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Введение 

Целью настоящего Доклада является системный анализ состояния зако-
нодательства Свердловской области в 2010 году, а также выработка предложе-
ний по совершенствованию законодательства Свердловской области. 

Объектом анализа в Докладе являются: 
1) законодательство Свердловской области в целом и отдельные норма-

тивные правовые акты Свердловской области, в том числе:  
Устав Свердловской области; 
законы Свердловской области; 
постановления палат Законодательного Собрания Свердловской области, 

а именно постановления Областной Думы Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, постановления Палаты Представителей Законодательного Со-
брания Свердловской области, совместные постановления палат Законодатель-
ного Собрания Свердловской области; 

указы Губернатора Свердловской области; 
постановления Правительства Свердловской области; 
нормативные правовые акты областных и территориальных исполнитель-

ных органов государственной власти Свердловской области; 
нормативные правовые акты иных государственных органов Свердлов-

ской области; 
2) осуществление палатами Законодательного Собрания Свердловской 

области контроля за соблюдением и исполнением законов Свердловской облас-
ти и постановлений палат Законодательного Собрания Свердловской области, в 
том числе направленного на совершенствование законодательства Свердлов-
ской области; 

3) рассмотрение судами обращений по вопросам соответствия законов 
Свердловской области федеральному законодательству; 

4) рассмотрение Областной Думой Законодательного Собрания Сверд-
ловской области протестов прокурора Свердловской области на законы Сверд-
ловской области. 

Основное внимание в Докладе уделяется анализу законов Свердловской 
области, принятых в 2010 году. 

В 2010 году был принят Устав Свердловской области и 126 законов 
Свердловской области, из них:  

23 закона Свердловской области с неопределенным сроком действия, 
имеющих самостоятельное значение; 

6 законов Свердловской области с определенным сроком действия, 
имеющих самостоятельное значение; 

97 законов, вносящих изменения в законы Свердловской области. 
Перечень законов Свердловской области, принятых в 2010 году, приведен 

в приложении 1 к Докладу. 
В порядке законодательной инициативы в Областную Думу Законода-

тельного Собрания Свердловской области в 2010 году вносились проекты зако-
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нов Свердловской области следующими субъектами права законодательной 
инициативы: 

1) Губернатором Свердловской области – 14 проектов законов Свердлов-
ской области; 

2) Правительством Свердловской области – 63 проекта законов Сверд-
ловской области; 

3) депутатами палат Законодательного Собрания Свердловской области – 
92 проекта законов Свердловской области, из них: 

депутатами Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области – 87 проектов законов Свердловской области; 

депутатами Палаты Представителей Законодательного Собрания Сверд-
ловской области – 2 проекта законов Свердловской области; 

депутатами Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области и Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области – 3 проекта законов Свердловской области; 

4) прокурором Свердловской области – 2 проекта законов Свердловской 
области; 

5) Свердловским областным судом – 1 проект закона Свердловской об-
ласти; 

6) органами местного самоуправления, муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области – 8 проектов законов Сверд-
ловской области. 

Сведения о прохождении проектами законов Свердловской области, вне-
сенными разными субъектами права законодательной инициативы, стадий за-
конодательного процесса приведены в приложении 2 к Докладу. 

В процессе рассмотрения проектов законов Свердловской области, вне-
сенных в порядке законодательной инициативы в Областную Думу Законода-
тельного Собрания Свердловской области в 2010 году, проводилась их экспер-
тиза Губернатором Свердловской области, Правительством Свердловской об-
ласти, Государственно-правовым управлением Законодательного Собрания 
Свердловской области, Прокуратурой Свердловской области, Главным управ-
лением Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской облас-
ти и Экспертным советом Уральского института регионального законодатель-
ства. По результатам этой экспертизы в Областную Думу Законодательного 
Собрания Свердловской области были направлены заключения: 

1) Губернатором Свердловской области – 40 заключений; 
2) Правительством Свердловской области – 53 заключения; 
3) Государственно-правовым управлением Законодательного Собрания 

Свердловской области – 139 заключений; 
4) Прокуратурой Свердловской области – 121 заключение; 
5) Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации 

по Свердловской области – 133 заключения; 
6) Экспертным советом Уральского института регионального законода-

тельства – 137 заключений. 
Сведения о количестве заключений с замечаниями, количестве заключе-

ний, в которых отмечается наличие коррупциогенных факторов, количестве за-
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ключений, содержавших замечания, которые были учтены при принятии или 
отклонении проектов законов Свердловской области, приведены в приложении 
3 к Докладу. 

В 2010 году Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области принято 635 постановлений, в том числе 6 нормативного характера, 
палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области – 
122 постановления. Также в 2010 году принято 19 совместных постановлений 
палат Законодательного Собрания Свердловской области. 

Губернатором Свердловской области в 2010 году было принято 1398 ука-
зов. 

В 2010 году Правительством Свердловской области принято 1956 поста-
новлений. 
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Раздел 1. РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В 2010 ГОДУ 

Глава 1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОМ 
УСТРОЙСТВЕ И ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ 

§1. Устав Свердловской области 

Давая характеристику развитию уставного регулирования статуса Сверд-
ловской области, 2010 год можно условно разделить на два основных этапа. 
Первый характеризуется внесением изменений в Устав Свердловской области, 
принятый Областным законом от 5 декабря 1994 года № 13-ОЗ «Об Уставе 
Свердловской области», второй связан с деятельностью по подготовке к прове-
дению уставной реформы в Свердловской области, завершившейся принятием 
Устава Свердловской области от 23 декабря 2010 года. 

В течение 2010 года в Устав Свердловской области, принятый Областным 
законом «Об Уставе Свердловской области», были внесены изменения Закона-
ми Свердловской области от 19 февраля 2010 года № 13-ОЗ «О внесении изме-
нений в Устав Свердловской области» и от 10 июня 2010 года № 39-ОЗ «О вне-
сении изменений в Устав Свердловской области». Внесение данных изменений 
было обусловлено необходимостью приведения данного Устава в соответствие 
с федеральными законами. 

В частности, пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации предусмотрено, что долгосрочные целевые программы (подпрограм-
мы), реализуемые за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, 
утверждаются высшим исполнительным органом государственной власти субъ-
екта Российской Федерации. Однако в подпункте «д» статьи 31 Устава Сверд-
ловской области, принятого Областным законом «Об Уставе Свердловской об-
ласти», было предусмотрено полномочие Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по утверждению долгосрочных государственных целевых про-
грамм Свердловской области. 

В подпункте «а» пункта 2 статьи 21 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации» указаны полномочия высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере проти-
водействия терроризму и экстремизму. 

В пункте 6 статьи 12 Федерального закона от 8 ноября  
2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» предусмотрено полномочие высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской Федерации по 
обеспечению осуществления дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог регионального значения. 
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В связи с этим Устав Свердловской области, принятый Областным зако-
ном «Об Уставе Свердловской области», был дополнен положениями, преду-
сматривающие наделение Правительства Свердловской области соответствую-
щими полномочиями. 

Федеральным законом от 29 марта 2010 года № 29-ФЗ «О внесении изме-
нений в статьи 5 и 18 Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации» были внесены изменения в Фе-
деральный закон «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» в части наделения законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации полно-
мочием заслушивать ежегодные отчеты высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации) о результатах деятельно-
сти высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, в том числе по вопросам, поставленным законодательным 
(представительным) органом государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, а также закрепления за высшим должностным лицом субъекта Рос-
сийской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации) полномочия представлять в 
законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации ежегодные отчеты о результатах деятельности высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федера-
ции, в том числе по вопросам, поставленным законодательным (представитель-
ным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации. 

В связи с этим Устав Свердловской области, принятый Областным зако-
ном «Об Уставе Свердловской области», был дополнен положениями, устанав-
ливающими, что Законодательное Собрание Свердловской области заслушива-
ет ежегодные отчеты Губернатора Свердловской области о результатах дея-
тельности Правительства Свердловской области, в том числе по вопросам, по-
ставленным Областной Думой и Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области (подпункт «е-1» статьи 31); палаты Законода-
тельного Собрания Свердловской области собираются совместно для заслуши-
вания посланий и ежегодных отчетов Губернатора Свердловской области о ре-
зультатах деятельности Правительства Свердловской области, в том числе по 
вопросам, поставленным Областной Думой и Палатой Представителей Законо-
дательного Собрания Свердловской области (подпункт «в» пункта 3 статьи 39); 
Губернатор Свердловской области представляет Законодательному Собранию 
Свердловской области ежегодные отчеты о результатах деятельности Прави-
тельства Свердловской области, в том числе по вопросам, поставленным Обла-
стной Думой и Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердлов-
ской области (подпункт «ж» пункта 1 статьи 46). 

23 декабря 2010 года Губернатором Свердловской области был подписан 
Устав Свердловской области, который (за исключением отдельных положений) 
вступил в силу с 4 января 2011 года. Одновременно с этим был признан утра-
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тившим силу Устав Свердловской области, принятый Областным законом  
«Об Уставе Свердловской области» (за исключением отдельных положений). 

Одним из принципиальных положений Устава Свердловской области  
от 23 декабря 2010 года следует назвать установление в нем положений о Зако-
нодательном Собрании Свердловской области как однопалатном законодатель-
ном (представительном) органе государственной власти Свердловской области, 
установление характеристики Устава Свердловской области как самостоятель-
ной формы нормативного правового акта Свердловской области, установление 
необходимости принятия некоторых новых законов Свердловской области, 
комплексное совершенствование терминологии основного закона Свердлов-
ской области и приведение его в соответствие с федеральным законодательст-
вом. 

Основной блок нововведений Устава Свердловской области  
от 23 декабря 2010 года составляют положения, касающиеся однопалатной 
структуры законодательного (представительного) органа государственной вла-
сти Свердловской области. Изменились установленное число депутатов Зако-
нодательного Собрания Свердловской области, срок их полномочий, порядок 
их избрания и условия осуществления ими депутатской деятельности. В соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации» структура законода-
тельного (представительного) органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации устанавливается конституцией (уставом) субъекта Российской 
Федерации с учетом исторических, национальных и иных традиций субъекта 
Российской Федерации. В части второй пункта 1 статьи 29 Устава Свердлов-
ской области, принятого Областным законом «Об Уставе Свердловской облас-
ти», установлено, что Законодательное Собрание Свердловской области состо-
ит из двух палат – Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области и Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области. Пунктом 1 статьи 39 этого Устава предусмотрено, что Законодатель-
ное Собрание Свердловской области работает, как правило, раздельно по пала-
там. В Уставе Свердловской области от 23 декабря 2010 года таких положений 
не содержится. 

Если в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 32 Устава Свердловской об-
ласти, принятого Областным законом «Об Уставе Свердловской области», Об-
ластная Дума Законодательного Собрания Свердловской области состоит из  
28 депутатов, избираемых сроком на 4 года (при этом каждые два года переиз-
бирается половина депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области), Палата Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области состоит из 21 депутата, избираемых сроком на 4 года, то 
согласно пунктам 1 и 2 статьи 32 Устава Свердловской области от 23 декабря 
2010 года Законодательное Собрание Свердловской области состоит из 50 де-
путатов, срок полномочий депутатов Законодательного Собрания Свердлов-
ской области одного созыва составляет 5 лет. При этом в Уставе Свердловской 
области от 23 декабря 2010 года отсутствуют правовые нормы, устанавливаю-
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щие принцип ротации депутатов, который применялся при избрании депутатов 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области. 

В пунктах 1 и 2 статьи 34 Устава Свердловской области, принятого Обла-
стным законом «Об Уставе Свердловской области», определялось, что выборы 
депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
осуществляются на основе системы пропорционального представительства по 
общеобластному избирательному округу, включающему в себя территорию 
Свердловской области в целом, а выборы депутатов Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области осуществляются на основе 
мажоритарной избирательной системы относительного большинства по одно-
мандатным избирательным округам, образуемым на территории Свердловской 
области. В Уставе Свердловской области от 23 декабря 2010 года не названы 
избирательные системы, используемые при проведении выборов депутатов За-
конодательного Собрания Свердловской области. Согласно статье 34 этого Ус-
тава «выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 
осуществляются в соответствии с федеральными законами и законом Сверд-
ловской области». 

В части первой пункта 1 статьи 35 Устава Свердловской области, приня-
того Областным законом «Об Уставе Свердловской области» определяется, что 
депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
осуществляют депутатскую деятельность на профессиональной постоянной ос-
нове. Депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердлов-
ской области осуществляют депутатскую деятельность без отрыва от основной 
деятельности, за исключением председателя Палаты Представителей Законода-
тельного Собрания Свердловской области и его заместителей, осуществляю-
щих депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе. В 
пунктах 1 и 2 статьи 35 Устава Свердловской области от 23 декабря 2010 года 
установлено, что депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
осуществляют депутатскую деятельность на профессиональной постоянной ос-
нове или без отрыва от основной деятельности, число депутатов Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, работающих на профессиональной по-
стоянной основе, устанавливается законом Свердловской области. 

В связи с изменением структуры Законодательного Собрания Свердлов-
ской области существенное изменение претерпели нормы, связанные с полно-
мочиями и деятельностью Законодательного Собрания Свердловской области. 
Если в Уставе Свердловской области, принятом Областным законом «Об Уста-
ве Свердловской области», содержатся перечни полномочий Законодательного 
Собрания Свердловской области (статья 31), перечень вопросов, рассматривае-
мых на совместном заседании палат Законодательного Собрания Свердловской 
области (пункт 3 статьи 39), перечень полномочий Областной Думы Законода-
тельного Собрания Свердловской области (пункт 1 статьи 41), перечень полно-
мочий Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти (пункт 1 статьи 42), то в Уставе Свердловской области от 23 декабря  
2010 года принята иная классификация полномочий Законодательного Собра-
ния Свердловской области: отдельно названы полномочия Законодательного 
Собрания Свердловской области по принятию Устава Свердловской области и 
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внесению в него изменений (пункт 1 статьи 31), по принятию законов Сверд-
ловской области (пункт 2 статьи 31), по решению иных вопросов посредством 
принятия постановлений Законодательного Собрания Свердловской области 
(пункт 3 статьи 31).  

При этом в Уставе Свердловской области от 23 декабря 2010 года закреп-
лены некоторые полномочия Законодательного Собрания Свердловской облас-
ти, вытекающие из положений федерального законодательства, но отсутство-
вавшие в Уставе Свердловской области, принятом Областным законом «Об Ус-
таве Свердловской области» (например, полномочия Законодательного Собра-
ния Свердловской области по внесению предложений о поправках и пересмот-
ре положений Конституции Российской Федерации, по рассмотрению и одоб-
рению законов Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 
Федерации (подпункт 1 пункта 3 статьи 31), по утверждению соглашений об 
изменении границ Свердловской области (подпункт 17 пункта 3 статьи 31), по 
одобрению проекта договора о разграничении предметов ведения и полномо-
чий между органами государственной власти Российской Федерации и органа-
ми государственной власти Свердловской области (подпункт 18 пункта 3  
статьи 31). Кроме того, внесен ряд некоторых важных уточнений. Например, в 
подпункте «г» статьи 31 Устава Свердловской области, принятого Областным 
законом «Об Уставе Свердловской области», указывается, что Законодательное 
Собрание Свердловской области образует Счетную палату, тогда как в под-
пункте 12 пункта 3 статьи 31 Устава Свердловской области от 23 декабря  
2010 года определено, что Законодательное Собрание Свердловской области 
образует орган государственного финансового контроля. Исключение из Устава 
Свердловской области конкретного наименования контрольного органа создает 
возможность его определения законом Свердловской области.  

В пунктах 1 и 3 статьи 38 Устава Свердловской области, принятого Обла-
стным законом «Об Уставе Свердловской области», указывается, что каждая 
палата Законодательного Собрания Свердловской области избирает председа-
теля и его заместителей, создает комитеты и комиссии, а Областная Дума Зако-
нодательного Собрания Свердловской области может создавать совет Област-
ной Думы. В пунктах 1 и 2 статьи 38 Устава Свердловской области от 23 декаб-
ря 2010 года определено, что в структуру Законодательного Собрания Сверд-
ловской области входят председатель Законодательного Собрания Свердлов-
ской области, заместители председателя Законодательного Собрания Свердлов-
ской области, комитеты и комиссии Законодательного Собрания Свердловской 
области; Законодательное Собрание Свердловской области образует Совет За-
конодательного Собрания Свердловской области. 

