
V Пятница, 13 декабря 2013 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
г.Екатеринбург

19.09.2013 г.                № 4110-А

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области в Управлении государственного строительного надзора 

Свердловской области,  замещение которых связано  
с коррупционными рисками

На основании Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 03 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Указа Президента Российской Федерации от 18.05.2009 
№ 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при на-
значении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные слу-
жащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе  и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», Указа Президента 
Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О противодействии коррупции», статьи 111 Областного закона от 10 
марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Закона Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской служ-
бы Свердловской области», Закона Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ 
«О противодействии коррупции  в Свердловской области», Указа Губернатора Свердловской 
области от 05.06.2013 № 289-УГ «Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых государственные гражданские служащие Свердловской области обязаны 
предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», Указа 
Губернатора Свердловской области от 17.06.2013 № 313-УГ «О Порядке представления 
сведений о расходах лицами, замещающими государственные должности Свердловской 
области, и государственными гражданскими служащими Свердловской области», 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы 

Свердловской области в Управлении государственного строительного надзора Свердловской 
области, замещение которых связано с коррупционными рисками (далее – Перечень).

2. Установить, что граждане при назначении на должности государственной гражданской 
службы Свердловской области и государственные гражданские служащие Свердловской 
области, замещающие должности в Управлении государственного строительного надзора 
Свердловской области, определенные Перечнем, обязаны представлять сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга)  и несовершеннолетних детей в соответствии с Указом Губернатора Свердловской 
области от 19.06.2009 № 566-УГ «О представлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей государственной гражданской службы Свердловской области, и 
государственными гражданскими служащими Свердловской области сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера».

3. Установить, что гражданин, замещавший должность государственной гражданской 
службы Свердловской области в Управлении государственного строительного надзора 
Свердловской области, включенную в Перечень, в течение двух лет после увольнения с 
государственной гражданской службы Свердловской области:

1) имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) 
выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение ме-
сяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (граж-
данско-правовых договоров), если отдельные функции государственного управления данной 
организацией входили в должностные (служебные) обязанности государственного граждан-
ского служащего Свердловской области, с согласия Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих Управления государствен-

ного строительного надзора Свердловской области и урегулированию конфликта интересов;

2) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров 

на выполнение работ (оказание услуг), указанных в подпункте 1 пункта 3 настоящего приказа, 

сообщать работодателю сведения о последнем месте государственной гражданской службы 

Свердловской области с соблюдением законодательства Российской Федерации о государ-

ственной тайне.

4. Признать утратившим силу приказ Управления государственного строительного над-

зора Свердловской области от 01.08.2013 № 286-ЛС «Об утверждении Перечня должностей 

государственной гражданской службы Свердловской области в Управлении государственного 
строительного надзора Свердловской области, замещение которых связано с коррупционны-
ми рисками». 

5. Отделу государственной службы и кадров ознакомить с настоящим приказом 
государственных гражданских служащих Управления государственного строительного 
надзора Свердловской области.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
7. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

И.о. начальника Управления     В.Г. Камышан

УТВЕРЖДЕН 
приказом Управления государственного строительного 
надзора Свердловской области «Об утверждении 
Перечня должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области в Управлении 
государственного строительного надзора Свердловской 
области, замещение которых связано  
с коррупционными рисками» от 19.09.2013 г. № 4110-А

Перечень должностей государственной гражданской службы  
Свердловской области в Управлении государственного строительного надзора 

Свердловской области, замещение которых связано с коррупционными рисками

1. Начальник Управления государственного строительного надзора Свердловской 
области.

2. Заместитель начальника Управления государственного строительного надзора 
Свердловской области.

3. Должности государственной гражданской службы Свердловской области в отделе 
правового обеспечения и работы с обращениями граждан и организаций:

заместитель начальника отдела.
4. Должности государственной гражданской службы Свердловской области в 

финансовом отделе:
начальник отдела – главный бухгалтер.
5. Должности государственной гражданской службы Свердловской области в отделе 

строительного надзора за объектами соцкультбыта:
начальник отдела;
главный специалист;
ведущий специалист.
6. Должности государственной гражданской службы Свердловской области в отделе 

строительного надзора за объектами жилья:
начальник отдела;
главный специалист;
ведущий специалист;
специалист 1 категории, в должностные обязанности которого входит исполнение 

государственной функции по осуществлению регионального государственного строительного 
надзора.

