
7 Среда, 26 октября 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)

(Окончание. Начало на 6-й стр.).
12) формирует государственные задания на оказание государствен-

ных услуг, предоставляемых физическим и (или) юридическим лицам в 
Свердловской области за счет средств областного бюджета, в порядке, 
установленном Правительством Свердловской области;

13) осуществляет бюджетные полномочия администратора доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по закрепленным 
источникам доходов;

14) осуществляет полномочия получателя бюджетных средств;
15) осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя 

бюджетных средств государственных казенных учреждений ветеринарии 
Свердловской области;

16) проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности об-
ластных государственных учреждений ветеринарии, подведомственных 
Департаменту;

17) организует и обеспечивает в пределах своей компетенции и с учетом 
специфики проводимых работ через соответствующие мобилизационные 
органы мобилизационную подготовку и мобилизацию, как в мирное, так 
и в военное время;

18) участвует в осуществлении мероприятий мобилизационной подго-
товки государственных бюджетных учреждений ветеринарии Свердловской 
области, подведомственных Департаменту;

19) участвует в разработке мобилизационного плана экономики Сверд-
ловской области;

20) разрабатывает мероприятия по подготовке к переводу и переводу Де-
партамента (сферы его ведения) на работу в условиях военного времени;

21) организует и проводит воинский учет и бронирование граждан, пре-
бывающих в запасе и работающих в Департаменте;

22) организует обеспечение защиты государственной тайны и конфи-
денциальной информации в пределах своей компетенции;

23) осуществляет работы по созданию и совершенствованию системы 
технической защиты информации в Департаменте;

24) разрабатывает предложения по совершенствованию мобилизаци-
онной подготовки и мобилизации в Свердловской области;

25) осуществляет в соответствии с законодательством Российской 
Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию 
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Депар-
тамента.

17. Осуществляет иные полномочия и функции в установленной сфере 
деятельности, если такие полномочия предусмотрены федеральными 
законами, законами Свердловской области и нормативными правовыми 
актами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области. 

Глава 3. Имущество и финансы Департамента
18. Имущество Департамента является государственной собственно-

стью Свердловской области, закрепляется за ним на праве оперативного 
управления.

19. Департамент владеет, пользуется этим имуществом в пределах, 
установленных законодательством, в соответствии с целями своей деятель-
ности, назначением этого имущества.

20. Департамент не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, дове-
рительное управление или иным способом распоряжаться закрепленным 
за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, вы-
деленных ему по бюджетной смете без согласия собственника (уполно-
моченного органа).

21. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 
Правительством Свердловской области или по его поручению Министер-
ством по управлению государственным имуществом Свердловской области 
принято решение о его закреплении за Департаментом, возникает с момента 
передачи имущества или с момента, указанного в решении.

22. Имущество, приобретенное Департаментом по договорам или иным 
основаниям, поступает в оперативное управление Департамента в порядке, 
установленном действующим законодательством.

23. Финансирование расходов на содержание и обеспечение деятельно-
сти Департамента осуществляется по бюджетной смете в пределах средств 
на содержание Департамента, предусмотренных законом Свердловской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Глава 4. Организация деятельности Департамента
24. Департамент возглавляет директор Департамента, который по 

должности является главным государственным ветеринарным инспектором 
Свердловской области. Полномочия главного государственного ветери-
нарного инспектора Свердловской области определяются действующим 
законодательством о ветеринарии.

25. Директор Департамента назначается на должность Губернатором 
Свердловской области по представлению Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации и освобождается от должности с согласия 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации или по его 
представлению.

26. Директор Департамента руководит деятельностью Департамента 
на принципе единоначалия и несет персональную ответственность за вы-
полнение возложенных на Департамент полномочий.

27. Директор Департамента имеет заместителя, назначаемого и осво-
бождаемого от должности Губернатором Свердловской области по пред-

ставлению Председателя Правительства Свердловской области. Заместитель 
директора Департамента является заместителем главного государственного 
ветеринарного инспектора Свердловской области.