Согласно пункту 4 статьи 40 Устава Свердловской области, принятого 
Областным законом «Об Уставе Свердловской области», порядок работы палат 
Законодательного Собрания Свердловской области устанавливается их регла-
ментами. В соответствии с пунктом 6 статьи 40 Устава Свердловской области 
от 23 декабря 2010 года порядок проведения заседания Законодательного Соб-
рания Свердловской области устанавливается регламентом Законодательного 
Собрания Свердловской области. 
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В качестве новелл уставного регулирования статуса и порядка деятельно-
сти Законодательного Собрания Свердловской области можно назвать нормы 
пунктов 2, 5 и 6 статьи 39 Устава Свердловской области от 23 декабря 2010 го-
да, в соответствии с которыми Законодательное Собрание Свердловской облас-
ти вновь избранного состава собирается на первое заседание на двадцать третий 
день со дня его избрания в правомочном составе, расходы на обеспечение дея-
тельности Законодательного Собрания Свердловской области предусматрива-
ются в областном бюджете отдельно от других расходов в соответствии с бюд-
жетной классификацией Российской Федерации, Законодательное Собрание 
Свердловской области обладает правами юридического лица, имеет гербовую 
печать. 

Необходимо отметить, что уставные нормы о финансовом обеспечении 
деятельности были установлены также в отношении других органов государст-
венной власти Свердловской области – Правительства Свердловской области 
(пункт 4 статьи 49 Устава Свердловской области от 23 декабря 2010 года) и Ус-
тавного Суда Свердловской области (пункт 6 статьи 56 данного Устава). 

В связи с изменением структуры Законодательного Собрания Свердлов-
ской области существенные изменения претерпели уставные нормы, регламен-
тирующие законодательный процесс. В частности, если в пункте 1 статьи 67 
Устава Свердловской области, принятого Областным законом «Об Уставе 
Свердловской области», предусмотрено, что областные законы принимаются 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области, а в пунк-
тах 4 – 7 этой статьи определялся порядок участия в законодательном процессе 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, то 
в пункте 1 статьи 64 Устава Свердловской области от 23 декабря 2010 года ус-
тановлено, что законы Свердловской области принимаются Законодательным 
Собранием Свердловской области, после чего они на основании пункта 4 этой 
статьи направляются Губернатору Свердловской области для подписания и об-
народования. 

Следует отметить, что изменениям подверглись некоторые другие нормы, 
касающиеся законодательного процесса. В соответствии с пунктом 1 статьи 63 
Устава Свердловской области от 23 декабря 2010 года Избирательная комиссия 
Свердловской области будет наделена правом законодательной инициативы, а 
органы местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области (за исключением представительных 
органов муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области), это право утратят. В силу статьи 65 Устава Свердловской об-
ласти от 23 декабря 2010 года для принятия решения о подписании или откло-
нении принятого закона Свердловской области Губернатору Свердловской об-
ласти будет отводиться десять дней (вместо ранее предусмотренных трех). В 
Уставе Свердловской области от 23 декабря 2010 года не сохранилась норма о 
формуле официального опубликования законов Свердловской области («Зако-
нодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области»), 
которая была закреплена в части второй пункта 2 статьи 64 Устава Свердлов-
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ской области, принятого Областным законом «Об Уставе Свердловской облас-
ти». 

Устав Свердловской области от 23 декабря 2010 года включил в себя це-
лый ряд других, менее масштабных, но не менее значимых новых норм. В част-
ности, в пункте 7 статьи 1 этого Устава имеется норма о том, что Свердловская 
область самостоятельно решает вопрос об изменении своего наименования в 
порядке, установленном законом Свердловской области. Необходимо обратить 
внимание на то, что ни в одном субъекте Российской Федерации в настоящее 
время не принято закона о порядке изменения наименования субъекта Россий-
ской Федерации. 

Устав Свердловской области дополнен статьей 20 «Развитие гражданско-
го общества в Свердловской области», согласно которой органы государствен-
ной власти Свердловской области, иные государственные органы Свердловской 
области, органы местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, в соответствии с федераль-
ными законами и законами Свердловской области создают условия для разви-
тия гражданского общества и его институтов. 

Некоторые изменения претерпели уставные нормы о статусе Губернатора 
Свердловской области. В соответствии с частью второй статьи 42 Устава 
Свердловской области от 23 декабря 2010 года «Губернатор Свердловской об-
ласти имеет должностной знак. Описание должностного знака Губернатора 
Свердловской области, порядок его официального использования определяется 
законом Свердловской области». В части второй пункта 1 статьи 43 этого Уста-
ва определен новый срок полномочий Губернатора Свердловской области – 
пять лет (вместо четырехлетнего срока, указанного в части второй пункта 1 ста-
тьи 45 Устава Свердловской области, принятого Областным законом «Об Уста-
ве Свердловской области»). 

Одной из новелл Устава Свердловской области от 23 декабря 2010 года 
является нормативное установление процедуры формирования Правительства 
Свердловской области. Так, в Уставе Свердловской области, принятом Област-
ным законом «Об Уставе Свердловской области», определяются только поря-
док назначения Председателя Правительства Свердловской области (статья 53) 
и порядок урегулирования разногласий при назначении Председателя Прави-
тельства Свердловской области (статья 54), а порядок назначения на должности 
иных членов Правительства Свердловской области урегулирован различными 
положениями данного Устава (в частности, в подпункте «г» пункта 1 статьи 41 
установлено полномочие Областной Думы Законодательного Собрания Сверд-
ловской области давать согласие на назначение на должность Председателя 
Правительства Свердловской области, руководителей уполномоченных испол-
нительных органов государственной власти Свердловской области в сферах 
финансов и социальной защиты населения, основного органа по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, а согласно  
подпункту «и» пункта 1 статьи 46 Губернатор Свердловской области формиру-
ет Правительство Свердловской области, назначает на должность с согласия 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области Председа-
теля Правительства Свердловской области; назначает по представлению Пред-
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седателя Правительства Свердловской области на должность других членов 
Правительства Свердловской области). В Уставе Свердловской области  
от 23 декабря 2010 года содержится статья 51 «Порядок формирования Прави-
тельства Свердловской области», в пунктах 1 – 4 которой установлен порядок 
назначения на должность председателя Правительства Свердловской области, а 
согласно пункту 5 этой статьи «иные члены Правительства Свердловской об-
ласти назначаются на должность Губернатором Свердловской области по пред-
ставлению председателя Правительства Свердловской области. Руководители 
уполномоченных исполнительных органов государственной власти Свердлов-
ской области в сферах финансов и социальной защиты населения, основного 
органа по управлению государственным имуществом Свердловской области 
назначаются на должность с согласия Законодательного Собрания Свердлов-
ской области». 

Уставом Свердловской области от 23 декабря 2010 года предусмотрена 
должность Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области (под-
пункт 10 пункта 3 статьи 31, подпункт 20 пункта 1 статьи 44). В соответствии с 
указанными нормами Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской об-
ласти назначается на должность Законодательным Собранием Свердловской 
области по представлению Губернатора Свердловской области. 

Норма части второй пункта 3 статьи 58 Устава Свердловской области  
от 23 декабря 2010 года установила новые особенности осуществления право-
творческой деятельности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области: они могут издавать нормативные правовые акты Сверд-
ловской области в формах и случаях, установленных федеральными законами и 
законами Свердловской области, тогда как в соответствии с частью второй 
пункта 3 статьи 61 Устава Свердловской области, принятого Областным зако-
ном «Об Уставе Свердловской области», такие акты могли издаваться в фор-
мах, установленных законами Свердловской области, исключительно в случаях, 
прямо предусмотренных федеральными законами. 

Из Устава Свердловской области исключены положения, характеризую-
щие его в качестве одного из законов Свердловской области. В подпункте 1 
части первой пункта 3 статьи 58 Устава Свердловской области от 23 декабря 
2010 года Устав Свердловской области назван самостоятельной формой норма-
тивных правовых актов Свердловской области.  

Устав Свердловской области от 23 декабря 2010 года принят в соответст-
вии с федеральным законодательством, в ходе пересмотра Устава Свердлов-
ской области были исключены уставные нормы, не соответствующие феде-
ральным законам. В частности, не вошли в Устав Свердловской области  
от 23 декабря 2010 года положения пункта 6 статьи 1 (о возможности разделе-
ния Свердловской области), пункта 2 статьи 6 (о международных договорах 
Свердловской области), подпункта «д» пункта 1 статьи 41 (о полномочии Обла-
стной Думы Законодательного Собрания Свердловской области решать вопрос 
о доверии Правительству Свердловской области), статьи 96 (о неприкосновен-
ности собственности), статьи 97 (об ограничениях права собственности), статьи 
98 (о собственности на землю и иные природные ресурсы), пункта 1 статьи 101 
(о правовом режиме имущества Российской Федерации, субъектов Российской 
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Федерации, зарубежных государств, иностранных юридических и физических 
лиц на территории Свердловской области), статьи 117 (об общественных объе-
динениях, создаваемых в сферах образования, науки, культуры, их союзах (ас-
социациях), статьи 118 (о попечительских советах образовательных организа-
ций, организаций науки, культуры и искусства), статьи 128 (о фондах, осущест-
вляющих деятельность в сферах социальной защиты населения, защиты семьи, 
материнства, отцовства и детства, охраны здоровья граждан, охраны окружаю-
щей среды) Устава Свердловской области, принятого Областным законом  
«Об Уставе Свердловской области». 

В Уставе Свердловской области от 23 декабря 2010 года не сохранилось 
положение, отсылающее к закону Свердловской области, устанавливающему 
статус административного центра Свердловской области. Если в Уставе Сверд-
ловской области, принятом Областным законом «Об Уставе Свердловской об-
ласти», содержались положения об органах внутренних дел (пункт 1 статьи 75), 
об органах федеральной службы безопасности (пункт 3 статьи 75), то в Уставе 
Свердловской области от 23 декабря 2010 года содержится статья 72 «Правоох-
ранительные органы», в соответствии с которой «в Свердловской области в це-
лях обеспечения личной безопасности граждан, защиты их имущества, охраны 
общественного порядка и борьбы с преступностью в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации действуют правоохранительные органы. По-
рядок деятельности правоохранительных органов на территории Свердловской 
области определяется федеральным законом». 

Новеллой Устава Свердловской области от 23 декабря 2010 года является 
статья 74 «Государственные должности Свердловской области», пункт 2 кото-
рой определяет, что правовое положение лиц, замещающих государственные 
должности Свердловской области, определяется федеральными законами, ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Сверд-
ловской области, законами Свердловской области и иными нормативными пра-
вовыми актами Свердловской области. В пункте 1 статьи 74 Устава Свердлов-
ской области от 23 декабря 2010 года предусматривается принятие закона 
Свердловской области, устанавливающего перечень государственных должно-
стей Свердловской области. 

Изменения претерпели уставные нормы, посвященные границам Сверд-
ловской области. Если в соответствии с пунктом 2 статьи 88 Устава Свердлов-
ской области, принятого Областным законом «Об Уставе Свердловской облас-
ти», определялось, что границы Свердловской области определяются протоко-
лом согласования с представителями сопредельных регионов и обозначаются 
на местности, то согласно пункту 1 статьи 85 Устава Свердловской области от 
23 декабря 2010 года границы Свердловской области определяются соглаше-
ниями с сопредельными субъектами Российской Федерации и обозначаются на 
местности. 

Пунктами 4 и 5 статьи 88 Устава Свердловской области, принятого Обла-
стным законом «Об Уставе Свердловской области», было предусмотрено, что 
границы между Свердловской областью и сопредельными субъектами Россий-
ской Федерации могут быть изменены по взаимному соглашению между 
Свердловской областью и соответствующими субъектами Российской Федера-
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ции с учетом мнения населения тех населенных пунктов, которых касается из-
менение границ; изменения границ Свердловской области, влекущие изменение 
ее территории, не могут быть произведены без согласия населения Свердлов-
ской области, выраженного на референдуме. Вместе с тем, изменения границ 
Свердловской области, не влекущего изменения территории Свердловской об-
ласти, не может быть по определению, и любое изменение границ требует во-
леизъявления населения Свердловской области. В связи с этим в пункте 4 ста-
тьи 85 Устава Свердловской области от 23 декабря 2010 года установлено, что 
изменения границ Свердловской области не могут быть произведены без согла-
сия населения Свердловской области, выраженного на референдуме Свердлов-
ской области. 

В отличие от Устава Свердловской области, принятого Областным зако-
ном «Об Уставе Свердловской области», в Уставе Свердловской области  
от 23 декабря 2010 года устранено деление на разделы. Устав Свердловской об-
ласти, принятый Областным законом «Об Уставе Свердловской области», со-
держал преамбулу и два раздела, при этом первый безымянный раздел включал 
в себя 16 глав, а раздел второй «Переходные положения» сохранил в своем со-
ставе только одну норму, установленную в пункте 2 статьи 1. При этом поло-
жение о вступлении в силу Устава Свердловской области содержалось не в са-
мом Уставе Свердловской области, а в Областном законе «Об Уставе Сверд-
ловской области». В то же время Устав Свердловской области от 23 декабря 
2010 года, более детально разработанный в этой части, содержит отдельную 
главу 17 «Заключительные и переходные положения», в которой определяется 
порядок вступления в силу Устава Свердловской области, признаются утра-
тившими силу ранее принятый Устав Свердловской области и Областной закон 
«Об Уставе Свердловской области», определяются нормы о необходимости 
приведения нормативных правовых актов Свердловской области в соответствие 
с Уставом Свердловской области, формулируются особенности формирования, 
состава и деятельности Законодательного Собрания Свердловской области  
в 2012 – 2014 годах. 

По общему правилу, указанному в абзаце первом пункта 1 статьи 118 Ус-
тава Свердловской области от 23 декабря 2010 года, данный Устав вступил в 
силу через десять дней после его официального опубликования. Исключения 
сделаны для группы норм, рассчитанных на Законодательное Собрание Сверд-
ловской области, в котором отсутствует деление на палаты (они вступают в си-
лу после избрания депутатов Законодательного Собрания Свердловской облас-
ти на выборах, проведенных во второе воскресенье марта 2012 года1

                                           
 

1 Здесь и далее рассматривается Устав Свердловской области от 23 декабря 2010 года без из-
менений, внесенных в него в 2011 году (в части изменения даты проведения выборов депутатов Зако-
нодательного Собрания Свердловской области), поскольку такие изменения не относятся к состоя-
нию законодательства Свердловской области за 2010 год. 

, до этого 
времени сохраняют силу соответствующие положения Устава Свердловской 
области, принятого Областным законом «Об Уставе Свердловской области»), и 
для пункта 1 статьи 32 Устава Свердловской области от 23 декабря 2010 года, 



20 

согласно которому Законодательное Собрание Свердловской области состоит 
из 50 депутатов (это обусловлено особенностями состава и порядка формиро-
вания однопалатного Законодательного Собрания Свердловской области). 

В пункте 2 статьи 118 Устава Свердловской области от 23 декабря  
2010 года предусмотрено, что часть вторая пункта 1 статьи 43 этого Устава (в 
соответствии с этой нормой гражданин Российской Федерации наделяется пол-
номочиями Губернатора Свердловской области сроком на пять лет) применяет-
ся в отношении гражданина Российской Федерации, наделенного полномочия-
ми Губернатора Свердловской области по представлению Президента Россий-
ской Федерации Законодательным Собранием Свердловской области, после 
вступления в силу данного Устава. Приведенная норма введена с тем расчетом, 
чтобы установление нового пятилетнего срока полномочий Губернатора 
Свердловской области не распространялось на Губернатора Свердловской об-
ласти, действующего на момент вступления в силу Устава Свердловской облас-
ти, и не способствовало бы таким образом продлению его полномочий. 

В статье 119 Устава Свердловской области от 23 декабря 2010 года пре-
дусмотрено признание утратившим силу Устава Свердловской области, приня-
того Областным законом «Об Уставе Свердловской области», и Областного за-
кона «Об Уставе Свердловской области». В связи с необходимостью сохране-
ния правовой основы деятельности Областной Думы Законодательного Собра-
ния Свердловской области и Палаты Представителей Законодательного Собра-
ния Свердловской области Уставом Свердловской области от 23 декабря  
2010 года сохранено действие ряда положений Устава Свердловской области, 
принятого Областным законом «Об Уставе Свердловской области», и самого 
этого закона до избрания депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области на выборах, проведенных во второе воскресенье марта 2012 года. Дан-
ные положения связаны с полномочиями, порядком формирования и деятель-
ности палат Законодательного Собрания Свердловской области на период до 
формирования однопалатного Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти. 

