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город Екатеринбург;
Мерзликину Елену Васильевну и Мерзликина Владимира Алексеевича, го-

род Екатеринбург;
Меркушеву Марию Филипповну и Меркушева Геннадия Ивановича, город 

Североуральск;
Миниахметову  Заинию  Хазиахматовну и  Миниахметова  Вазитдина, 

Ачитский район;
Миротину Ираиду Леонтьевну и  Миротина Виктора Петровича, город 

Каменск-Уральский;
Мокерову Валентину Арсеньевну и Мокерова Серафима Васильевича, го-

род Красноуральск;
Мужеву  Нину Афонасьевну и  Мужева Вениамина Степановича,  город 

Каменск-Уральский;
Мышкину  Раису  Григорьевну и  Мышкина  Аркадия  Алексеевича,  город 

Екатеринбург;
Насрутдинову Нурзиган Минвалеевну и Насрутдинова Ахсана Хасанови-

ча, город Кушва;
Недокушеву  Римму Федоровну и  Недокушева Николая Ивановича,  Сы-

сертский район;
Нелепину Нину Ильиничну и  Нелепина Анатолия Акимовича, Ачитский 

район;
Никитину Татьяну Никитичну и  Никитина Михаила Фёдоровича,  го-

род Сысерть;
Николаеву Клару Владимировну и Николаева Геннадия Яковлевича, город 

Североуральск;
Новосёлову Людмилу Аркадьевну и  Новосёлова Глеба Евгеньевича, город 

Серов;
Обросову Екатерину Михайловну и  Обросова Валентина Николаевича, 

Серовский район;
Огородову  Лидию  Ивановну и  Огородова  Виктора  Васильевича,  Се-

ровский район;
Оленеву Фаину Дмитриевну и Оленева Адольфа Сергеевича, город Верх-

няя Салда;
Орлову Любовь Артемьевну и  Орлова Федора Григорьевича, Сысертский 

район;
Отмахову Валентину Алексеевну и  Отмахова Ивана Дмитриевича, Се-

ровский район;
Пантелейкину Анастасию Ивановну и  Пантелейкина Ивана Герасимо-

вича, город Кушва;
Пантюхину Надежду Петровну и  Пантюхина Аркадия Ивановича,  го-

род Нижний Тагил;
Пасынкову Светлану Анатольевну и  Пасынкова Анатолия Поликарпо-

вича, город Североуральск;
Першукову Галину Дмитриевну и Першукова Александра Федоровича, го-

род Екатеринбург;
Пикалову Марию Федоровну и  Пикалова Ивана Павловича, город Екате-

ринбург;
Плохую Нину Васильевну и Плохого Виктора Федоровича, город Красно-

уфимск;
Подоплелову Тамару Алексеевну и Подоплелова Петра Емельяновича, го-

род Кушва;
Полянину Веру Васильевну и Полянина Ивана Михайловича, город Екате-

ринбург;
Пономареву Валентину Александровну и  Пономарева Николая Егорови-

ча, Талицкий район;
Попову Людмилу Алексеевну и  Попова Николая Григорьевича, город Ку-

шва;
Потапову Людмилу Евграфовну и  Потапова Владимира Степановича, 

город Нижний Тагил;
Потапову Светлану Семеновну и  Потапова Юрия Николаевича,  город 

Екатеринбург;
Прокопьеву  Галину  Анатольевну и  Прокопьева  Николая Михайловича, 

город Екатеринбург;
Простову Франю Борисовну и Простова Александра Николаевича, город 

Кушва;
Радченко Нину Павловну и Радченко Владимира Васильевича, город Ека-

теринбург;
Рычкову Веру Васильевну и Рычкова Владимира Павловича, город Кушва;
Сбродову Нину Павловну и Сбродова Григория Владимировича, Талицкий 