28. Директор Департамента:
1) без доверенности действует от имени Департамента и представляет 

его интересы в судах, в органах законодательной (представительной) и 
исполнительной власти, органах местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, в иных государственных и муници-
пальных органах, учреждениях и иных организациях;

2) представляет структуру и штатную численность аппарата Департамента 
для утверждения Правительством Свердловской области, утверждает штат-
ное расписание Департамента в пределах установленных Правительством 
Свердловской области предельной штатной численности работников и 
фонда по должностным окладам в месяц, бюджетную смету в пределах, 
утвержденных на соответствующий год бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в областном бюджете на государственное управление, положения 
о структурных подразделениях Департамента, служебный распорядок Де-
партамента, определяет основные направления деятельности структурных 
подразделений, их программы и планы;

3) назначает на должность и освобождает от должности гражданских слу-
жащих, а также осуществляет прием и увольнение работников Департамента, 
заключает соответственно служебные контракты, трудовые договоры;

4) утверждает перечень должностных лиц Департамента, имеющих право 
составлять протоколы об административных правонарушениях, рассмотре-
ние дел о которых отнесено к полномочиям Департамента;

5) утверждает уставы подведомственных Департаменту государственных 
бюджетных и государственных казенных учреждений ветеринарии Сверд-
ловской области в порядке, установленном Правительством Свердловской 
области;

6) заключает, вносит изменения и расторгает трудовые договоры с ру-
ководителями подведомственных Департаменту учреждений ветеринарии 
Свердловской области;

7) обеспечивает целенаправленную подготовку работников Департамен-
та, их стажировку, повышение квалификации и аттестацию;

8) представляет в установленном порядке отличившихся работников к 
присвоению почетных званий и награждению;

9) налагает на работников Департамента взыскания в соответствии с 
действующим законодательством;

10) вносит предложения Председателю Правительства Свердловской об-
ласти о назначении и освобождении от должности Губернатором Свердлов-
ской области руководителей подведомственных Департаменту учреждений 
ветеринарии Свердловской области;

11) издает в пределах своей компетенции приказы и дает поручения, 
подлежащие обязательному исполнению работниками Департамента, под-
ведомственными учреждениями; контролирует их исполнение, в необходи-
мых случаях совместно с руководителями других исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области и иных организаций издает 
совместные приказы;

12) от имени Департамента подписывает договоры (государственные 
контракты), финансовые и иные документы, образующиеся по основной 
деятельности Департамента, выдает доверенности;

13) по поручению Правительства Свердловской области представляет 
интересы Свердловской области в иных органах государственной власти, 
международных организациях по вопросам ветеринарии;

14) разрабатывает и обеспечивает реализацию мероприятий по оздо-
ровлению условий труда, соблюдению правил техники безопасности ра-
ботниками Департамента;

15) согласовывает проекты правовых актов Свердловской области в со-
ответствии с компетенцией;

16) несет ответственность за обеспечение выполнения требований по 
технической защите информации и организацию защиты информации в 
Департаменте;

17) осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

29. Структура Департамента утверждается Правительством Свердловской 
области по согласованию с Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации.

30. Департамент является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, лицевые счета в органах, осуществляющих казначейское исполне-
ние бюджета, печать с изображением Государственного герба Российской 
Федерации и своим наименованием, печать с изображением Герба Сверд-
ловской области и своим наименованием, а также соответствующие бланки 
и иные печати и штампы.

31. Местонахождение Департамента: Россия, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 60.

Глава 5. Реорганизация и ликвидация Департамента
32. Департамент создается в соответствии с утвержденной Губернатором 

Свердловской области структурой исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области.

