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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2014     № 98-ПП
   г. Екатеринбург

О наделении Министерства энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

отдельными полномочиями в сфере категорирования 
объектов топливно-энергетического комплекса

В целях реализации на территории Свердловской области Федерального 
закона от 21 июля 2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топлив-
но-энергетического комплекса» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить Министерство энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области уполномоченным исполнительным ор-
ганом государственной власти Свердловской области, осуществляющим 
полномочия в сфере категорирования объектов топливно-энергетического 
комплекса, по следующим вопросам:

1) формирование перечня объектов топливно-энергетического комплек-
са, расположенных на территории Свердловской области, подлежащих 
категорированию;

2) направление перечня объектов топливно-энергетического комплек-
са, расположенных на территории Свердловской области, подлежащих 
категорированию, для рассмотрения в Антитеррористическую комиссию 
в Свердловской области;

3) направление субъектам топливно-энергетического комплекса, рас-
положенным на территории Свердловской области, уведомлений о вклю-
чении объектов в перечень объектов топливно-энергетического комплекса, 
расположенных на территории Свердловской области, подлежащих кате-
горированию, с указанием сроков проведения категорирования объектов;

4) уведомление федерального органа исполнительной власти, осущест-
вляющего функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического 
комплекса, о включении категорированных объектов в Реестр объектов 
топливно-энергетического комплекса, внесении изменений в сведения, 
содержащиеся в Реестре объектов топливно-энергетического комплекса, 
а также об исключении объектов топливно-энергетического комплекса из 
Реестра объектов топливно-энергетического комплекса;

5) уведомление лиц, владеющих на праве собственности или на ином 
законном основании категорированным объектом, о включении категори-
рованного объекта в Реестр объектов топливно-энергетического комплекса, 
об изменении сведений о категорированном объекте, содержащихся в Рее-
стре объектов топливно-энергетического комплекса, а также об исключении 
категорированного объекта из Реестра объектов топливно-энергетического 
комплекса.

2. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области до 01 июня 2014 года подготовить проект поста-
новления Правительства Свердловской области о внесении изменений в 
Положение о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. 
Зырянова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2014     № 101-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка рассмотрения исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области 
предложений некоммерческих организаций, выражающих 

интересы субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области, о создании координационных  

и совещательных органов в сфере развития малого 
и среднего предпринимательства в Свердловской области

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Областным законом Свердловской области 
от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской обла-
сти» и статьёй 6 Закона Свердловской области от 04 февраля 2008 года  
№ 10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Сверд-
ловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок рассмотрения исполнительными органами госу-

дарственной власти Свердловской области предложений некоммерческих 
организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Свердловской области, о создании координационных 
и совещательных органов в сфере развития малого и среднего предпри-
нимательства в Свердловской области (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 19.02.2014 № 101-ПП 
«Об утверждении Порядка рассмотрения 
исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области предложений 
некоммерческих организаций, выражающих 
интересы субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Свердловской области, о 
создании координационных и совещатель-
ных органов в сфере развития малого  
и среднего предпринимательства в Сверд-
ловской области»

ПОРЯДОК 
рассмотрения исполнительными органами государственной 

власти Свердловской области предложений некоммерческих 
организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области, о создании 
координационных и совещательных органов в сфере развития 

малого и среднего предпринимательства в Свердловской области

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру рассмотрения ис-
полнительными органами государственной власти Свердловской области 
предложений некоммерческих организаций, выражающих интересы субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области,  
о создании координационных и совещательных органов в сфере малого  
и среднего предпринимательства (далее — Предложение) в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Законом 
Свердловской области от 04 февраля 2008 года № 10-ОЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской области».

2. Предложение подлежит обязательной регистрации в течение трех 
дней с момента поступления в исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области.

