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(Окончание. Начало на 1-й стр.).

процедуры), и дорабатывает проект акта по их результатам, после чего повторно 
направляет заключение об оценке регулирующего воздействия в Уполномоченный 
орган для подготовки экспертного заключения о проведении оценки регулирующего 
воздействия.

34. Экспертное заключение о проведении оценки регулирующего воздействия под-
писывается руководителем (заместителем руководителя) Уполномоченного органа и 
размещается на официальном сайте не позднее 3 рабочих дней со дня его подписания.

Глава 5. Формирование плана экспертизы нормативных правовых актов 
Свердловской области

35. Экспертиза нормативных правовых актов проводится Уполномоченным органом 
в соответствии с утвержденным Планом, а также по поручениям Губернатора Сверд-
ловской области и Председателя Правительства Свердловской области.

36. План формируется Уполномоченным органом в пределах своей компетенции 
на основе:

1) результатов проведенной оценки регулирующего воздействия проектов нор-
мативных правовых актов Свердловской области;

2) результатов мониторинга реализации действующих нормативных правовых 
актов Свердловской области;

3) поручений Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области;

4) обоснованных предложений о проведении экспертизы, поступивших от органов 
государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления, 
экспертных организаций, организаций, целью деятельности которых является защита 
и представление интересов субъектов предпринимательской деятельности, органи-
заций, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве при проведении оценки 
регулирующего воздействия, а также иных лиц (далее — заявители).

37. Уполномоченный орган не позднее 4 месяцев до окончания текущего полу-
годия размещает на официальном сайте уведомление о сборе предложений в целях 
формирования плана проведения экспертизы нормативных правовых актов на сле-
дующее полугодие.

38. Не позднее 5 рабочих дней с момента размещения уведомления на офи-
циальном сайте Уполномоченный орган извещает органы государственной власти 
Свердловской области, экспертные организации, организации, целью деятельности 
которых является защита и представление интересов субъектов предпринимательской 
деятельности, организации, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве при 
проведении оценки регулирующего воздействия.

39. Срок сбора предложений составляет не более 45 календарных дней с момента 
размещения уведомления.

40. Не позднее 5 рабочих дней со дня окончания срока сбора предложений Упол-
номоченный орган формирует сводку всех поступивших предложений по включению 
нормативных правовых актов в план проведения экспертизы на следующее полугодие 
(далее — Сводка предложений в План) и в целях публичных консультаций размещает 
ее на официальном сайте.

41. Срок публичных консультаций по сводке предложений в план составляет не 
менее 30 календарных дней.

42. В целях формирования Плана Уполномоченным органом могут быть допол-
нительно использованы иные формы сбора предложений, в том числе обсуждение 
вопросов, связанных с формированием Плана на «круглых столах», экспертных и 
рабочих группах, советах, опросы представителей заинтересованных групп и иное. 
Полученные предложения фиксируются Уполномоченным органом и включаются в 
Сводку предложений в план.

43. По итогам публичных консультаций по Сводке предложений в план Уполно-
моченный орган формирует таблицу разногласий с указанием сведений об учете или 
причинах отклонения того или иного предложения.

44. Поступившие от заявителей предложения о проведении экспертизы норматив-
ных правовых актов включаются в проект Плана при наличии сведений, указывающих, 
что положения нормативного правового акта создают условия, необоснованно за-
трудняющие ведение предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности.

45. По результатам публичных консультаций Уполномоченный орган формирует 
проект Плана на следующее полугодие.

46. Проект Плана и таблица разногласий подлежит рассмотрению на Координа-
ционном совете по оценке регулирующего воздействия (далее — Координационный 
совет).

47. По результатам рассмотрения проекта Плана на Координационном совете План 
утверждается приказом Министра экономики Свердловской области.

48. Не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения План подлежит размещению 
на официальном сайте.

49. В целях исполнения поручений Губернатора Свердловской области, Предсе-
дателя Правительства Свердловской области о проведении экспертизы нормативного 
правового акта в План могут быть внесены изменения без рассмотрения соответству-
ющих изменений на Координационном совете.

50. Форма Плана проведения оценки фактического воздействия регулирования 
нормативных правовых актов утверждается Уполномоченным органом.

