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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

№
стро-

ки
Наименование целей, задач и целевых 

показателей
Единица 

изме-
рения

Значение целевого показателя реализации государственной 
программы

Источник значений показателей
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Цель — государственное регулирование цен (тарифов, расценок, наценок, надбавок, индексов, ставок, размеров платы) на услуги, товары и 

продукцию
2 Задача 1. Достижение баланса экономических интересов производителей и потребителей топливно-энергетических ресурсов в Свердловской области 

при осуществлении государственного регулирования цен (тарифов) на услуги, товары и продукцию
3 Целевой показатель 1. Доля 

организаций, которым установлены 
регулируемые цены (тарифы), от 
количества организаций, 
представивших расчетные материалы 
и предложения об установлении цен 
(тарифов)

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100 постановление РЭК Свердловской 
области от 24.02.2011 № 25-ПК 
«Об утверждении административ-
ного регламента Региональной 
энергетической комиссии Сверд-
ловской области исполнения госу-
дарственной функции по рассмот-
рению расчетных материалов и 
утверждению цен (тарифов) в 
соответствии с полномочиями 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области»

4 Целевой показатель 2. Доля 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области 
(муниципальные образования, 
городские округа), по которым 
установлены предельные индексы 
изменения утвержденных тарифов на 
товары и услуги организаций 
коммунального комплекса и 
предельные индексы изменения 
размеров платы граждан за 
коммунальные услуги

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100
Федеральный закон от 30 декабря 
2004 года № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса», Указ 
Губернатора Свердловской области 
от 13.11.2010 № 1067-УГ «Об 
утверждении Положения о 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области»

5 Целевой показатель 3. Доля 
организаций, которым установлена 
плата за технологическое 
присоединение (подключение) к 
сетям коммунальной 
инфраструктуры, от количества 
организаций, представивших 
расчетные материалы и предложения 
об установлении такой платы

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100 федеральные законы от 07 декабря 
2011 года № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении» и от 05 
апреля 2013 года № 35-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный 
закон «О газоснабжении в Рос-
сийской Федерации», постановления 
Правительства Российской Феде-
рации от 29.12.2011 № 1178 «О 
ценообразовании в области регули-
руемых цен (тарифов) в электро-
энергетике» и от 22.10.2012 № 1075 
«О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения»

6 Целевой показатель 4. Доля 
установленных нормативов 
потребления коммунальных услуг по 
всем видам коммунальных услуг при 
наличии правового основания

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100 постановление РЭК Свердловской 
области от 19.12.2012 № 220-ПК 
«Об утверждении Администра-
тивного регламента Региональной 
энергетической комиссии Свердлов-
ской области исполнения государ-
ственной функции по установлению 
нормативов потребления комму-
нальных услуг на территории 
Свердловской области»

7 Целевой показатель 5. Количество 
утвержденных социальных норм 
потребления электрической энергии

единиц 161 161 161 – – – – постановление Правительства 
Российской Федерации от 
22.07.2013 № 614 «О порядке уста-
новления и применения социальной 
нормы потребления электрической 
энергии (мощности) и о внесении 
изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации по 
вопросам установления и примене-
ния социальной нормы потребления 
электрической энергии (мощности)»

8 Целевой показатель 6. Доля 
проведенных проверок от числа 
запланированных проверок 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности на 
территории Свердловской области

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществ-
лении государственного контроля 
(надзора) и муниципального конт-
роля» (далее — Федеральный закон 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ), 
постановление РЭК Свердловской 
области от 23.12.2009 № 170-ПК 
«Об утверждении Административ-
ного регламента Региональной 
энергетической комиссии Сверд-
ловской области исполнения госу-
дарственной функции по осущест-
влению контроля за соблюдением 
установленного порядка ценообразо-
вания и применения регулируемых 
цен (тарифов)» (далее — 
постановление РЭК Свердловской 
области от 23.12.2009 № 170-ПК)

9 Целевой показатель 7. Доля проверок, 
по итогам которых по фактам 
выявленных нарушений возбуждены 
дела об административных 
правонарушениях