3. Предложение должно содержать:
1) предполагаемое наименование координационного или совещатель-

ного органа в сфере развития малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области; 

2) обоснование необходимости создания при исполнительном органе 
государственной власти Свердловской области координационного или 
совещательного органа в сфере развития малого и среднего предприни-
мательства в Свердловской области; цели и задачи, для решения которых 
предлагается создать координационный или совещательный орган в сфере 
развития малого и среднего предпринимательства в Свердловской области, 
которые не входят в полномочия иных сформированных координационных 
или совещательных органов в сфере малого и среднего предприниматель-
ства в Свердловской области;

3) предложения по субъектному составу координационного или совеща-
тельного органа в сфере развития малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области.

4. Предложение, поступившее в исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области, рассматривается в течение 20 дней со дня 
его регистрации. 

5. Исполнительный орган государственной власти Свердловской области 
анализирует поступившее Предложение и принимает решение о создании 
или об отказе в создании координационного или совещательного органа в 
сфере развития малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области.

6. Исполнительный орган государственной власти Свердловской области 
для принятия решения о создании координационного или совещательного 
органа в сфере развития малого и среднего предпринимательства в Сверд-
ловской области руководствуется следующими основаниями:

1) отсутствие координационного или совещательного органа в сфере де-
ятельности исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области, в который поступило Предложение, по вопросам развития малого 
и среднего предпринимательства в Свердловской области;

2) совет по развитию малого и среднего предпринимательства Свердлов-
ской области, созданный в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 04.07.2008 № 682-ПП «Об утверждении Порядка 
создания и деятельности совета по развитию малого и среднего предпри-
нимательства в Свердловской области», а также иные координационные 
или совещательные органы в сфере развития малого и среднего предпри-
нимательства в Свердловской области, не решают задачи, указанные в 
Предложении.

7. Исполнительный орган государственной власти Свердловской области 
для принятия решения об отказе в создании координационного или совеща-
тельного органа в сфере развития малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области руководствуется следующими основаниями:

1) наличие координационного или совещательного органа в сфере дея-
тельности исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области, в который поступило Предложение, по вопросам развития малого 
и среднего предпринимательства в Свердловской области;

2) цели и задачи, для решения которых предлагается создать коорди-
национный или совещательный орган в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области, входят в полномочия иных 
сформированных координационных или совещательных органов в сфере 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской области.

8. О принятом решении исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области уведомляет некоммерческую организацию письменно  
в течение 10 дней со дня принятия решения.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2014     № 106-ПП
   г. Екатеринбург

О распределении субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых предусмотрено 
государственной программой Свердловской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области 
до 2020 года» между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области,  

в 2014 году

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013  
№ 1330-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года», 
протоколом заседания комиссии Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области по проведению отборов 
муниципальных образований в Свердловской области, юридических лиц и 
инвестиционных проектов на предоставление государственной поддержки 
за счет средств бюджета Свердловской области от 31.07.2013 № 5, в целях 
обеспечения своевременного финансирования в 2014 году мероприятий по 
развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, исполь-
зуемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых 
отходов, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной 
программой Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2020 года» между муниципальными образованиями, располо-
женными на территории Свердловской области, в 2014 году на развитие 
и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов 
(прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 20.02.2014 № 106-ПП 
«О распределении  субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам, предоставле-
ние которых предусмотрено государствен-
ной программой Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффектив-
ности в Свердловской области до 2020 года» 
между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердлов-
ской области, в 2014 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 

предоставление которых предусмотрено государственной 
программой Свердловской области «Развитие  

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2020 года»  

между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, в 2014 году на развитие 

и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,  

а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания  
и захоронения твердых бытовых отходов

№ 
стро-

ки

Наименование  
муниципального образования

Размер 
субсидий,  

тыс.  
рублей 

1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапаевск 36 147,1
2 Муниципальное образование Алапаевское 4 578,6
3 Арамильский городской округ 12 540,0
4 Асбестовский городской округ 3 023,8
5 Городской округ Верх-Нейвинский 39 860,0
6 Волчанский городской округ 2 981,9
7 Горноуральский городской округ 34 300,3
8 Кировградский городской округ 15 427,8
9 Городской округ Краснотурьинск 169 195,0