Следует отметить, что в Свердловской области сложилась уникальная для 
субъекта Российской Федерации ситуация наличия двух одновременно дейст-
вующих равных по юридической силе Уставов Свердловской области – Устава 
Свердловской области, принятого Областным законом «Об Уставе Свердлов-
ской области» (в части, касающейся двухпалатного Законодательного Собрания 
Свердловской области), и Устава Свердловской области от 23 декабря 2010 го-
да (за исключением положений, касающихся однопалатного Законодательного 
Собрания Свердловской области). Положения статей 118 и 119 Устава Сверд-
ловской области от 23 декабря 2010 года сформулированы таким образом, что-
бы каждый Устав Свердловской области сохранял такой состав действующих 
правовых норм, который, с одной стороны, не приводил бы к дублированию 
положений Уставов Свердловской области, а с другой стороны, обеспечивал бы 
преемственность уставного регулирования в период смены одного основного 
закона Свердловской области другим. С окончанием переходного периода, обу-
словленного необходимостью формирования однопалатного Законодательного 
Собрания Свердловской области на выборах, проводимых во второе воскресе-
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нье марта 2012 года, после избрания депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области на этих выборах окончательно прекратится действие Ус-
тава Свердловской области, принятого Областным законом «Об Уставе Сверд-
ловской области», будет признан утратившим силу Областной закон  
«Об Уставе Свердловской области» и одновременно с этим полностью вступит 
в силу Устав Свердловской области от 23 декабря 2010 года. 

В пункте 2 статьи 120 Устава Свердловской области от 23 декабря  
2010 года предусмотрено положение, согласно которому нормативные право-
вые акты Свердловской области должны быть приведены в соответствие с дан-
ным Уставом в течение одного года со дня его вступления в силу. Соответст-
венно, в период до 4 января 2012 года нормы всех законов Свердловской облас-
ти и иных нормативных правовых актов Свердловской области должны быть 
скорректированы с учетом положений Устава Свердловской области от 23 де-
кабря 2010 года. В основном данное требование ориентировано на законода-
тельный массив, поскольку основной новеллой Устава Свердловской области 
от 23 декабря 2010 года является установление однопалатного Законодательно-
го Собрания Свердловской области, а соответствующие полномочия, порядок 
формирования и деятельности законодательного (представительного) органа 
государственной власти Свердловской области сформулированы, преимущест-
венно, в законах Свердловской области. 

Основополагающим систематизированным правовым актом, определяю-
щим статус и порядок деятельности законодательного (представительного) ор-
гана государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с 
федеральным законодательством является его регламент. В соответствии с под-
пунктом «а» пункта 3 статьи 5 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации» регламент законода-
тельного (представительного) органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации принимается постановлением указанного органа. Пунктом 6 
статьи 40 Устава Свердловской области от 23 декабря 2010 года устанавливает-
ся, что порядок проведения заседаний Законодательного Собрания Свердлов-
ской области устанавливается регламентом Законодательного Собрания Сверд-
ловской области. 

Однако возникает проблема, обусловленная не только отсутствием в на-
стоящее время такого регламента, но и невозможностью проведения первого 
заседания вновь избранного Законодательного Собрания Свердловской области 
в отсутствие этого правового акта. В настоящее время нормативно определен 
порядок проведения заседаний палат Законодательного Собрания Свердлов-
ской области, в том числе совместных (в этих целях приняты Регламент Обла-
стной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, утвержденный 
Постановлением Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области от 28 июня 2005 года № 1630-ПОД «О проекте Регламента Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области», Регламент Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, утвер-
жденный Постановлением Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области от 8 февраля 2000 года № 224-ППП «О внесении изме-
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нений и дополнений в Регламент Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области», и Регламент совместного заседания палат 
Законодательного Собрания Свердловской области, принятый Постановления-
ми Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области  
от 19 февраля 1997 года № 224 и Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области от 5 марта 1997 года № 104-п). 

В целях решения обозначенной проблемы в пункте 10 статьи 121 Устава 
Свердловской области от 23 декабря 2010 года предусмотрено, что «до вступ-
ления в силу регламента Законодательного Собрания Свердловской области 
действует временный регламент Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти, принимаемый на совместном заседании палат Законодательного Собра-
ния Свердловской области». По смыслу этой нормы до проведения выборов де-
путатов Законодательного Собрания Свердловской области должна быть орга-
низована разработка временного регламента Законодательного Собрания 
Свердловской области. После начала работы вновь избранного Законодатель-
ного Собрания Свердловской области регламент Законодательного Собрания 
Свердловской области будет принят с учетом опыта практического применения 
временного регламента Законодательного Собрания Свердловской области. 

Установление новой модели организации законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти Свердловской области потребовало 
определения в статье 121 Устава Свердловской области от 23 декабря 2010 года 
необходимых переходных положений, касающихся особенностей формирова-
ния, состава и деятельности Законодательного Собрания Свердловской области 
в 2012 – 2014 годах. С одной стороны, в этих положениях, по существу, дос-
рочно вводятся в действие положения статей Устава Свердловской области от 
23 декабря 2010 года, которые рассчитаны на однопалатное Законодательное 
Собрание Свердловской области, но не могли быть введены в действие через 
десять дней после официального опубликования Устава Свердловской области 
от 23 декабря 2010 года (в частности, это положения пунктов 2 – 4, 7 – 9  
статьи 121). С другой стороны, устанавливаются положения о преемственности 
двухпалатного Законодательного Собрания Свердловской области и однопа-
латного Законодательного Собрания Свердловской области: на основании 
пунктов 1, 5, 11 и 12 статьи 121 Устава Свердловской области от 23 декабря 
2010 года выборы депутатов однопалатного Законодательного Собрания 
Свердловской области назначаются на совместном заседании палат Законода-
тельного Собрания Свердловской области, после избрания депутатов однопа-
латного Законодательного Собрания Свердловской области прекращаются пол-
номочия Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области и 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, 
рассматриваемые Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области законопроекты передаются на рассмотрение в Законодательное Собра-
ние Свердловской области, а законы Свердловской области, принятые Област-
ной Думой Законодательного Собрания Свердловской области, и законы 
Свердловской области, находящиеся на рассмотрении Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области, направляются Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования. 
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Вместе с тем, указанный процесс трансформации Законодательного Соб-
рания Свердловской области осложнен тем обстоятельством, что во второе вос-
кресенье марта 2012 года окончится срок полномочий не всех депутатов палат 
Законодательного Собрания Свердловской области, а только тех, кто был из-
бран в первое воскресенье марта 2008 года. В соответствии с пунктом 1  
статьи 32 Устава Свердловской области, принятого Областным законом  
«Об Уставе Свердловской области», осуществляется переизбрание половины 
депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
каждые два года. Половина депутатов Областной Думы Законодательного Соб-
рания Свердловской области была избрана во второе воскресенье марта  
2010 года, и у этих депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области срок полномочий оканчивается во второе воскресенье 
марта 2014 года. В этой связи в пункте 6 статьи 121 Устава Свердловской об-
ласти от 23 декабря 2010 года установлено, что после избрания депутатов Зако-
нодательного Собрания Свердловской области на выборах, проведенных во 
второе воскресенье марта 2012 года, депутаты Областной Думы Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, срок полномочий которых заканчивается 
во второе воскресенье марта 2014 года, приобретают статус депутатов Законо-
дательного Собрания Свердловской области. В случае избрания депутата Обла-
стной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, срок полномо-
чий которого заканчивается во второе воскресенье марта 2014 года, депутатом 
Законодательного Собрания Свердловской области на выборах, проводимых во 
второе воскресенье марта 2012 года, а также в случае досрочного прекращения 
полномочий депутата Законодательного Собрания Свердловской области, срок 
полномочий которого заканчивается во второе воскресенье марта 2014 года, 
после избрания депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 
на выборах, проведенных во второе воскресенье марта 2012 года, замещение 
вакантного депутатского мандата не осуществляется. 

Таким образом, вследствие этой нормы те депутаты Областной Думы За-
конодательного Собрания Свердловской области, срок полномочий которых 
оканчивается во второе воскресенье марта 2014 года, после прекращения пол-
номочий Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
перейдут в состав однопалатного Законодательного Собрания Свердловской 
области. В результате такого перехода фактический численный состав Законо-
дательного Собрания Свердловской области окажется выше установленного в 
пункте 1 статьи 32 Устава Свердловской области от 23 декабря 2010 года числа 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области (50). При этом 
фактический численный состав Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти на период до второго воскресенья марта 2014 года может колебаться в 
пределах от 50 (в случае, если все депутаты Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области, избранные во второе воскресенье марта  
2010 года, переизберутся в Законодательное Собрание Свердловской области) 
до 64 (в случае, если ни один депутат Областной Думы Законодательного Соб-
рания Свердловской области, избранный во второе воскресенье марта 2010 го-
да, не переизберется в Законодательное Собрание Свердловской области). 
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В подпункте 2 пункта 1 статьи 118 Устава Свердловской области  
от 23 декабря 2010 года предусмотрено, что положение пункта 1 статьи 32 это-
го Устава, определяющее в соответствии с предписанием пункта 3 статьи 4 Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» установленное число депутатов Законодательного Со-
брания Свердловской области, вступает в силу только после второго воскресе-
нья марта 2014 года, то есть после прекращения полномочий депутатов, из-
бранных во второе воскресенье марта 2010 года.  

§2. Законодательство о символах и праздниках Свердловской области 

Герб и флаг Свердловской области, их описания, а также порядок офици-
ального использования устанавливаются Областным законом от 14 апреля  
1997 года № 19-ОЗ «О гербе и флаге Свердловской области». В связи с приня-
тием Законов Свердловской области от 18 октября 2010 года № 72-ОЗ  
«Об Уполномоченном по правам человека в Свердловской области» и  
от 15 июля 2010 года № 57-ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка в 
Свердловской области» возникли противоречия Областного закона «О гербе и 
флаге Свердловской области» этим законам. 

В связи с этим в 2010 году Законом Свердловской области от 26 ноября 
2010 года № 102-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской 
области в связи с принятием Законов Свердловской области «Об Уполномо-
ченном по правам человека в Свердловской области» и «Об Уполномоченном 
по правам ребенка в Свердловской области» в Областной закон «О гербе и фла-
ге Свердловской области» были внесены изменения, направленные на приведе-
ние его норм в соответствие с Законами Свердловской области «Об Уполномо-
ченном по правам человека в Свердловской области» и «Об Уполномоченном 
по правам ребенка в Свердловской области». 

В рамках реализации положений Областного закона «О гербе и флаге 
Свердловской области» был принят Указ Губернатора Свердловской области от 
10 августа 2010 года № 736-УГ «О разрешении официального использования 
малого герба Свердловской области», в соответствии с которым разрешено 
официальное использование малого герба Свердловской области путем поме-
щения его изображения на знамени Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Свердловской области. 

В связи с принятием нового Устава Свердловской области возникла не-
обходимость установления в Указе Губернатора Свердловской области  
от 23 сентября 2008 года № 1022-УГ «О праздниках Свердловской области» но-
вой даты Дня Устава Свердловской области. В названном указе такой датой 
считалось 17 декабря. Поскольку Устав Свердловской области был подписан 
Губернатором Свердловской области 23 декабря 2010 года, Указом Губернато-
ра Свердловской области от 24 декабря 2010 года № 1364-УГ «О внесении из-
менения в Указ Губернатора Свердловской области от 23 сентября 2008 года  
№ 1022-УГ «О праздниках Свердловской области» было внесено изменение в 
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Указ Губернатора Свердловской области «О праздниках». В соответствии с 
этим изменением Днем Устава Свердловской области считается 23 декабря. 

В целях развития законодательства Свердловской области о знаменатель-
ных датах в 2010 Указом Губернатора Свердловской области от 11 октября 
2010 года № 897-УГ «Об установлении знаменательной даты Свердловской об-
ласти – Дня образования профсоюзного движения в Свердловской области» 
была установлена знаменательная дата Свердловской области – День образова-
ния профсоюзного движения в Свердловской области (1 февраля). 

§3. Законодательство о наградах и почетных званиях Свердловской 
области 

В 2010 году выявлены несоответствия положений Закона Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 91-ОЗ «О почетном звании Свердловской об-
ласти «Почетный гражданин Свердловской области» и Закона Свердловской 
области от 23 декабря 2005 года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской об-
ласти «За заслуги перед Свердловской областью», Федеральному закону  
от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Ограничивающие 
конкуренцию несоответствия выявлены в нормах, регулирующих отношения, 
связанные с предоставлением отдельным категориям граждан мер социальной 
поддержки по бесплатному проезду по территории Свердловской области на 
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных 
маршрутов в случае, если перевозка пассажиров осуществляется государствен-
ными или муниципальными организациями, а при отсутствии государственных 
и муниципальных организаций, осуществляющих перевозку пассажиров на со-
ответствующей территории, – иными организациями, включенными в перечень 
организаций автомобильного транспорта общего пользования междугородных 
маршрутов, предоставляющих меры социальной поддержки этим категориям 
граждан по бесплатному проезду по территории Свердловской области.  

Изменения, направленные на приведение Закона Свердловской области  
«О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин Свердлов-
ской области» и Закона Свердловской области «О знаке отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» в соответствие с Федераль-
ным законом «О защите конкуренции» предусмотрены в Законе Свердловской 
области от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ «О внесении изменений в отдельные за-
коны Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с предос-
тавлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан».  

В 2010 году в связи с принятием Законов Свердловской области  
«Об Уполномоченном по правам человека в Свердловской области» и  
«Об Уполномоченном по правам ребенка в Свердловской области» возникли 
противоречия данным законам Областного закона от 19 апреля 1999 года  
№ 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах выс-
ших органов государственной власти Свердловской области», которым опреде-
ляются основные положения о наградах и почетных званиях Свердловской об-
ласти. 
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В связи с этим Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года  
№ 102-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в 
связи с принятием Законов Свердловской области «Об Уполномоченном по 
правам человека в Свердловской области» и «Об Уполномоченном по правам 
ребенка в Свердловской области» внесены изменения в данный Областной за-
кон. 

В 2010 году были приняты некоторые подзаконные правовые акты 
Свердловской области в целях реализации положения Областного закона  
«О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших ор-
ганов государственной власти Свердловской области», предусматривающего, 
что награды Правительства Свердловской области учреждаются постановле-
ниями Правительства Свердловской области. В развитие данной нормы Поста-
новлением Правительства Свердловской области от 7 сентября 2010 года  
№ 1293-ПП «Об утверждении Положения о почетном дипломе Правительства 
Свердловской области имени А.А. Мехренцева» было утверждено Положение о 
Почетном дипломе Правительства Свердловской области имени А.А. Мехрен-
цева.  

Следует отметить, что в некоторых нормативных правовых актах высших 
органов государственной власти Свердловской области имеется пробел, вы-
званный отсутствием в них требуемого в соответствии с пунктом 2 статьи 17 
Областного закона «О наградах, почетных званиях Свердловской области и на-
градах высших органов государственной власти Свердловской области» поряд-
ка отмены решений о награждении этими наградами и порядка восстановления 
прав на эти награды. В частности, такие положения отсутствуют в вышеупомя-
нутом положении о почетном дипломе Правительства Свердловской области 
имени А.А. Мехренцева, а также в совместных Постановлениях палат Законо-
дательного Собрания Свердловской области от 20 октября 2005 года № 51-СПП 
«Об учреждении Почетной грамоты Законодательного Собрания Свердловской 
области», от 20 октября 2005 года № 52-СПП «Об учреждении Почетного ди-
плома Законодательного Собрания Свердловской области», от 20 октября  
2005 года № 53-СПП «Об учреждении Благодарственного письма Законода-
тельного Собрания Свердловской области». 

В 2010 году продолжился процесс совершенствования законодательства 
Свердловской области о знаках отличия Свердловской области. Так, Закон 
Свердловской области от 30 июня 2006 года № 38-ОЗ «О знаке отличия Сверд-
ловской области «Материнская доблесть» в течение 2010 года подвергался из-
менениям дважды, однако эти изменения вступили в силу только  
с 1 января 2011 года. Законом Свердловской области от 10 июня 2010 года  
№ 35-ОЗ «О внесении изменения в статью 4 Закона Свердловской области  
«О знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть» были уточ-
нены требования к заслугам и достижениям, за которые производится награж-
дение знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть». Законом 
Свердловской области от 18 октября 2010 года № 77-ОЗ «О внесении измене-
ний в статью 8 Закона Свердловской области «О знаке отличия Свердловской 
области «Материнская доблесть» были устранены внутренние противоречия в 
Законе Свердловской области «О знаке отличия Свердловской области «Мате-
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ринская доблесть» и устранен пробел, вызванный отсутствием в названном За-
коне нормы об индексации единовременных пособий матерям, награжденным 
знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть»  
I, II или III степени. 

В 2010 году был принят новый закон, устанавливающий знак отличия 
Свердловской области «Совет да любовь», – Закон Свердловской области  
от 23 декабря 2010 года № 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области 
«Совет да любовь», вступивший в силу с 1 января 2011 года. Данным Законом 
определен круг лиц, которые могут быть награждены знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь», определяются заслуги и достижения, за 
которые производится награждение знаком отличия, устанавливаются его опи-
сание, правила ношения, описание удостоверения к знаку отличия, а также мера 
социальной поддержки лиц, награжденных знаком отличия. 