Глава 6. Подготовка заключения о проведении экспертизы нормативного 
правового акта и его публичное обсуждение

51. В отношении каждого нормативного правового акта, включенного в План, 
Уполномоченный орган готовит заключение, содержащее следующие сведения:

1) основные реквизиты нормативного правового акта, в том числе вид, дата, номер, 
наименование, источник публикации;

2) наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области, принявшего нормативный правовой акт и (или) к компетенции и полномочиям 
которого относится исследуемая сфера общественных отношений;

3) данные о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта (в случае ее проведения), в том числе основные выводы, 
указанные в заключении об оценке регулирующего воздействия проекта норматив-
ного правового акта, а также электронный адрес размещения заключения об оценке 
регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта;

4) срок действия рассматриваемого нормативного правового акта и его отдельных 
положений;

5) основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной и (или) иной 
деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной власти 
Свердловской области, интересы которых затрагиваются регулированием, установ-
ленным нормативным правовым актом (далее — регулирование), оценка количества 
таких субъектов на момент подготовки заключения и его динамики в течение срока 
действия нормативного правового акта и его отдельных положений;

6) оценка степени решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных 
эффектов за счет регулирования;

7) оценка бюджетных расходов и доходов от реализации предусмотренных 
нормативным правовым актом функций, полномочий, обязанностей и прав органов 
государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления;

8) оценка фактических расходов субъектов предпринимательской, инвестиционной 
и (или) иной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных 
нормативным правовым актом обязанностей или ограничений;

9) оценка фактических положительных и отрицательных последствий регули-
рования;

10) сведения о реализации методов контроля эффективности достижения цели 
регулирования, установленного нормативным правовым актом, организационно-
технических, методологических, информационных и иных мероприятий с указанием 
соответствующих расходов консолидированного бюджета Свердловской области;

11) оценка эффективности достижения заявленных целей и показателей регу-
лирования;

12) иные сведения, позволяющие оценить фактическое воздействие регулиро-
вания.

52. Форма заключения о проведении экспертизы нормативного правового акта 
утверждается Уполномоченным органом.

53. В целях подготовки заключения Уполномоченным органом исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области, принявший оцениваемый 
нормативный правовой акт и (или) к компетенции и полномочиям которого от-
носится исследуемая сфера общественных отношений, не позднее одного месяца 
с момента начала проведения экспертизы, определенной Планом, представляет в 
Уполномоченный орган информацию, предусмотренную подпунктами 4–12 пункта 
51 настоящего положения, а также иные материалы, необходимые для проведения 
экспертизы, содержащие сведения (расчеты, обоснования), на которых основывается 
необходимость государственного регулирования соответствующих общественных 
отношений, в частности:

1) статистическую информацию, получаемую на основе статистических показате-
лей и дополняемую отраслевой статистикой федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти Свердловской области и органов местного 
самоуправления;

2) информацию о результатах мониторинга правоприменения по соответствующим 
сферам деятельности;

3) информацию о принятых мерах по устранению выявленных в ходе мониторинга 
недостатков в нормотворческой и (или) правоприменительной деятельности;

4) результаты социологических исследований по вопросам правоприменения;
5) результаты анализа и обобщения обращений граждан и рассмотрения актов 

прокурорского надзора, судебных решений, поступивших в Уполномоченный орган, 
относительно практики применения нормативных правовых актов;

6) материалы научно-практических конференций, семинаров, совещаний, 
проводимых по проблемам действующего законодательства, а также материалы, 
представляемые неправительственными организациями в исследуемой сфере обще-
ственных отношений;

7) информацию, аккумулируемую из средств массовой информации и интернет-
ресурсов в общедоступных телекоммуникационных сетях, в том числе в научных 
публикациях;

8) любую иную обосновывающую информацию.
54. Уполномоченный орган проверяет корректность представленных данных и в 

случае необходимости запрашивает дополнительную информацию. 
55. Проект заключения по оцениваемому нормативному правовому акту выносится 

Уполномоченным органом на публичные консультации.
56. В целях проведения публичных консультаций Уполномоченный орган раз-

мещает уведомление о проведении экспертизы нормативного правового акта с 
указанием срока начала и окончания публичных консультаций, текст нормативного 
правового акта в редакции, действующей на момент размещения, и проект заключения 
на официальном сайте. Срок публичного обсуждения нормативного правового акта 
и проекта заключения не может составлять менее 30 и более 60 календарных дней. 

57. В целях проведения экспертизы может создаваться рабочая группа, состав 
которой утверждается Координационным советом по оценке регулирующего воз-
действия (далее — рабочая группа).

58. Уполномоченный орган обязан рассмотреть все предложения, поступившие по 
результатам публичных консультаций, и составить сводку предложений с указанием 
сведений об их учете или причинах отклонения. В случае формирования рабочей 
группы поступившие предложения рассматриваются на ее заседаниях.