7. Должности государственной гражданской службы Свердловской области в отделе 
санитарно-эпидемиологического надзора:

начальник отдела;
главный специалист;
ведущий специалист.
8. Должности государственной гражданской службы Свердловской области в отделе 

пожарного надзора:
начальник отдела;
главный специалист;
ведущий специалист.
9. Должности государственной гражданской службы Свердловской области в отделе 

строительного надзора за линейными объектами:
начальник отдела;
главный специалист;
ведущий специалист.
10. Должности государственной гражданской службы Свердловской области в отделе 

контроля и надзора в области долевого строительства:
начальник отдела;
главный специалист;
ведущий специалист.
11. Должности государственной гражданской службы Свердловской области в 

комплексном отделе по Горнозаводскому и Северному управленческим округам:
начальник отдела;
главный специалист.
12. Должности государственной гражданской службы Свердловской области в 

комплексном отделе по Южному и Восточному управленческим округам:
начальник отдела;
главный специалист;
ведущий специалист.

Уведомление
О проведении общественных обсуждений

В целях информирования общественности и участников оценки воздействия на окружаю-
щую среду о деятельности по реконструкции существующего хвостохранилища ЕВРАЗ КГОК 
в соответствии с п. 4.3 «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденного приказом 
Госкомэкологии России от 16.05.2000 № З72, открытое акционерное общество «ЕВРАЗ 
Качканарский горно-обогатительный комбинат» (юридический адрес: 624350, Свердловская 
обл., г. Качканар, ул. Свердлова, д. 2, ИНН 6615001962 КПП 997550001) уведомляет о начале 
проведения общественных обсуждений  предварительных материалов оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) в рамках проекта «Строительство нового отсека хвостохранилища 
ЕВРАЗ КГОК. Первая очередь».

Краткие сведения о намечаемой деятельности: проектом предусматриваются следующие 
виды работ в границах существующего землеотвода ЕВРАЗ КГОК:

- строительство двух комплексов сгущения хвостовой пульпы,
- строительство дренажных насосных станций и системы каналов, для перехвата сточных и 

фильтрационных вод с хвостохранилища,
- реконструкция существующего хвостохранилища.
Месторасположение намечаемой деятельности: Качканарский городской округ и город-

ской округ «Город Качканар» Свердловской области.
Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: ЗАО «Механобр инжини-

ринг». Адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, 22 линия, д. 3, корп. 7, тел. (812) 324-89-24.
Форма общественных обсуждений: Общественные слушания.
Органами, ответственными за содействие в организации общественных слушаний, являют-

ся: Администрация городского округа «Город Качканар», Администрация Нижнетуринского 
городского округа, Администрация городского округа «Город Лесной».

Общественные слушания по предварительным материалам ОВОС в рамках проекта «Стро-
ительство нового отсека хвостохранилища ЕВРАЗ КГОК. Первая очередь» будут проведены:

13 января 2014 г. в 18.00 по адресу: Россия, Свердловская область, г. Качканар, ул. Сверд-
лова, д. 8, 1 этаж, помещение актового зала.

14 января 2014 г. в 18.00 по адресу: Россия, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 40 
лет Октября, 2а, 1 этаж, помещение конференц-зала.

15 января 2014 г. в 18.00 по адресу: Россия, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Марк-
са, д.8, Администрация городского округа «Город Лесной», 4 этаж, помещение конференц-зала.

Предварительные материалы ОВОС в рамках проекта «Строительство нового отсека хво-
стохранилища ЕВРАЗ КГОК. Первая очередь» будут доступны для ознакомления с 09 декабря 
2013 года по 15 января 2014 года:

- на официальном сайте Администрации Качканарского городского округа http://admkgo.
ru, а также по адресу: Свердловская обл., г. Качканар, ул. Свердлова, д. 8, Администрация 
Качканарского городского округа, каб. 306.

- на официальном сайте Администрации Нижнетуринского городского округа http://ntura.
midural.ru/ , а также по адресу: Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а, 
Администрация Нижнетуринского городского округа, каб. 218.