33. Реорганизация и ликвидация Департамента производятся на осно-
вании решения Губернатора Свердловской области по согласованию с 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

34. Реорганизация и ликвидация Департамента осуществляются после 
внесения соответствующих изменений в структуру исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области.






































































































 



   

 












































































 



   



  









     
 


































































































                 


   
   
    


   
   
    


   
  
   
   


   


     
   


   
   
  


   
  
  


      
  


   
  
  
   


   
   
   


   
   


   
   
 
    


  
    
 
 


   
   
   
   

   









































































































































 

   

 

       

  
    

 
 

    
 

 
 

   
     

 
    
   
   

    

Именем Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Уставного Суда  

Свердловской области 
по делу о  соответствии Уставу Свердловской области пункта 2.3 Положения 
о назначении и выплате пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности и должности муниципальной службы городского округа 
Рефтинский, утверждённого  решением Думы городского округа Рефтин-
ский от 21 сентября 2006 года № 118 в связи с запросом Д.А. Петрова 

город Екатеринбург                                                       21 октября 2011года

Уставный Суд Свердловской области в составе Председателя Суда         
В.Ю. Пантелеева, судей Н.А. Жилина, А.О. Казанцева,  М.Н. Обрубовой, 

с участием гражданина Д.А. Петрова, обратившегося в Уставный Суд, 
его представителя Н.Ю. Хмелевского, 

представителя Думы городского округа Рефтинский - Председателя 
Думы С.Г. Пшеницына,   

Л.Ю. Коноваловой, О.В. Осинцевой - представителей главы городского 
округа Рефтинский, 

руководствуясь пунктом 4 статьи 56 Устава Свердловской области, 
статьями 4, 37, 72, 83-85 Областного закона «Об Уставном Суде Сверд-
ловской области», 

рассмотрел в открытом судебном заседании дело о соответствии Уставу 
Свердловской области пункта 2.3 Положения о назначении и выплате пенсий 
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы городского округа Рефтинский, утверждённого  
решением Думы городского округа Рефтинский от 21 сентября 2006 года 
№ 118 «О назначении и выплате пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы городского 
округа Рефтинский». 

Поводом к рассмотрению дела явился запрос гражданина Д.А. Петрова.  
Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределен-
ность в вопросе о том, соответствует ли Уставу Свердловской области 
оспариваемая заявителем норма.

Заслушав  сообщение судьи-докладчика Н.А. Жилина, объяснения 
заявителя и его представителя, представителей органов, принявших оспа-
риваемый акт, исследовав материалы дела, Уставный Суд Свердловской 
области

УСТАНОВИЛ:
1. В Уставный Суд обратился Петров Дмитрий Александрович с запро-

сом о  соответствии Уставу Свердловской области пункта 2.3 Положения 
о назначении и выплате пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муни-
ципальные должности и должности муниципальной службы городского 
округа Рефтинский, утверждённого  решением Думы городского округа 
Рефтинский от 21 сентября 2006 года № 118 «О назначении и выплате 
пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы городского округа Рефтинский» (да-
лее - Положение). 

Пункт 2.3 Положения устанавливает, что «Лица, замещавшие выборные 
муниципальные должности, замещаемые в результате муниципальных 
выборов, а также замещаемые на основе решений Думы в отношении 
лиц, избранных в состав Думы в результате муниципальных выборов и 
осуществлявших полномочия на постоянной основе, обладают правом на 
пенсию по выслуге лет при замещении указанных выборных должностей 
свыше одного срока полномочий. Иные муниципальные служащие имеют 
право на пенсию по выслуге лет при наличии стажа муниципальной службы 
не менее десяти лет».

Петров Д.А. с 14 апреля 2004 года по 20 октября 2008 года занимал 
вначале муниципальную должность главы муниципального образования 
посёлок Рефтинский, а после его преобразования  - должность главы 
городского округа Рефтинский. По результатам выборов в октябре 2008 
года был избран новый глава городского округа.