район;
Семашину Зою Петровну и  Семашина Александра Григорьевича,  город 

Верхняя Тура;
Силину Антонину Максимовну и  Силина Александра Михайловича,  го-

род Кушва;
Силкину Римму Ивановну и Силкина Ивана Егоровича, город Каменск-У-

ральский;
Слобожанинову Апполинарию Анатольевну и  Слобожанинова Георгия 

Васильевича, город Кушва;
Созинову Надежду Дмитриевну и  Созинова Дмитрия Александровича, 

город Красноуральск;
Соколову Варвару Ивановну и Соколова Юрия Александровича, Талицкий 

район;
Соломину Бэлу Ароновну и Соломина Юлия Владимировича, город Екате-

ринбург;
Столярову Александру Сергеевну и  Столярова Геннадия Петровича, го-

род Заречный;
Суворову Алевтину Дмитриевну и Суворова Анатолия Анатольевича, го-

род Екатеринбург;
Сунгатуллину  Науилю  Назиповну и  Сунгатуллина  Гильмуллу,  город 

Верхняя Тура;
Суфиянову Рахиму и Суфиянова Мавлетяна, Артинский район;
Сычеву Людмилу Николаевну и Сычева Виктора Семеновича, Нижнесер-

гинский район;
Тагирову Садиду Закировну и Тагирова Анвара, Ачитский район;
Татаринову Елену Владимировну и  Татаринова Алексея Михайловича, 

город Серов;
Телякову Валентину Васильевну и Телякова Леонида Кузьмича, город Ка-

менск-Уральский;
Толочко Марию Васильевну и Толочко Николая Федосовича, город Зареч-

ный;
Трошеву Зинаиду Андреевну и  Трошева Анатолия Ивановича, город Ка-

менск-Уральский;
Тюкину Веру Федоровну и Тюкина Сергея Ивановича, город Кушва;
Устюжанину Татьяну Григорьевну и Устюжанина Егора Ивановича, го-

род Екатеринбург;
Федосимову  Капиталину  Викторовну и  Федосимова Леонида Алексан-

дровича, город Кушва;
Фокину Нину Николаевну и  Фокина Геннадия Михайловича,  город Ку-

шва;
Фукс Марию Николаевну и Фукса Филиппа Филипповича, город Серов;
Ханову  Амину  Муллашовну и  Ханова  Сайфуллу  Ханаевича,  Нижнесер-

гинский район;
Хисматуллину Данфиру Авзаловну и Хисматуллина Фатрахмана, город 

Верхняя Тура;
Хлебкову Любовь Мартыновну и Хлебкова Николая Ивановича, город Ка-

менск-Уральский;
Худякову  Нину Александровну и  Худякова Анатолия Сергеевича,  город 

Екатеринбург;
Целищеву Марию Николаевну и  Целищева Алексея Васильевича,  город 

Серов;
Цыкареву Нину Степановну и  Цыкарева Владимира Васильевича, город 

Екатеринбург;
Чернышеву Любовь Федоровну и  Чернышева Виктора Михайловича, го-

род Верхняя Тура;
Чиркову Фаину Павловну и Чиркова Анатолия Федоровича, город Екате-

ринбург;
Шаварину Галину Петровну и Шаварина Виктора Петровича, город Ка-

менск-Уральский;
Швецову Елену Алексеевну и  Швецова Владимира Ксенофонтовича, го-

род Кушва;
Шляйхер Людмилу Николаевну и Шляйхера Владимира Иосифовича, го-

род Нижний Тагил;
Шмакову Тамару Сергеевну и  Шмакова Сергея Анатольевича, город Ку-

шва;
Шмыгову Людмилу Михайловну и Шмыгова Евгения Владимировича, го-

род Екатеринбург;
Щенникову Евдокию Сергеевну и  Щенникова Сергея Яковлевича,  город 

Екатеринбург;
Юдину Маргариту Александровну и Юдина Геннадия Федоровича, город 

Каменск-Уральский;
Ярдову  Елену  Дмитриевну и  Ярдова  Михаила  Алексеевича,  Нижнесер-