- на официальном сайте Администрации городского округа «Город Лесной» http://
gorodlesnoy.ru/ , а также по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Карла Маркса, д.8, 
Администрация городского округа «Город Лесной», каб. 406.

Замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц по предваритель-
ным материалам ОВОС могут быть направлены в письменной форме по следующим адресам: 

- 624350, Россия, Свердловская область, г. Качканар, ул. Свердлова, д.8, Администрация 
Качканарского городского округа.

- 624220, Россия, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а, Админи-
страция Нижнетуринского городского округа.

- 624201, Россия, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д.8, Администрация 
городского округа «Город Лесной».

Поступившие замечания и предложения и ответы на них будут рассмотрены при проведении 
общественных слушаний.

ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» 
раскрывает информацию в сфере электроэнергетики за ноябрь 2013 г.  
на официальном сайте www.ezocm.ru.

Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

документы / информация
Именем Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
УСТАВНОГО СУДА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
по делу о соответствии Уставу Свердловской области аб-
зацев 1 и 2 пункта 2.2, пункта 3.3.8 «Положения о порядке 
предоставления земельных участков и организации учета 
граждан, имеющих право на приобретение земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства 
в собственность бесплатно на территории Режевского го-
родского округа», утвержденного Решением Режевской 
Думы от 16 февраля 2011 года № 13, в связи с запросом 
гражданина П.В. Щербакова

город Екатеринбург                              6  декабря 2013 года

Уставный Суд Свердловской области в составе председателя Суда 
В.Ю. Пантелеева, судей Н.А. Жилина,  Н.Г. Крисько, В.Д. Мостовщикова, 

с участием гражданина П.В. Щербакова, обратившегося с запросом 
в Уставный Суд, и  представителя Режевской Думы  О.В. Нетисовой,

руководствуясь пунктом 4 статьи 56 Устава Свердловской области, 
статьями 4, 37, 72, 73, 83 – 85 Областного закона «Об Уставном Суде 
Свердловской области», рассмотрел в открытом судебном заседании 
дело о соответствии Уставу Свердловской области абзацев 1 и 2 пункта 
2.2, пункта 3.3.8 «Положения о порядке предоставления земельных 
участков и организации учета граждан, имеющих право на приобретение 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства в 
собственность бесплатно на территории Режевского городского окру-
га», утвержденного Решением Режевской Думы от 16 февраля 2011 года 
№ 13, в связи с запросом гражданина П.В. Щербакова.

Поводом к рассмотрению дела явился запрос гражданина П.В. Щер-
бакова. Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся 
неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли Уставу Сверд-
ловской области положения оспариваемого в запросе муниципального 
правового акта.

Заслушав сообщение судьи – докладчика Н.Г. Крисько, объясне-
ния заявителя, представителя Режевской Думы, а также мнения при-
глашенных в заседание представителей: Администрации Режевского 
городского округа –Е.М. Гайбович  и Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области – С.С. Лазаре-
вой,  исследовав материалы дела, Уставный Суд Свердловской области

УСТАНОВИЛ:

1. В Уставный Суд Свердловской области обратился гражданин 
Щербаков Павел Владимирович с запросом о проверке соответствия 
Уставу Свердловской области «Положения о порядке предоставления 
земельных участков и организации учета граждан, имеющих право на 
приобретение земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства в собственность бесплатно на территории Режевского 
городского округа», утвержденного Решением Режевской Думы от 16 
февраля 2011 года № 13 (далее  Положение о порядке предоставления 
земельных участков).

После принятия дела к производству Уставным Судом, Решением 
Режевской Думы от 18 сентября 2013 года № 63 в Положение о по-
рядке предоставления земельных участков  были внесены изменения. 

Заявитель как ветеран боевых действий, постоянно проживающий в 
городе Реж, в 2010 году включен в список очередности на предостав-
ление в собственность однократно бесплатно земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства на территории Режевского 
городского округа.

