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В соответствии с указом Губернатора Свердловской области  
от 19 января 2004 года № 21-УГ «Об учреждении премий 
Губернатора Свердловской области для молодых ученых» 
комиссия по присуждению премий объявляет о проведении 
конкурса 2016 года на соискание премий Губернатора Сверд-
ловской области для молодых ученых.

Премии Губернатора Свердловской области для молодых 
ученых присуждаются на конкурсной основе молодым ученым, 
в том числе аспирантам, работающим в научных организациях 
или высших учебных заведениях Свердловской области, за 
крупные научные работы фундаментального характера в виде 
опубликованных монографий или циклов статей в ведущих 
отечественных или зарубежных изданиях, а так же за работы, 
имеющие конкретные научно-прикладные, в том числе эконо-
мические результаты.

В соответствии с указом Губернатора Свердловской 
области в 2016 году конкурс объявляется по 20 утверж-
денным номинациям:

1) за лучшую работу в области математики;
2) за лучшую работу в области механики, машиноведения 

и машиностроения;
3) за лучшую работу в области информатики, телекомму-

никаций и систем управления;
4) за лучшую работу в области электрофизики и энергетики;
5) за лучшую работу в области теоретической физики;
6) за лучшую работу в области экспериментальной физики;
7) за лучшую работу в области технических наук;
8) за лучшую работу в области инженерных наук;
9) за лучшую работу в области химии твердого тела и 

электрохимии;

10) за лучшую работу в области неорганической и органи-
ческой химии;

11) за лучшую работу в области металлургии и металло-
ведения;

12) за лучшую работу в области общей биологии;
13) за лучшую работу в области охраны природы и вос-

производства биологических ресурсов;
14) за лучшую работу в области наук о Земле;
15) за лучшую работу в области охраны окружающей среды 

и рационального природопользования;
16) за лучшую работу в области физиологии;
17) за лучшую работу в области медицины;
18) за лучшую работу в области педагогических и психо-

логических наук;
19) за лучшую работу в области гуманитарных наук;
20) за лучшую работу в области экономики.
Всего в 2016 году присуждается 20 премий, по одной 

в каждой номинации, в размере 200 тысяч рублей каж-
дая (сумма премии, получаемая налогоплательщиком,  
не подлежит налогообложению).

С целью популяризации новых направлений в развитии 
науки лауреатам премии Губернатора Свердловской области 
для молодых ученых предоставляется возможность чтения 
трех лекций в образовательных учреждениях Свердловской 
области.

Срок представления работ на конкурс - до 1 ноября 2016 
года.

Полная информация об условиях конкурса и основных тре-
бованиях по оформлению работ размещена на официальном 
сайте Министерства промышленности и науки Свердловской 
области в разделе Актуально – http://mpr.midural.ru.

Телефон для справок – (343) 374-59-34, 312-00-11(доб. 25).

ОпОВещение  
О прОВедении публичных Слушаний

Министерство строительства и развития инфраструкту-
ры Свердловской области назначило публичные слушания 
на условно разрешенный вид использования земельных 
участков — блокированная жилая застройка, с кадастро-
выми номерами: 66:41:0513033:101, 66:41:0513033:102, 
66:41:0513033:132,    66:41:0513033: 133,   66:41:0513033: 
134, 66:41:0513033: 135, расположенные по адресу: Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, в границах территори-
альной зоны индивидуальных жилых домов усадебного 
типа — Ж-1.1 (далее — предмет рассмотрения).

Собрание участников публичных слушаний по предмету 
рассмотрения состоится  20 июля 2016 года в 16.30 по   
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Боль-
шакова, д. 65, актовый зал ГАПОУ СО «Екатеринбургский 
торгово-технический колледж».

Регистрация участников собрания публичных слушаний 
будет осуществляться 20 июля 2016 года по месту прове-
дения собрания участников публичных слушаний с 16.00 
до 16.30 часов.

Прием  предложений и замечаний относительно пред-
мета рассмотрения в  письменном  виде  будет  осущест-
вляться  до 18  июля  2016 года по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, каб. 446 (понедельник — 
пятница с 9.00 до 16.00 часов, обеденный перерыв с 12.00 
до 12.45 часов, кроме праздничных дней).