гинский район.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
УСТАВНОГО СУДА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

по делу о соответствии Уставу Свердловской области пунктов 
1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 Положения о демонтаже и выносе 
металлических гаражей, расположенных на территории Не-
вьянского городского округа, утвержденного Постановлением 
Администрации Невьянского городского округа от 31 мая 2010 
года №1557-п «Об утверждении Положения о демонтаже и вы-
носе металлических гаражей, расположенных на территории 
Невьянского городского округа», в связи с запросом гражда-
нина А.Ф. Пипуса

Город Екатеринбург   28 июня 2013 года 

Уставный Суд Свердловской области в составе председа-
тельствующего – заместителя председателя Суда Н.А. Жилина, 
судей А.О. Казанцева, Н.Г. Крисько, В.Д. Мостовщикова,

с участием гражданина А.Ф. Пипуса, обратившегося с за-
просом в Уставный Суд, представителя Главы Невьянского 
городского округа О.Л. Хиониной, 

рассмотрел в открытом заседании дело о соответствии 
Уставу Свердловской области пунктов 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 
Положения о демонтаже и выносе металлических гаражей, 
расположенных на территории Невьянского городского округа, 
утвержденного Постановлением Администрации Невьянского 
городского округа от 31 мая 2010 года №1557-п «Об утверж-
дении Положения о демонтаже и выносе металлических гара-
жей, расположенных на территории Невьянского городского 
округа».

Поводом к рассмотрению дела явился запрос гражданина 
А.Ф. Пипуса. Основанием к рассмотрению дела явилась обна-
ружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствуют 
ли Уставу Свердловской области оспариваемые нормы.

Заслушав сообщение судьи-докладчика Н.Г. Крисько, объяс-
нения заявителя, представителя Главы Невьянского городского 
округа, Уставный Суд Свердловской области

УСТАНОВИЛ:

1. В Уставный Суд Свердловской области обратился граж-
данин Пипус Анатолий Федорович с запросом о проверке со-
ответствия Уставу Свердловской области пунктов 1.2, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5 Положения о демонтаже и выносе металлических 
гаражей, расположенных на территории Невьянского город-
ского округа, утвержденного Постановлением Администрации 
Невьянского городского округа от 31 мая 2010 года №1557-п 
«Об утверждении Положения о демонтаже и выносе металли-
ческих гаражей, расположенных на территории Невьянского 
городского округа».

По мнению заявителя, оспариваемые нормы, регламентиру-
ющие порядок действий по демонтажу и выносу существующих 
металлических гаражей, расположенных на территории Не-
вьянского городского округа, нарушают его права и не соот-
ветствуют Уставу Свердловской области.

 Заявитель А.Ф. Пипус является жителем города Невьянска 
и владельцем металлического гаража, который был установлен 
без разрешительных документов в пределах градостроитель-
ной зоны Р-5 (зона рекреационно-ландшафтных территорий) 
береговой полосы реки Нейвы, то есть на территории общего 
пользования. Администрация Невьянского городского округа 
обратилась в суд с иском к А.Ф. Пипусу о возложении обязан-
ности освободить земельный участок от металлического гаража 
путем его демонтажа. Исковые требования судом были удовлет-
ворены в связи с отсутствием у ответчика законных оснований 
для использования земельного участка под гараж. Решение 
суда А.Ф. Пипус исполнил добровольно.

Согласно пункту 2 статьи 4 Областного закона «Об Уставном 
Суде Свердловской области» Уставный Суд рассматривает 
вопросы соответствия законов Свердловской области и иных 
правовых актов, за исключением ненормативных (индиви-
дуальных), принимаемых органами государственной власти 
Свердловской области, иными государственными органами 
Свердловской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, Уставу Свердловской области. В соот-
ветствии со статьей 83 Областного закона «Об Уставном Суде 
Свердловской области» правом на обращение в Уставный Суд 
с запросом обладают граждане, чьи права нарушаются ука-
занными правовыми актами, примененными или подлежащими 
применению в конкретном деле.