По мнению заявителя, нормы оспариваемого им муниципального 
правового акта необоснованно расширяют круг лиц, имеющих пре-
имущества при предоставлении земельных участков, включая в список 
на внеочередное предоставление земельных участков граждан, являю-
щихся одинокими родителями, воспитывающими несовершеннолетних 
детей, но не отнесённых действующим законодательством к много-
детным, что нарушает его права и противоречит Уставу Свердловской 
области. Кроме того, в оспариваемый акт включены условия постановки 
на учёт многодетных граждан, не предусмотренные областным зако-
нодательством. 

В связи с изменениями, внесёнными в Положение о порядке  предо-
ставления земельных участков до начала рассмотрения дела, заявитель 
в ходе судебного заседания пояснил, что просит признать  не соответ-
ствующим Уставу Свердловской области оспариваемый акт в редакции 
Решения Режевской Думы от 18 сентября 2013 года № 63, так как в нём  
сохранены положения,   нарушающие  его  права и не соответствующие 
Уставу Свердловской области.

Порядок ведения учета граждан для целей предоставления земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства в новой 
редакции (пункты 4.1 - 4.18) оспариваемого Положения воспроизводит 
Постановление Правительства Свердловской области от 26 сентября 
2012 года № 1052-ПП «О предоставлении земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, 
однократно бесплатно в собственность граждан, имеющих трех и более 
детей, для индивидуального жилищного строительства и о внесении 
изменений в порядок и условия предоставления однократно бесплатно 
в собственность граждан земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, находящихся в государственной собствен-
ности, расположенных на территории Свердловской области, в пределах 
полномочий Свердловской области в соответствии с законодательством, 
утвержденные Постановлением Правительства Свердловской области от 
12 декабря 2011 года № 1682-ПП» (далее Постановление Правительства 
Свердловской области от 26 сентября 2012 года № 1052-ПП), которое 
заявителем не оспаривается, носит информационный, а не нормативный  
характер  в оспариваемом муниципальном правовом акте и, в соответствии 
с правовой позицией Уставного Суда Свердловской области, не может 
быть предметом рассмотрения в данном деле (Постановления от 23 мая 
2000 года, 26 июня  2000 года).

Заявитель оспаривает  Положение о порядке предоставления земель-
ных участков в целом. Однако, как установлено в ходе рассмотрения 
дела, его права затрагиваются лишь отдельными нормами оспариваемо-
го акта (абзацы 1 и 2 пункта 2.2,  пункт 3.3.8). В отношении нормативных 
положений, содержащихся в этих пунктах, заявитель приводит доводы 
и обосновывает их несоответствие Уставу Свердловской области.  

Таким образом, предметом рассмотрения Уставным Судом Сверд-
ловской области в данном деле являются нормативные положения абза-
цев 1 и 2 пункта 2.2,  пункт 3.3.8 «Положения о порядке предоставления 
земельных участков и организации учета граждан, имеющих право на 
приобретение земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства в собственность бесплатно на территории Режевского 
городского округа», утвержденного Решением Режевской Думы от 16 
февраля 2011 года № 13, в редакции Решения Режевской Думы от 18 
сентября 2013 года № 63. 

Иные правовые нормы, содержащиеся в указанном Положении, в 
данном деле не рассматриваются.

2. Российская Федерация - социальное государство, политика ко-
торого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека. В Российской Федерации обе-
спечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства 
и детства, устанавливаются различные гарантии социальной защиты 
(статья 7 Конституции Российской Федерации).

Социальная защита находится в совместном ведении Российской 
Федерации и ее субъектов (пункт «ж» части 1 статьи 72 Конституции 
Российской Федерации). Органы государственной власти Свердловской 
области в пределах их полномочий обеспечивают государственные 
гарантии прав человека и гражданина в сфере социальной защиты 
населения, в частности предоставляют меры социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, проживающим в Свердловской области 
(подпункт 3 статьи 111 Устава Свердловской области).

В соответствии с подпунктом 24 пункта 2 статьи 26.3 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов 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 семей, имеющих детей, в том числе многодетных 
семей и одиноких родителей.

Одной из мер социальной поддержки является предоставление 
гражданам земельных участков однократно бесплатно в собственность  
для индивидуального жилищного строительства.