ОпОВещение  
О прОВедении публичных Слушаний

Министерство строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области назначило пу-
бличные слушания о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка — блокированная жилая застройка, с када-
стровым номером 66:41:0306058:54, расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Суходольская, в границах территориальной зоны ин-
дивидуальных жилых домов городского типа — Ж-2.1 
(далее — предмет рассмотрения).

Собрание участников публичных слушаний по пред-
мету рассмотрения состоится  18   июля   2016   года   в   
16.30   по   адресу:   Свердловская  область, г. Екате-
ринбург, ул. Гоголя, 15Е, конференц-зал ТрансОтеля.

Регистрация участников собрания публичных слуша-
ний будет осуществляться 18 июля 2016 года по месту 
проведения собрания участников публичных слушаний 
с 16.00 до 16.30 часов.

Прием предложений и замечаний относительно 
предмета рассмотрения в письменном  виде  будет   
осуществляться   до   15  июля   2016   года   по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка,  д.  111, каб. 
446 (понедельник — пятница с 9.00 до 16.00 часов, 
обеденный перерыв с 12.00 до 12.45 часов, кроме 
праздничных дней).

ОбъяВление О прОВедении кОнкурСа 2016 ГОда  
на СОиСкание премий ГубернатОра СВердлОВСкОй ОблаСти для мОлОдых ученых

система Свердловской области в сфере закупок», интегрированного с 
единой информационной системой в сфере закупок;

2) с целью реализации полномочия, указанного в подпункте 2 пункта 4 
настоящего положения:

формирует и утверждает конкурсную (аукционную) документацию 
на закупку товаров, работ, услуг, осуществляет проверку документов, 
представленных заказчиками Свердловской области для разработки такой 
документации;

принимает решения о создании аукционных (конкурсных) комиссий 
по осуществлению закупок товаров, работ, услуг;

организует и проводит совместные конкурсы и аукционы для заказчиков 
Свердловской области;

размещает в единой информационной системе в сфере закупок ин-
формацию об осуществлении закупок в порядке и сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации;

обеспечивает проверку обоснования установленной заказчиками на-
чальной (максимальной) цены контракта (цены лота);

проводит предварительный отбор и составляет перечень участников за-
купок товаров, работ, услуг в целях ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера;

3) с целью реализации полномочия, указанного в подпункте 3 пункта 4 
настоящего положения, осуществляет сбор, обобщение, систематизацию и 
оценку информации об осуществлении закупок, в том числе о реализации 
планов и планов-графиков закупок;

4) с целью реализации полномочия, указанного в подпункте 4 пункта 
4 настоящего положения, проводит методические семинары, оказывает 
информационно-методологическую поддержку заказчикам;

5) с целью реализации полномочий, указанных в подпунктах 4-1 и 4-2 
пункта 4 настоящего положения:

осуществляет подготовку и выдачу заключений и уведомлений по ре-
зультатам проведения оценки соответствия и мониторинга соответствия;

осуществляет подписание и утверждение заключений и уведомлений 
по результатам проведения оценки соответствия и мониторинга соответ-
ствия в порядке, определенном Правительством Свердловской области;

направляет в антимонопольный орган уведомления о выдаче заключе-
ний о несоответствии проекта плана закупки товаров, работ, услуг, плана 
закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, ле-
карственных средств, изменения, внесенного в такой план, годового отчета 
требованиям законодательства Российской Федерации, предусматриваю-
щим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке;

6) с целью реализации полномочия, указанного в подпункте 5 пункта 4 
настоящего положения:

разрабатывает предложения по объемам бюджетных ассигнований, 
планируемых в областном бюджете на обеспечение выполнения функций 
Департамента;

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер ис-
пользования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему 
бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в 
пределах утвержденных бюджетных ассигнований;

осуществляет планирование соответствующих расходов областного 
бюджета, составляет обоснования бюджетных ассигнований;

вносит предложения в Министерство финансов Свердловской области по 
внесению изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета 
и лимиты бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год;

определяет порядок ведения и утверждения бюджетной сметы;
формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных 