59. По итогам публичных консультаций Уполномоченным органом проводится до-
работка проекта заключения. Доработка проекта заключения может проводиться во 
взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области, принявшими нормативный правовой акт и (или) к компетенции и полномочиям 
которых относится исследуемая сфера общественных отношений, членами рабочей 
группы и в случае необходимости представителями предпринимательского сообще-
ства. В доработанный проект заключения включаются:

1) сведения о проведении публичных консультаций по нормативному правовому 
акту и проекту заключения, формах и сроках проведения;

2) сводка предложений, поступивших по результатам публичных консультаций;
3) выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования, об эффективно-

сти решения проблем и преодоления связанных с ними негативных эффектов, а также 
о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих 
ведение предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности;

4) подготовленные на основе полученных выводов предложения об отмене или 
изменении нормативного правового акта или его отдельных положений;

5) подготовленные на основе полученных выводов предложения о внесении из-
менений в федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы и 
распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации, законы Свердловской области, указы и 
распоряжения Губернатора Свердловской области, постановления и распоряжения 

Правительства Свердловской области, на основе и во исполнение которых издан 
нормативный правовой акт;

6) подготовленные на основе полученных выводов предложения о принятии иных 
мер, направленных на решение проблемы и преодоление связанных с ней негативных 
эффектов.

60. В случае формирования рабочей группы проект заключения со всеми по-
ступившими предложениями направляется членам рабочей группы для подготовки 
отзыва с указанием срока его предоставления. Поступившие в Уполномоченный орган 
в установленный срок отзывы, замечания и предложения от членов рабочей группы 
рассматриваются при доработке проекта заключения.

61. Доработанный проект заключения представляется Уполномоченным органом 
на рассмотрение Координационного совета.

62. Одобренный Координационным советом проект заключения подписывается 
Министром экономики Свердловской области.

63. В течение 3 рабочих дней с момента подписания заключение направляется в 
исполнительные органы государственной власти Свердловской области, к компетенции 
и полномочиям которых относится регулируемая сфера общественных отношений.

64. Заключение размещается на официальном сайте в течение 5 рабочих дней с 
момента его подписания.

65. Уполномоченный орган по итогам экспертизы может направить в адрес Пред-
седателя Правительства Свердловской области предложения по внесению изменений 
в нормативную правовую базу Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2014     № 46-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления лицом, на 
имя которого открыт специальный счет, и региональным 

оператором сведений, подлежащих предоставлению 
в соответствии с частью 7 статьи 177 и статьей 183 

Жилищного кодекса Российской Федерации, иных сведений, 
подлежащих предоставлению указанными лицами, и 

Перечня иных сведений, подлежащих предоставлению 
лицом, на имя которого открыт специальный счет, и 

региональным оператором

Во исполнение пункта 6 статьи 167 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
пункта 3 статьи 3 Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ 
«Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Свердловской области», в целях организации контроля 
собственниками помещений в многоквартирном доме за формированием фонда 
капитального ремонта Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления лицом, на имя которого открыт специальный счет, и 

региональным оператором сведений, подлежащих предоставлению в соответствии с 
частью 7 статьи 177 и статьей 183 Жилищного кодекса Российской Федерации, иных 
сведений, подлежащих предоставлению указанными лицами (прилагается);

2) Перечень иных сведений, подлежащих предоставлению лицом, на имя которого 
открыт специальный счет, и региональным оператором (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.

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

Утвержден 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 29.01.2014 № 46-ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления лицом, 
на имя которого открыт специальный счет, и 
региональным оператором сведений, подлежащих 
предоставлению в соответствии с частью 7 статьи 
177 и статьей 183 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, иных сведений, подлежащих предо-
ставлению указанными лицами, и Перечня иных 
сведений, подлежащих предоставлению лицом, на 
имя которого открыт специальный счет, и регио-
нальным оператором»

ПОРЯДОК 
предоставления лицом, на имя которого открыт специальный счет, и 

региональным оператором сведений, подлежащих предоставлению в 
соответствии с частью 7 статьи 177 и статьей 183 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, иных сведений, подлежащих предоставлению 
указанными лицами

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок определяет процедуру предоставления лицом, на имя кото-
рого открыт специальный счет (далее — владелец специального счета), и региональным 
оператором сведений, подлежащих предоставлению в соответствии с частью 7 статьи 
177 и статьей 183 Жилищного кодекса Российской Федерации, с Перечнем иных 
сведений, подлежащих предоставлению лицом, на имя которого открыт специальный 
счет, и региональным оператором, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области об утверждении Порядка предоставления лицом, на имя ко-
торого открыт специальный счет, и региональным оператором сведений, подлежащих 
предоставлению в соответствии с частью 7 статьи 177 и статьей 183 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, иных сведений, подлежащих предоставлению указанными 
лицами, и Перечня иных сведений, подлежащих предоставлению лицом, на имя 
которого открыт специальный счет, и региональным оператором.

2. Понятия и термины, применяемые в настоящем порядке, применяются в значе-
ниях, определенных Жилищным кодексом Российской Федерации.

Глава 2. Порядок предоставления сведений владельцем специального счета 

3. Сведения, указанные в части 7 статьи 177 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, предоставляются владельцем специального счета по письменному за-
явлению собственника помещения в многоквартирном доме, сведения по которому 
запрашиваются и фонд капитального ремонта которого формируется на специальном 
счете (далее — заявитель). 