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон № 294-ФЗ, 
постановление РЭК Свердловской 
области от 23.12.2009 № 170-ПК, 
постановление РЭК Свердловской 
области от 30.05.2012 № 70-ПК «Об 
утверждении Административного 
регламента Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской 
области исполнения государствен-
ной функции по рассмотрению дел 
об административных правонаруше-
ниях за нарушение законодательства 
о ценообразовании и государствен-
ном регулировании цен (тарифов), 
об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности, о 
стандартах раскрытия информации»

10 Задача 2. Создание экономических стимулов, обеспечивающих использование организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности,  
энергосберегающих технологий

11 Целевой показатель 8. Доля 
рассмотренных проектов 
инвестиционных программ, программ 
энергосбережения от количества 
проектов инвестиционных программ, 
программ энергосбережения, 
поступивших в РЭК Свердловской 
области

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 23 ноября 
2009 года № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», постановление 
Правительства Свердловской 
области от 06.08.2004 № 744-ПП «О 
Порядке согласования 
инвестиционных программ, 
реализуемых за счет тарифов, 
подлежащих государственному 
регулированию»

Приложение № 2
к государственной программе 
«Осуществление государственного 
регулирования цен (тарифов) на 
территории Свердловской области 
до 2020 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению государственной программы «Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) 

на территории Свердловской области до 2020 года»
№ 

стро-
ки

Наименование мероприятия/ 
источники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 
обеспечения,
тыс. рублей

Номер строки 
целей, задач, 

целевых показа-
телей, на дости-
жение которых 

направлены 
мероприятия

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
582981,5 75491,7 81342,8 85229,4 85229,4 85229,4 85229,4 85229,4 х

2 областной бюджет 582981,5 75491,7 81342,8 85229,4 85229,4 85229,4 85229,4 85229,4 х
3 «Прочие нужды»
4 в том числе областной бюджет: 582981,5 75491,7 81342,8 85229,4 85229,4 85229,4 85229,4 85229,4 х
5 Мероприятие 1. Обеспечение деятельности 

государственных органов Свердловской области 
(центральный аппарат)

582981,5 75491,7 81342,8 85229,4 85229,4 85229,4 85229,4 85229,4 2-11

6 Мероприятие 2. Проведение технической, 
экономической, правовой экспертизы расчетных 
материалов и предложений организаций об 
установлении цен (тарифов)

– – – – – – – – 3-7

7 Мероприятие 3. Утверждение цен (тарифов) 
организациям, осуществляющим регулируемые 
виды деятельности на территории Свердловской 
области, установление нормативов потребления 
коммунальных услуг на территории 
Свердловской области

– – – – – – – – 3-7

8 Мероприятие 4. Планирование, осуществление 
документарных и выездных проверок 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности на территории 
Свердловской области

– – – – – – – – 8

9 Мероприятие 5. Рассмотрение дел об 
административных правонарушениях, 
подведомственных РЭК Свердловской области

– – – – – – – – 9

10 Мероприятие 6. Согласование, контроль и 
мониторинг целевого использования расходов 
на выполнение инвестиционных программ, 
реализуемых за счет тарифов, подлежащих 
государственному регулированию

– – – – – – – – 11

11 Мероприятие 7. Анализ, проверка программ в 
области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на соответствие 
установленным требованиям

– – – – – – – – 11

(Окончание. Начало на 3-й стр.). ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2013      № 1312-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в составы наблюдательных советов 
государственных автономных учреждений здравоохранения 

Свердловской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
подпунктом 8 пункта 3 статьи 8 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Досрочно прекратить полномочия члена наблюдательных советов госу-

дарственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской обла-
сти «Специализированная больница восстановительного лечения «Липовка», 
государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Санаторий Руш» 
и государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Серовская городская стоматологическая поликлиника» Елены Алек-
сандровны Петровой, замещавшей должность главного специалиста отдела по 
управлению государственными предприятиями и учреждениями департамента по 
корпоративному управлению Министерства по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области, в связи с прекращением трудовых отношений.

2. На вакантное место члена наблюдательных советов государственного 
автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Специ-
ализированная больница восстановительного лечения «Липовка» и государ-
ственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Серовская городская стоматологическая поликлиника», образовавшееся в 
связи с досрочным прекращением полномочий Елены Александровны Петровой, 
назначить Ксению Юрьевну Непогодину — ведущего специалиста отдела по 
управлению государственными предприятиями и учреждениями департамента 
по корпоративному управлению Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области.