средств;
представляет в Министерство финансов Свердловской области сведения, 

необходимые для составления среднесрочного финансового плана и (или) 
проекта бюджета;

представляет в Министерство финансов Свердловской области сведения 
для составления и ведения кассового плана;

формирует и представляет в Министерство финансов Свердловской об-
ласти бюджетную отчетность главного администратора доходов бюджета;

ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным за ним 
источникам доходов на основании перечня источников доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации;

осуществляет внутренний финансовый контроль и внутренний финан-
совый аудит;

7) с целью реализации полномочия, указанного в подпункте 6 пункта 4 
настоящего положения:

осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и полное 
рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принимает по ним 
решения и направляет заявителям ответы в установленные законодатель-
ством Российской Федерации и Свердловской области сроки;

оказывает определенным категориям граждан, указанным в пункте 1 
статьи 8 Закона Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ 
«О бесплатной юридической помощи в Свердловской области», бес-
платную юридическую помощь по вопросам, относящимся к компетенции 
Департамента:

осуществляет правовое консультирование в устной и письменной форме 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для 
рассмотрения обращений граждан;

составляет заявления, жалобы, ходатайства и иные документы правового 
характера в случае обжалования во внесудебном порядке актов федераль-
ных органов государственной власти, органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, и должностных лиц указанных выше органов;

осуществляет работу по созданию и совершенствованию системы тех-
нической защиты информации в Департаменте;

осуществляет работу с документами, содержащими сведения, состав-
ляющие государственную тайну, и обеспечивает защиту сведений, состав-
ляющих государственную тайну, а также конфиденциальной информации 
в пределах своей компетенции;

выступает в качестве истца и ответчика в суде, арбитражном суде 
в пределах своих полномочий;

осуществляет мероприятия по реализации законодательства Российской 
Федерации и Свердловской области по вопросам организации и прохож-
дения государственной гражданской службы, ведения кадровой работы;

участвует в осуществлении государственного управления охраной труда 
на отраслевом уровне во взаимодействии с Департаментом по труду и за-
нятости населения Свердловской области и отраслевыми объединениями 
профсоюзов;

организует дополнительное профессиональное образование государ-
ственных гражданских служащих и работников Департамента;

награждает почетными грамотами, почетными дипломами, благо-
дарственными письмами Департамента государственных гражданских 
служащих и работников Департамента за долголетний добросовестный 
труд и достигнутые успехи;

осуществляет мероприятия по профилактике коррупции, повышению 
эффективности мер, направленных на противодействие коррупции;

обеспечивает организацию делопроизводства и документооборота 
в Департаменте; 

осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных 
документов, образовавшихся в процессе деятельности Департамента, на-
правляемых на архивное хранение;

организует и обеспечивает мобилизационную подготовку и мобили-
зацию сотрудников Департамента в пределах компетенции и с учетом 
специфики проводимых работ как в мирное, так и в военное время в со-
ответствии с Федеральным законом от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ 
«О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»;

организует и проводит воинский учет и бронирование граждан, пре-

бывающих в запасе и работающих в Департаменте; 
осуществляет в пределах своей компетенции мероприятия по предупреж-

дению терроризма, минимизации его последствий, организует работу по 
соблюдению требований антитеррористической защищенности;

осуществляет функции государственного заказчика при закупке това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд по вопросам, 
входящим в компетенцию Департамента;

организует конференции, семинары и совещания по направлениям, 
соответствующим основной деятельности Департамента;

8) осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности, 
если такие функции предусмотрены федеральными законами, нормативны-
ми правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, законами Свердловской области, нормативными 
правовыми актами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области.»;

5) в подпункте 6 пункта 5 слова «сайте Свердловской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет «Закупки продукции для 
нужд Свердловской области» заменить словами «сайте Свердловской об-
ласти «Информационная система Свердловской области в сфере закупок», 
интегрированном с единой информационной системой в сфере закупок»;

6) главы 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«Глава 3. Имущество и финансы Департамента
6. Имущество Департамента является государственной собственностью 

Свердловской области.
7. За Департаментом закрепляется в установленном законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области порядке движимое и 
недвижимое имущество, являющееся государственной собственностью 
Свердловской области, на праве оперативного управления. В отношении 
указанного имущества Департамент осуществляет права владения и поль-
зования в соответствии с целями и задачами деятельности, указанными в 
настоящем положении, и назначением имущества.