24 марта 2009 года заявитель обратился за назначением ему муници-
пальной пенсии за выслугу лет, поскольку в соответствии с подпунктом 8 
пункта 1 статьи 28 Устава городского округа Рефтинский главе городского 
округа гарантируется пенсионное обеспечение, а в соответствии с пунктом 
2.3 Положения главе округа, замещавшему эту должность свыше одного 
срока полномочий, назначается такая пенсия. В назначении муниципальной 
пенсии за выслугу лет заявителю было отказано в связи с тем, что он за-
нимал должность в течение одного срока полномочий. 

Не согласившись с таким решением, Д.А. Петров обратился с иском 
о назначении ему пенсии за выслугу лет  к Администрации городского 
округа Рефтинский в Асбестовский городской суд. Решением этого суда 
от 25 марта 2010 года в иске ему было отказано, и  определением судебной 
коллегии по гражданским делам Свердловского областного суда от 8 июня 
2010 года решение  оставлено без изменения. 

Петров Д.А. на муниципальной службе не состоял, в связи с чем норма-
тивные положения оспариваемого пункта 2.3 Положения, регулирующие 
назначение и выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим, в 
его деле не применялись и применены быть не могли, не затрагивают его 
права, поэтому в данном деле не рассматриваются (статья 83 Областного 
закона «Об Уставном Суде Свердловской области»).

Таким образом,  предметом рассмотрения Уставного Суда Свердловской 
области в данном деле является оспариваемое заявителем нормативное 
положение о том, что  лица, замещавшие выборные муниципальные долж-
ности, обладают правом на муниципальную пенсию за выслугу лет при 
замещении должности свыше одного срока полномочий.

2. Вопрос о возможности установления для главы муниципального 
образования муниципальной пенсии за выслугу лет уже был предметом 
рассмотрения Уставного Суда Свердловской области. В соответствии с 
правовой позицией Уставного Суда муниципальными правовыми актами   
выборному должностному лицу местного самоуправления может уста-
навливаться дополнительное пенсионное обеспечение с учетом периода 
исполнения полномочий, в порядке и на условиях, установленных этими 
актами (Постановление от 2 сентября 2010 года).

Уставом городского округа Рефтинский, принятым решением Реф-
тинской муниципальной Думы от 23 июня 2005 года № 46, Положением о 
назначении и выплате пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности и должности муниципальной службы городского округа 
Рефтинский, утверждённым  решением Думы городского округа Рефтин-
ский от 21 сентября 2006 года № 118 «О назначении и выплате пенсий за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы городского округа Рефтинский» предусматривается 
возможность назначения и выплаты пенсии за выслугу лет. 

Таким образом, устанавливая данный вид социальной гарантии для 
главы городского округа, Дума городского округа Рефтинский действовала 
в пределах своих полномочий.

По мнению заявителя, оспариваемый пункт 2.3 Положения не соот-
ветствует Уставу Свердловской области, его статьям 2 и 87, поскольку 
нормативное положение о сроках, с которыми связывается возникновение 
права на получение пенсии за выслугу лет,  установлено таким образом, 
что невозможно их однозначное понимание и применение, что привело к 
нарушению его пенсионных прав.

Муниципальные образования  при определении условий назначения и 
выплаты пенсий за выслугу лет выборному должностному лицу обязаны 
учитывать период исполнения им полномочий (пункт 5 статьи 2  Закона 
Свердловской области от 29 декабря 2008 года № 146-ОЗ «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата представительного органа муници-
пального образования, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области»). При 
этом законодательством не установлено, каким способом будет учитываться 
и определяться период исполнения полномочий выборным должностным 
лицом. При осуществлении  такого правового регулирования органы 
местного самоуправления должны руководствоваться общими принципами 
организации местного самоуправления, установленными Конституцией 
Российской Федерации и федеральными законами (статья 87 Устава Сверд-
ловской области). В частности, муниципальный нормативный акт должен 
отвечать общеправовому критерию формальной определенности, ясности, 
недвусмысленности правовой нормы.