3. На вакантное место члена наблюдательного совета государственного 
автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Центр вос-
становительной медицины и реабилитации «Санаторий Руш», образовавшееся в 
связи с досрочным прекращением полномочий Елены Александровны Петровой, 
назначить Марину Александровну Юмшанову — ведущего специалиста отдела 
по приватизации и управлению акционерными обществами департамента по 
корпоративному управлению Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области.

4. Внести в составы наблюдательных советов государственного автономного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Специализированная 
больница восстановительного лечения «Липовка» и государственного авто-
номного учреждения здравоохранения Свердловской области «Серовская 
городская стоматологическая поликлиника», утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.02.2012 № 201-ПП «Об утверждении 
составов наблюдательных советов государственных автономных учреждений 
здравоохранения Свердловской области» («Областная газета», 2012, 13 мар-
та, № 97–100) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 11.10.2012 № 1117-ПП и от 03.04.2013 № 418-ПП 
(далее — постановление Правительства Свердловской области от 29.02.2012 
№ 201-ПП), следующие изменения:

1) исключить из составов наблюдательных советов Елену Александровну 
Петрову — главного специалиста отдела по управлению государственными пред-
приятиями и учреждениями департамента по корпоративному управлению Мини-
стерства по управлению государственным имуществом Свердловской области;

2) включить в составы наблюдательных советов Ксению Юрьевну Непогоди-
ну — ведущего специалиста отдела по управлению государственными предпри-
ятиями и учреждениями департамента по корпоративному управлению Мини-
стерства по управлению государственным имуществом Свердловской области.

5. Внести в состав наблюдательного совета государственного автономного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Центр восстановительной 
медицины и реабилитации «Санаторий Руш», утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.02.2012 № 201-ПП, следующие 
изменения:

1) исключить из состава наблюдательного совета Елену Александровну 
Петрову — главного специалиста отдела по управлению государственными пред-
приятиями и учреждениями департамента по корпоративному управлению Мини-
стерства по управлению государственным имуществом Свердловской области;

2) включить в состав наблюдательного совета Марину Александровну Юмша-
нову — ведущего специалиста отдела по приватизации и управлению акционер-
ными обществами департамента по корпоративному управлению Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области.

6. Досрочно прекратить полномочия члена наблюдательного совета государ-
ственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Ирбитская стоматологическая поликлиника» Екатерины Юрьевны Абакумовой, 
замещавшей должность экономиста государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Ирбитская стоматологическая по-
ликлиника», в связи с прекращением трудовых отношений.

7. На вакантное место члена наблюдательного совета государственного 
автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Ирбитская 
стоматологическая поликлиника», образовавшееся в связи с досрочным прекра-
щением полномочий Екатерины Юрьевны Абакумовой, назначить Ольгу Алек-
сандровну Елтышеву — заведующего лечебно-профилактическим отделением 
государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Ирбитская стоматологическая поликлиника».

8. Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Свердловской 
области от 06.05.2013 № 544-ПП «О создании государственного автономного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Ирбитская стоматологи-
ческая поликлиника» путем изменения типа существующего государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Ирбитская 
стоматологическая поликлиника» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2013, № 5-1, ст. 833) следующие изменения:

1) исключить из состава наблюдательного совета Екатерину Юрьевну Аба-
кумову — экономиста государственного автономного учреждения здравоох-
ранения Свердловской области «Ирбитская стоматологическая поликлиника»;

2) включить в состав наблюдательного совета Ольгу Александровну Елтыше-
ву — заведующего лечебно-профилактическим отделением государственного 
автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Ирбитская 
стоматологическая поликлиника».