8. Департамент не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, довери-
тельное управление или иным способом распоряжаться закрепленным за 
ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделен-
ных ему по бюджетной смете.

9. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 
Правительством Свердловской области или по его поручению Министер-
ством по управлению государственным имуществом Свердловской области 
принято решение о закреплении за Департаментом, возникает у Департа-
мента с момента передачи имущества или с момента, указанного в решении.

10. Имущество, приобретенное Департаментом по договорам или иным 
основаниям, поступает в оперативное управление Департамента в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.

11. Финансирование Департамента осуществляется по бюджетной смете 
в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

12. Оплата труда работников Департамента производится на условиях и 
в порядке, установленных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

Глава 4. Организация деятельности Департамента
13. Департамент возглавляет директор Департамента государственных 

закупок Свердловской области (далее – директор Департамента).
14. Директор Департамента назначается на должность и освобождается 

от должности Губернатором Свердловской области по представлению 
Председателя Правительства Свердловской области.

15. Директор Департамента имеет заместителей, назначаемых и осво-
бождаемых от должности Губернатором Свердловской области по пред-
ставлению Председателя Правительства Свердловской области. Распре-
деление обязанностей между заместителями директора Департамента 
производится директором Департамента. В период временного отсутствия 
директора Департамента выполнение его обязанностей осуществляет один 
из заместителей директора Департамента.

16. Структура, предельный лимит штатной численности и фонд по долж-
ностным окладам в месяц Департамента утверждаются Правительством 
Свердловской области.

17. Директор Департамента:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Департамента;
2) действует без доверенности от имени Департамента, представляет его 

интересы в отношениях с государственными органами и муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 
юридическими и физическими лицами, организациями, открывает лицевые 
счета в органах, осуществляющих казначейское исполнение областного 
бюджета, и органах Федерального казначейства, заключает договоры и 
соглашения, представляет без доверенности интересы Департамента при 
рассмотрении споров в судебных органах;

3) несет персональную ответственность за выполнение возложенных 
на Департамент полномочий и функций, за организацию исполнения по-
ручений Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области;

4) организует работу Департамента, утверждает его служебный рас-
порядок;

5) утверждает положения о структурных подразделениях Департамента 
и штатное расписание Департамента в пределах установленного Правитель-
ством Свердловской области предельного лимита штатной численности 
работников Департамента и фонда по должностным окладам в месяц, а 
также утверждает бюджетную смету Департамента в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств;

6) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении 
государственных гражданских служащих Департамента (за исключением 
должностей заместителей директора Департамента), в том числе заключа-
ет, изменяет, расторгает служебные контракты, утверждает должностные 
регламенты, принимает решения о проведении служебных проверок и 
проверок, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области о противодействии коррупции, применении по-
ощрений и дисциплинарных взысканий, взысканий за коррупционные 
правонарушения;

7) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников Де-
партамента, не являющихся государственными гражданскими служащими 
Свердловской области, в том числе заключает, изменяет, расторгает трудо-
вые договоры, утверждает должностные инструкции, принимает решения 
о применении дисциплинарных взысканий и поощрений;

8) в пределах своей компетенции и установленном порядке издает при-
казы, организует и контролирует их исполнение;

9) представляет в установленном порядке особо отличившихся работ-
ников Департамента к присвоению почетных званий и награждению госу-
дарственными наградами Российской Федерации и Свердловской области;

10) определяет финансовую, структурную, кадровую и информационную 
политику Департамента;

11) вносит в установленном порядке на рассмотрение Губернатора 
Свердловской области, Правительства Свердловской области проекты 
нормативных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию 
Департамента;

12) организует повышение квалификации и профессиональную перепод-
готовку государственных гражданских служащих Департамента;

13) вносит предложения Председателю Правительства Свердловской 
области по совершенствованию деятельности Департамента и осуществляет 
меры по их реализации;

14) осуществляет другие полномочия в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Свердловской области.».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Директора Департамента государственных закупок Свердловской об-
ласти М.С. Трушникову. 