В соответствии с частью 2 статьи 28 Земельного Кодекса Россий-
ской Федерации предоставление земельных участков в собственность 
граждан может осуществляться бесплатно в случаях, предусмотренных 
указанным Кодексом, федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации. Граждане, имеющие трех и более детей, имеют 
право приобрести бесплатно, в том числе для индивидуального жилищ-
ного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности земельные участки в случаях и порядке, которые уста-
новлены законами субъектов Российской Федерации.

Пункт 1 статьи 54-7 Закона Свердловской области от 7 июля 2004 
года    № 18-ОЗ  «Об особенностях регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области» (далее Закон Свердловской об-
ласти от 7 июля 2004 года № 18–ОЗ) устанавливает  перечень случаев 
предоставления земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, однократно бесплатно в собствен-
ность  граждан в границах муниципального района или городского 
округа, расположенного на территории Свердловской области, для 
индивидуального жилищного строительства.

Правительством Свердловской области и органами местного само-
управления муниципальных образований в пределах своих полномочий 
устанавливаются условия и порядок предоставления указанных земель-
ных участков гражданам, за исключением граждан, имеющих трех и 
более детей (пункт 2 статьи 54-7 Закона Свердловской области  от  7  
июля 2004 года     № 18-ОЗ). В порядке реализации этих полномочий 
Правительство Свердловской области  12 декабря 2011 года приняло 
Постановление № 1682-ПП «Об утверждении Порядка и условий предо-
ставления однократно бесплатно в собственность граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства, находящихся 
в государственной собственности, расположенных на территории Сверд-
ловской области, в пределах полномочий Свердловской области в соот-
ветствии с законодательством» (далее Постановление Правительства от 
12 декабря 2011 года № 1682–ПП), а Режевская Дума - оспариваемое 
заявителем  Положение о порядке предоставления земельных участков.

Таким образом, Режевская Дума, принимая Положение о порядке 
предоставления земельных участков, действовала в пределах предо-
ставленных ей полномочий. 

3. Пункт 2.1.13. Положения о порядке предоставления земельных 
участков в соответствии с  подпунктом 6 пункта 1 статьи 54-7 Закона 
Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ предусматривает 
предоставление земельных участков на территории Режевского го-
родского округа гражданам, являющимся на день подачи заявлений 
одинокими родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающими 
несовершеннолетних детей. 

Абзац 1 пункта 2.2 оспариваемого Положения устанавливает, что 
«в соответствии с федеральными законами гражданам, указанным в 
пунктах 2.1.4 – 2.1.9 настоящего Положения в соответствии с Законом 
Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области» гражданам, указанным в пунктах 2.1.12, 2.1.13 настоящего 
Положения, предоставляется право на внеочередное получение зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства в 
собственность бесплатно». 

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

Из буквального смысла двух приведённых нормативных положений 
оспариваемого муниципального акта следует, что одинокие родители, 
не отнесённые законодательством к многодетным,  пользуются внео-
чередным правом на получение земельных участков.

При осуществлении правового регулирования органам местного 
самоуправления следует руководствоваться общими правовыми, тер-
риториальными, организационными и экономическими принципами 
организации местного самоуправления, на основе которых оно и осу-
ществляется (статья 87 Устава Свердловской области). В соответствии 
с Конституцией Российской Федерации к таким принципам относятся, 
в частности, принципы законности и равенства. Устав Свердловской 
области гарантирует защиту и соблюдение прав и свобод человека и 
гражданина (статьи  2 и 18). 

В соответствии  с Постановлением Правительства от  12 декабря 2011 
года  № 1682-ПП гражданам, являющимся одинокими родителями или 
лицами, их заменяющими, воспитывающими несовершеннолетних детей 
(подпункт 13 пункта 4), но при этом не являющимися многодетными,  зе-
мельные участки должны предоставляться в порядке общей очереди, по-
скольку данная категория лиц не обладает правом их первоочередного 
или внеочередного получения (пункты 5 и 6 указанного Постановления). 

Таким образом,  абзац 1 пункта 2.2 оспариваемого акта, необосно-
ванно расширив круг лиц, имеющих преимущества при предоставлении 
указанных земельных участков, нарушает принцип законности в деятель-
ности органов местного самоуправления и принимаемых ими актов, и 
тем самым противоречит статье 87 Устава Свердловской области. Кроме 
того, Режевская Дума, принимая это нормативное положение, наруши-
ла права граждан на безвозмездное приобретение данных земельных 
участков на основе  равенства, в связи с чем оно противоречит также 
статьям 2 и 18 Устава Свердловской области.