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

10. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

Именем 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
УСТАВНОГО СУДА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
по делу о соответствии Уставу Свердловской области Постановления Правитель-
ства Свердловской области от 28 марта 2012 года № 312-ПП «О предоставлении 
гражданам, получающим пенсии по старости, мер социальной поддержки по 
оплате в размере 50 процентов стоимости проезда по территории Свердловской 
области на железнодорожном транспорте пригородного сообщения в период с 
1 апреля по 31 октября» в связи с запросом гражданки Н.В. Таскиной

город  Екатеринбург   28 октября 2013 года

Уставный Суд Свердловской области в составе председательствующего – за-
местителя председателя Суда Н.А. Жилина, судей А.О. Казанцева, Н.Г. Крисько, 
В.Д. Мостовщикова, 

с участием представителя заявителя Н.В. Таскиной – И.П. Павлова, пред-
ставителя Правительства Свердловской области Н.Г. Плинча,

руководствуясь пунктом 4 статьи 56 Устава Свердловской области,  статья-
ми 4, 37, 72, 73, 83 - 85 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской 
области»,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело о соответствии Уставу 
Свердловской области Постановления Правительства Свердловской области 
от 28 марта 2012 года № 312-ПП «О предоставлении гражданам, получающим 
пенсии по старости, мер социальной поддержки по оплате в размере 50 процентов 
стоимости проезда по территории Свердловской области на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения в период с 1 апреля по 31 октября».

Поводом к рассмотрению дела явился запрос гражданки Н.В. Таскиной. 
Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность 
в вопросе о том, соответствуют ли Уставу Свердловской области оспариваемые 
в запросе положения. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика А.О. Казанцева, объяснения пред-
ставителя заявителя и представителя органа, принявшего оспариваемый акт, 
мнения приглашенных в судебное заседание представителя ОАО «Свердловская 
пригородная компания» Д.И. Сурикова, представителя Уполномоченного по 
правам человека в Свердловской области В.А. Алферова, исследовав материалы 
дела, Уставный Суд Свердловской области 

УСТАНОВИЛ:

1. В Уставный Суд Свердловской области обратилась гражданка  Таскина 
Надежда Валентиновна с запросом о соответствии Уставу Свердловской области 
Постановления Правительства Свердловской области от 28 марта 2012 года 
№ 312-ПП «О предоставлении гражданам, получающим пенсии по старости, мер 
социальной поддержки по оплате в размере 50 процентов стоимости проезда по 
территории Свердловской области на железнодорожном транспорте пригород-
ного сообщения в период с 1 апреля по 31 октября» (далее – Постановление 
Правительства Свердловской области № 312-ПП). 

Постановлением Правительства Свердловской области № 312-ПП устанавли-
вается мера социальной поддержки по оплате 50 процентов стоимости проезда 
по территории Свердловской области на железнодорожном транспорте приго-
родного сообщения ежегодно, в период с 1 апреля по 31 октября, гражданам, 
получающим пенсии по старости, проживающим на территории Свердловской 
области (далее – мера социальной поддержки).

Кроме того, данным постановлением утверждаются:
«Порядок предоставления гражданам, получающим пенсии по старости, про-

живающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки 
по оплате 50 процентов стоимости проезда по территории Свердловской области 
на железнодорожном транспорте пригородного сообщения» (далее Порядок 
предоставления меры социальной поддержки);

«Порядок предоставления из областного бюджета субсидий организациям 
железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов в связи 
с предоставлением гражданам, получающим пенсии по старости, проживающим 
на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по оплате 
50 процентов стоимости проезда по территории Свердловской области на 
железнодорожном транспорте пригородного сообщения» (далее – Порядок 
возмещения);

«Структура файла списка граждан, воспользовавшихся правом на полу-
чение меры социальной поддержки по оплате 50 процентов стоимости проезда 
по территории Свердловской области на железнодорожном транспорте при-
городного сообщения»;

«Форма списка граждан, воспользовавшихся правом на получение меры 
социальной поддержки по оплате 50 процентов стоимости проезда по терри-
тории Свердловской области на железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения» (далее – форма списка граждан).

Указанная мера социальной поддержки предоставляется организациями, 
осуществляющими перевозку пассажиров на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения, на основании пенсионного удостоверения с предъ-
явлением паспорта гражданина Российской Федерации либо другого документа, 
удостоверяющего личность (пункт 2 Порядка предоставления меры социальной 
поддержки). 