10 Муниципальное образование Красноуфимский округ 2 193,3
11 Кушвинский городской округ 71 101,4
12 Городской округ «Город Лесной» 10 008,7
13 Махневское муниципальное образование 64 128,7
14 Невьянский городской округ 2 309,4
15 Серовский городской округ 50 003,0
16 Городской округ Сухой Лог 84 196,8
17 Тугулымский городской округ 50 635,2
18 Шалинский городской округ 3 629,4
19 Слободо-Туринский муниципальный район1 1 991,6
20 Всего по подпрограмме «Развитие и модернизация 

систем коммунальной инфраструктуры теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения, а также 
объектов, используемых для утилизации, обезвре-
живания и захоронения твердых бытовых отходов»

658 252,0

1 — субсидии на развитие и модернизацию систем коммунальной ин-
фраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также 
объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов, предоставляются бюджету Слободо-Туринского 
муниципального района для последующего предоставления межбюджетных 
трансфертов на эти же цели бюджету муниципального образования Слад-
ковское сельское поселение в объёме 1 991,6 тыс. рублей.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.02.2014      № 135-РП
   г. Екатеринбург

О разработке комплексной программы Свердловской области  
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Свердловской области на 2014–2016 годы»

Во исполнение пункта 5 постановления Правительства Российской Феде-
рации от 23.08.2011 № 713 «О предоставлении поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим организациям», статьи 4 Закона Свердловской 
области от 27 января 2012 года № 4-ОЗ «О государственной поддержке 
некоммерческих организаций в Свердловской области», постановления Пра-
вительства Свердловской области от 16.10.2013 № 1229-ПП «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации комплексных программ Свердловской 
области», в целях реализации мероприятий по государственной поддержке 
некоммерческих организаций в Свердловской области:

1. Министерству экономики Свердловской области (Д.Ю. Ноженко) в срок 
до 01 апреля 2014 года разработать проект комплексной программы Сверд-
ловской области «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Свердловской области на 2014–2016 годы».

2. Определить заказчиком-координатором комплексной программы Сверд-
ловской области «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Свердловской области на 2014–2016 годы» Министерство 
экономики Свердловской области.

3. Определить заказчиками комплексной программы Свердловской области 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Свердловской области на 2014–2016 годы» Министерство социальной по-
литики Свердловской области, Министерство физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской области, Министерство общего и про-
фессионального образования Свердловской области, Министерство культуры 
Свердловской области, Министерство здравоохранения Свердловской области, 
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, Департамент по труду и занятости населения Свердловской области.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

5. Настоящее распоряжение 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 пункта 6 статьи 34 Устава 
муниципального образования «город Екатеринбург», принятого Решением 
Екатеринбургской городской Думы от 30 июня 2005 года № 8/1   «О принятии 
Устава муниципального образования «город Екатеринбург», в связи с запросом 
Регионального отделения политической партии «Российская партия пенсионе-
ров за справедливость» в Свердловской области

город  Екатеринбург                                                             20 февраля 2014 года

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

с участием представителей:
- Регионального отделения политической партии «Российская партия 

пенсионеров за справедливость» в Свердловской области  - Е.П. Артюха и 
В.Н. Ханжина; 

- Екатеринбургской городской Думы – Л.Ф. Василенко и Э.Р. Макаровой, 
руководствуясь пунктом 4 статьи 56 Устава Свердловской области, статьями 

4, 37, 72, 83, 84, 85 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской об-
ласти», рассмотрел в открытом судебном заседании дело о соответствии Уставу 
Свердловской области пункта 6 статьи 34 Устава муниципального образования 
«город Екатеринбург», принятого Решением Екатеринбургской городской Думы 
от 30 июня 2005 года № 8/1 «О принятии Устава муниципального образования 
«город Екатеринбург».