Таким образом, предметом рассмотрения Уставным Судом 
Свердловской области в данном деле являются пункты 1.2, 
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 Положения о демонтаже и выносе метал-
лических гаражей, расположенных на территории Невьянско-
го городского округа (далее – Положение), утвержденного 
Постановлением Администрации Невьянского городского 
округа от 31 мая 2010 года №1557-п «Об утверждении По-
ложения о демонтаже и выносе металлических гаражей, 
расположенных на территории Невьянского городского 
округа» (далее – Постановление Администрации Невьян-
ского городского округа). 

2. Согласно статье 12 и части 1 статьи 132 Конституции Рос-
сийской Федерации органы местного самоуправления само-
стоятельны в решении вопросов местного значения. 

В Свердловской области признается и гарантируется местное 
самоуправление, под которым понимается обеспечивающее 
в пределах, установленных Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами, а в случаях, установленных 
федеральными законами, - законами Свердловской области, 
самостоятельное, под свою ответственность, решение на-
селением непосредственно и (или) через органы местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, вопросов местного зна-
чения, исходя из интересов населения, с учётом исторических 
и иных местных традиций (статьи 10, 86 Устава Свердловской 
области).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.06.2013      № 809-ПП

Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления  
субсидии из областного бюджета фонду  

«Фонд поддержки спорта высших достижений   
в Свердловской области» на развитие физической  

культуры и спорта в Свердловской области в 2011–2015 
годах, утвержденный постановлением  
Правительства Свердловской области  

от 29.12.2010 № 1925-ПП

В соответствии с частями 2 и 3 пункта 2 статьи 78.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации», Законом Свердловской 
области от 16 июля 2012 года № 70-ОЗ «О физической куль-
туре и спорте в Свердловской области», в целях реализации 
областной целевой программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 № 1481-ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы», Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии из областного 

бюджета фонду «Фонд поддержки спорта высших достижений 
в Свердловской области» на развитие физической культуры и 
спорта в Свердловской области в 2011–2015 годах, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.12.2010 № 1925-ПП «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидии из областного бюджета фонду «Фонд под-
держки спорта высших достижений в Свердловской области» 
на развитие физической культуры и спорта в Свердловской 
области в 2011–2015 годах» («Областная газета», 2011, 20 
января, № 9–10) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 25.01.2011 № 41-ПП, 
от 27.05.2011 № 631-ПП, от 25.07.2011 № 970-ПП, от 07.09.2011 
№ 1190-ПП, от 26.12.2012 № 1573-ПП, следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 7 изложить в следующей редакции: 
«3) поддержка организаций различных организационно-

правовых форм и форм собственности (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений, государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий), владеющих на 
праве собственности или осуществляющих в соответствии с 
действующим законодательством временное владение и (или) 
пользование спортивными сооружениями, расположенными 
на территории Свердловской области (далее — организации, 
владеющие спортивными сооружениями), в целях сохранения 
и развития материально-технической базы спортивных соору-
жений;»;

2) подпункт 3 пункта 8 после слова «памятные» дополнить 
словами «и денежные»;

3) подпункт 5 пункта 8 дополнить словами «, технологическое 
оборудование, специализированную технику с навесным обо-
рудованием (сеялку, пескователь, косилку, дернорезку), аэра-
тор, самоходный каток, специальный пылесос, иную технику, 

необходимую для обработки спортивного ядра спортивного 
сооружения, запасные части и детали к ним, сырье и материалы 
(в том числе удобрения (органические и неорганические), по-
чвогрунты, песок речной специальный, краска), необходимые 
для эксплуатации спортивного сооружения»;

4) подпункт 6 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«6) расходы, связанные с арендой и (или) предоставлением 