Заявление подается в произвольной форме лично заявителем, через представителя 
либо направляется по почте.

В заявлении в обязательном порядке указываются фамилия, имя, отчество (по-
следнее при наличии) заявителя; паспортные данные заявителя; реквизиты документа, 
подтверждающего право собственности заявителя на помещение в многоквартирном 
доме, сведения по которому запрашиваются и фонд капитального ремонта которого 
формируется на специальном счете, на момент направления заявления (наименование 
документа, его номер и дата выдачи); адрес многоквартирного дома, по которому 
запрашиваются сведения; почтовый адрес заявителя; сведения, подлежащие предо-
ставлению, в том числе период, за который необходимо предоставить информацию; 
способ предоставления сведений (лично заявителю, представителю заявителя, по-
чтовым отправлением, иным способом).

4. К заявлению, указанному в пункте 3 настоящего порядка, прилагаются следу-
ющие документы: 

1) документ, удостоверяющий личность заявителя либо его представителя;
2) документ, подтверждающий право собственности на помещение в многоквар-

тирном доме, сведения по которому запрашиваются и фонд капитального ремонта 
которого формируется на специальном счете;

3) документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае 
подачи заявления через представителя).

Документы, прилагаемые к заявлению, представляются в оригинале либо в копиях, 
заверенных в установленном порядке, — при личном обращении; в копиях, заверенных 
в установленном порядке, — в случае направления их по почте.

5. Заявление, указанное в пункте 3 настоящего порядка, поступившее владельцу 
специального счета, подлежит обязательной регистрации в день его поступления с 
присвоением ему регистрационного номера. 

6. По результатам рассмотрения заявления, указанного в пункте 3 настоящего по-
рядка, владелец специального счета принимает решение о предоставлении сведений 
или об отказе в предоставлении сведений, которое направляется заявителю в срок не 
позднее 15 календарных дней с даты регистрации заявления. Решение о предоставле-
нии сведений должно содержать сведения, запрашиваемые заявителем, решение об от-
казе в предоставлении сведений — основания для отказа в предоставлении сведений.

7. Решение об отказе в предоставлении сведений принимается владельцем специ-
ального счета в случае:

1) несоответствия заявителя требованиям, указанным в пункте 3 настоящего 
порядка;

2) несоответствия запрашиваемых заявителем сведений сведениям, указанным в 
части 7 статьи 177 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Глава 3. Порядок предоставления сведений региональным оператором 

8. Сведения, указанные в статье 183 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
предоставляются региональным оператором по письменному заявлению:

1) собственника помещения в многоквартирном доме, сведения по которому 
запрашиваются и фонд капитального ремонта которого формируется на счете реги-
онального оператора;

2) лица, ответственного за управление многоквартирным домом, сведения по 
которому запрашиваются и фонд капитального ремонта которого формируется на 
счете регионального оператора (товарищества собственников жилья, жилищного 
кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, управля-
ющей организацией); 

3) одного из собственников помещений в многоквартирном доме, сведения по 
которому запрашиваются и фонд капитального ремонта которого формируется на 
счете регионального оператора, имеющего на основании решения общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме право действовать от имени 
собственников помещений в таком доме в отношениях с третьими лицами, или иного 
лица, имеющего полномочие, удостоверенное доверенностью, выданной в письмен-
ной форме ему всеми собственниками или большинством собственников помещений 
в таком доме.

Заявление подается в произвольной форме непосредственно региональному 
оператору либо направляется в его адрес по почте.

В заявлении, подаваемом заявителем, указанным в подпункте 1 пункта 8 насто-
ящего порядка, в обязательном порядке указываются фамилия, имя, отчество (по-
следнее при наличии) заявителя; паспортные данные заявителя; реквизиты документа, 

подтверждающего право собственности заявителя на помещение в многоквартирном 
доме, сведения по которому запрашиваются и фонд капитального ремонта которого 
формируется на счете регионального оператора, на момент направления заявления 
(наименование документа, его номер и дата выдачи); адрес многоквартирного дома, 
по которому запрашиваются сведения; почтовый адрес заявителя; сведения, подле-
жащие предоставлению, в том числе период, за который необходимо предоставить 
информацию; способ предоставления сведений (лично заявителю, представителю 
заявителя, почтовым отправлением, иным способом).

В заявлении, подаваемом заявителем, указанным в подпункте 2 пункта 8 насто-
ящего порядка, должны быть указаны реквизиты заявителя, в том числе основной 
государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный номер на-
логоплательщика (ИНН); адрес многоквартирного дома, по которому запрашиваются 
сведения; сведения, подлежащие предоставлению, в том числе период, за который 
необходимо предоставить информацию; способ предоставления сведений (лично 
заявителю, представителю заявителя, почтовым отправлением, иным способом). За-
явление должно быть подписано руководителем, заверено печатью.