Согласно части 1 статьи 72 Областного закона «Об Уставном Суде 
Свердловской области», Уставный Суд принимает решение по делу, оце-
нивая как буквальный смысл рассматриваемого положения, так и смысл, 
придаваемый ему официальным и иным толкованием или сложившейся 
правоприменительной практикой, а также исходя из его места в системе 
правовых актов.

Понятие срока полномочий применительно к правовому  регулиро-
ванию статуса выборного должностного лица местного самоуправления   
дано   в   Федеральном   законе   от  6  октября  2003  года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (часть 2 пункта 3 статьи 40), установившем, что полномочия 
выборного должностного лица местного самоуправления начинаются со 
дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в долж-
ность вновь избранного должностного лица местного самоуправления. 
То есть один срок полномочий конкретного должностного лица местного 
самоуправления следует определять как временной промежуток между 
днём вступления его в должность после избрания и днём, когда вступит 
в эту же должность вновь избранное должностное лицо, даже если это 
должностное лицо будет переизбрано на новый срок. 

Из анализа значения слова «свыше» в толковых словарях русского 
языка, следует что предлог «свыше» употреблённый с существительным 
в родительном падеже означает «более чего-либо», следовательно, бук-
вальное значение понятия «свыше одного срока полномочий» означает, 
что выборное должностное лицо городского округа Рефтинский после 
окончания одного срока полномочий должно быть избранно еще раз и 
вступить в должность. Только в этом случае выборное должностное лицо 
может претендовать на муниципальную пенсию за выслугу лет. 

К такому выводу относительно значения оспариваемой заявителем нор-
мы пришли все правоприменители, в том числе суды общей юрисдикции, 
рассматривавшие дело по иску Д.А. Петрова к Администрации городского 
округа Рефтинский о назначении пенсии за выслугу лет. 

Довод заявителя о том, что срок его полномочий как главы городского 
округа истёк через четыре года после избрания, то есть в апреле 2008 года, 
а следующие шесть месяцев он осуществлял полномочия главы округа 
второй срок, не может быть признан обоснованным. Пунктом 2 статьи 27 
Устава городского округа Рефтинский, на который ссылается заявитель, 
установлен четырёхлетний срок избрания, относящийся к периодичности 
выборов. Срок же полномочий главы городского округа определяется  по 
правилам, установленным пунктом 4 этой же статьи Устава, то есть со дня 
вступления в должность после избрания  до дня вступления в должность 
вновь избранного главы городского округа. 

Таким образом, применительно к оспариваемому нормативному по-
ложению Уставным Судом не установлено неоднозначного понимания его 
буквального смысла и смысла, придаваемого правоприменительной практи-
кой. Следовательно, нормативное положение об установлении пенсии за вы-
слугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности свыше 
одного срока полномочий, отвечает общеправовому критерию формальной 
определенности, ясности, недвусмысленности правовой нормы, не нарушает 
прав заявителя и не противоречит Уставу 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 пункт 2.3 Положения о назначении и выплате пенсий за 

выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы городского округа Рефтинский, утверждённого  
решением Думы городского округа  Рефтинский  от 21  сентября  2006 года 
№ 118 «О назначении и выплате пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы городского 
округа Рефтинский»,  в части установления пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим выборные муниципальные должности свыше одного срока 
полномочий, соответствующим Уставу Свердловской области.  

2. Настоящее Постановление обжалованию не подлежит, вступает в 
законную силу немедленно после его провозглашения и не может быть 
пересмотрено иным судом. 

3. Настоящее Постановление подлежит обязательному опубликованию 
в семидневный срок в «Областной газете», а также должно быть опублико-
вано в «Собрании законодательства Свердловской области». 

Уставный Суд Свердловской области 
№ 8-2-10-2011

Избирательная комиссия Свердловской области