услуг спортивных сооружений и иных сооружений (для техни-
ческих и военно-прикладных видов спорта), а также расходы 
по эксплуатации оборудования и транспорта, необходимых для 
осуществления тренировочной и соревновательной деятельно-
сти в зависимости от особенностей и специфики соответству-
ющего вида спорта, технологического оборудования, техники, 
необходимых для эксплуатации спортивного сооружения;»;

5) подпункт 11 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«11) расходы на приобретение специального оборудования 

и оснащение им спортивных сооружений для обеспечения 
безопасности при проведении спортивных мероприятий в со-
ответствии с требованиями, предусмотренными действующим 
законодательством Российской Федерации и спортивными 
регламентами (правилами, положениями);»;

6) пункт 8 дополнить подпунктами 13–16 следующего со-
держания:

«13) расходы на подготовку спортивной арены спортивных 
сооружений первой или высшей категории, имеющих серти-
фикат соответствия требованиям международных федераций 
по видам спорта, к проведению спортивных мероприятий 
всероссийского, международного уровней, а также на вос-
становительные работы, в том числе с привлечением третьих 
лиц (организаций), по завершению спортивных мероприятий 
всероссийского, международного уровней;

14) эксплуатационные расходы организации, владеющей 
спортивным сооружением первой или высшей категории, име-
ющим сертификат соответствия требованиям международных 
федераций по видам спорта, в том числе на рефинансирование 
кредитных обязательств, взятых на развитие и поддержку 
материальной базы, а также выплату процентов по указанным 
кредитным обязательствам, коммунальные услуги, содержание 
и обслуживание оборудования систем электроснабжения, пожа-
ротушения, водоснабжения, вентиляции и кондиционирования, 
систем безопасности, телекоммуникационных систем, медиаси-
стем и других инженерных систем, входящих в имущественный 
комплекс спортивного сооружения, услуги по сертификации 
соответствия спортивного сооружения требованиям междуна-
родных федераций по видам спорта, оплату труда (с начисле-
ниями на выплаты по оплате труда) работников организации, 
занятых обеспечением необходимых условий для проведения 
спортивных мероприятий, рефинансирование;

15) расходы по текущему ремонту спортивного сооружения, 
обслуживанию и ремонту части имущества, входящего в имуще-
ственный комплекс спортивного сооружения, функциональным 
назначением которого является обеспечение необходимых 
условий для проведения спортивных мероприятий;

16) расходы на капитальный ремонт плоскостного спортивно-
го сооружения, в том числе расходы на демонтаж покрытия поля 
с искусственной травой, беговых дорожек, ремонт бетонного 
основания поля с искусственной травой (включая работы по его 
выравниванию под определенным углом наклона в соответствии 
с требованиями международных федераций по видам спорта), 
системы дренажа по периметру, коллекторов водовода ливне-
вых вод с примыканием к существующей системе канализации, 
прокладку подающего водовода, ремонт водоотводных лотков с 
примыканием к искусственной траве и подложке с устройством 
сливных трапов, специальных емкостей для мытья обуви спор-
тсменов и колес специализированной техники, а также расходы 
на устройство эластичной подложки (включая работы по вы-
равниванию под определенным углом наклона в соответствии 
с требованиями международных федераций по видам спорта), 
покрытия из искусственной травы, системы верхнего полива 
(включая проектные работы и монтаж), работы по укладке 
беговых дорожек с эластомерным покрытием, сертификацию 
спортивного сооружения в соответствии с требованиями между-
народных федераций по видам спорта.»;

7) в абзаце 1 пункта 9 числа «11,12» заменить числами 
«11–16»;

8) в абзаце 3 подпункта 1 пункта 9 слово «чемпионов» за-
менить словами «призеров чемпионата»;

9) в абзаце 4 подпункта 1 пункта 9 слово «чемпионов» за-
менить словами «призеров чемпионата»;

10) по тексту порядка слова «учебно-тренировочных сборов» 
в соответствующем падеже заменить словами «тренировочных 
сборов» в соответствующем падеже;

11) в приложении:
строку 44 изложить в следующей редакции:

сооружения, функциональным назначением которого является обеспечение необ-
ходимых условий для проведения спортивных мероприятий;

16) расходы на капитальный ремонт плоскостного спортивного сооружения, 
в том числе расходы на демонтаж покрытия поля с искусственной травой, бего-
вых дорожек, ремонт бетонного основания поля с искусственной травой (включая 
работы по его выравниванию под определенным углом наклона в соответствии с 
требованиями международных федераций по видам спорта), системы дренажа по 
периметру, коллекторов водовода ливневых вод с примыканием к существующей 
системе  канализации,  прокладку  подающего  водовода,  ремонт  водоотводных 
лотков с примыканием к искусственной траве и подложке с устройством сливных 
трапов, специальных емкостей для мытья обуви спортсменов и колес специализи-
рованной техники, а также расходы на устройство эластичной подложки (включая 
работы по выравниванию под определенным углом наклона в соответствии с тре-
бованиями международных федераций по видам спорта), покрытия из искусствен-
ной травы, системы верхнего полива (включая проектные работы и монтаж), ра-
боты по  укладке  беговых  дорожек  с  эластомерным покрытием,  сертификацию 
спортивного сооружения в соответствии с требованиями международных федера-
ций по видам спорта.»;

7) в абзаце 1 пункта 9 числа «11,12» заменить числами «11–16»;
8) в абзаце 3 подпункта 1 пункта 9 слово «чемпионов» заменить словами 

«призеров чемпионата»;
9) в абзаце 4 подпункта 1 пункта 9 слово «чемпионов» заменить словами 

«призеров чемпионата»;
10) по тексту порядка слова «учебно-тренировочных сборов» в соответству-

ющем падеже заменить словами «тренировочных сборов» в соответствующем па-
деже;

11) в приложении:
строку 44 изложить в следующей редакции:

« 44 расходы на приобретение специально-
го  оборудования  и  оснащение  им 
спортивных  сооружений  для  обеспе-
чения  безопасности  при  проведении 
спортивных  мероприятий  в  соответ-
ствии с требованиями, предусмотрен-
ными  действующим  законодатель-
ством Российской Федерации и спор-
тивными  регламентами  (правилами, 
положениями) »;

дополнить строками 45-1–45-5 следующего содержания:
« 45-1 расходы на  подготовку  спортивной 

арены спортивных сооружений пер-
вой  или  высшей  категории,  имею-
щих сертификат соответствия требо-
ваниям  международных  федераций по  видам  спорта,  к  проведению 
спортивных  мероприятий  всерос-
сийского, международного уровней, 
а также на восстановительные рабо-
ты, в том числе с привлечением тре-
тьих лиц (организаций), по заверше-
нию  спортивных  мероприятий  все-
российского, международного уров-
ней

»;

45-2 эксплуатационные расходы спортив-
ного сооружения

45-3 расходы по текущему ремонту спор-
тивного сооружения, обслуживанию 
и ремонту части имущества, входя-
щего  в  имущественный  комплекс 
спортивного  сооружения,  функцио-
нальным  назначением  которого  яв-
ляется  обеспечение  необходимых 
условий для проведения спортивных 
мероприятий

45-4 расходы  по  капитальному  ремонту 
плоскостного спортивного сооруже-
ния

45-5 расходы  на  организацию,  проведе-
ние  и  участие  во  всероссийских  и 
международных соревнованиях

12) в приложении к Соглашению о предоставлении субсидии на развитие 
физической культуры и спорта в Свердловской области: 

пункт 44 изложить в следующей редакции:
« 44 Расходы на приобретение специаль-

ного оборудования и оснащение им 
спортивных сооружений для обеспе-
чения безопасности при проведении 
спортивных мероприятий, в соответ-
ствии  с  требованиями,  предусмот-
ренными  действующим  законода-
тельством Российской Федерации и 
спортивными регламентами (прави-
лами, положениями) »;

дополнить пунктами 45-1–45-5 следующего содержания:
« 45-1 расходы  на  подготовку  спортивной 

