об утверждении Правил землепользования 

и застройки городского округа – муниципального образования «город 

Екатеринбург» в части изменений статей 48, 48‑1 (Приложения № 1, 2) в 

связи с запросом гражданина М.А. Петлина

город Екатеринбург                                     22 июня 2011 года

Уставный Суд Свердловской области в составе Председателя Суда В.Ю. 

Пантелеева, судей Н.А. Жилина, А.О. Казанцева, М.Н. Обрубовой,

с участием заявителя М.А. Петлина, представителя Екатеринбургской 

городской Думы – А.Л. Соколовской,

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 подпункта 78 пункта 1 Решения Екатеринбургской 

городской Думы от 23 июня 2009 года № 20/7       «О внесении изменений 

в Решение Екатеринбургской городской Думы от     13 ноября 2007 года № 

68/48 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского 

округа – муниципального образования «город Екатеринбург» в части из‑

менений статей 48, 48‑1 (Приложения № 1, 2).

Поводом к рассмотрению дела явился запрос гражданина  М.А. Петлина. 

Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределен‑

ность в вопросе о том, соответствуют ли Уставу Свердловской области 

оспариваемые заявителем нормы. 

Заслушав в судебном заседании сообщение судьи‑докладчика  М.Н. Об‑

рубовой, объяснения сторон, мнения приглашенных в судебное заседание 

представителей Администрации города Екатеринбурга   О.А. Кожевникова и 

С.М. Косенко, представителя Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердлов‑

ской области Н.А. Харитоновой, показания свидетелей Е.В. Легедина, В.И. 

Мелехина, В.С. Слободинского и А.Е. Шарыпова, исследовав материалы 

дела, Уставный Суд Свердловской области

УСТАНОВИЛ:

1. Гражданин Петлин Максим Анатольевич, проживающий в городе 

Екатеринбурге, обратился в Уставный Суд Свердловской области с запро‑

сом, в котором просит проверить на соответствие Уставу Свердловской 

области подпункт 78 пункта 1 Решения Екатеринбургской городской 

Думы от    23 июня 2009 года № 20/7 «О внесении изменений в Решение 

Екатеринбургской городской Думы от 13 ноября 2007 года № 68/48 «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки городского округа 

– муниципального образования «город Екатеринбург» (далее ‑ Решение 

Екатеринбургской городской Думы № 20/7) в части изменений статей 48,    

48‑1 (Приложения № 1, 2). 

Подпунктом 78 пункта 1 Решения Екатеринбургской городской Думы 

№ 20/7 статьи 48 и 48‑1 Приложения 1 к Решению Екатеринбургской 

городской Думы от 13 ноября 2007 года № 68/48 изложены в новой 

редакции, в соответствии с которой часть территории Верх‑Исетского 

района муниципального образования «город Екатеринбург» в границах 

улиц Репина‑Зоологическая‑Волгоградская‑С.Дерябиной была переведена 

из территории общего пользования (парков, набережных), имеющих услов‑

ное обозначение на картах ‑ ТОП‑1 и окрашенной в тёмно‑зеленый цвет, 

в зону обслуживания и деловой активности местного значения, условно 

обозначенной на картах как Ц‑2 и окрашенной в красный цвет.

Изменение назначения использования территории, по мнению заявителя, 

нарушает его права как жителя города Екатеринбурга на охрану здоровья, 

экологическое и санитарно‑эпидемиологическое благополучие, благопри‑

ятную окружающую среду и оспариваемые им нормы не соответствуют 

Уставу Свердловской области.

Уставный Суд Свердловской области рассматривает вопросы соответ‑

ствия правовых актов, за исключением ненормативных (индивидуальных), 

принимаемых органами местного самоуправления муниципальных об‑

разований, расположенных на территории Свердловской области, Уставу 

Свердловской области (пункт 4 статьи 56 Устава Свердловской области). 

Решение Екатеринбургской городской Думы № 20/7  является муници‑

пальным правовым актом. 

Уставный Суд Свердловской области проверяет соответствие Уставу 

Свердловской области нормативных правовых актов: по содержанию норм, 

по форме нормативного правового акта, по порядку подписания, принятия, 

опубликования и введения в действие (статья 85 Областного закона «Об 

Уставном Суде Свердловской области»).