В названном Законе установлено, что «знак отличия Свердловской облас-
ти «Совет да любовь» является формой поощрения граждан за создание креп-
кой семьи, в которой воспитаны дети, удостоенные государственных наград 
Российской Федерации, государственных наград и почетных званий РСФСР и 
СССР, наград иностранных государств и международных организаций, наград, 
учрежденных федеральными органами государственной власти и иными феде-
ральными государственными органами, наград и почетных званий субъектов 
Российской Федерации, наград, учрежденных органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и иными государственными органами 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и иными 
муниципальными органами, общественными и религиозными объединениями, а 
также награжденные ведомственными знаками отличия и поощрениями за 
труд». 

Звание «Ветеран труда» предусмотрено Федеральным законом  
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах». В соответствии с названным Фе-
деральным законом порядок и условия присвоения звания «Ветеран труда» оп-
ределяются законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации. В Свердловской области такой порядок установлен 
Положением о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» гражда-
нам, проживающим на территории Свердловской области, утвержденным Ука-
зом Губернатора Свердловской области от 5 июня 2006 года № 458-УГ «Об ут-
верждении Положения о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран тру-
да» гражданам, проживающим на территории Свердловской области». 

В 2010 году в целях совершенствования законодательства Свердловской 
области Указом Губернатора Свердловской области от 17 мая 2010 года  
№ 443-УГ «О внесении изменений в Положение о порядке и условиях присвое-
ния звания «Ветеран труда» гражданам, проживающим на территории Сверд-
ловской области», утвержденным Указом Губернатора Свердловской области  
от 5 июня 2006 года № 458-УГ «Об утверждении Положения о порядке и усло-
виях присвоения звания «Ветеран труда», гражданам, проживающим на терри-
тории Свердловской области» в названное Положение были внесены изменения 
уточняющего характера. 
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Подпунктом 29 пункта 1 статьи 44 Устава Свердловской области  
от 23 декабря 2010 года предусмотрено, что Губернатор Свердловской области 
учреждает премии и стипендии Губернатора Свердловской области. В течение 
2010 года было осуществлено комплексное совершенствование законодатель-
ства Свердловской области о премиях и стипендиях Губернатора Свердловской 
области. 

Указом Губернатора Свердловской области от 7 октября 2010 года  
№ 888-УГ «Об учреждении премий Губернатора Свердловской области в сфере 
энергосбережения» учреждены премии Губернатора Свердловской области в 
сфере энергосбережения, утверждено Положение о них. 

В 2010 году были также внесены изменения в действующие положения о 
премиях и стипендиях Губернатора Свердловской области. В частности, Ука-
зом Губернатора Свердловской области от 19 мая 2010 года № 467-УГ «О вне-
сении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 19 января  
2004 года № 21-УГ «Об учреждении премий Губернатора Свердловской облас-
ти для молодых ученых» было внесено изменение уточняющего характера в 
Положение о премиях Губернатора Свердловской области для молодых уче-
ных, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 19 января 
2004 года № 21-УГ «Об учреждении премий Губернатора Свердловской облас-
ти для молодых ученых». 

Положение о премиях Губернатора Свердловской области имени Героев 
Социалистического Труда Сергея Васильевича Еремеева, Ефима Федосеевича 
Маркина, Евгения Константиновича Ростецкого и Матвея Петровича Ялухина 
для работников агропромышленного комплекса Свердловской области, утвер-
жденное Указом Губернатора Свердловской области от 29 декабря 2008 года  
№ 1371-УГ «Об учреждении премий Губернатора Свердловской области имени 
Героев Социалистического Труда Сергея Васильевича Еремеева, Ефима Федо-
сеевича Маркина, Евгения Константиновича Ростецкого и Матвея Петровича 
Ялухина для работников агропромышленного комплекса Свердловской облас-
ти», подвергалось в 2010 году изменениям дважды: Указом Губернатора 
Свердловской области от 29 октября 2010 года № 958-УГ «О внесении измене-
ний в Положение о премиях Губернатора Свердловской области имени Героев 
Социалистического Труда Сергея Васильевича Еремеева, Ефима Федосеевича 
Маркина, Евгения Константиновича Ростецкого и Матвея Петровича Ялухина 
для работников агропромышленного комплекса Свердловской области и в со-
став Совета по премиям Губернатора Свердловской области имени Героев Со-
циалистического Труда Сергея Васильевича Еремеева, Ефима Федосеевича 
Маркина, Евгения Константиновича Ростецкого и Матвея Петровича Ялухина 
для работников агропромышленного комплекса Свердловской области, утвер-
жденные Указом Губернатора Свердловской области от 29 декабря 2008 года  
№ 1371-УГ «Об учреждении премий Губернатора Свердловской области имени 
Героев Социалистического Труда Сергея Васильевича Еремеева, Ефима Федо-
сеевича Маркина, Евгения Константиновича Ростецкого и Матвея Петровича 
Ялухина для работников агропромышленного комплекса Свердловской облас-
ти», внесены изменения уточняющего характера, а Указом Губернатора Сверд-
ловской области от 18 ноября 2010 года № 1081-УГ «О внесении изменений в 
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Указ Губернатора Свердловской области от 29 декабря 2008 года № 1371-УГ 
«Об учреждении премий Губернатора Свердловской области имени Героев Со-
циалистического Труда Сергея Васильевича Еремеева, Ефима Федосеевича 
Маркина, Евгения Константиновича Ростецкого и Матвея Петровича Ялухина 
для работников агропромышленного комплекса Свердловской области» – из-
менения в части размеров премий. 

Указами Губернатора Свердловской области от 4 июня 2010 года  
№ 502-УГ «О премиях Губернатора Свердловской области педагогическим ра-
ботникам в 2010 году» и от 6 декабря 2010 года № 1241-УГ «О премиях Губер-
натора Свердловской области педагогическим работникам из числа профессор-
ско-преподавательского состава учреждений высшего профессионального об-
разования в 2010 году» были учреждены премии Губернатора Свердловской 
области на 2010 год педагогическим работниками и педагогическим работни-
кам из числа профессорско-преподавательского состава учреждений высшего 
профессионального образования, утверждены Положение о премиях Губерна-
тора Свердловской области педагогическим работникам в 2010 году и Положе-
ние о премиях Губернатора Свердловской области педагогическим работникам 
из числа профессорско-преподавательского состава учреждений высшего про-
фессионального образования в 2010 году. 

Указом Губернатора Свердловской области от 2 июня 2010 года  
№ 497-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 2 ноября 2009 года № 974-УГ «О стипендиях Губернатора Свердловской об-
ласти спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на 
соревнованиях международного и российского уровней» внесены изменения в 
Указ Губернатора Свердловской области от 2 ноября 2009 года № 974-УГ  
«О стипендиях Губернатора Свердловской области спортсменам и тренерам, 
достигшим высоких спортивных результатов на соревнованиях международно-
го и российского уровней» (в части изменения размеров стипендий Губернато-
ра Свердловской области спортсменам и тренерам, достигшим высоких спор-
тивных результатов на соревнованиях международного и российского уровней) 
и в Положение о стипендиях Губернатора Свердловской области спортсменам 
и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на соревнованиях ме-
ждународного и российского уровней, утвержденное этим Указом (уточняюще-
го характера). 

В 2010 году были выявлены пробелы в законодательстве Свердловской 
области, заключающиеся в том, что Областным законом «О наградах, почетных 
званиях Свердловской области и наградах высших органов государственной 
власти Свердловской области» предусмотрено принятие некоторых подзакон-
ных актов, необходимых для его полноценной реализации, тогда как ряд таких 
актов до настоящего времени не принят. 

В частности, частью второй пункта 6 статьи 10 названного Областного 
закона предусмотрено, что порядок составления и форма протокола вручения 
знака отличия Свердловской области или нагрудного знака Свердловской об-
ласти утверждаются Губернатором Свердловской области. В соответствии с ча-
стью второй пункта 3 статьи 14 Областного закона «О наградах, почетных зва-
ниях Свердловской области и наградах высших органов государственной вла-
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сти Свердловской области» порядок рассмотрения заявлений о выдаче дубли-
катов знаков отличия Свердловской области и (или) удостоверений к ним, дуб-
ликатов нагрудных знаков к почетным званиям Свердловской области и (или) 
удостоверений к ним устанавливается Губернатором Свердловской области. 
Согласно пункту 6 статьи 14 указанного Областного закона выдача дубликатов 
и муляжей знаков отличия Свердловской области, дубликатов и муляжей на-
грудных знаков к почетным званиям Свердловской области, дубликатов удо-
стоверений к знакам отличия Свердловской области или почетным званиям 
Свердловской области, а также справок, удостоверяющих факт награждения 
знаком отличия Свердловской области или присвоения почетного звания 
Свердловской области, производится уполномоченным государственным орга-
ном Свердловской области в сфере наград и почетных званий в порядке, уста-
новленном Губернатором Свердловской области. На основании пункта 4  
статьи 15 Областного закона «О наградах, почетных званиях Свердловской об-
ласти и наградах высших органов государственной власти Свердловской облас-
ти» порядок учета и хранения знаков отличия Свердловской области, нагруд-
ных знаков к почетным званиям Свердловской области, их дубликатов и муля-
жей, удостоверений к знакам отличия Свердловской области и нагрудным зна-
кам к почетным званиям Свердловской области устанавливается Губернатором 
Свердловской области в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и настоящим Законом. Однако предусмотренные в приведенных положе-
ниях Областного закона «О наградах, почетных званиях Свердловской области 
и наградах высших органов государственной власти Свердловской области» 
полномочия Губернатора Свердловской области до настоящего времени не реа-
лизованы. 

§4. Законодательство об административно-территориальном устройстве 
Свердловской области 

В 2010 году по инициативе органов местного самоуправления Ачитского 
городского округа была начата процедура по образованию населенного пункта, 
в результате которой был принят Закон Свердловской области от 15 июля  
2010 года № 56-ОЗ «Об образовании сельского населенного пункта с предпола-
гаемым наименованием деревня Ольховка, расположенного на территории 
Ачитского района», в соответствии с которым был образован сельский насе-
ленный пункт с предполагаемым наименованием деревня Ольховка. 

§5. Законодательство об органах государственной власти Свердловской 
области и иных государственных органах Свердловской области  

1. Законодательное Собрание Свердловской области 
В течение 2010 года были приняты отдельные нормативные правовые ак-

ты Свердловской области, направленные на совершенствование организации и 
деятельности Законодательного Собрания Свердловской области. 

В 2010 году был принят Закон Свердловской области от 19 февраля  
2010 года № 1-ОЗ «О контрольных полномочиях Законодательного Собрания 
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Свердловской области». Этим Законом регулируются отношения, возникающие 
в процессе исполнения палатами Законодательного Собрания Свердловской 
области контрольных полномочий Законодательного Собрания Свердловской 
области.  

К контрольным полномочиям Законодательного Собрания Свердловской 
области названным Законом Свердловской области отнесены:  

1) контроль за соблюдением и исполнением законов Свердловской облас-
ти и постановлений палат Законодательного Собрания Свердловской области;  

2) контроль за исполнением областного бюджета и бюджета государст-
венного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области, за утверждением и исполнением Террито-
риальной программы государственных гарантий оказания гражданам Россий-
ской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицин-
ской помощи;  

3) контроль за соблюдением установленного порядка управления и рас-
поряжения государственной собственностью Свердловской области. 

В соответствии с Законом Свердловской области «О контрольных полно-
мочиях Законодательного Собрания Свердловской области» контрольные пол-
номочия Законодательного Собрания Свердловской области исполняются по-
средством проведения палатами Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти контрольных мероприятий, в том числе проверки соблюдения и исполне-
ния законов Свердловской области и постановлений палат Законодательного 
Собрания Свердловской области, рассмотрения и одобрения доклада о состоя-
нии законодательства Свердловской области. Результаты проведения контроль-
ных мероприятий оформляются постановлениями палат Законодательного Соб-
рания Свердловской области. 

В целях реализации положений федерального законодательства были 
внесены изменения в Регламент Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области, утвержденный Постановлением Областной Думы  
от 28 июня 2005 года № 1630-ПОД «О проекте Регламента Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области», и Регламент совместного 
заседания палат Законодательного Собрания Свердловской области, принятый 
Постановлением Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области от 19 февраля 1997 года № 224 и Постановлением Палаты Представи-
телей Законодательного Собрания Свердловской области от 5 марта 1997 года 
№ 104-П. 

Постановлением Областной Думы Законодательного Собрания Сверд-
ловской области от 14 декабря 2010 года № 562-ПОД «О внесении изменений в 
Регламент Областной Думы Законодательного собрания Свердловской облас-
ти» в Регламент Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области были внесены изменения, касающиеся порядка образования депутат-
ских объединений в Законодательном Собрании Свердловской области в связи 
с необходимостью приведения данного Регламента в соответствие с Федераль-
ным законом от 4 июня 2010 года № 118-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
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сийской Федерации» в связи с повышением представительства избирателей в 
законодательных (представительных) органах государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и установлением требований к условиям осуществ-
ления депутатской деятельности». 

Постановлением Областной Думы Законодательного Собрания Сверд-
ловской области от 6 июля 2010 года № 302-ПОД «О внесении изменения в 
пункт 1 статьи 50 Регламента Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области» было внесено изменение в Регламент Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области, связанное с обеспечением 
участия в заседаниях Областной Думы Законодательного Собрания Свердлов-
ской области политических партий, не представленных в Законодательном Со-
брании Свердловской области. 

В целях приведения Регламента совместного заседания палат Законода-
тельного Собрания Свердловской области в соответствие с Федеральным зако-
ном от 14 февраля 2009 года № 21-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с изменением порядка 
формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции» совместным Постановлением палат Законодательного Собрания Сверд-
ловской области от 2 ноября 2010 года № 178-СПП «О внесении изменения в 
статью 17-1 Регламента совместного заседания палат Законодательного Собра-
ния Свердловской области» в статью 17-1 Регламента совместного заседания 
палат Законодательного Собрания Свердловской области было внесено соот-
ветствующее изменение. 

В рамках совершенствования структурной организации Законодательного 
Собрания Свердловской области Постановлением Областной Думы Законода-
тельного Собрания Свердловской области от 6 апреля 2010 года № 51-ПОД  
«О комиссии Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти по символам Свердловской области» была создана постоянная комиссия 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области по симво-
лам Свердловской области, утверждено Положение об этой комиссии. 

Постановлением Областной Думы Законодательного Собрания Сверд-
ловской области от 19 мая 2010 года № 156-ПОД «О внесении изменений в 
Регламент Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской облас-
ти» в Регламент Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области были внесены изменения, касающиеся порядка использования инфор-
мационной системы сопровождения заседаний Областной Думы Законодатель-
ного Собрания Свердловской области. 

Необходимо отметить, что Законом Свердловской области «О контроль-
ных полномочиях Законодательного Собрания Свердловской области» преду-
смотрено утверждение постановлением Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области положения о мониторинге законодательства 
Свердловской области. Однако соответствующее постановление Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области до настоящего вре-
мени не принято. 
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2. Губернатор Свердловской области 
В соответствии с частью второй пункта 1 статьи 46 Устава Свердловской 

области от 23 декабря 2010 года «организационное, правовое и иное обеспече-
ние деятельности Губернатора Свердловской области осуществляет Админист-
рация Губернатора Свердловской области, статус которой определяется зако-
нодательством Свердловской области». В целях совершенствования законода-
тельства Свердловской области об Администрации Губернатора Свердловской 
области было принято Распоряжение Губернатора Свердловской области  
от 22 июня 2010 года № 101-РГ «О внесении изменения в Положение о секре-
тариате Губернатора Свердловской области, утвержденное Распоряжением Гу-
бернатора Свердловской области от 27.10.2004 № 175-РГ «Об утверждении По-
ложений об отдельных структурных подразделениях Администрации Губерна-
тора Свердловской области», которым было внесено уточняющее изменение в 
Положение о секретариате Губернатора Свердловской области, утвержденное 
Распоряжением Губернатора Свердловской области от 27 октября 2004 года  
№ 175-РГ «Об утверждении положений об отдельных структурных подразделе-
ниях Администрации Губернатора Свердловской области». 