Поводом к рассмотрению дела явилось обращение Регионального отделе-
ния политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» 
в Свердловской области. 

Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределен-
ность в вопросе о том, соответствуют ли Уставу Свердловской области  оспа-
риваемые заявителем нормы.

Заслушав сообщение судьи-докладчика Н.А. Жилина, объяснения  пред-
ставителей заявителя и  органа, принявшего оспариваемый акт, исследовав 
материалы дела, Уставный Суд Свердловской области 

УСТАНОВИЛ:
1. В Уставный Суд Свердловской области обратилось  Региональное отделе-

ние политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» 
в лице её председателя Ханжина Василия Николаевича с запросом о соответ-
ствии Уставу Свердловской области пункта 6 статьи 34 Устава муниципального 
образования «город Екатеринбург», принятого Решением Екатеринбургской 
городской Думы от 30 июня 2005 года № 8/1 «О принятии Устава муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург».

Оспариваемый пункт 6 статьи 34 Устава муниципального образования «город 
Екатеринбург» определяет, что «полномочия Главы Екатеринбурга - Предсе-
дателя Екатеринбургской городской Думы начинаются со дня его вступления 
в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного 
Главы Екатеринбурга - Председателя Екатеринбургской городской Думы. Днем 
вступления в должность Главы Екатеринбурга - Председателя Екатеринбургской 
городской Думы является принятие городской Думой после избрания Главы 
Екатеринбурга - Председателя Екатеринбургской городской Думы решения о 
вступлении его в должность с указанием даты начала осуществления полномо-
чий Главы Екатеринбурга - Председателя Екатеринбургской городской Думы».

Заявитель полагает, что оспариваемая норма устанавливает дополнительное, 
не предусмотренное действующим законодательством, условие  вступления в 
должность вновь избранного Главы Екатеринбурга - Председателя Екатерин-
бургской городской Думы - решение Екатеринбургской городской Думы о 
его вступлении в должность. В отсутствие такого решения, которое может не 
состояться (например, в виду отсутствия кворума или голосования депутатов 
против вступления в должность), избранный населением Глава Екатеринбурга 
- Председатель Екатеринбургской городской Думы не сможет приступить к 
исполнению своих обязанностей.

Кроме того, по мнению заявителя,  оспариваемая норма является формально 
неопределенной, так как не позволяет точно установить,  с какого времени 
Глава Екатеринбурга - Председатель Екатеринбургской городской Думы на-
чинает исполнение полномочий, поскольку соответствующая дата зависит от 
произвольного  решения Екатеринбургской городской Думы.

Таким образом, предметом рассмотрения Уставным Судом в данном 
деле является пункт 6 статьи 34 Устава муниципального образования «город 
Екатеринбург», принятого Решением Екатеринбургской городской Думы от 
30 июня 2005 года № 8/1 «О принятии Устава муниципального образования 
«город Екатеринбург». 

2. Пункт 6 статьи 34 Устава муниципального образования «город Екате-
ринбург» содержит несколько нормативных положений, изложенных в двух 
предложениях.  Первое предложение устанавливает, что «полномочия Главы 
Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской Думы начинаются 
со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в долж-
ность вновь избранного Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбург-
ской городской Думы». 

Заявитель не приводит доводов о несоответствии этого нормативного по-
ложения Уставу Свердловской области, указывая лишь, что оба предложения 
взаимосвязаны и должны рассматриваться вместе. 

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

Нормативные положения пункта 6 статьи 34 Устава муниципального образо-
вания «город Екатеринбург» действительно регулируют вопросы вступления в 
должность Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской 
Думы, но могут применяться самостоятельно. 

Включение в Устав муниципального образования «город Екатеринбург» 
рассматриваемого нормативного положения является способом исполнения  
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», который устанавливает, что  «полномочия 
выборного должностного лица местного самоуправления начинаются со дня 
его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность 
вновь избранного должностного лица местного самоуправления» (абзац 2 
пункта 3 статьи 40).