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

Именем Свердловской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
УСТАВНОГО СУДА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

по делу о соответствии Уставу Свердловской области Постановления 
Администрации Асбестовского городского округа от 8 октября 2014 года 
№ 706-ПА «О принятии решения о формировании фонда капитального 
ремонта на счете регионального оператора» в связи с запросом граждан 
К.Ю. Линич и Н.В. Крыловой

город Екатеринбург   30 июня 2016 года

Уставный Суд Свердловской области в составе председателя Суда 
В.Ю. Пантелеева, судей А.О. Казанцева, Н.Г. Крисько, Р.С. Тараборина, 

с участием граждан К.Ю. Линич и Н.В. Крыловой, обратившихся 
в Уставный Суд Свердловской области, а так же представителей Ад-
министрации Асбестовского городского округа – О.В. Кабанова и 
А.В. Бубнова;

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 Постановления Ад-
министрации Асбестовского городского округа от 8 октября 2014 года 
№ 706-ПА «О принятии решения о формировании фонда капитального 
ремонта на счете регионального оператора».

Поводом к рассмотрению дела явился запрос граждан К.Ю. Линич 
и Н.В. Крыловой. Основанием к рассмотрению дела явилась обнару-
жившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Уставу 
Свердловской области оспариваемый в запросе акт.

Заслушав сообщение судьи-докладчика Н.Г. Крисько, объяснения 
заявителей и представителей органа, принявшего оспариваемый акт, 
исследовав материалы дела, Уставный Суд Свердловской области 

УСТАНОВИЛ:

1. Постановление Администрации Асбестовского городского округа 
от 8 октября 2014 года № 706-ПА «О принятии решения о формировании 
фонда капитального ремонта на счете регионального оператора» (далее 
– Постановление № 706-ПА) определяет способ формирования фонда 
капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора – Реги-
онального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах города Асбеста, собственники которых не 
выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или вы-
бранный способ не был ими реализован в срок, установленный статьей 
14 Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ 
«Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Свердловской области» (далее 
– Закон Свердловской области № 127-ОЗ). Граждане Линич Капитолина 
Юрьевна и Крылова Наталья Владимировна являются такими собствен-
никами помещений в многоквартирных домах города Асбеста.

По мнению заявителей, органы местного самоуправления не испол-
нили свою обязанность по организации общих собраний собственников 
помещений в каждом многоквартирном доме для решения вопроса о 
выборе способа формирования фонда капитального ремонта, чем на-
рушили нормативно установленную процедуру принятия нормативного 
правового акта. Кроме того, заявители считают, что оспариваемый акт 
нарушает их права как жителей города Асбеста, так как принят без учета 
мнения населения и с нарушением срока официального опубликования, 
что противоречит конституционному принципу законности в деятель-
ности органов местного самоуправления и статьям 2, 86 и 87 Устава 
Свердловской области.

Таким образом, предметом рассмотрения по данному делу являет-
ся Постановление Администрации Асбестовского городского округа 
от 8 октября 2014 года № 706-ПА «О принятии решения о формировании 
фонда капитального ремонта на счете регионального оператора» по 
порядку принятия и опубликования.

2. В соответствии с Конституцией Российской Федерации Россия как 
социальное государство, политика которого направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека (часть 1 статьи 7), призвана гарантировать реализацию права 
каждого на жилище (часть 1 статьи 40).

Конституция Российской Федерации, провозглашая право каждого на 
жилище, закрепляет корреспондирующую ему обязанность органов го-
сударственной власти и органов местного самоуправления по созданию 
условий для осуществления данного права (часть 2 статьи 40), что пред-
полагает, в частности, правовое регулирование порядка организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах. Исходя из того, что Конституция Российской Федерации относит 
жилищное законодательство к совместному ведению Российской Фе-
дерации и субъектов Российской Федерации (пункт «к» части 1 статьи 
72), такое правовое регулирование осуществляется как на федеральном 
уровне – Жилищным кодексом Российской Федерации и принятыми в 
соответствии с ним иными федеральными законами и нормативными 
правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, так и 
на региональном уровне – законами субъектов Российской Федерации. 
В силу статьи 12 и части 1 статьи 130 Конституции Российской Федерации 
соответствующие нормативные правовые акты по вопросам, отнесенным 
к ведению органов местного самоуправления в данной сфере, могут 
приниматься и на муниципальном уровне.

Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской 
Федерации, право собственности в пределах, определенных статьей 35 
Конституции Российской Федерации, предполагает несение бремени по 
содержанию имущества, в том числе с учетом его особенностей (Поста-
новления от 31 мая 2005 года № 6-П, от 22 апреля 2011 года № 5-П и др.).

Несение расходов по содержанию общего имущества в многоквар-
тирном доме, включая расходы на капитальный ремонт, для каждого 
из собственников помещений в этом доме является обязанностью. 
Вследствие высокой стоимости работ капитальный ремонт таких домов 
исключительно силами самих собственников в большинстве случаев 
практически невозможен. Это обуславливает необходимость введения 
правовых механизмов, обеспечивающих накопление и привлечение 
необходимых и достаточных для такого ремонта объемов денежных 
средств (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации 
от 12 апреля 2016 года № 10-П). 

Таким правовым механизмом является формирование и функциони-
рование в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации 
фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме, который аккумулируется за счет обязательной уплаты собствен-
никами ежемесячных взносов либо на специальном счете, либо на счете 
регионального оператора.

Решение об определении способа формирования фонда капиталь-
ного ремонта должно быть принято и реализовано собственниками 
помещений в многоквартирном доме в течение срока, установленного 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, но не 
более чем в течение шести месяцев после официального опубликования 
региональной программы капитального ремонта, которая утверждена в 
установленном законом субъекта Российской Федерации порядке и в 
которую включен многоквартирный дом, в отношении которого решается 
вопрос о выборе способа формирования его фонда капитального ре-

монта (часть 5 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации).
В соответствии с подпунктом 5 пункта 3 статьи 3 Закона Свердловской 

области № 127-ОЗ Постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 22 апреля 2014 года № 306-ПП была утверждена Региональная 
программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области.

Согласно статье 14 Закона Свердловской области № 127-ОЗ решение 
об определении способа формирования фонда капитального ремонта 
должно быть принято и реализовано собственниками помещений в 
многоквартирном доме в течение четырех месяцев после официального 
опубликования утвержденной в установленном порядке региональной 
программы капитального ремонта, в которую включен многоквартирный 
дом, в отношении которого решается вопрос о выборе способа форми-
рования фонда капитального ремонта. 

Не позднее, чем за месяц до окончания такого срока, орган местного 
самоуправления созывает общее собрание собственников помещений 
в многоквартирном доме для решения вопроса о выборе способа фор-
мирования фонда капитального ремонта, если такое решение не было 
принято ранее (часть 6 статьи 170 Жилищного кодекса Российской 
Федерации).

В случае если собственники помещений в многоквартирном доме в 
установленный срок не выбрали способ формирования фонда капиталь-
ного ремонта, орган местного самоуправления принимает решение о 
формировании фонда капитального ремонта в отношении такого дома на 
счете регионального оператора (часть 7 статьи 170 Жилищного кодекса 
Российской Федерации).

Во исполнение требований Жилищного кодекса Российской Феде-
рации Закон Свердловской области № 127-ОЗ в качестве полномочий 
органов местного самоуправления в сфере обеспечения проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
определил, что органы местного самоуправления созывают в срок, 
установленный федеральным законом, общее собрание собственников 
помещений в многоквартирном доме для решения вопроса о выборе 
способа формирования фонда капитального ремонта, если такое ре-
шение не было принято ранее в соответствии с федеральным законом 
(пункт 2 часть 1 статьи 6) и принимают решение о формировании фонда 
капитального ремонта в отношении многоквартирного дома на счете, 
счетах регионального оператора в случаях, установленных федеральным 
законом (пункт 3 часть 1 статьи 6).

Следовательно, законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Свердловской области установлено требование, 
обращенное к органам местного самоуправления, о созыве общего со-
брания собственников помещений в многоквартирном доме при решении 
вопроса о выборе способа формирования фонда капитального ремонта. 