В течение 2010 года в целях совершенствования системы совещательных 
и консультативных органов при Губернаторе Свердловской области были при-
няты следующие меры:  

1) образована Комиссия по развитию информационных технологий в 
Свердловской области, утверждено Положение о ней (Указ Губернатора Сверд-
ловской области от 13 января 2010 года № 4-УГ «О Комиссии по развитию ин-
формационных технологий в Свердловской области»);  

2) образована Комиссия по модернизации и технологическому развитию 
экономики Свердловской области, утверждено Положение о ней (Указ Губер-
натора Свердловской области от 4 февраля 2010 года № 80-УГ «О Комиссии по 
модернизации и технологическому развитию экономики Свердловской облас-
ти»);  

3) внесены изменения в Положение о Комиссии при Губернаторе Сверд-
ловской области по формированию и подготовке резерва управленческих кад-
ров Свердловской области (Указ Губернатора Свердловской области от 23 мар-
та 2010 года № 234-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 3 октября 2008 года № 1061-УГ «О Комиссии при Губернаторе 
Свердловской области по формированию и подготовке резерва управленческих 
кадров Свердловской области»);  

4) внесены изменения в Положение о Совете глав муниципальных обра-
зований при Губернаторе Свердловской области (Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 27 апреля 2010 года № 365-УГ «О внесении изменений в По-
ложение о Совете глав муниципальных образований при Губернаторе Сверд-
ловской области и состав президиума Совета глав муниципальных образований 
при Губернаторе Свердловской области, утвержденные Указом Губернатора 
Свердловской области от 22 мая 2007 года № 451-УГ «О Совете глав муници-
пальных образований при Губернаторе Свердловской области»);  
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5) изложено в новой редакции Положение о Координационном совете по 
вопросам патриотического воспитания граждан (Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 7 сентября 2010 года № 785-УГ «О внесении изменений в По-
ложение о Координационном совете по вопросам патриотического воспитания 
граждан и состав координационного совета по вопросам патриотического вос-
питания граждан, утвержденные Указом Губернатора Свердловской области  
от 7 февраля 2005 года № 32-УГ «О мерах по совершенствованию организации 
патриотического воспитания в Свердловской области»);  

6) упразднена Антикризисная комиссия Свердловской области (Указ Гу-
бернатора Свердловской области от 25 ноября 2010 года № 1204-УГ «О при-
знании утратившим силу Указа Губернатора Свердловской области от 11 янва-
ря 2009 года № 4-УГ «Об Антикризисной комиссии Свердловской области»).  

Указом Губернатора Свердловской области от 16 ноября 2010 года  
№ 1078-УГ «О внесении изменений в Положение о межведомственном коорди-
национном Совете по профилактике насилия над детьми в Свердловской облас-
ти и состав межведомственного координационного Совета по профилактике на-
силия над детьми в Свердловской области, утвержденные Указом Губернатора 
Свердловской области от 26 июня 2009 года № 585-УГ «О межведомственном 
координационном Совете по профилактике насилия над детьми в Свердловской 
области» были внесены изменения в Положение о межведомственном коорди-
национном Совете по профилактике насилия над детьми в Свердловской облас-
ти – одном из межведомственных органов, образованных Губернатором Сверд-
ловской области. 

3. Правительство Свердловской области 
В Областной закон от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О правительстве 

Свердловской области», составляющий основу законодательства Свердловской 
области о статусе Правительства Свердловской области как высшего исполни-
тельного органа государственной власти Свердловской области, в 2010 году 
изменения вносились Законами Свердловской области от 14 мая 2010 года  
№ 25-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «О правительстве Сверд-
ловской области», от 10 июня 2010 года № 34-ОЗ «О внесении изменения в ста-
тью 21 Областного закона «О правительстве Свердловской области», от 13 но-
ября 2010 года № 89-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «О прави-
тельстве Свердловской области», от 26 ноября 2010 года № 98-ОЗ «О внесении 
изменения в подпункт 6 статьи 13 Областного закона «О правительстве Сверд-
ловской области» с целью приведения названного Областного закона в соответ-
ствие с нормами федеральных законов (в части приведения формулировок, ис-
пользуемых в Областном законе «О правительстве Свердловской области», в 
соответствие с терминологией федерального законодательства), а также закре-
пления за Правительством Свердловской области отдельных полномочий орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, установленных 
федеральными законами. 

В связи с принятием Федеральных законов от 24 июля 2009 года  
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  
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от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об ос-
новах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», от 5 апреля 2010 года № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций», от 12 апреля 2010 года 
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», от 17 июня 2010 года № 119-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним» и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» За-
конами Свердловской области от 14 мая 2010 года № 25-ОЗ «О внесении изме-
нений в Областной закон «О правительстве Свердловской области» и от 13 но-
ября 2010 года № 89-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «О прави-
тельстве Свердловской области» были внесены изменения в Областной закон 
«О правительстве Свердловской области», которыми закрепляются общие пол-
номочия Правительства Свердловской области, полномочия Правительства 
Свердловской области в сфере экономики, бюджета, финансов, ценообразова-
ния, в социальной сфере. 

Законом Свердловской области от 14 мая 2010 года № 25-ОЗ «О внесении 
изменений в Областной закон «О правительстве Свердловской области» и За-
коном Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 89-ОЗ «О внесении из-
менений в Областной закон «О правительстве Свердловской области» в Обла-
стной закон «О правительстве Свердловской области» были внесены измене-
ния, направленные на закрепление за Правительством Свердловской области 
полномочий, установленных в Федеральных законах от 29 декабря 1994 года  
№ 79-ФЗ «О государственном материальном резерве» и от 25 июля 2002 года  
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Феде-
рации». 

В целях приведения Областного закона «О правительстве Свердловской 
области» в соответствие с Областным законом от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ 
«О бюджетном процессе в Свердловской области», Законами Свердловской об-
ласти «Об Уполномоченном по правам человека в Свердловской области» и 
«Об Уполномоченном по правам ребенка в Свердловской области» Законом 
Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 89-ОЗ «О внесении изменений 
в Областной закон «О правительстве Свердловской области» и Законом Сверд-
ловской области от 26 ноября 2010 года № 98-ОЗ «О внесении изменения в 
подпункт 6 статьи 13 Областного закона «О правительстве Свердловской об-
ласти» в Областной закон «О правительстве Свердловской области» были вне-
сены изменения, в соответствии с которыми Уполномоченный по правам ре-
бенка в Свердловской области был наделен правом присутствовать на заседа-
ниях Правительства Свердловской области, а закрепленное за Министерством 
финансов Свердловской области как финансовым органом Свердловской об-
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ласти полномочие по принятию в соответствии с законом Свердловской облас-
ти об областном бюджете решений об эмиссии государственных ценных бумаг 
Свердловской области было исключено из перечня полномочий Правительства 
Свердловской области. 

Также Законом Свердловской области от 14 мая 2010 года № 25-ОЗ  
«О внесении изменений в Областной закон «О правительстве Свердловской об-
ласти» и Законом Свердловской области от 10 июня 2010 года № 34-ОЗ «О вне-
сении изменения в статью 21 Областного закона «О правительстве Свердлов-
ской области» в Областной закон «О правительстве Свердловской области» 
были внесены изменения, направленные на совершенствование порядка орга-
низации и деятельности Правительства Свердловской области.  

В целях реализации положений Областного закона «О правительстве 
Свердловской области» Указом Губернатора Свердловской области от 6 авгу-
ста 2010 года № 735-УГ «О президиуме Правительства Свердловской области» 
был образован президиум Правительства Свердловской области и утверждено 
Положение о президиуме Правительства Свердловской области, определяющее 
порядок формирования президиума Правительства Свердловской области, пла-
нирования его работы, подготовки и проведения его заседаний, оформления 
протоколов заседаний президиума Правительства Свердловской области. В свя-
зи с изданием данного Указа было признано утратившим силу Постановление 
Правительства Свердловской области от 29 ноября 2005 года № 1020-ПП  
«О президиуме Правительства Свердловской области» (Постановление Прави-
тельства Свердловской области от 20 сентября 2010 года № 1366-ПП «О при-
знании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Свердлов-
ской области»). 

Кроме того, в 2010 году в целях реализации положений Областного зако-
на «О правительстве Свердловской области» был принят Указ Губернатора 
Свердловской области от 28 декабря 2010 года № 1395-УГ «О денежном со-
держании членов Правительства Свердловской области». 

В течение 2010 года были приняты следующие меры по совершенствова-
нию структуры Правительства Свердловской области посредством внесения 
изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 21 декабря 2009 года 
№ 1134-УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных орга-
нах государственной власти Свердловской области»: Указами Губернатора 
Свердловской области от 19 марта 2010 года № 203-УГ «О внесении изменений 
в Указ Губернатора Свердловской области от 21 декабря 2009 года № 1134-УГ 
«О Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государст-
венной власти Свердловской области», от 19 апреля 2010 года № 312-УГ  
«О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 21 декаб-
ря 2009 года № 1134-УГ «О Правительстве Свердловской области и исполни-
тельных органах государственной власти Свердловской области» и от 7 сентяб-
ря 2010 года № 795-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 21 декабря 2009 года № 1134-УГ «О Правительстве Свердлов-
ской области и исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области» число членов Правительства Свердловской области было увеличено с 
27 до 30 за счет введения двух должностей заместителей председателя Прави-
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тельства Свердловской области и должности заместителя председателя Прави-
тельства Свердловской области – постоянного представителя Губернатора 
Свердловской области при Президенте Российской Федерации. 

В целях комплексного совершенствования организации и деятельности 
Правительства Свердловской области на основании положений федерального 
законодательства, Областного закона «О правительстве Свердловской области» 
и иных законов Свердловской области, указов и распоряжений Губернатора 
Свердловской области Постановлением Правительства Свердловской области 
от 22 апреля 2010 года № 662-ПП «О Регламенте Правительства Свердловской 
области» был утвержден новый Регламент Правительства Свердловской облас-
ти одновременно с признанием утратившим силу Постановления Правительст-
ва Свердловской области от 23 марта 2007 года № 222-ПП «О Регламенте Пра-
вительства Свердловской области». 

В течение 2010 года в Регламент Правительства Свердловской области 
вносились изменения Постановлениями Правительства Свердловской области 
от 7 июня 2010 года № 888-ПП «О внесении изменений в Регламент Правитель-
ства Свердловской области, утвержденный Постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.04.2010 № 662-ПП «О Регламенте Правительства 
Свердловской области» и от 8 сентября 2010 года № 1310-ПП «О внесении из-
менений в Регламент Правительства Свердловской области, утвержденный По-
становлением Правительства Свердловской области от 22.04.2010 № 662-ПП 
«О Регламенте Правительства Свердловской области». Данные изменения были 
связаны с изменениями, внесенными в Областной закон «О правительстве 
Свердловской области», принятием Указа Губернатора Свердловской области 
«О президиуме Правительства Свердловской области», а также необходимо-
стью уточнения некоторых положений Регламента Правительства Свердлов-
ской области. 

Распоряжением Правительства Свердловской области от 17 июня  
2010 года № 738-РП «О представителях Правительства Свердловской области 
на заседаниях палат Законодательного Собрания Свердловской области» уста-
новлено, что в качестве официальных представителей Правительства Сверд-
ловской области при рассмотрении вопросов на заседаниях палат Законода-
тельного Собрания Свердловской области принимают участие члены Прави-
тельства Свердловской области, руководители областных исполнительных ор-
ганов государственной власти Свердловской области, руководители областных 
государственных учреждений. 

В 2010 году Правительством Свердловской области были приняты меры 
по совершенствованию структуры аппарата Правительства Свердловской об-
ласти (Постановлением Правительства Свердловской области от 23 июня  
2010 года № 971-ПП «Об утверждении Положения об управлении по взаимо-
действию с органами, уполномоченными в области гражданской обороны, пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности 
Правительства Свердловской области» было утверждено Положение об управ-
лении по взаимодействию с органами, уполномоченными в области граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожар-
ной безопасности Правительства Свердловской области), а также меры по упо-
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рядочению состава координационных и совещательных органов при Прави-
тельстве Свердловской области:  

1) Постановлением Правительства Свердловской области от 12 апреля 
2010 года № 595-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства 
Свердловской области от 05.07.2006 № 582-ПП «О создании координационной 
комиссии по развитию торгово-экономического, научного и культурного со-
трудничества между Правительством Свердловской области Российской Феде-
рации и Правительством земли Баден-Вюртемберг Федеративной Республики 
Германия» внесены изменения в Положение о координационной комиссии по 
развитию торгово-экономического, научного и культурного сотрудничества 
между Правительством Свердловской области Российской Федерации и Прави-
тельством земли Баден-Вюртемберг Федеративной Республики Германия; 

2) Постановлением Правительства Свердловской области от 15 апреля 
2010 года № 613-ПП «Об утверждении Положения и состава Межведомствен-
ной комиссии по эффективности управления государственной собственностью 
Свердловской области» было утверждено Положение о Межведомственной ко-
миссии по эффективности управления государственной собственностью Сверд-
ловской области; 

3) Постановлением Правительства Свердловской области от 19 апреля 
2010 года № 623-ПП «О внесении изменений в отдельные нормативные право-
вые акты Правительства Свердловской области» была упразднена комиссия по 
реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской об-
ласти на период до 2020 года;  

4) Постановлением Правительства Свердловской области от 19 апреля 
2010 года № 631-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства 
Свердловской области от 11.03.1998 № 226-п «О создании Комиссии Прави-
тельства Свердловской области по организации подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации» были 
внесены изменения в Положение о Комиссии Правительства Свердловской об-
ласти по организации подготовки управленческих кадров для организаций на-
родного хозяйства Российской Федерации;  

5) Постановлением Правительства Свердловской области от 2 августа 
2010 года № 1148-ПП «О внесении изменений в Положение и состав областной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденные По-
становлением Правительства Свердловской области от 07.04.2006 № 309-ПП 
«Об областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» бы-
ли внесены изменения в Положение об областной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав;  

6) Постановлением Правительства Свердловской области от 24 августа 
2010 года № 1244-ПП «О признании утратившим силу Постановления Прави-
тельства Свердловской области от 30.05.2001 № 367-ПП «Об образовании Ко-
ординационного совета по энергосбережению в Свердловской области» был 
упразднен Координационный совет по энергосбережению в Свердловской об-
ласти, а Распоряжением Правительства Свердловской области от 25 августа 
2010 года № 1119-РП «О Координационном совете Правительства Свердлов-
ской области по энергосбережению и повышению энергетической эффективно-
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сти» был образован Координационный совет Правительства Свердловской об-
ласти по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ут-
верждено Положение о нем;  

7) Постановлением Правительства Свердловской области от 8 сентября 
2010 года № 1311-ПП «О территориальной комиссии Правительства Свердлов-
ской области по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-
спасательных формирований и спасателей на территории Свердловской облас-
ти» была образована территориальная комиссия Правительства Свердловской 
области по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 
формирований и спасателей на территории Свердловской области, утверждено 
Положение о ней;  

8) Постановлением Правительства Свердловской области от 14 сентября 
2010 года № 1334-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства 
Свердловской области от 25.03.2004 № 201-ПП «О Комиссии Правительства 
Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности» были внесены изменения в Поло-
жение о комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;  

9) Распоряжением Правительства Свердловской области от 29 сентября  
2010 года № 1358-РП «О создании Областного штаба оперативного решения 
вопросов проведения Всероссийской переписи населения 2010 года на террито-
рии Свердловской области» был создан Областной штаб оперативного решения 
вопросов проведения Всероссийской переписи населения 2010 года на террито-
рии Свердловской области; 

10) Постановлением Правительства Свердловской области от 25 октября 
2010 года № 1558-ПП «Об утверждении структуры и состава эвакуационной 
комиссии Правительства Свердловской области» была утверждена структура 
эвакуационной комиссии Правительства Свердловской области. 

Предусмотренный в пункте 2 статьи 41 Областного закона «О правитель-
стве Свердловской области» нормативный правовой акт Правительства Сверд-
ловской области, определяющий порядок медицинского обслуживания и соци-
ально-бытового обеспечения членов Правительства Свердловской области, до 
настоящего времени не принят.  

4. Областные исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области 

В 2010 году правовая основа деятельности областных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области подверглась сущест-
венному пересмотру, обусловленному, с одной стороны, реформированием ука-
зами Губернатора Свердловской области структуры исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, с другой стороны, проведением 
административной реформы в Свердловской области. 

Указом Губернатора Свердловской области от 2 ноября 2010 года  
№ 960-УГ «О реорганизации Министерства природных ресурсов Свердловской 
области» из Министерства природных ресурсов Свердловской области был вы-
делен Департамент лесного хозяйства Свердловской области. Положение о но-
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вом органе было утверждено Постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 28 декабря 2010 года № 1905-ПП «Об утверждении Положения, струк-
туры и предельного лимита штатной численности Департамента лесного хозяй-
ства Свердловской области». 

Указом Губернатора Свердловской области от 9 ноября 2010 года  
№ 1065-УГ «О создании областного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области – Департамента общественной безопасности 
Свердловской области» с 1 января 2011 года был образован Департамент обще-
ственной безопасности Свердловской области. Положение о новом органе было 
утверждено Постановлением Правительства Свердловской области от 9 декабря 
2010 года № 1762-ПП «О Департаменте общественной безопасности Свердлов-
ской области». Постановлением Правительства Свердловской области от 28 де-
кабря 2010 года № 1906-ПП «О внесении изменений в Постановление Прави-
тельства Свердловской области от 09.12.2010 № 1762-ПП «О Департаменте 
общественной безопасности Свердловской области» в это Положение было 
внесено изменение, касающееся наделения Департамента общественной безо-
пасности Свердловской области полномочиями в сфере радиационной безопас-
ности. 