Для получения субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с 
предоставлением гражданам указанной меры социальной поддержки органи-
зации железнодорожного транспорта обязаны предоставлять списки граждан, 
воспользовавшихся правом на получение меры социальной поддержки, на 
бумажном носителе и в электронном виде по форме, утвержденной Постанов-
лением Правительства Свердловской области  № 312-ПП (пункт 10 Порядка 
возмещения). Форма списка включает в себя следующие графы: порядковый 
номер; фамилия, имя, отчество; дата рождения (число, месяц, год); номер 
пенсионного удостоверения; кем выдано пенсионное удостоверение; дата про-
дажи билета (число, месяц, год); время продажи билета; дата отправления; зона 
действия билета (пункт отправления, пункт назначения); номер билета; сумма 
(стоимость билета).

Открытое акционерное общество «Свердловская пригородная компания» 
для осуществления учета граждан и в целях составления списка граждан, вос-
пользовавшихся правом на получение меры социальной поддержки, разработало 
«Талон для оформления билета региональными льготниками» и обязало граждан 
заполнять этот талон, указывая следующие сведения: фамилию; имя; отчество; 
дату рождения; номер удостоверения льготника; кем выдано; дату выдачи удо-
стоверения; подпись пассажира о согласии на обработку персональных данных.

Остальные сведения, необходимые для составления списка граждан, вос-
пользовавшихся правом на получение меры социальной поддержки, вносились в 
талон для оформления им билета работником ОАО «Свердловская пригородная 
компания».

По мнению заявителя, Постановление Правительства Свердловской об-
ласти № 312-ПП с учетом практики его применения налагает на граждан до-
полнительную обязанность по заполнению «Талона для оформления билета 
региональными льготниками», не предусмотренную нормативными актами, что 
создает неудобства при приобретении билетов, тем самым нарушает их права и 
не соответствует Уставу Свердловской области.

Таким образом, предметом рассмотрения Уставным Судом Свердловской 
области в данном деле является Постановление Правительства Свердловской 
области от 28 марта 2012 года № 312-ПП «О предоставлении гражданам, полу-
чающим пенсии по старости, мер социальной поддержки по оплате в размере 
50 процентов стоимости проезда по территории Свердловской области на же-
лезнодорожном транспорте пригородного сообщения в период с 1 апреля по 
31 октября» постольку, поскольку в правоприменительной практике от граждан 
требовалось предоставление иных документов, кроме пенсионного удостове-
рения с отметкой о назначении пенсии по старости (по возрасту) и паспорта 
гражданина Российской Федерации либо другого документа, удостоверяющего 
личность, с отметкой о регистрации по месту жительства (пребывания) на тер-
ритории Свердловской области. 

2. Российская Федерация – социальное государство, политика которого на-
правлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека. В Российской Федерации устанавливаются государственные 
пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты, обеспечивается госу-
дарственная поддержка пожилых граждан (статья 7 Конституции Российской 
Федерации). 

Согласно Конституции Российской Федерации в совместном ведении Рос-
сийской Федерации и ее субъектов находится социальная защита (пункт «ж» 
части 1 статьи 72).

Органы государственной власти Свердловской области в пределах их полно-
мочий обеспечивают государственные гарантии прав человека и гражданина в 
сфере социальной защиты населения, в частности предоставляют меры социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Свердловской 
области (подпункт 3 статьи 110 Устава Свердловской области).

В соответствии с подпунктом 24 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона 
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, 
осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета 
субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального 
бюджета), относится решение вопросов социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан пожилого возраста.

Правительство Свердловской области организует осуществление социальной 
поддержки и социального обслуживания граждан пожилого возраста (подпункт 
2 статьи 14 Областного закона «О правительстве Свердловской области»).

При подготовке проекта закона Свердловской области «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» 
Правительство Свердловской области предложило предусмотреть в 2012 году 
бюджетные ассигнования для предоставления субсидий организациям желез-
нодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов в связи с 
реализацией меры социальной поддержки. Предложение Правительства было 
поддержано Законодательным Собранием Свердловской области и Губерна-
тором Свердловской области при внесении поправок в  вышеуказанный закон. 
Аналогичные расходы на предоставление субсидий организациям железнодо-
рожного транспорта были предусмотрены законом Свердловской области от 7 
декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов».