4. Абзац 2  пункта 2.2 Положения о порядке предоставления земель-
ных участков устанавливает, что «земельные участки предоставляются 
однократно бесплатно в собственность граждан, имеющих трех и более 
детей, для индивидуального жилищного строительства в случаях, ука-
занных в пунктах 2.1.12 и 2.1.13 настоящего Положения, на основании 
заявления родителей или лиц, их заменяющих, воспитывающих трех 
или более несовершеннолетних детей и совместно обратившихся за 
предоставлением земельного участка, либо одинокого родителя или 
лица, его заменяющего, воспитывающего трех или более несовершенно-
летних детей». В этой части оспариваемого Положения воспроизводится 
пункт 3 статьи 54-7 Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года 
№ 18–ОЗ с дополнением положения, что родители должны обратиться 
с заявлением совместно, которое содержится в подпункте 5 пункта 1 
этого Закона. 

Пункт 3.3.8 оспариваемого Положения  устанавливает перечень 
документов  для постановки на учет и предоставления однократно в 
собственность бесплатно земельного участка гражданам,  являющимся 
многодетными родителями и лицами, их заменяющими, среди  прочих 
при подаче заявления они  представляют «копии паспортов или иных 
документов, подтверждающих факт их постоянного проживания на 
территории Режевского городского округа».

Между тем  часть 2 пункта 3 статьи 54-7 Закона Свердловской области 
от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ разрешает многодетным гражданам с их 
согласия получать земельные участки за пределами границ муници-
пального района или городского округа, на территории которого они 
постоянно проживают. Кроме того, Постановлением Правительства 
Свердловской области от 26 сентября 2012 года № 1052-ПП устанав-
ливается исчерпывающий  перечень документов, необходимых для по-
становки на учет граждан, имеющих трех и более детей. Этим перечнем 
предусматривается  представление  копий документов, подтверждающих 
факт их постоянного проживания на территории Свердловской области, 
а не Режевского городского округа.

Режевская Дума  могла в принимаемом  правовом акте воспроизво-
дить нормативные положения областного закона, которые в этом случае 
носят  в данном акте информационный характер. Однако изменять или 
дополнять воспроизводимые положения областного закона, осущест-
вляя тем самым собственное регулирование общественных отношений, 
урегулированных областным законодателем, орган местного само-
управления не может.

 Осуществив в абзаце 2 пункта 2.2 и пункте 3.3.8 Положения о по-
рядке предоставления земельных участков собственное регулирование 
порядка подачи заявления многодетными родителями Режевская Дума 
вышла за пределы своих полномочий, чем нарушила общие правовые 
принципы организации местного самоуправления, в связи с чем эти 
нормы противоречат Уставу Свердловской области, его статье 87.

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

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать абзац 1 пункта 2.2. «Положения о порядке предоставле-
ния земельных участков и организации учета граждан, имеющих право 
на приобретение земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства в собственность бесплатно на территории Режевского 
городского округа», утвержденного Решением Режевской Думы от 16 
февраля 2011 года № 13,  не соответствующим Уставу Свердловской 
области (его статьям 2, 18, 87) в части предоставления права на внео-
чередное получение земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства в собственность бесплатно гражданам, указанным 
в пункте 2.1.13, не отнесённым законодательством к многодетным. 

2. Признать абзац 2  пункта 2.2 и пункт 3.3.8  «Положения о порядке 
предоставления земельных участков и организации учета граждан, име-
ющих право на приобретение земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства в собственность бесплатно на территории 
Режевского городского округа», утвержденного Решением Режевской 
Думы от 16 февраля 2011 года № 13,   не соответствующими Уставу 
Свердловской области (его статье 87).

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 опубликова-
нию в семидневный срок в «Областной газете», а также должно быть 
опубликовано в газете «Режевская весть» и в «Вестнике Уставного Суда 
Свердловской области».

Уставный Суд  
Свердловской области