В случае подачи заявления представителем заявителя, указанного в подпункте 2 
пункта 8 настоящего порядка, в заявлении дополнительно указываются фамилия, имя, 
отчество (при наличии); паспортные данные указанного представителя и данные (дата, 
номер (при наличии), кем выдана) соответствующей доверенности (иного документа, 
предусмотренного законодательством Российской Федерации) на представление 
интересов собственника помещения в многоквартирном доме.

В заявлении, подаваемом заявителем, указанным в подпункте 3 пункта 8 насто-
ящего порядка, в обязательном порядке указываются фамилия, имя, отчество (по-
следнее при наличии) заявителя; паспортные данные заявителя; реквизиты документа, 
подтверждающего право собственности заявителя на помещение в многоквартирном 
доме, сведения по которому запрашиваются и фонд капитального ремонта которого 
формируется на счете регионального оператора, на момент направления заявления 
(наименование документа, его номер и дата выдачи) — в случае подачи заявления 
одним из собственников; адрес многоквартирного дома, по которому запрашиваются 
сведения; почтовый адрес заявителя; данные (дата и номер (при наличии)) решения 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в соответствии 
с которым заявитель имеет право действовать от имени собственников помещений 
в таком доме в отношениях с третьими лицами, и (или) данные (дата, номер (при 
наличии), кем выдана) соответствующей доверенности на представление интересов 
собственников помещений в многоквартирном доме; сведения, подлежащие предо-
ставлению, в том числе период, за который необходимо предоставить информацию; 
способ предоставления сведений (лично заявителю, представителю заявителя, по-
чтовым отправлением, иным способом).

9. К заявлению, указанному в пункте 8 настоящего порядка, прилагаются следу-
ющие документы:

1) документ, подтверждающий право собственности на помещение в многоквар-
тирном доме, сведения по которому запрашиваются и фонд капитального ремонта 
которого формируется на счете регионального оператора (для заявителя — собствен-
ника помещения в многоквартирном доме);

2) решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
о выборе способа управления многоквартирным домом (для заявителя — товарище-
ства собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного 
потребительского кооператива);

3) решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
о выборе способа управления многоквартирным домом, договор управления много-
квартирным домом (для заявителя — управляющей организации);

4) решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
о выборе способа управления многоквартирным домом и решение общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, осуществляющих непосред-
ственное управление многоквартирным домом, в соответствии с которым лицо имеет 
право действовать от имени собственников помещений в таком доме в отношениях с 
третьими лицами (для заявителя — лица, представляющего интересы собственников 
помещений в многоквартирном доме, осуществляющих непосредственное управление 
многоквартирным домом);

5) доверенность, иной документ, предусмотренный законодательством Российской 
Федерации, на представление интересов заявителя (для представителя заявителя).

Документы, прилагаемые к заявлению, представляются в оригинале либо в копиях, 
заверенных в установленном порядке, — при личном обращении; в копиях, заверенных 
в установленном порядке, — в случае направления их по почте.

10. Заявление, указанное в пункте 8 настоящего порядка, поступившее регио-
нальному оператору, подлежит обязательной регистрации в день его поступления с 
присвоением ему регистрационного номера. 

11. По результатам рассмотрения заявления, указанного в пункте 8 настоящего 
порядка, региональный оператор принимает решение о предоставлении сведений или 
об отказе в предоставлении сведений, которое направляется заявителю в срок не позд-
нее 15 календарных дней с даты регистрации заявления. Решение о предоставлении 
сведений должно содержать сведения, запрашиваемые заявителем, решение об от-
казе в предоставлении сведений — основания для отказа в предоставлении сведений.

12. Решение об отказе в предоставлении сведений принимается региональным 
оператором в случае:

1) несоответствия заявителя требованиям, указанным в пункте 8 настоящего 
порядка;

2) несоответствия запрашиваемых заявителем сведений сведениям, указанным в 
статье 183 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Глава 4. Порядок предоставления иных сведений владельцем специального 
счета и региональным оператором

13. Иные сведения, указанные в Перечне иных сведений, подлежащих предостав-
лению лицом, на имя которого открыт специальный счет, и региональным оператором, 
утвержденном постановлением Правительства Свердловской области об утвержде-
нии Порядка предоставления лицом, на имя которого открыт специальный счет, и 
региональным оператором сведений, подлежащих предоставлению в соответствии 
с частью 7 статьи 177 и статьей 183 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
иных сведений, подлежащих предоставлению указанными лицами, и Перечня иных 
сведений, подлежащих предоставлению лицом, на имя которого открыт специальный 
счет, и региональным оператором, предоставляются:

1) владельцем счета — в порядке, установленном главой 2 настоящего порядка;
2) региональным оператором — в порядке, установленном главой 3 настоящего 

порядка.