арены  спортивных  сооружений  пер-
вой или высшей категории, имеющих 
сертификат  соответствия  требовани-

ям международных федераций по ви-
дам  спорта,  к  проведению  спортив-
ных  мероприятий  всероссийского, 
международного уровней, а также на 
восстановительные  работы,  в  том 
числе  с  привлечением  третьих  лиц 
(организаций),  по завершению спор-
тивных мероприятий всероссийского, 
международного уровней

45-2 эксплуатационные  расходы  спортив-
ного сооружения

45-3 расходы по текущему ремонту спор-
тивного  сооружения,  обслуживанию 
и  ремонту  части  имущества,  входя-
щего  в  имущественный  комплекс 
спортивного  сооружения,  функцио-
нальным  назначением  которого  яв-
ляется  обеспечение  необходимых 
условий для проведения спортивных 
мероприятий

45-4 расходы  по  капитальному  ремонту 
плоскостного  спортивного  сооруже-
ния

45-5 расходы на организацию, проведение 
и участие во всероссийских и между-
народных соревнованиях ».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Перво-
го Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.

Председатель Правительства
Свердловской области Д.В. Паслер

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

При осуществлении правового регулирования органам 
местного самоуправления следует руководствоваться общими 
правовыми, территориальными, организационными и экономи-
ческими принципами организации местного самоуправления, 
на основе которых оно и осуществляется  (статья 87 Устава 
Свердловской области). В соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации к таким принципам относятся, в частности,  
принципы законности и равенства.

Положение о демонтаже и выносе металлических гаражей, 
расположенных на территории Невьянского городского округа, 
утверждено  в целях организации благоустройства, ликвидации 
металлических гаражей, улучшения внешнего облика Невьян-
ского городского округа (преамбула Постановления Админи-
страции Невьянского городского округа).

Однако оспариваемые нормы вводят требование демонта-
жа и выноса только незаконно установленных металлических 
гаражей, что прежде всего относится к вопросам владения 
собственностью, то есть к гражданско-правовым отношениям, 
а не к вопросам благоустройства территорий.

Правовое регулирование демонтажа и выноса металли-
ческих гаражей ранее рассматривалось Уставным Судом 
Свердловской области, при этом Суд пришел к выводу, что 
законодательство не наделяет органы местного самоуправ-
ления какими-либо нормотворческими полномочиями в сфере 
гражданско-правовых отношений (Постановление Уставного 
Суда Свердловской области от 17 июля 2009 года). Указанная 
правовая позиция сохраняет свою силу и подлежит примене-
нию и в этом деле.

Реализуя правомочия владельца, органы местного само-
управления могут требовать выноса незаконно установленных 
металлических гаражей с земель, находящихся в их ведении, 
равно как и устранения иных препятствий по пользованию 
такими землями, в порядке, установленном гражданским за-
конодательством, а также регулировать вопросы организации 
своей деятельности по восстановлению соответствующих 
нарушенных прав, в частности разрабатывать и принимать 
планы и программы мероприятий, определять очередность 
выноса самовольно установленных конструкций, разраба-
тывать регламенты, принимая правоприменительные акты по 
данным вопросам.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации граж-
данское, гражданско-процессуальное законодательство нахо-
дится в ведении Российской Федерации (пункт «о» статьи 71). 
Соответственно, органы местного самоуправления не вправе 
осуществлять регулирование гражданско-правовых отношений, 
подменять или дополнять федеральное законодательство, а 
могут лишь применять нормы гражданского права, которое 
закрепляет способы защиты нарушенных имущественных прав, 
в том числе восстановление положения, существовавшего до 
нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право.

Ввиду того, что в оспариваемом акте в качестве основания 
требований о выносе металлических гаражей закреплена 
именно незаконность их установки, а не нарушение правил 
благоустройства, то, фактически, оспариваемыми нормами 
урегулированы отношения по защите нарушенных прав муни-
ципального образования со стороны лиц, самовольно устано-
вивших металлические гаражи. 