Таким образом, оспариваемое заявителем Постановление Правительства 
Свердловской области № 312-ПП об установлении меры социальной поддержки 
принято данным органом государственной власти Свердловской области в поряд-
ке исполнения закона и в целях повышения уровня социальной защиты граждан.

3. Уставный Суд принимает решение по делу, оценивая как буквальный смысл 
рассматриваемого правового акта, так и смысл, придаваемый ему сложившейся 
правоприменительной практикой (пункт 1 статьи 72 Областного закона «Об 
Уставном Суде Свердловской области»).

Мера социальной поддержки предоставляется организациями, осуществля-
ющими перевозку пассажиров на железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения, на основании пенсионного удостоверения с отметкой о назначении 
пенсии по старости (по возрасту) с предъявлением паспорта гражданина Россий-
ской Федерации либо другого документа, удостоверяющего личность, с отметкой 
о регистрации по месту жительства (пребывания) на территории Свердловской 
области (пункт 2 Порядка предоставления меры социальной поддержки). Исходя 
из буквального смысла оспариваемого Постановления Правительства Сверд-
ловской области № 312-ПП, предоставление гражданами иных документов для 
пользования мерой социальной поддержки не требуется.

В ходе судебного заседания было установлено, что открытое акционерное 
общество «Свердловская пригородная компания» требовало от граждан не 
только пенсионное удостоверение и паспорт, но и «Талон для оформления 
билета региональными льготниками», что влекло нарушение прав граждан.

С 1 сентября 2013 года открытое акционерное общество «Свердловская 
пригородная компания» существенно изменило правоприменительную практи-
ку, введя в действие новую технологию оформления проездных документов со 
считыванием данных с персональных штрих-кодов, при этом заполнение «Талона 
для оформления билета региональными льготниками» сейчас не требуется.

Таким образом, существовавшая ранее правоприменительная практика не 
может считаться сложившейся в том смысле, который придается ей пунктом 1 
статьи 72 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской области», и 
быть положена в основу признания оспариваемых заявителем нормативных 
положений не соответствующими Уставу Свердловской области.

Нормативное положение Постановления Правительства Свердловской об-
ласти № 312-ПП о том, что организации железнодорожного транспорта обязаны 
предоставлять списки граждан, воспользовавшихся правом на получение меры 
социальной поддержки для получения субсидии, само по себе не нарушает прав 
граждан. Существование данного положения обусловлено необходимостью 
контроля за реализацией принципа эффективности использования бюджетных 
средств, означающего, что при составлении и исполнении бюджетов участники 
бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий 
должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с исполь-
зованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наи-
лучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств 
(результативности) (статья 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

Разовое получение гражданином штрих-кода в целях его регистрации в каче-
стве получателя меры социальной поддержки в организации железнодорожного 
транспорта не может рассматриваться как предъявление незаконных требова-
ний, нарушающих права граждан, а, наоборот, способствует реализации права 
граждан на получение меры социальной поддержки и осуществлению контроля 
за эффективностью расходования средств областного бюджета. 

Таким образом, оспариваемое Постановление Правительства Свердловской 
области № 312-ПП не противоречит Уставу Свердловской области, поскольку 
не требует от граждан предоставления иных документов, кроме пенсионного 
удостоверения с отметкой о назначении пенсии по старости (по возрасту) и 
паспорта гражданина Российской Федерации либо другого документа, удостове-
ряющего личность, с отметкой о регистрации по месту жительства (пребывания) 
на территории Свердловской области.

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

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать соответствующим Уставу Свердловской области Постановление 
Правительства Свердловской области от 28 марта 2012 года № 312-ПП «О 
предоставлении гражданам, получающим пенсии по старости, мер социальной 
поддержки по оплате в размере 50 процентов стоимости проезда по террито-
рии Свердловской области на железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения в период с 1 апреля по 31 октября», поскольку оно не обязывает 
граждан предоставлять иные документы, кроме пенсионного удостоверения с 
отметкой о назначении пенсии по старости (по возрасту) и паспорта гражданина 
Российской Федерации либо другого документа, удостоверяющего личность, 
с отметкой о регистрации по месту жительства (пребывания) на территории 
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 опубликовано в 
«Собрании законодательства Свердловской области» и в «Вестнике Уставного 
Суда Свердловской области».

Уставный Суд Свердловской области