В статьи 48, 48‑1 Правил землепользования и застройки городского 

округа – муниципального образования «город Екатеринбург» (в редакции 

Решения Екатеринбургской городской Думы № 20/7) вносились изменения 

решениями Екатеринбургской городской Думы от 28 сентября 2010 года       

№ 61/28 и от 22 февраля 2011 года № 22/37. При этом содержание оспа‑

риваемых заявителем положений не затрагивалось.

Таким образом, предметом рассмотрения Уставного Суда Свердлов‑

ской области по настоящему делу является подпункт 78 пункта 1 Решения 

Екатеринбургской городской Думы № 20/7 в части изменений статей 48, 

48‑1 (Приложения № 1, 2), в результате которых было изменено назначение 

использования территории ТОП‑1 в границах улиц Репина‑Зоологическая‑

Волгоградская‑С.Дерябиной на Ц‑2.

2. Согласно статье 12, части 1 статьи 132 Конституции Российской 

Федерации органы местного самоуправления самостоятельны в решении 

вопросов местного значения.

В Свердловской области признается и гарантируется местное са‑

моуправление, под которым понимается обеспечивающее в пределах, 

установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, а в случаях, установленных федеральными законами, ‑ закона‑

ми Свердловской области, самостоятельное, под свою ответственность, 

решение населением непосредственно и (или) через органы местного са‑

моуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, вопросов местного значения исходя из интересов 

населения, с учётом исторических и иных местных традиций (статьи 10, 86 

Устава Свердловской области).

Утверждение правил землепользования и застройки, внесение в них 

изменений отнесено к вопросам местного значения городского округа, 

решаемым представительным органом местного самоуправления (пункт 26 

части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пункт 3 части 3 статьи 8, часть 2 статьи 32, часть 1 статьи 33 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпункт 27 пункта 2 

статьи 9, статья 26 Устава муниципального образования «город Екатерин‑

бург»). Следовательно, при принятии оспариваемых норм Екатеринбургская 

городская Дума действовала в рамках своих полномочий. 

Местное самоуправление в Свердловской области осуществляется на 

основе общих правовых, территориальных, организационных и экономи‑

ческих принципов организации местного самоуправления, установленных 

Конституцией Российской Федерации и федеральными законами (статья 

87 Устава Свердловской области).

По вопросам местного значения органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления принимаются муниципаль‑

ные правовые акты, которые не должны противоречить Конституции Россий‑

ской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным 

законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а 

также конституциям (уставам), законам, иным нормативным правовым актам 

субъектов Российской Федерации (части 1 и 4 статьи 7 Федерального за‑

кона от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»).

Градостроительный кодекс Российской Федерации устанавливает ряд 

требований к содержанию, подготовке и утверждению правил землеполь‑

зования и застройки, а также к внесению в них изменений      (статьи 30‑33), 

определяет порядок установления территориальных зон, их виды и состав 

(статьи 34 и 35).

Правовыми основаниями для рассмотрения главой местной администра‑

ции вопроса о внесении изменений в правила землепользования и застройки 

являются: несоответствие правил землепользования и застройки генераль‑

ному плану городского округа, возникшее в результате внесения в такой 

генеральный план изменений, и поступление предложений об изменении 

границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов 

(часть 2 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

В соответствии с частью 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Рос‑

сийской Федерации орган местного самоуправления осуществляет проверку 

проекта правил землепользования и застройки, представленного комисси‑

ей, в том числе на соответствие генеральному плану городского округа. По 

результатам проверки орган местного самоуправления направляет проект 

правил землепользования и застройки главе муниципального образова‑

ния или, в случае обнаружения его несоответствия генеральному плану в 

комиссию на доработку (часть 10 статьи 31 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации). Других вариантов действий органов местного 

самоуправления при изменении правил землепользования и застройки 

федеральный законодатель не предусмотрел.

Исходя из положений Закона Свердловской области от 19 октября    

2007 года № 100‑ОЗ «О документах территориального планирования му‑

ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области» (глава 6) правила землепользования и застройки, в частности,  

являются одним из способов реализации генерального плана муниципаль‑

ного образования.