Утвержден 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 29.01.2014 № 46-ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления лицом, 
на имя которого открыт специальный счет, и 
региональным оператором сведений, подлежащих 
предоставлению в соответствии с частью 7 статьи 
177 и статьей 183 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, иных сведений, подлежащих предо-
ставлению указанными лицами, и Перечня иных 
сведений, подлежащих предоставлению лицом, на 
имя которого открыт специальный счет, и регио-
нальным оператором»

ПЕРЕЧЕНЬ 
иных сведений, подлежащих предоставлению лицом, на имя которого открыт 

специальный счет, и региональным оператором

1. Лицо, на имя которого открыт специальный счет, помимо сведений, указанных 
в части 7 статьи 177 Жилищного кодекса Российской Федерации, предоставляет 
следующие сведения: 

1) сведения о включении многоквартирного дома в региональную программу 
капитального ремонта;

2) сведения о сроке начала и окончания капитального ремонта общего имущества 
многоквартирного дома;

3) сведения о перечне и объеме услуг и (или) работ, включенных в региональную 
программу капитального ремонта, их стоимости;

4) сведения о банке, в котором открыт специальный счет для перечисления взносов 
на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме, форми-
рующих фонд капитального ремонта;

5) сведения о заключенных договорах с подрядными организациями об оказании 
услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирном доме;

6) сведения о наличии договоров с кредитными организациями в случае привлече-
ния заемных средств для ремонта общего имущества в многоквартирном доме в части 
наименования кредитной организации, срока и суммы договора и процентной ставки;

7) сведения об источниках финансирования услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных региональной 
программой капитального ремонта;

8) сведения о финансировании оказанных услуг и (или) выполненных работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме за счет средств 
фонда капитального ремонта и средств иных источников;

9) сведения об условиях договора специального счета;
10) сведения о размере задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт 

данного собственника, по многоквартирному дому в целом, а также о размере про-
центов, начисленных и уплаченных данным собственником, по многоквартирному 
дому в целом в связи с ненадлежащим исполнением обязанности по уплате взносов 
на капитальный ремонт;

11) сведения об обращении взыскания на денежные средства, вытекающие из 
договоров, заключенных на основании решений общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, указанных в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, а также договоров на оказание услуг и (или) 
выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в этом многоквар-
тирном доме, заключенных на основании решения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта либо на 
ином законном основании.

2. Региональный оператор помимо сведений, указанных в статье 183 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, пункте первом настоящего перечня, предоставляет 
следующие сведения: 

1) сведения обо всех операциях по счету регионального оператора в отношении 
средств фонда капитального ремонта собственников помещений данного много-
квартирного дома, об остатке средств фонда капитального ремонта собственников 
помещений данного многоквартирного дома;

2) сведения о зачете средств, израсходованных на капитальный ремонт в много-
квартирном доме, до проведения капитального ремонта в соответствии с региональ-
ной программой капитального ремонта, предусмотренной Жилищным кодексом 
Российской Федерации.

Именем Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
УСТАВНОГО СУДА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
по делу о соответствии Уставу Свердловской области Решения Первоуральской город-
ской Думы от 11 апреля 2013 года № 41 «О внесении изменений в Устав городского 
округа Первоуральск» в связи с запросами депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области Е.М. Кукушкиной и гражданина В.Г. Терехова

город Екатеринбург                     4 февраля 2014 года

Уставный Суд Свердловской области в составе председателя Суда В.Ю. Пантеле-
ева, судей Н.А. Жилина, А.О. Казанцева, Н.Г. Крисько, В.Д. Мостовщикова,  

с участием гражданина В.Г. Терехова, Е.Ю. Елисеевой - представителя депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области Е.М. Кукушкиной и гражданина 
В.Г. Терехова, представителя Первоуральской городской Думы Д.В. Солдатова, 

руководствуясь пунктом 4 статьи 56 Устава Свердловской области, статьями 
4, 37, 72, 73, 83 – 85 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской об-
ласти», рассмотрел в открытом судебном заседании дело о соответствии Уставу 
Свердловской области Решения Первоуральской городской Думы от 11 апреля 
2013 года № 41 «О внесении изменений в Устав городского округа Первоуральск».

Поводом к рассмотрению дела явились обращения депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области Е.М. Кукушкиной и гражданина В.Г. Терехова. 
Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность 
в вопросе о том, соответствует ли Уставу Свердловской области оспариваемый  
муниципальный правовой акт.    