В течение 2010 года были внесены изменения в следующие положения о 
министерствах Свердловской области: 

1) в Положение о Министерстве общего и профессионального образова-
ния Свердловской области – Постановлениями Правительства Свердловской 
области от 25 января 2010 года № 71-ПП «О внесении изменений в Положение 
о Министерстве общего и профессионального образования Свердловской об-
ласти, утвержденное Постановлением Правительства Свердловской области от 
08.04.2008 № 295-ПП» и от 4 мая 2010 года № 705-ПП «О внесении изменений 
в Положение о Министерстве общего и профессионального образования 
Свердловской области, утвержденное Постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 08.04.2008 № 295-ПП «Об утверждении Положения о Ми-
нистерстве общего и профессионального образования Свердловской области»; 

2) в Положение о Министерстве культуры Свердловской области, пере-
именованное в Министерство культуры и туризма Свердловской области, – По-
становлением Правительства Свердловской области от 25 января  
2010 года № 38-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства 
Свердловской области от 25.09.2009 № 1104-ПП «Об утверждении Положения 
о Министерстве культуры Свердловской области»; 

3) в Положение о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области – Постановлениями Правительства Свердловской облас-
ти от 22 марта 2010 года № 437-ПП «О внесении изменений в Положение о 
Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, 
утвержденное Постановлением Правительства Свердловской области от 
25.12.2008 № 1391-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области», от 19 апреля 2010 года  
№ 638-ПП «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
Правительства Свердловской области» и от 26 апреля 2010 года № 667-ПП  
«О внесении изменений в Положение о Министерстве сельского хозяйства и 
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продовольствия Свердловской области, утвержденное Постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 25.12.2008 № 1391-ПП «Об утверждении 
Положения о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Свердлов-
ской области»; 

4) в Положение о Министерстве социальной защиты населения Сверд-
ловской области – Постановлением Правительства Свердловской области  
от 5 апреля 2010 года № 556-ПП «О внесении изменений в Положение о Мини-
стерстве социальной защиты населения Свердловской области, утвержденное 
Постановлением Правительства Свердловской области от 23.06.2008 № 630-ПП 
«Об утверждении Положения о Министерстве социальной защиты населения 
Свердловской области»; 

5) в Положение о Министерстве промышленности и науки Свердловской 
области – Постановлением Правительства Свердловской области от 25 января 
2010 года № 43-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства 
Свердловской области от 16.05.2008 № 456-ПП «О Министерстве промышлен-
ности и науки Свердловской области»; 

6) в Положение о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области – Постановлениями Правительства Свердлов-
ской области от 25 января 2010 года № 48-ПП «О внесении изменений в Поста-
новление Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП  
«О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердлов-
ской области» и от 29 июня 2010 года № 999-ПП «О внесении изменений в По-
ложение о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, утвержденное Постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области»; 

7) в Положение о Министерстве торговли, питания и услуг Свердловской 
области – Постановлением Правительства Свердловской области от 27 сентяб-
ря 2010 года № 1394-ПП «О внесении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Свердловской области». 

Также были утверждены новые положения о Министерстве здравоохра-
нения Свердловской области (Постановление Правительства Свердловской об-
ласти от 4 мая 2010 года № 706-ПП «Об утверждении Положения о Министер-
стве здравоохранения Свердловской области»), о Министерстве финансов 
Свердловской области (Постановление Правительства Свердловской области от 
18 октября 2010 года № 1524-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве 
финансов Свердловской области»), о Министерстве экономики Свердловской 
области (Постановление Правительства Свердловской области от 1 февраля 
2010 года № 126-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве экономики 
Свердловской области»), о Министерстве природных ресурсов Свердловской 
области (Постановление Правительства Свердловской области от 28 декабря 
2010 года № 1904-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного 
лимита штатной численности Министерства природных ресурсов Свердловской 
области»), о Министерстве информационных технологий и связи Свердловской 
области (Постановление Правительства Свердловской области от 25 января  
2010 года № 76-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного 
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лимита штатной численности Министерства информационных технологий и 
связи Свердловской области»), о Министерстве транспорта и дорожного хозяй-
ства Свердловской области (Постановление Правительства Свердловской об-
ласти от 25 января 2010 года № 49-ПП «Об утверждении Положения, структу-
ры и предельного лимита штатной численности Министерства транспорта и до-
рожного хозяйства Свердловской области»), о Министерстве строительства и 
архитектуры Свердловской области (Постановление Правительства Свердлов-
ской области от 15 февраля 2010 года № 193-ПП «Об утверждении Положения, 
структуры, предельного лимита штатной численности и фонда по должностным 
окладам в месяц Министерства строительства и архитектуры Свердловской об-
ласти»), о Министерстве по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области (Постановление Правительства Свердловской области от 4 мая 
2010 года № 714-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области»), о Министерстве 
физической культуры и спорта Свердловской области (Постановление Прави-
тельства Свердловской области от 1 февраля 2010 года № 138-ПП «Об утвер-
ждении Положения о Министерстве по физической культуре и спорту Сверд-
ловской области»). Без изменений осталось только Положение о Министерстве 
международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. 

Изменениям подверглись также положения о некоторых других област-
ных исполнительных органах государственной власти Свердловской области: 
внесены изменения в положения о Департаменте по охране, контролю и регу-
лированию использования животного мира Свердловской области (Постанов-
ление Правительства Свердловской области от 26 апреля 2010 года № 671-ПП 
«О внесении изменений в Положение о Департаменте по охране, контролю и 
регулированию использования животного мира Свердловской области, утвер-
жденное Постановлением Правительства Свердловской области от 03.03.2008 
№ 157-ПП «О Департаменте по охране, контролю и регулированию использо-
вания животного мира Свердловской области»), об Управлении архивами 
Свердловской области (Постановление Правительства Свердловской области от 
25 января 2010 года № 67-ПП «О внесении изменений в Положение об Управ-
лении архивами Свердловской области, утвержденное Постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 28.07.2006 № 642-ПП «Об утверждении По-
ложения об Управлении архивами Свердловской области»), об Управлении го-
сударственной жилищной инспекции Свердловской области (Постановление 
Правительства Свердловской области от 9 декабря 2010 года № 1766-ПП  
«О внесении изменения в Положение об Управлении государственной жилищ-
ной инспекции Свердловской области, утвержденное Постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 27.12.2006 № 1101-ПП «Об Управлении го-
сударственной жилищной инспекции Свердловской области»), об Управлении 
государственного строительного надзора Свердловской области (Постановле-
ние Правительства Свердловской области от 17 мая 2010 года № 787-ПП  
«О внесении изменений в Положение об Управлении государственного строи-
тельного надзора Свердловской области, утвержденное Постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 30.03.2007 № 263-ПП «Об Управлении го-
сударственного строительного надзора Свердловской области»), утверждены 
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новые положения о Департаменте государственного заказа Свердловской об-
ласти (Постановление Правительства Свердловской области от 26 апреля  
2010 года № 673-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте государст-
венного заказа Свердловской области») и о Региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области (Указ Губернатора Свердловской области  
от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области»). 

В целях реализации положений Федерального закона от 6 октября  
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации» был принят Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 26 октября 2010 года № 945-УГ «Об утверждении Порядка назначения 
на должность руководителя финансового органа Свердловской области», а во 
исполнение положений Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ 
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» Указом Губернатора 
Свердловской области от 20 декабря 2010 года № 1321-УГ «Об утверждении 
квалификационных требований к руководителю исполнительного органа госу-
дарственной власти Свердловской области, осуществляющего переданные Рос-
сийской Федерацией полномочия в области охоты и сохранения охотничьих ре-
сурсов» были утверждены квалификационные требования к руководителю ис-
полнительного органа государственной власти Свердловской области, осущест-
вляющего переданные Российской Федерацией полномочия в области охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов. 

В рамках проведения административной реформы в Свердловской облас-
ти были приняты нормативные правовые акты Свердловской области, направ-
ленные на повышение эффективности деятельности исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области (Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 8 февраля 2010 года № 103-УГ «О ключевых показателях эф-
фективности управленческой деятельности руководителей исполнительных ор-
ганов государственной власти Свердловской области на 2010 год», которым ут-
вержден Перечень ключевых показателей эффективности управленческой дея-
тельности руководителей исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области на 2010 год, и Постановление Правительства Свердлов-
ской области от 10 июня 2010 года № 907-ПП «О повышении эффективности 
деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области»). Постановлением Правительства Свердловской области от 15 марта 
2010 года № 373-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства 
Свердловской области от 04.12.2009 № 1766-ПП «О Порядке подготовки док-
лада Губернатора Свердловской области о достигнутых значениях показателей 
для оценки эффективности деятельности исполнительных органов государст-
венной власти Свердловской области за отчетный год и их планируемых значе-
ниях на трехлетний период» внесены изменения в Постановление Правительст-
ва Свердловской области от 4 декабря 2009 года № 1766-ПП «О Порядке под-
готовки доклада Губернатора Свердловской области о достигнутых значениях 
показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных органов 
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государственной власти Свердловской области за отчетный год и их планируе-
мых значениях на трехлетний период» были внесены изменения уточняющего 
характера. 

В целях упорядочения деятельности по подготовке областными исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской области админист-
ративных регламентов исполнения государственных функций и администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг Постановлением 
Правительства Свердловской области от 7 июня 2010 года № 876-ПП «О внесе-
нии изменений в Порядок разработки и утверждения административных регла-
ментов исполнения государственных функций и административных регламен-
тов предоставления государственных услуг, утвержденный Постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.12.2005 № 1139-ПП «О Порядке 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения госу-
дарственных функций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг» были внесены изменения в Порядок разработки и утвер-
ждения административных регламентов исполнения государственных функций 
и административных регламентов предоставления государственных услуг. Рас-
поряжениями Правительства Свердловской области от 28 апреля  
2010 года № 479-РП «О признании утратившими силу некоторых распоряже-
ний Правительства Свердловской области», от 28 апреля 2010 года № 479-РП 
«О признании утратившими силу некоторых распоряжений Правительства 
Свердловской области», от 15 февраля 2010 года № 93-РП «О признании утра-
тившими силу Распоряжений Правительства Свердловской области  
от 09.04.2008 № 294-РП «Об утверждении административного регламента по 
лицензированию розничной продажи алкогольной продукции на территории 
Свердловской области» и от 05.06.2008 № 617-РП «Об утверждении админист-
ративного регламента по декларированию розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Свердловской области», от 5 марта 2010 года  
№ 163-РП «О признании утратившим силу Распоряжения Правительства 
Свердловской области от 22.07.2008 № 848-РП «Об утверждении администра-
тивного регламента Министерства экономики и труда Свердловской области по 
исполнению государственной функции по рассмотрению дел об администра-
тивных правонарушениях в сфере размещения заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 
Свердловской области», от 5 марта 2010 года № 164-РП «О признании утра-
тившими силу некоторых распоряжений Правительства Свердловской области» 
были признаны утратившими силу 17 распоряжений Правительства Свердлов-
ской области, которыми были утверждены отдельные административные рег-
ламенты областных исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области. Распоряжением Правительства Свердловской области  
от 20 декабря 2010 года № 2001-РП «О внесении изменений в Распоряжение 
Правительства Свердловской области от 24.03.2009 № 224-РП «Об утвержде-
нии административного регламента Министерства финансов Свердловской об-
ласти исполнения государственной функции по составлению и ведению реестра 
расходных обязательств Свердловской области» были внесены изменения в ад-
министративный регламент Министерства финансов Свердловской области ис-
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полнения государственной функции по составлению и ведению реестра рас-
ходных обязательств Свердловской области, утвержденный Распоряжением 
Правительства Свердловской области от 24 марта 2009 года № 224-РП  
«Об утверждении административного регламента Министерства финансов 
Свердловской области исполнения государственной функции по составлению и 
ведению реестра расходных обязательств Свердловской области». Одновре-
менно с этим административные регламенты утверждались нормативными пра-
вовыми актами областных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области (например, Приказом Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 1 февраля 2010 года № 51-п «Об утверждении Адми-
нистративного регламента Министерства здравоохранения Свердловской об-
ласти исполнения государственной функции по составлению протоколов об 
административных правонарушениях, связанных с нарушением порядка пре-
доставления мер социальной поддержки, установленных нормативными право-
выми актами Свердловской области, или оказания государственной социальной 
помощи»). 

В целях совершенствования законодательства Свердловской области о 
государственных услугах были приняты Постановление Правительства Сверд-
ловской области от 10 февраля 2010 года № 185-ПП «О Порядке формирования 
и ведения реестра государственных услуг (функций) Свердловской области», 
которым был утвержден Порядок формирования и ведения реестра государст-
венных услуг (функций) Свердловской области, и Постановление Правительст-
ва Свердловской области от 27 сентября 2010 года № 1409-ПП «Об объемах 
предоставления государственных услуг физическим и (или) юридическим ли-
цам на безвозмездной основе за счет средств областного бюджета на 2011 год и 
плановый период 2012 и 2013 годов», которым были утверждены объемы пре-
доставления государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам на 
безвозмездной основе за счет средств областного бюджета на 2011 год и плано-
вый период 2012 и 2013 годов. Постановлением Правительства Свердловской 
области от 1 октября 2010 года № 1422-ПП «О внесении изменений в Поста-
новление Правительства Свердловской области от 18.05.2009 № 546-ПП  
«Об утверждении Реестра государственных услуг, предоставляемых государст-
венными бюджетными учреждениями ветеринарии Свердловской области фи-
зическим и (или) юридическим лицам в Свердловской области» был изложен в 
новой редакции Реестр государственных услуг, предоставляемых государст-
венными бюджетными учреждениями ветеринарии Свердловской области фи-
зическим и (или) юридическим лицам в Свердловской области, утвержденный 
Постановлением Правительства Свердловской области от 18 мая  
2009 года № 546-ПП «Об утверждении Реестра государственных услуг, предос-
тавляемых государственными бюджетными учреждениями ветеринарии Сверд-
ловской области физическим и (или) юридическим лицам в Свердловской об-
ласти». В целях организации внедрения в деятельность по исполнению госу-
дарственных функций и предоставлению государственных услуг электронных 
технологий были приняты Постановление Правительства Свердловской облас-
ти от 23 июня 2010 года № 947-ПП «Об использовании электронных докумен-
тов, подписанных с использованием электронной цифровой подписи, при ка-
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значейском исполнении областного бюджета на территории Свердловской об-
ласти» и Распоряжение Правительства Свердловской области от 7 октября  
2010 года № 1406-РП «Об определении уполномоченной организации Сверд-
ловской области в целях обеспечения на территории Свердловской области вы-
пуска, выдачи, обслуживания и хранения (до момента выдачи гражданам) уни-
версальных электронных карт». 

В целях совершенствования деятельности исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере осуществления государст-
венного контроля (надзора) были приняты Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 15 июня 2010 года № 552-УГ «О подготовке сводного доклада об осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 
в Свердловской области», Постановление Правительства Свердловской области 
от 30 августа 2010 года № 1259-ПП «Об организации подготовки сводного док-
лада об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля в Свердловской области», Указ Губернатора Свердловской области от 
6 октября 2010 года № 882-УГ «О порядке исполнения поручений Президента 
Российской Федерации», Постановление Правительства Свердловской области 
от 26 апреля 2010 года № 669-ПП «Об утверждении Перечня должностных лиц 
Министерства природных ресурсов Свердловской области, осуществляющих 
государственный контроль за геологическим изучением, рациональным исполь-
зованием и охраной недр на территории Свердловской области». 

Кроме того, были приняты некоторые нормативные правовые акты 
Свердловской области, направленные на совершенствование деятельности об-
ластных исполнительных органов государственной власти Свердловской облас-
ти в отдельных сферах: Указ Губернатора Свердловской области  
от 30 апреля 2010 года № 378-УГ «О взаимодействии и координации деятель-
ности исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской об-
ласти и организаций, расположенных на территории Свердловской области, 
при реализации инвестиционных проектов, имеющих приоритетное значение 
для социально-экономического развития Свердловской области», Постановле-
ние Правительства Свердловской области от 1 марта 2010 года № 332-ПП  
«Об утверждении Порядка действий исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области по передаче в собственность муниципальных об-
разований в Свердловской области имущества, приобретаемого за счет субси-
дий федерального бюджета и средств областного бюджета», Указ Губернатора 
Свердловской области от 7 сентября 2010 года № 786-УГ «О координирующей 
роли Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердлов-
ской области». 