До принятия Решения Екатеринбургской городской Думы № 20/7 в 

Правилах землепользования и застройки муниципального образования 

«город Екатеринбург» на карте градостроительного зонирования тер‑

ритории муниципального образования «город Екатеринбург» (статья 

48, Приложение 1) и фрагменте карты градостроительного зонирования 

территории Верх‑Исетского района муниципального образования «город 

Екатеринбург» (статья 48‑1, Приложение 1) территория в границах улиц 

Репина‑Зоологическая‑Волгоградская‑С.Дерябиной была обозначена как 

территория общего пользования (парков, набережных) ТОП‑1.

После внесения изменений территория в границах улиц Репина‑

Зоологическая‑Волгоградская‑С.Дерябиной обозначена как зона об‑

служивания и деловой активности местного значения Ц‑2 и отнесена к 

центральным общественно‑деловым и коммерческим зонам (статьи 48, 

48‑1 Приложения № 1, 2). 

Таким образом, перевод территорий из зоны ТОП‑1 в зону Ц‑2, 

осуществлённый оспариваемыми заявителем нормами, произведён 

без учёта положений федерального и областного законодательства, 

чем нарушен принцип законности в деятельности органов местного 

самоуправления и принимаемых ими нормативных правовых актов, в 

связи с чем эти нормы не соответствуют статье 87 Устава Свердлов‑

ской области.

3. В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Россий‑

ской Федерации общеправовой критерий формальной определенности, 

ясности, недвусмысленности правовой нормы, обусловленный природой 

нормативного регулирования в правовых системах, основанных на верхо‑

венстве права, непосредственно вытекает из закрепленных Конституцией 

Российской Федерации принципа юридического равенства (части 1 и 2 

статьи 19) и принципа верховенства Конституции Российской Федерации и 

основанных на ней федеральных законов (часть 2 статьи 4, части 1 и 2 статьи 

15). Неопределенность содержания правовых норм влечет неоднозначное 

их понимание и, следовательно, неоднозначное применение, создает воз‑

можность неограниченного усмотрения в процессе правоприменения и 

ведет к произволу, а значит ‑ к нарушению указанных конституционных 

принципов, реализация которых не может быть обеспечена без единообраз‑

ного понимания и толкования правовой нормы всеми правоприменителями 

(Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 25 

апреля 1995 года № 3‑П, от 15 июля 1999 года № 11‑П, от 11 ноября 2003 

года № 16‑П и от 21 января 2010 года № 1‑П). 

Требования, которые предъявляет конституционный принцип равенства 

всех перед законом к принятому нормативному акту, полностью распро‑

страняются на проект муниципального правового акта, который выносится 

на публичные слушания. Только в этом случае цель публичных слушаний 

‑ выявление действительного полного и достоверного мнения населения ‑ 

может быть достигнута.

Как установлено в судебном заседании, проект решения о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки был опубликован в 

газете «Вечерний Екатеринбург» от 8 апреля 2009 года № 73. При этом 

карта и фрагмент карты  градостроительного зонирования территорий 

были изображены в черно‑белом варианте и в масштабе, которые  не по‑

зволяют понять предполагаемые изменения правил землепользования и 

застройки.

Такой способ информирования населения перед публичными слушания‑

ми в нарушение статьи 28 Федерального закона от 6 октября      2006 года 

№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» статьи 19 Устава муниципального образования 

«город Екатеринбург» не позволяет ознакомиться с проектом муници‑

пального правового акта и обеспечить участие в публичных слушаниях 

заинтересованных жителей муниципального образования.

Следовательно, принимая оспариваемое решение, Екатеринбургская 

городская Дума действовала в обстоятельствах, исключающих возмож‑

ность действительного, полного и достоверного учёта мнения населения, 

выраженных в ходе публичных слушаний. 

Тем самым при принятии оспариваемых норм нарушен общий принцип 

организации местного самоуправления – решение вопросов местного 

значения исходя из интересов населения, закрепленных в статьях 86 и 87 

Устава Свердловской области.

Муниципальные правовые акты, затрагивающие права и свободы граж‑

данина, подлежат официальному опубликованию (обнародованию) (часть 

3 статьи 15 Конституции Российской Федерации, статьи 50 и 52 Устава 

муниципального образования «город Екатеринбург»), то есть доведению 

принятых изменений до всеобщего сведения. 

Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых 

актов должен обеспечивать возможность ознакомления с ними граждан 

(часть 3 статьи 47 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»).

Опубликованные в Вестнике Екатеринбургской городской Думы от 8 

июля 2009 года, выпуск № 168 карты градостроительного зонирования 

территорий муниципального образования «город Екатеринбург» не до‑

стигают цели ознакомления с ними населения, поскольку масштаб карт 

и разрешение печати не позволяют достоверно установить содержание 

некоторых закрепленных таким образом норм, в том числе, оспариваемых 

заявителем. В связи с чем рассматриваемая норма не соответствует статьям 

2, 86 и 87 Устава Свердловской области. 

4. На территории Свердловской области гарантируется защита и со‑

блюдение прав и свобод человека и гражданина (статья 2, пункт 3       статьи 

18 Устава Свердловской области).

Статьи 41 и 42 Конституции Российской Федерации предусматривают 

право каждого на охрану здоровья, благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о её состоянии. Санитарно‑эпидемиологическое 

благополучие населения является одним из основных условий реализации 

указанных конституционных прав. 

Пунктом 2 статьи 12 Федерального закона от 30 марта 1999 года            

№ 52‑ФЗ «О санитарно‑эпидемиологическом благополучии населения» 

установлено, что при разработке генеральных планов муниципальных об‑

разований должны соблюдаться санитарные правила. 

В соответствии с пунктом 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200‑03 

«Санитарно‑защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов» для Широкореченского кладбища уста‑

новлена пятисотметровая санитарно‑защитная зона. Часть территории в 

границах улиц Репина‑Зоологическая‑Волгоградская‑С.Дерябиной на‑

ходится в санитарно‑защитной зоне Широкореченского кладбища, что 

подтверждается выкопировкой из генерального плана развития городского 

округа муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 

2025 года (схема планировочных ограничений).

По своему функциональному назначению санитарно‑защитная зона 

является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности на‑

селения при эксплуатации объекта, являющегося источником воздействия 

на среду обитания и здоровье человека.

В соответствии с пунктом 2.10 санитарных правил и норм «Гигиенические 

требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий 

и сооружений похоронного назначения.                       СанПиН 2.1.1279‑

03» на территориях санитарно‑защитных зон кладбищ не разрешается 

строительство зданий и сооружений, не связанных с их обслуживанием, 

за исключением культовых и обрядовых объектов. А на территории зоны 

обслуживания и деловой активности местного значения Ц‑2 в соответствии 

со статьёй 52‑1 Правил землепользования и застройки городского округа 

– муниципального образования «город Екатеринбург» разрешено строи‑

тельство зданий и сооружений.

Исходя из изложенного, нормы, которыми осуществлён перевод 

территории общего пользования (парков, набережных) ТОП‑1 в 

зону обслуживания и деловой активности местного значения Ц‑2 в 

границах санитарно‑защитной зоны Широкореченского кладбища, 

не соответствуют статьям 2 и 18 (пункт 4) Устава Свердловской 

области.

Руководствуясь пунктом 4 статьи 56 Устава Свердловской области, ста‑

тьями 70, 76, 77, 86 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской 

области», Уставный Суд Свердловской области 

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать несоответствующим статьям 2, 18 (пункт 4), 86, 87, Устава 

Свердловской области подпункт 78 пункта 1 Решения Екатеринбургской 

городской Думы от 23 июня 2009 года № 20/7 «О внесении изменений 

в Решение Екатеринбургской городской Думы от 13 ноября 2007 года 

№ 68/48 «Об утверждении Правил землепользования и застройки го‑

родского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» 

в части изменений статей 48, 48‑1 (Приложения № 1, 2), которым часть 

территории Верх‑Исетского района муниципального образования «город 

Екатеринбург» в границах улиц Репина‑Зоологическая‑Волгоградская‑С.

Дерябиной была переведена из территории общего пользования (парков, 

набережных) ТОП‑1 в зону обслуживания и деловой активности местного 

значения Ц‑2.

2. Акты или их отдельные положения, признанные не соответствующими 

Уставу Свердловской области, утрачивают силу и не подлежат применению 

независимо от решения об отмене органами, их принявшими.

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 

«Вечерний Екатеринбург».

Уставный Суд Свердловской области

№ 3‑3‑6‑2011