Заслушав сообщение судьи – докладчика Н.Г. Крисько, объяснения заявителя 
В.Г. Терехова, представителя заявителей, представителя органа, принявшего оспа-
риваемый правовой акт, показания свидетелей Л.Ф. Южаниной и О.А. Старостиной, 
исследовав материалы дела, Уставный Суд Свердловской области

УСТАНОВИЛ:

1. В Уставный Суд Свердловской области обратились гражданин Терехов 
Владимир Геннадьевич, проживающий в городе Первоуральск Свердловской об-
ласти, и депутат Законодательного Собрания Свердловской области Кукушкина 
Елена  Михайловна  с запросами о соответствии Уставу Свердловской области 
Решения Первоуральской городской Думы от 11 апреля 2013 года № 41 «О внесе-
нии изменений в Устав городского округа Первоуральск». Уставный Суд соединил 
дела по их обращениям для рассмотрения в одном производстве.

Оспариваемый акт предусматривает изменения в системе органов местного 
самоуправления и, по мнению заявителей, не соответствует Уставу Свердловской 
области, поскольку нарушен порядок его принятия, при котором имело место 
неполное опубликование проекта о внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа Первоуральск, и не всем  гражданам, желавшим принять участие 
в публичных слушаниях, была обеспечена такая возможность, что не позволило им 
реализовать свое право на осуществление местного самоуправления. 

Согласно части 1 статьи 85 Областного закона «Об Уставном Суде Сверд-
ловской области» Уставный Суд проверяет соответствие Уставу Свердловской 
области правовых актов по содержанию норм, по форме правого акта, по порядку 
подписания, принятия, опубликования или введения в действие. Заявители в своих 
обращениях приводят доводы о несоответствии оспариваемого акта исключительно 
по порядку его принятия в связи с недействительностью  публичных слушаний по 
его проекту. Иные стадии принятия нормативного правового акта в данном деле 
не рассматриваются.

Таким образом, предметом рассмотрения Уставным Судом Свердловской об-
ласти в данном деле является Решение Первоуральской городской Думы       от 
11 апреля 2013 года № 41 «О внесении изменений в Устав городского округа 
Первоуральск» по порядку его принятия. 

2. В соответствии со статьей 86 Устава Свердловской области в Свердловской 
области осуществляется местное самоуправление, обеспечивающее в пределах, 
установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
а в случаях, установленных федеральными законами, - законами Свердловской 
области, самостоятельное, под свою ответственность, решение населением не-
посредственно и (или) через органы местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, вопросов 
местного значения, исходя из интересов населения, с учетом исторических и иных  
местных традиций.

Одной из форм выявления мнения населения муниципального образования, 
предусмотренных действующим законодательством, являются публичные слушания 
по проектам принимаемых муниципальных правовых актов.

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Феде-
рации, выраженной в Определении от 15 июля 2010 года № 931-О-О,  публичные 
слушания преследуют цель выявления коллективного мнения либо ясно выражен-
ных расхождений во мнениях, имеющих также коллективный, а не индивидуальный, 
характер, по вопросам, имеющим существенное значение для граждан, прожива-
ющих на территории соответствующего муниципального образования. Конечная 
цель такого обсуждения - выработка рекомендаций по общественно значимым 
вопросам либо получение общественной оценки правового акта.

Согласно пункту 1 части  3 статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» на публичные 
слушания должен  выноситься проект муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального образования. В соответствии 
с данным положением Федерального закона пункт 1 части 3 и часть 4 статьи 17 
Устава городского округа Первоуральск предусматривают вынесение проекта 
решения Первоуральской городской Думы о внесении изменений и дополнений в 
данный Устав на публичные слушания, результаты которых оформляются в виде 
решений, носящих рекомендательный характер. 

Процедура публичных слушаний определена Положением «О порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в городском округе Первоуральск», 
утвержденным Решением Первоуральского городского Совета от 27 октября 2005 
года № 130. В соответствии с указанным Положением Решением  Первоуральской  
городской Думы от 27 декабря 2012 года № 16 были назначены публичные слуша-
ния по проекту  вносимых изменений в Устав муниципального образования. Это 
Решение опубликовано в газете «Вечерний Первоуральск» 10 января 2013 года 
с приложением проекта решения Первоуральской городской Думы «О внесении 
изменений в Устав городского округа Первоуральск».

Указанный проект предусматривал переход от избрания Главы муниципального 
образования, являющегося Главой администрации, непосредственно  населением к 
системе, при которой Глава муниципального образования является председателем 
Первоуральской городской Думы и избирается депутатами из своего состава, а 
Глава администрации городского округа Первоуральск назначается депутатами 
Первоуральской городской Думы по результатам конкурса.

При опубликовании перед публичными слушаниями проекта решения «О 
внесении изменений в Устав городского округа Первоуральск» была пропущена 
часть текста, касающаяся некоторых вопросов назначения Главы администрации, 
которые урегулированы федеральным законодательством (часть 6 статьи 37 Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»), и его полномочий, характерных для такой системы 
органов местного самоуправления.