Из буквального смысла рассматриваемого положения не следует, что при 
его закреплении в Уставе муниципального образования «город Екатеринбург» 
было допущено отступление от требований федерального закона и что оно 
противоречит Уставу Свердловской области. 

Следовательно, пункт 6 статьи 34 Устава муниципального образования «го-
род Екатеринбург» в той части, в которой определяет, что «полномочия Главы 
Екатеринбурга - Председателя Екатеринбургской городской Думы начинаются 
со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в долж-
ность вновь избранного Главы Екатеринбурга - Председателя Екатеринбургской 
городской Думы», соответствует Уставу Свердловской области. 

3. Конституция Российской Федерации устанавливает, что местное само-
управление признается и гарантируется в качестве одной из основ конституци-
онного строя Российской Федерации,  является необходимой составной частью 
единого механизма народовластия и обладает самостоятельностью в пределах 
своих полномочий, обеспечивает права и обязанности граждан, связанные с их 
участием непосредственно, а также через выборные и другие органы местного 
самоуправления в самостоятельном решении вопросов местного значения (часть 
2 статьи 3, статья  12, часть 1 и 2 статьи  32, статьи   130 и 131). В  Свердловской об-
ласти признаётся и гарантируется местное самоуправление, которое в пределах 
своих полномочий самостоятельно (статья 10 Устава Свердловской области). 

Недопустимость ограничения прав местного самоуправления и принадлежа-
щих ему полномочий по вопросам местного значения составляет одну из основ 
конституционного статуса местного самоуправления (статья 12 статья 130, часть 
1 статьи 132, статья 133 Конституции Российской Федерации).

В связи с этим обеспечение гарантий в области местного самоуправления 
отнесено законодательством к полномочиям органов государственной власти 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (пункт 3 статьи 
4, пункт 9 статьи 5 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»), а не к вопросам мест-
ного значения. Именно на органах государственной власти лежит обязанность 
обеспечения демократических свободных и периодических выборов в органы 
местного самоуправления, что является одной из основных гарантий права 
граждан на местное самоуправление. 

Основанием учреждения местного самоуправления как формы осущест-
вления народом своей власти в городских, сельских поселениях и на других 
территориях (часть 1 статьи 131 Конституции Российской Федерации) является 
воля населения этих территорий, выраженная непосредственно или через об-
разованные им выборные органы местного самоуправления. Соответственно, 
реализация полномочий выборных органов местного самоуправления и вы-
борных должностных лиц местного самоуправления основана на мандате, 
полученном в порядке, установленном законом. 

Структуру органов местного самоуправления муниципального образования 
«город Екатеринбург» образуют: городская Дума, Глава Екатеринбурга - Пред-
седатель Екатеринбургской городской Думы, Администрация города Екатерин-
бурга. Глава Екатеринбурга - Председатель Екатеринбургской городской Думы 
избирается на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет  (пункт 1 статьи 
24, пункт  4 статьи 34 Устава муниципального образования «город Екатерин-
бург»). В связи с этим победивший на выборах кандидат на должность Главы 
Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской Думы получает 
мандат непосредственно от населения муниципального образования, который  
наделяет его собственными полномочиями по решению вопросов местного 
значения, а также по осуществлению отдельных государственных полномочий, 
переданных федеральными законами и законами Свердловской области. На ос-
новании этого мандата Глава Екатеринбурга - Председатель Екатеринбургской 
городской Думы входит в состав городской Думы с правом решающего голоса 
и исполняет полномочия председателя городской Думы (пункты 1, 3 и 4 статьи 
34 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»). 

В соответствии с Конвенцией о стандартах демократических выборов, изби-
рательных прав и свобод в государствах-участниках Содружества Независимых 
Государств (пункт 5 статьи 1) избранные лица, получившие необходимое число 
голосов, определенное конституцией, законом, вступают в должность в порядке 
и сроки, установленные законами, тем самым признавая свою ответственность 
перед избирателями.