5. Территориальные исполнительные органы государственной вла-
сти Свердловской области 

В течение 2010 года происходило совершенствование правовой основы 
организации и деятельности территориальных исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области. 
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Указом Губернатора Свердловской области от 29 апреля 2010 года  
№ 370-УГ «О ликвидации территориальных отраслевых исполнительных орга-
нов государственной власти Свердловской области – финансовых и финансово-
бюджетных управлений (отделов) в муниципальных образованиях в Свердлов-
ской области» были ликвидированы территориальные отраслевые исполни-
тельные органы государственной власти Свердловской области – финансовые и 
финансово-бюджетные управления (отделы) в муниципальных образованиях в 
Свердловской области. 

Указом Губернатора Свердловской области от 29 апреля 2010 года  
№ 370-УГ «О ликвидации территориальных отраслевых исполнительных орга-
нов государственной власти Свердловской области – финансовых и финансово-
бюджетных управлений (отделов) в муниципальных образованиях в Свердлов-
ской области» были признаны утратившими силу Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 18 декабря 1998 года № 591 «О системе финансовых органов 
Свердловской области» и Указ Губернатора Свердловской области от 22 декаб-
ря 2005 года № 1054-УГ «О создании территориальных отраслевых исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области», а Указом Гу-
бернатора Свердловской области от 11 мая 2010 года № 416-УГ «О признании 
утратившим силу Указа Губернатора Свердловской области от 13 марта  
2009 года № 215-УГ «О создании территориального отраслевого исполнитель-
ного органа государственной власти Свердловской области – Финансового от-
дела в Махневском муниципальном образовании» – Указ Губернатора Сверд-
ловской области от 13 марта 2009 года № 215-УГ «О создании территориально-
го отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области – Финансового отдела в Махневском муниципальном образовании». 

Указом Губернатора Свердловской области от 18 мая 2010 года  
№ 449-УГ «О внесении изменения в приложение «Структура исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области» к Указу Губернатора 
Свердловской области от 21 декабря 2009 года № 1134-УГ «О Правительстве 
Свердловской области и исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области» упоминание о финансовых и финансово-бюджетных 
управлениях (отделах) Министерства финансов Свердловской области было 
исключено из приложения «Структура исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области» к Указу Губернатора Свердловской области 
от 21 декабря 2009 года № 1134-УГ «О Правительстве Свердловской области и 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области». 

Постановлением Правительства Свердловской области от 23 июня  
2010 года № 945-ПП «О ликвидации территориальных отраслевых исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области – финансовых, 
финансово-бюджетных управлений (отделов) в муниципальных образованиях в 
Свердловской области» было установлено, что территориальные исполнитель-
ные органы государственной власти Свердловской области – финансовые, фи-
нансово-бюджетные управления (отделы) в муниципальных образованиях в 
Свердловской области ликвидируются с 1 января 2011 года. Постановлением 
Правительства Свердловской области от 5 апреля 2010 года № 558-ПП «Об ут-
верждении Плана мероприятий по реорганизации системы финансовых органов 
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Свердловской области» был утвержден План мероприятий по реорганизации 
системы финансовых органов Свердловской области. Постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 17 мая 2010 года № 773-ПП «О признании 
утратившим силу Постановления Правительства Свердловской области от 
25.06.2009 № 726-ПП «Об утверждении положений о финансовых, финансово-
бюджетных управлениях (отделах) в муниципальных образованиях в Свердлов-
ской области» было признано утратившим силу Постановление Правительства 
Свердловской области от 25.06.2009 № 726-ПП «Об утверждении положений о 
финансовых, финансово-бюджетных управлениях (отделах) в муниципальных 
образованиях в Свердловской области». 

В итоге реализации названных нормативных правовых актов Свердлов-
ской области с 1 января 2011 года финансовые и финансово-бюджетные управ-
ления (отделы) в муниципальных образованиях в Свердловской области были 
упразднены. В связи с ликвидацией этих территориальных исполнительных ор-
ганов государственной власти Свердловской области возникла необходимость 
внесения изменений в законы Свердловской области о наделении органов ме-
стного самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, отдельными государственными полномочиями 
в части исключения положений, касающихся территориальных исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской области в сфере финансов. 

Указом Губернатора Свердловской области от 8 февраля 2010 года  
№ 83-УГ «О реорганизации территориальных отраслевых исполнительных ор-
ганов государственной власти Свердловской области – управлений сельского 
хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольст-
вия Свердловской области» было произведено сокращение количества управ-
лений сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйст-
ва и продовольствия Свердловской области, соответствующие изменения были 
внесены в Указ Губернатора Свердловской области от 17 января 1997 года  
№ 11 «Об образовании территориальных отраслевых исполнительных органов 
государственной власти в агропромышленном комплексе Свердловской облас-
ти». 

В связи с реорганизацией управлений сельского хозяйства и продоволь-
ствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской об-
ласти было принято Постановление Правительства Свердловской области  
от 17 мая 2010 года № 780-ПП «О внесении изменений в Постановление Прави-
тельства Свердловской области от 20.01.2009 № 15-ПП «Об утверждении по-
ложений о территориальных отраслевых исполнительных органах государст-
венной власти Свердловской области – управлениях сельского хозяйства и про-
довольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердлов-
ской области», которым были признаны утратившими силу положения об уп-
раздненных управлениях и скорректирована территориальная подведомствен-
ность иных управлений. Кроме того, по данному вопросу было принято также 
Постановление Правительства Свердловской области от 11 октября 2010 года 
№ 1501-ПП «О внесении изменения в Положение о территориальном отрасле-
вом исполнительном органе государственной власти Свердловской области – 
Алапаевском управлении сельского хозяйства и продовольствия Министерства 
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сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, утвержденное 
Постановлением Правительства Свердловской области от 20.01.2009 № 15-ПП 
«Об утверждении Положений о территориальных отраслевых исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области – управлениях сельско-
го хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Свердловской области». 

В целях оптимизации штатной численности управлений сельского хозяй-
ства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области было принято Постановление Правительства Свердлов-
ской области от 5 апреля 2010 года № 570-ПП «Об утверждении предельного 
лимита штатной численности территориальных отраслевых исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области – управлений сельского 
хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольст-
вия Свердловской области». 

В целях совершенствования нормативного регулирования деятельности и 
приведения положений о территориальных отраслевых исполнительных орга-
нах государственной власти Свердловской области – управлениях социальной 
защиты населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области в соответствие с законодательством Российской Федерации и Сверд-
ловской области было принято Постановление Правительства Свердловской 
области от 9 сентября 2010 года № 1313-ПП «О внесении изменений в Положе-
ния о территориальных отраслевых исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области – управлениях социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области», которым 
были внесены изменения в 61 положение об управлениях социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской области. 

Некоторые изменения были внесены в положения о территориальных ко-
миссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав: Постановлением 
Правительства Свердловской области от 5 октября 2010 года № 1443-ПП  
«О внесении изменений в Положение о территориальной комиссии Режевского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное Поста-
новлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 84-ПП  
«Об утверждении Положения о территориальной комиссии Режевского района 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» территориальная 
комиссия Режевского района по делам несовершеннолетних и защите их прав 
была переведена из ведения администрации Южного управленческого округа в 
ведение администрации Восточного управленческого округа. Постановлениями 
Правительства Свердловской области от 5 октября 2010 года № 1445-ПП  
«О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области  
от 24.01.2006 № 75-ПП «Об утверждении Положения о территориальной ко-
миссии города Краснотурьинска по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и ее состава» и от 5 октября 2010 года № 1446-ПП «О внесении изменений 
в Постановление Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 76-ПП 
«Об утверждении Положения о территориальной комиссии города Карпинска 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» были изменены 
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места нахождения двух территориальных комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав. 

В течение 2010 года были утверждены новые положения о некоторых 
территориальных межотраслевых исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области – об администрациях Горнозаводского, Западно-
го, Северного и Южного управленческих округов (Постановления Правитель-
ства Свердловской области от 3 ноября 2010 года № 1603-ПП  
«Об утверждении Положения и структуры Администрации Горнозаводского 
управленческого округа Свердловской области», от 3 ноября 2010 года  
№ 1604-ПП «Об утверждении Положения, структуры, предельного лимита 
штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Администра-
ции Западного управленческого округа Свердловской области», от 22 декабря 
2010 года № 1829-ПП «Об утверждении Положения об администрации Север-
ного управленческого округа Свердловской области», от 11 октября 2010 года 
№ 1508-ПП «Об утверждении Положения, структуры, предельного лимита 
штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц администра-
ции Южного управленческого округа Свердловской области»). 

6. Уставный Суд Свердловской области, мировые судьи Свердлов-
ской области 

В целях совершенствования законодательства Свердловской области об 
Уставном Суде Свердловской области был принят Закон Свердловской области 
от 10 июня 2010 года № 31-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон  
«Об Уставном Суде Свердловской области», в соответствии с которым были 
сокращены срок полномочий судьи Уставного Суда Свердловской области (с 
12 до 6 лет) и сроки полномочий Председателя и заместителей Председателя 
Уставного Суда Свердловской области (с 4 до 3 лет). 

Указом Губернатора Свердловской области от 26 апреля 2010 года  
№ 326-УГ «О конкурсе по отбору кандидатов на должность судьи Уставного 
суда Свердловской области» была образована конкурсная комиссия по отбору 
кандидатов на должность судьи Уставного Суда Свердловской области и ут-
верждено Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на 
должность судьи Уставного Суда Свердловской области. 

В 2010 году в целях совершенствования законодательства Свердловской 
области о мировых судьях Свердловской области Законами Свердловской об-
ласти от 19 февраля 2010 года № 15-ОЗ «О внесении изменения в пункт 1 ста-
тьи 9 Закона Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» 
и от 15 июля 2010 года № 65-ОЗ «О внесении изменения в пункт 2 статьи 6 За-
кона Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» были 
внесены изменения в Закон Свердловской области от 19 февраля 2001 года  
№ 22-ОЗ «О мировых судьях Свердловской области». Изменения коснулись 
порядка финансирования материально-технического обеспечения деятельности 
мировых судей Свердловской области и увеличения срока полномочий мирово-
го судьи Свердловской области при повторном и последующих назначениях. 

Законом Свердловской области от 18 октября 2010 года № 78-ОЗ  
«О внесении изменений в приложение «Описание границ судебных участков в 
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Свердловской области» к Закону Свердловской области «О создании судебных 
участков Свердловской области и должностей мировых судей Свердловской 
области» были внесены изменения в приложение «Описание границ судебных 
участков в Свердловской области» к Закону Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 52-ОЗ «О создании судебных участков Свердловской области и 
должностей мировых судей Свердловской области», которым изменены грани-
цы 51 судебного участка Свердловской области. 

Кроме того, в целях совершенствования законодательства Свердловской 
области о присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции По-
становлением Правительства Свердловской области от 1 марта 2010 года  
№ 329-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердлов-
ской области от 13.11.2008 № 1193-ПП «О Порядке взаимодействия с исполни-
тельными органами государственной власти по составлению списков кандида-
тов в присяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции на тер-
ритории Свердловской области (для Свердловского областного суда, Уральско-
го окружного военного суда, Третьего окружного военного суда) на период 
2009 – 2012 годов» были внесены изменения в Порядок взаимодействия с ис-
полнительными органами государственной власти по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции 
на территории Свердловской области (для Свердловского областного суда, 
Уральского окружного военного суда, Третьего окружного военного суда) на 
период 2009 – 2012 годов, утвержденный Постановлением Правительства 
Свердловской области от 13 ноября 2008 года № 1193-ПП «О Порядке взаимо-
действия с исполнительными органами государственной власти по составлению 
списков кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей 
юрисдикции на территории Свердловской области (для Свердловского област-
ного суда, Уральского окружного военного суда, Третьего окружного военного 
суда) на период 2009 – 2012 годов». 

7. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области и 
Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области 

В целях приведения законодательства Свердловской области об Уполно-
моченном по правам человека в Свердловской области в соответствие с феде-
ральным законодательством, а также комплексного совершенствования данного 
института областного законодательства был принят Закон Свердловской облас-
ти от 18 октября 2010 года № 72-ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека 
в Свердловской области». 

Данным Законом устанавливаются правовой статус Уполномоченного по 
правам человека в Свердловской области, порядок его назначения, вступления 
в должность и прекращения полномочий, порядок деятельности Уполномочен-
ного по правам человека в Свердловской области, а также основы обеспечения 
его деятельности. Должность Уполномоченного по правам человека в Сверд-
ловской области является государственной должностью Свердловской области. 
В Законе Свердловской области «Об Уполномоченном по правам человека в 
Свердловской области» перечислены задачи Уполномоченного по правам чело-
века в Свердловской области, в том числе обеспечение гарантий государствен-
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ной защиты прав и свобод человека и гражданина, содействие беспрепятствен-
ной реализации прав и свобод человека и гражданина, а также восстановлению 
нарушенных прав и свобод человека и гражданина. 

В связи с необходимостью создания законодательной основы деятельно-
сти Уполномоченного по правам ребенка был принят Закон Свердловской об-
ласти от 15 июля 2010 года № 57-ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка в 
Свердловской области». В связи с принятием данного закона Указом Губерна-
тора Свердловской области от 7 сентября 2010 года № 796-УГ «О признании 
утратившим силу Указа Губернатора Свердловской области от 12 октября  
2009 года № 908-УГ «О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 1 сентября 2009 года № 986 «Об Уполномоченном при Президен-
те Российской Федерации по правам ребенка» был признан утратившим силу 
Указ Губернатора Свердловской области от 12 октября 2009 года № 908-УГ  
«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 сентяб-
ря 2009 года № 986 «Об Уполномоченном при Президенте Российской Федера-
ции по правам ребенка». 

Законом Свердловской области «Об Уполномоченном по правам ребенка 
в Свердловской области» устанавливаются правовой статус Уполномоченного 
по правам ребенка в Свердловской области, порядок его назначения, вступле-
ния в должность и прекращения полномочий, порядок деятельности Уполномо-
ченного по правам ребенка в Свердловской области, а также основы обеспече-
ния его деятельности. Должность Уполномоченного по правам ребенка в 
Свердловской области является государственной должностью Свердловской 
области. В указанном Законе Свердловской области обозначены задачи Упол-
номоченного по правам ребенка в Свердловской области, в том числе обеспе-
чение гарантий государственной защиты прав и законных интересов ребенка, 
содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и гражданст-
венности. 

В соответствии с названными Законами Уполномоченный по правам че-
ловека в Свердловской области и Уполномоченный по правам ребенка в Сверд-
ловской области своей деятельностью дополняют существующие формы и 
средства защиты прав и свобод человека и гражданина, прав и законных инте-
ресов ребенка, взаимодействуют друг с другом, а также с Уполномоченным по 
правам человека в Российской Федерации и его представителями, Уполномо-
ченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка и другими 
органами и организациями. 

§6. Законодательство о государственных должностях Свердловской 
области и государственной гражданской службе Свердловской области 

В целях приведения законодательства Свердловской области в соответст-
вие с федеральным законодательством Законом Свердловской области  
от 25 июня 2010 года № 40-ОЗ «О признании утратившей силу статьи 38 Закона 
Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов палат 
Законодательного Собрания Свердловской области» была признана утратившей 
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силу статья 38 Закона Свердловской области от 20 февраля 2006 года № 5-ОЗ 
«О статусе и депутатской деятельности депутатов палат Законодательного Соб-
рания Свердловской области», регулирующая отношения, связанные с предос-
тавлением депутатам палат Законодательного Собрания Свердловской области 
государственных гарантий в сфере страхования. 

Федеральным законом от 17 декабря 2009 года № 322-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 11 Федерального закона «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» была изложена в новой редакции статья 11 Фе-
дерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации», посвященная классным чинам государст-
венной гражданской службы Российской Федерации. В целях приведения Зако-
на Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях го-
сударственной гражданской службы Свердловской области» в соответствие с 
федеральным законодательством в него были внесены соответствующие изме-
нения Законом Свердловской области от 19 февраля 2010 года № 16-ОЗ «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях государст-
венной гражданской службы Свердловской области». 

В целях приведения законодательства Свердловской области о государст-
венной гражданской службе Свердловской области в соответствие с Законами 
Свердловской области «Об Уполномоченном по правам человека в Свердлов-
ской области» и «Об Уполномоченном по правам ребенка в Свердловской об-
ласти», а также в целях совершенствования отдельных положений данной от-
расли законодательства был принят Закон Свердловской области от 27 декабря 
2010 года № 125-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской 
области, регулирующие отношения в сфере государственной гражданской 
службы Свердловской области», которым были внесены изменения в Област-
ной закон от 18 октября 1995 года № 26-ОЗ «О государственной службе Сверд-
ловской области», Областной закон от 21 января 1997 года № 5-ОЗ «О стаже 
государственной гражданской службы Свердловской области и стаже муници-
пальной службы в Свердловской области» и Закон Свердловской области  
«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской облас-
ти». 