Полный текст проекта решения Первоуральской городской Думы был разме-
щен на информационном стенде в помещении Первоуральской городской Думы, 
а также обнародован в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте для размещения информации о деятельности Первоураль-
ской городской Думы, в том числе нормативных актов. Информирование граждан 
о проекте поправок и публичных слушаниях осуществлялось по телевидению и 
через другие средства массовой информации.

 Таким образом, жители муниципального образования, в том числе и заявители, 
имели возможность получить информацию о существе проекта поправок в Устав 
городского округа Первоуральск, что подтверждается Решением Первоуральского 
городского суда от 18 марта 2013 года по делу   № 2- 924/2013 по заявлению 
В.Г. Терехова об обжаловании действий органов  местного самоуправления и 
Определением Свердловского областного суда от    5 июня 2013 года по этому  делу.

Публичные слушания по обсуждению проекта решения Первоуральской го-
родской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа Первоуральск»  
проведены 26 января 2013 года.

Указанные публичные слушания проводились с соблюдением срока  оповеще-
ния о них. С учетом особой значимости обсуждаемого вопроса они проводились 
не в конференц-зале здания городской Администрации, а в помещении малого 
зала Дворца Культуры  Первоуральского Новотрубного завода. По результатам 
публичных слушаний Первоуральской городской Думе рекомендовано рассмотреть 
и принять за основу проект решения, вынесенный на публичные слушания, с учетом 
одобренных поправок. Согласно протоколу публичных слушаний, опубликованному 
5 февраля 2013 года в газете «Вечерний Первоуральск», на слушаниях было за-
регистрировано 232 человека, в ходе слушаний выступили авторы проекта, а так- 
же лица, записавшиеся для выступления и представившие свои предложения по 
проекту Решения. 

Довод заявителя о том, что его и других граждан не допустили к участию в 
публичных слушаниях, не является нарушением установленного порядка их про-
ведения и не может быть положен в основу для признания публичных слушаний 
недействительными.

 Проверка законности действий организаторов публичных слушаний по огра-
ничению доступа в помещение, где они проводились, а также исследование фак-
тических обстоятельств дела, касающихся того, были ли заняты все места в этом 
помещении, не относятся к компетенции Уставного Суда Свердловской области, 
поскольку Уставный Суд при осуществлении судопроизводства воздерживается от 
установления и исследования фактических обстоятельств во всех случаях, когда это 
входит в компетенцию других судов или  иных органов (пункт 2 статьи 4 и часть 2 
пункта 2 статьи 5 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской области»).  

В соответствии с пунктом 8 Положения «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городском округе Первоуральск», который заявителем не 
оспаривается,  доступ в помещение, в котором проводятся слушания, прекращается, 
если заняты все имеющиеся в нем места. 

Решением Первоуральского городского суда от 18 марта 2013 года по делу 
№ 2-924/2013 установлено, что регистрация граждан, желавших принять участие 
в слушаниях, закончилась после того, как все свободные места были заполнены.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации 
не всякое нарушение процедуры принятия федерального закона может рассма-
триваться как основание для признания его не соответствующим Конституции 
Российской Федерации по порядку принятия (Постановление от  14 февраля 
2013 года № 4-П).

Аналогичная правовая позиция Уставного Суда Свердловской области выра-
жена в Постановлении  от 30 июня 2006 года, согласно которой основанием для 
признания правового акта не соответствующим Уставу Свердловской области по 
порядку  принятия могут являться такие нарушения организации и  проведения 
публичных слушаний, которые исключают возможность действительного, полного 
и достоверного учета мнения населения представительным органом местного 
самоуправления при принятии муниципального акта. 

При проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения 
Первоуральской городской Думы «О внесении изменений в Устав городского 
округа Первоуральск» такого рода нарушений Уставным Судом не установлено,  
а следовательно, Решение Первоуральской городской Думы от 11 апреля       2013 
года № 41 «О внесении изменений в Устав городского округа Первоуральск» по 
порядку его принятия не противоречит Уставу Свердловской области. 

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 4 статьи 56 Устава Сверд-
ловской области, статьями 70, 76, 77, 86 Областного закона «Об Уставном Суде 
Свердловской области», Уставный Суд Свердловской области 

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать соответствующим Уставу Свердловской области Решение Перво-
уральской городской Думы от 11 апреля 2013 года № 41 «О внесении изменений 
в Устав городского округа Первоуральск» по порядку его принятия.

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 
газете «Вечерний Первоуральск», «Вестнике Первоуральской городской Думы»  
и в «Вестнике Уставного Суда Свердловской области».

Уставный Суд Свердловской области