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Россий-
ской Федерации данное требование подразумевает возложение на орган 
местного самоуправления обязанности по надлежащему информирова-
нию граждан о возможных способах формирования фонда капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах и последствиях 
выбора одного из них, а также по оказанию помощи собственникам рас-
положенных в них помещений (прежде всего – собственникам жилых 
помещений) в принятии того или иного решения в должной форме и по 
разъяснению порядка его реализации (Постановление от 12 апреля 2016 
года № 10-П). В ходе судебного заседания установлено, что Админи-
страция Асбестовского городского округа данную обязанность выпол-
няла посредством представления информации на своем официальном 
сайте; размещения соответствующих сведений в средствах массовой 
информации; проведения встреч граждан и представителей управля-
ющих компаний с руководителями уполномоченных органов власти; 
распространения информационно-разъяснительных материалов среди 
собственников помещений в многоквартирных домах. 

Таким образом, оспариваемый акт был принят в целях реализации 
федерального и областного законодательства для формирования фонда 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
органом местного самоуправления  в установленном порядке. 

3. Постановление Администрации Асбестовского городского округа 
от 8 октября 2014 года № 706-ПА «О принятии решения о формирова-
нии фонда капитального ремонта на счете регионального оператора» 
затрагивает права и свободы граждан, являющихся собственниками 
помещений в многоквартирных домах и не выбравших способ формиро-
вания фонда капитального ремонта, или если выбранный способ не был 
ими реализован в срок, установленный статьей 14 Закона Свердловской 
области № 127-ОЗ. В соответствии с пунктом 3 оспариваемого Постанов-
ления оно было обнародовано на официальном сайте Администрации 
Асбестовского городского округа в сети Интернет.

Согласно статье 55 Устава Асбестовского городского округа муници-
пальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официаль-
ного опубликования (обнародования), которым является публикация их 
полного текста в газете «Асбестовский рабочий» в десятидневный срок 
со дня их подписания главой Асбестовского городского округа (пункты 
2 и 6 Постановления Главы Асбестовского городского округа от 16 ав-
густа 2010 года № 291-ПГ «О Порядке опубликования муниципальных 
правовых актов Асбестовского городского округа»). 

Решением Асбестовского городского суда Свердловской области        
№ 2 – 986/2015 от 4 сентября 2015 года установлено, что Постанов-
ление № 706-ПА впервые было опубликовано в газете «Асбестовский 
рабочий» от 2 июля 2015 года № 84 – 84 (13432 – 13433), то есть со 
значительным нарушением десятидневного срока, что привело к на-
рушению прав граждан. 

Как неоднократно указывал Уставный Суд Свердловской области, 
неопубликование нормативного правового акта, затрагивающего права и 
обязанности граждан, противоречит нормам федерального и областного 
законодательства, является нарушением принципов законности и глас-
ности в деятельности органов местного самоуправления и принимаемых 
ими нормативных правовых актах (Постановления от 5 октября 1999 года, 
от 30 декабря 1999 года, от 13 мая 2003 года и другие).

Однако на момент рассмотрения дела Уставным Судом Свердлов-
ской области оспариваемый нормативный правовой акт официально 
опубликован, является действующим и применяется, следовательно, по 
данному основанию не противоречит статьям 2, 86 и 87 Устава Сверд-
ловской области.

Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 4 статьи 56 Уста-
ва Свердловской области, статьями 70, 76, 77, 86 Областного закона 
«Об Уставном Суде Свердловской области», Уставный Суд Свердлов-
ской области

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать Постановление Администрации Асбестовского город-
ского округа от 8 октября 2014 года № 706-ПА «О принятии решения 
о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального 
оператора» соответствующим Уставу Свердловской области.

2. Настоящее Постановление обжалованию не подлежит, вступает в 
законную силу немедленно после его провозглашения и не может быть 
пересмотрено иным судом.

3. Настоящее Постановление подлежит обязательному опубликова-
нию в семидневный срок в «Областной газете», а также должно быть 
опубликовано в «Вестнике Уставного Суда Свердловской области» и в 
газете «Асбестовский рабочий».

Уставный Суд Свердловской области 

(Окончание. начало на 1-й стр.).