Избирательным кодексом Свердловской области установлено, что про-
цедура избрания главы муниципального образования заканчивается  выдачей 
ему соответствующей избирательной комиссией удостоверения об избрании 
после официального опубликования результатов выборов (пункт 6 статьи 95), 
а исчисление срока, на который он был избран, начинается со дня голосования 
(пункт 4 статьи 12).  Таким образом, действующие федеральные и областные 
законы, установив, что избирательный процесс заканчивается получением 
удостоверения об избрании, тем самым исключают необходимость и возмож-
ность принятия представительным органом местного самоуправления решения 
о вступлении главы муниципального образования в должность.  

Само по себе отсутствие специальных законодательных норм, непосред-
ственно регулирующих порядок вступления  главы муниципального образования 
в должность, не ставит под сомнение его право и обязанность в силу ответствен-
ности перед избирателями вступить в должность непосредственно после полу-
чения удостоверения об избрании и начать осуществление предоставленных ему 
полномочий. В тоже время  роль юридического факта вступления в должность 
главы муниципального образования в приобретении им  статуса высшего  долж-
ностного лица местного самоуправления и юридическая значимость момента 
вступления в должность требуют их формальной определённости. 

Согласно пункту 2 статьи 44 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» уставом 
муниципального образования регулируются вопросы организации местного са-
моуправления в соответствии с федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации. Поскольку юридический факт вступления в должность 
избранного главы муниципального образования предусматривается действую-
щим законодательством для начала осуществления им своих полномочий (пункт 
5  Конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных прав и 
свобод в государствах-участниках Содружества Независимых  Государств, 
пункт 3 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»), то устав муниципального 
образования, регулируя вопросы организации местного самоуправления, может 
определять способ формального фиксирования этого юридического факта и 
определять день вступления в должность главы муниципального образования, 
соблюдая, в соответствии со статьёй 87 Устава Свердловской области,  общие  
принципы организации местного самоуправления, установленные Конституцией 
Российской Федерации и федеральными законами.

4. Местное самоуправление осуществляется на основе общих правовых, 
территориальных, организационных и экономических принципов организации 
местного самоуправления, установленных Конституцией Российской Федерации 
и федеральными законами (статья 87 Устава Свердловской области).

К таким принципам относятся, в частности, принцип равенства, принцип 
невмешательства органов местного самоуправления в компетенцию органов 
государственной власти и принцип законности в деятельности органов местного 
самоуправления и принимаемых ими нормативных правовых актов.

Из буквального смысла оспариваемого заявителем положения, который в 
соответствии с частью 1 статьи 72 Областного закона «Об Уставном Суде Сверд-
ловской области» оценивает  Уставный Суд, следует, что вступление в долж-
ность Главы Екатеринбурга - Председателя Екатеринбургской городской Думы, 
избранного населением, ставится в зависимость от решения Екатеринбургской 
городской Думы. При таком способе регулирования вступление в должность 
избранного главы муниципального образования вместо формального фикси-
рования  юридического факта вступления в должность,   приобретает смысл 
«одобрения» или «не одобрения» депутатами Екатеринбургской городской 
Думы результатов выборов и установления дня, с которого Глава Екатерин-
бурга – Председатель Екатеринбургской городской Думы сможет приступить 
к исполнению обязанностей. При этом, в случае, если депутаты не проголосуют 
за вступление в должность, исходя из буквального смысла рассматриваемой 
нормы и её толкования в судебном заседании представителями  Думы, всту-
пление в должность Главы Екатеринбурга – Председателя  Екатеринбургской 
городской Думы невозможно. Тем самым в Уставе муниципального образования 
«город Екатеринбург» осуществлено собственное правовое регулирование  и  
введено дополнительное, не предусмотренное законами, условие вступления 
в должность Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской город-
ской Думы, чем нарушаются принципы невмешательства органов местного 
самоуправления в компетенцию органов государственной власти и законности 
в деятельности органов местного самоуправления и принимаемых ими норма-
тивных правовых актов. 

Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно отмечал, 
что из конституционных принципов правового государства, справедливости и 
равенства всех перед законом и судом вытекает обращенное к законодателю 
требование определенности, ясности, недвусмысленности правовой нормы и 
ее согласованности с системой действующего правового регулирования (По-
становления Конституционного Суда Российской Федерации от 14 апреля 2008 
года № 7-П, от 20 апреля 2009 года № 7-П и другие).

Признака неопределенности правовой нормы достаточно для ее дисква-
лификации во всех случаях, когда эта неопределенность влечет произвольное 
толкование закона правоприменителем, нарушающее конституционный принцип 
равенства (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 
22 ноября 2001 года № 15-П). Этим конституционным принципом должны ру-
ководствоваться в процессе нормотворческой деятельности и органы местного 
самоуправления.

Нормативное положение  о том, что городская Дума определяет  дату 
начала осуществления полномочий Главы Екатеринбурга - Председателя 
Екатеринбургской городской Думы, не отвечает требованию формальной 
определённости, а следовательно, нарушает принцип равенства   в связи с тем, 
что  не предусматривает каких-либо критериев определения дня вступления в 
должность, и этот день может быть определён произвольно. 

Таким образом, пункт 6 статьи 34 Устава муниципального образования «го-
род Екатеринбург», принятого Решением Екатеринбургской городской Думы 
от 30 июня 2005 года № 8/1 «О принятии Устава муниципального образования 
«город Екатеринбург», в части установления в нем, что «днем вступления в 
должность Главы Екатеринбурга - Председателя Екатеринбургской городской 
Думы является принятие городской Думой после избрания Главы Екатеринбур-
га - Председателя Екатеринбургской городской Думы решения о вступлении 
его в должность с указанием даты начала осуществления полномочий Главы 
Екатеринбурга - Председателя Екатеринбургской городской Думы», нарушает 
конституционный принцип равенства, а так же принципы невмешательства орга-
нов местного самоуправления в компетенцию органов государственной власти 
и законности в деятельности органов местного самоуправления и принимаемых 
ими нормативных правовых актов и  тем самым противоречит статье 87 Устава 
Свердловской области. 

На основании изложенного, руководствуясь статьёй 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 пункт 6 статьи 

34 Устава муниципального образования «город Екатеринбург», принятого 
Решением Екатеринбургской городской Думы от 30 июня 2005 года № 8/1 «О 
принятии Устава муниципального образования «город Екатеринбург», в части 
установления в данном пункте нормативного положения, что «полномочия Главы 
Екатеринбурга - Председателя Екатеринбургской городской Думы начинаются 
со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в долж-
ность вновь избранного Главы Екатеринбурга - Председателя Екатеринбургской 
городской Думы».

2. Признать не соответствующим Уставу Свердловской области, его статье 
87,  пункт 6 статьи 34 Устава муниципального образования «город Екатерин-
бург», принятого Решением Екатеринбургской городской Думы от 30 июня 
2005 года № 8/1 «О принятии Устава муниципального образования «город 
Екатеринбург», в части установления в данном пункте нормативного положе-
ния, что «днем вступления в должность Главы Екатеринбурга - Председателя 
Екатеринбургской городской Думы является принятие городской Думой после 
избрания Главы Екатеринбурга - Председателя Екатеринбургской городской 
Думы решения о вступлении его в должность с указанием даты начала осущест-
вления полномочий Главы Екатеринбурга - Председателя Екатеринбургской 
городской Думы».

3. Настоящее Постановление обжалованию не подлежит, вступает в закон-
ную силу немедленно после его провозглашения и не может быть пересмотрено 
иным судом.

4. Настоящее Постановление подлежит обязательному опубликованию в 
семидневный срок в «Областной газете», а также должно быть опубликовано 
в «Собрании законодательства Свердловской области», «Вестнике Екатерин-
бургской городской Думы», газете «Вечерний Екатеринбург» и в «Вестнике 
Уставного Суда Свердловской области».

Уставный Суд Свердловской области