Пунктами 2.1 и  2.2 Положения устанавливаются обязанность 
граждан убрать металлические гаражи с не принадлежащих им 
земель и порядок  реализации этой обязанности. Однако метал-
лический гараж является движимым имуществом гражданина, 
и право частной собственности на него гарантированно статьей 
35 Конституции Российской Федерации. Фактически, пункты 2.1 
и 2.2 Положения регулируют исключительно имущественные 
отношения по поводу владения, пользования и распоряжения 
движимым имуществом граждан. 

Следовательно, указанные нормативные положения 
приняты вне пределов полномочий органов местного са-
моуправления, что является нарушением принципа закон-
ности в деятельности органов местного самоуправления и 
принимаемых ими актах, и противоречит статье 87 Устава 
Свердловской области.

3. Согласно статьям 11.1 и 11.2 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации земельный участок представляет собой 
часть земной поверхности, границы которой определены, он 
является выделенным объектом, имеет целевое назначение и 
разрешенное использование, правообладателя. Следователь-
но, по своей правовой природе земельный участок не может 
составлять территорию общего пользования. 

Однако в пункте 1.2 Положения указано, что демонтажу 
и выносу подлежат металлические гаражи, расположенные 
на землях общего пользования на территории Невьянского 
городского округа, установленные без разрешительных или 
правоустанавливающих документов на земельный участок.

Такая формулировка указанной нормы является внутренне 
противоречивой, т.к. выделение земельного участка влечет за 
собою его исключение из «земель общего пользования», а зна-
чит оспариваемая норма четко и ясно не устанавливает, только 
ли с территорий общего пользования могут выноситься гаражи, 
или таковое возможно и с выделенных земельных участков.

Кроме того, использованный в пункте 1.2 Положения термин 
«земли общего пользования» действующим законодательством 
не предусмотрен. Отношения по территориальному планиро-
ванию, градостроительному зонированию, планировке тер-
ритории являются градостроительными. Градостроительный 
кодекс Российской Федерации не закрепляет такого термина 
как «земли общего пользования», но даёт определение «тер-
ритории общего пользования» - это территории, которыми 
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том 
числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые по-
лосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары). 

Таким образом, формулировка пункта 1.2 оспариваемого 
акта порождает неопределенность содержания правовой нор-
мы, что допускает возможность неограниченного усмотрения в 
процессе правоприменения, а значит ведет к нарушению прин-
ципов равенства, верховенства закона, гарантий государствен-
ной, в том числе судебной, защиты прав, свобод и законных 
интересов граждан, закрепленных Конституцией Российской 
Федерации (Постановления Конституционного Суда Российской 
Федерации от 25 апреля 1995 года № 3-П, от 15 июля 1999 года 
№ 11-П, от 29 июня 2012 года № 16-П и др.), а  следовательно, 
противоречит статье 87 Устава Свердловской области.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 27 
Федерального конституционного закона «О судебной системе 
Российской Федерации», пунктом 4 статьи 56 Устава Сверд-
ловской области, статьями 4, 76, 77, 86 Областного закона «Об 
Уставном Суде Свердловской области», Уставный Суд

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать пункты 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 Положения 
о демонтаже и выносе металлических гаражей, располо-
женных на территории Невьянского городского округа, 
утвержденного Постановлением Администрации Невьян-
ского городского округа от 31 мая 2010 года №1557-п «Об 
утверждении Положения о демонтаже и выносе металличе-
ских гаражей, расположенных на территории Невьянского 
городского округа», не соответствующими статье 87 Устава 
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 опу-
бликованию в семидневный срок в «Областной газете», а также 
должно быть опубликовано в «Собрании законодательства 
Свердловской области», в Невьянской районной еженедельной 
газете «Звезда» и в «Вестнике Уставного Суда Свердловской 
области».

  Уставный Суд 
Свердловской области