В целях совершенствования законодательства Свердловской области о 
статусе лиц, замещающих государственные должности Свердловской области, 
Законом Свердловской области от 27 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О внесении 
изменений в статьи 25 и 34 Закона Свердловской области «О статусе и депутат-
ской деятельности депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской 
области» были внесены изменения в статьи 25 и 34 Закона Свердловской об-
ласти «О статусе и депутатской деятельности депутатов палат Законодательно-
го Собрания Свердловской области» в части установления порядка опублико-
вания депутатами палат Законодательного Собрания Свердловской области от-
четов о депутатской деятельности. В соответствии с изменением, внесенным в 
Закон Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов 
палат Законодательного Собрания Свердловской области» Законом Свердлов-
ской области от 27 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О внесении изменений в ста-
тьи 25 и 34 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятельно-



54 

сти депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской области» «раз-
мер печатной площади, выделяемой для публикации отчета депутата палаты 
Законодательного Собрания Свердловской области, должен быть равным для 
всех депутатов». Поскольку Законом Свердловской области предусмотрено 
право депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской области еже-
годно публиковать в печатных средствах массовой информации, созданных с 
использованием объектов государственной собственности Свердловской облас-
ти, отчет о депутатской деятельности, то структура и содержание такого отчета 
определяются депутатами палат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти самостоятельно.  

В 2010 году были приняты некоторые нормативные правовые акты 
Свердловской области по вопросам финансового обеспечения деятельности 
лиц, замещающих государственные должности Свердловской области: Указ 
Губернатора Свердловской области от 28 декабря 2010 года № 1394-УГ «О за-
работной плате Губернатора Свердловской области» и Указ Губернатора 
Свердловской области от 28 декабря 2010 года № 1395-УГ «О денежном со-
держании членов Правительства Свердловской области».  

В целях совершенствования законодательства Свердловской области о 
статусе лиц, замещающих государственные должности Свердловской области, 
был принят Указ Губернатора Свердловской области от 12 апреля 2010 года  
№ 286-УГ «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государ-
ственные должности Свердловской области, государственных гражданских 
служащих Свердловской области и членов их семей на официальных сайтах го-
сударственных органов Свердловской области и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования», а Постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 20 сентября 2010 года № 1366-ПП «О при-
знании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Свердлов-
ской области» признано утратившим силу Постановление Правительства 
Свердловской области от 2 августа 2004 года № 719-ПП «Об утверждении По-
ложения о назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим го-
сударственные должности Свердловской области и государственные должности 
государственной службы Свердловской области». 

Указом Губернатора Свердловской области от 25 октября 2010 года  
№ 941-УГ «О резерве управленческих кадров Свердловской области» в целях 
модернизации управления в приоритетных сферах экономики и государствен-
ного управления в Свердловской области, обеспечения своевременного и каче-
ственного формирования резерва управленческих кадров Свердловской области 
было утверждено Положение о резерве управленческих кадров Свердловской 
области. 

Указами Губернатора Свердловской области от 31 мая 2010 года  
№ 493-УГ «О внесении изменений в Реестр должностей государственной граж-
данской службы Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора 
Свердловской области от 5 мая 2005 года № 281-УГ «Об утверждении Реестра 
должностей государственной гражданской службы Свердловской области» 
и от 3 ноября 2010 года № 974-УГ «О внесении изменений в Реестр должностей 
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государственной гражданской службы Свердловской области, утвержденный 
Указом Губернатора Свердловской области от 5 мая 2005 года № 281-УГ  
«Об утверждении Реестра должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области» были внесены изменения в Реестр должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области, утвержденный Указом 
Губернатора Свердловской области от 5 мая 2005 года № 281-УГ «Об утвер-
ждении Реестра должностей государственной гражданской службы Свердлов-
ской области». Постановлением Правительства Свердловской области от 17 мая 
2010 года № 762-ПП «Об учреждении должности государственной гражданской 
службы Свердловской области в Правительстве Свердловской области» была 
учреждена новая должность государственной гражданской службы Свердлов-
ской области в целях обеспечения исполнения полномочий Правительства 
Свердловской области – заместитель начальника отдела в составе управления 
Правительства Свердловской области. 

Совместным Постановлением палат Законодательного Собрания Сверд-
ловской области от 2 ноября 2010 года № 179-СПП «О комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению государственных гражданских слу-
жащих Свердловской области, замещающих должности государственной граж-
данской службы Свердловской области в Законодательном Собрании Сверд-
ловской области и Счетной палате при Законодательном Собрании Свердлов-
ской области, и урегулированию конфликта интересов» была образована ко-
миссия по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Свердловской области, замещающих должности госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области в Законодательном 
Собрании Свердловской области и Счетной палате при Законодательном Соб-
рании Свердловской области, и урегулированию конфликта интересов, утвер-
жден ее состав. Указом Губернатора Свердловской области от 30 ноября  
2010 года № 1232-УГ «О Комиссии по вопросам прохождения государственной 
гражданской службы Свердловской области при Администрации Губернатора 
Свердловской области» была образована Комиссия по вопросам прохождения 
государственной гражданской службы Свердловской области при Администра-
ции Губернатора Свердловской области, утверждено Положение о ней. Поста-
новлением Правительства Свердловской области от 4 мая 2010 года № 716-ПП 
«О внесении изменений в Положение о комиссии по реализации государствен-
ных гарантий, предоставляемых государственным гражданским служащим 
Свердловской области, утвержденное Постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 6 апреля 2009 года № 372-ПП «О комиссии по реализации 
государственных гарантий, предоставляемых государственным гражданским 
служащим Свердловской области» были внесены изменения в Положение о ко-
миссии по реализации государственных гарантий, предоставляемых государст-
венным гражданским служащим Свердловской области, утвержденное Поста-
новлением Правительства Свердловской области от 6 апреля 2009 года  
№ 372-ПП «О комиссии по реализации государственных гарантий, предостав-
ляемых государственным гражданским служащим Свердловской области». 

Совместным Постановлением палат Законодательного Собрания Сверд-
ловской области от 8 июля 2010 года № 172-СПП «О внесении изменений в 
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Положение об особом порядке назначения на должности государственной гра-
жданской службы Свердловской области в Законодательном Собрании Сверд-
ловской области и освобождения гражданских служащих от замещаемых долж-
ностей» было изложено в новой редакции Положение об особом порядке на-
значения на должности государственной гражданской службы Свердловской 
области в Законодательном Собрании Свердловской области и освобождения 
гражданских служащих от замещаемых должностей, утвержденное совместным 
Постановлением палат Законодательного Собрания Свердловской области  
от 22 декабря 2005 года № 58-СПП «Об особом порядке назначения на должно-
сти государственной гражданской службы Свердловской области в Законода-
тельном Собрании Свердловской области и освобождения гражданских служа-
щих от замещаемых должностей». 

Указом Губернатора Свердловской области от 11 октября 2010 года  
№ 899-УГ «Об утверждении Перечня должностей государственной граждан-
ской службы Свердловской области, замещение которых налагает ограничения, 
предусмотренные в статье 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и влечет соблюдение запретов, ус-
тановленных в пункте 1 части 3 статьи 17 Федерального закона от 27 июля  
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации» был утвержден Перечень должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области, замещение которых налагает ограничения, пре-
дусмотренные в статье 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и влечет соблюдение запретов, ус-
тановленных в пункте 1 части 3 статьи 17 Федерального закона от 27 июля  
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации». В указанный Перечень должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области включены заместитель директора департамента, 
заместитель директора департамента – заместитель главного государственного 
инспектора Свердловской области, заместитель председателя комиссии, замес-
титель начальника управления, заместитель начальника управления – началь-
ник отдела.  

Указом Губернатора Свердловской области от 11 октября 2010 года  
№ 898-УГ «О внесении изменений в Положение о проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замеще-
ние государственных должностей Свердловской области, и лицами, замещаю-
щими государственные должности Свердловской области, и соблюдения огра-
ничений лицами, замещающими государственные должности Свердловской об-
ласти, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 30 октября 
2009 года № 967-УГ «Об утверждении Положения о проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замеще-
ние государственных должностей Свердловской области, и лицами, замещаю-
щими государственные должности Свердловской области, и соблюдения огра-
ничений лицами, замещающими государственные должности Свердловской об-
ласти» были внесены изменения в Положение о проверке достоверности и пол-
ноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
государственных должностей Свердловской области, и лицами, замещающими 
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государственные должности Свердловской области, и соблюдения ограничений 
лицами, замещающими государственные должности Свердловской области, ут-
вержденное Указом Губернатора Свердловской области от 30 октября 2009 го-
да № 967-УГ «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полно-
ты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение го-
сударственных должностей Свердловской области, и лицами, замещающими 
государственные должности Свердловской области, и соблюдения ограничений 
лицами, замещающими государственные должности Свердловской области». 
Изменения коснулись оснований проведения проверок достоверности и полно-
ты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемых в соответствии с порядком представления гражданами, 
претендующими на замещение государственных должностей Свердловской об-
ласти, и лицами, замещающими государственные должности Свердловской об-
ласти, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, установленным нормативным правовым актом Свердловской области, 
принимаемым Губернатором Свердловской области, проверок достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами Российской Федерации при на-
значении (избрании) на государственную должность Свердловской области в 
соответствии с федеральным и областным законодательством, проверок соблю-
дения лицами, замещающими государственные должности Свердловской об-
ласти, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулиро-
вании конфликта интересов, исполнения ими должностных обязанностей, уста-
новленных федеральными и областными законами. 

Указом Губернатора Свердловской области от 18 октября 2010 года  
№ 904-УГ «О внесении изменений в Положение о проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей государственной гражданской службы Свердловской области, 
и государственными гражданскими служащими Свердловской области, и со-
блюдения государственными гражданскими служащими Свердловской области 
требований к служебному поведению, утвержденное Указом Губернатора 
Свердловской области от 30 октября 2009 года № 968-УГ «Об утверждении 
Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гра-
жданской службы Свердловской области, и государственными гражданскими 
служащими Свердловской области, и соблюдения государственными граждан-
скими служащими Свердловской области требований к служебному поведе-
нию» были внесены изменения в Положение о проверке достоверности и пол-
ноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы Свердловской области, и го-
сударственными гражданскими служащими Свердловской области, и соблюде-
ния государственными гражданскими служащими Свердловской области тре-
бований к служебному поведению, утвержденное Указом Губернатора Сверд-
ловской области от 30 октября 2009 года № 968-УГ «Об утверждении Положе-
ния о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых граждана-
ми, претендующими на замещение должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области, и государственными гражданскими служащими 
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Свердловской области, и соблюдения государственными гражданскими служа-
щими Свердловской области требований к служебному поведению». Измене-
ния затронули основания проведения проверок достоверности и полноты све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области 
от 19 июня 2009 года № 566-УГ «О представлении гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей государственной гражданской службы Свердлов-
ской области, и государственными гражданскими служащими Свердловской 
области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера», проверок достоверности и полноты сведений, представляемых гра-
жданами Российской Федерации при поступлении на государственную граж-
данскую службу Свердловской области в соответствии с законодательством о 
государственной гражданской службе, проверок соблюдения государственны-
ми гражданскими служащими Свердловской области ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, ис-
полнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 27 июля 
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими федеральными законами. 

Также было принято Постановление Правительства Свердловской облас-
ти от 14 декабря 2010 года № 1789-ПП «Об исчислении денежной компенсации, 
выплачиваемой государственным гражданским служащим Свердловской об-
ласти при увольнении их с государственной гражданской службы Свердлов-
ской области в связи с реорганизацией государственного органа или изменени-
ем его структуры, ликвидацией государственного органа либо сокращением 
должностей государственной гражданской службы Свердловской области». 
Данное Постановление определило порядок исчисления денежной компенса-
ции, выплачиваемой государственным гражданским служащим Свердловской 
области при увольнении их с государственной гражданской службы Свердлов-
ской области в связи с реорганизацией государственного органа или изменени-
ем его структуры, ликвидацией государственного органа либо сокращением 
должностей государственной гражданской службы Свердловской области. 

Указом Губернатора Свердловской области от 15 октября 2010 года  
№ 902-УГ «О внесении изменения в Положение о порядке и условиях команди-
рования государственных гражданских служащих Свердловской области, ут-
вержденное Указом Губернатора Свердловской области от 29 декабря 2006 го-
да № 1149-УГ «Об утверждении Положения о порядке и условиях командиро-
вания государственных гражданских служащих Свердловской области» были 
внесены изменения в Положение о порядке и условиях командирования госу-
дарственных гражданских служащих Свердловской области, утвержденное 
Указом Губернатора Свердловской области от 29 декабря 2006 года № 1149-УГ 
«Об утверждении Положения о порядке и условиях командирования государст-
венных гражданских служащих Свердловской области». 

Кроме того, были приняты Постановление Правительства Свердловской 
области от 9 марта 2010 года № 362-ПП «Об утверждении государственного за-
каза на профессиональную переподготовку и повышение квалификации госу-
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дарственных гражданских служащих Свердловской области на 2010 год», кото-
рым утвержден государственный заказ на профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации государственных гражданских служащих Свердлов-
ской области на 2010 год, и распоряжение Правительства Свердловской облас-
ти от 28 июля 2010 года № 933-РП «О прохождении диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих Свердловской области», в соответствии с ко-
торым организуется ежегодное прохождение диспансеризации лицами, заме-
щающими должности государственной гражданской службы в исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области в соответствии с По-
рядком прохождения диспансеризации государственными гражданскими слу-
жащими Российской Федерации и муниципальными служащими, утвержден-
ным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н «Об утверждении Порядка 
прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими 
Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, 
препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Рос-
сийской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также 
формы заключения медицинского учреждения». 

Следует отметить, что до настоящего времени остаются нереализованны-
ми некоторые положения Закона Свердловской области «Об особенностях го-
сударственной гражданской службы Свердловской области», предусматриваю-
щие принятие совместных постановлений палат Законодательного Собрания 
Свердловской области нормативного характера, а также нормативных правовых 
актов Губернатора Свердловской области. Например, не установлен порядок 
организации и проведения конкурсов на право заключения договоров о профес-
сиональной подготовке для государственной гражданской службы Свердлов-
ской области, который предусмотрен в подпункте 2 пункта 3 статьи 15 Закона 
Свердловской области «Об особенностях государственной гражданской служ-
бы Свердловской области»; не установлен порядок ведения Областного реестра 
государственных гражданских служащих Свердловской области, предусмот-
ренный в пункте 3 статьи 31 названного Закона Свердловской области; не уста-
новлены порядок медицинского обслуживания государственных гражданских 
служащих Свердловской области и членов их семей и порядок медицинского 
обслуживания граждан, уволенных с государственной гражданской службы 
Свердловской области, и членов их семей, предусмотренные в пункте 2  
и части второй пункта 4 статьи 50 Закона Свердловской области «Об особенно-
стях государственной гражданской службы Свердловской области»; не реали-
зована статья 52-1 названного Закона в части установления формы и порядка 
ведения, учета и хранения документов, подтверждающих профессиональную 
служебную деятельность государственных гражданских служащих Свердлов-
ской области. 

§7. Законодательство о выборах в Свердловской области  

В 2010 году в Избирательный кодекс Свердловской области от 29 апреля 
2003 года № 10-ОЗ вносились изменения Законами Свердловской области  
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от 19 февраля 2010 года № 14-ОЗ «О внесении изменений в статьи 19 и 26 Из-
бирательного кодекса Свердловской области», от 25 июня 2010 года  
№ 41-ОЗ «О внесении изменений в Избирательный кодекс Свердловской облас-
ти» и от 23 декабря 2010 года № 112-ОЗ «О внесении изменений в Избиратель-
ный кодекс Свердловской области». 

Принятие данных законов Свердловской области было обусловлено не-
обходимостью приведения Избирательного кодекса Свердловской области в 
соответствие с Федеральными законами от 27 декабря 2009 года № 357-ФЗ  
«О внесении изменений в статью 24 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», от 22 апреля 2010 года № 63-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с повышением 
представительства избирателей в законодательных (представительных) органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации и освобождением от 
сбора подписей избирателей политических партий, списки кандидатов которых 
получили депутатские мандаты в законодательных (представительных) органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации», от 31 мая 2010 года 
№ 112-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» в связи с изменением порядка досрочного голосования на вы-
борах в органы местного самоуправления», от 4 июня 2010 года № 117-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» в связи с изменением срока полномочий избирательных комиссий»,  
от 1 июля 2010 года № 133-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 222-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
установлением дополнительных гарантий обеспечения равных условий предос-
тавления помещений для встреч с избирателями, участниками референдума» и 
от 4 октября 2010 года № 263-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с уточнением порядка исполь-
зования открепительных удостоверений при проведении выборов и референду-
мов», которыми внесены изменения в Федеральный закон от 12 июня 2002 года  
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации». 

Поскольку Избирательный кодекс Свердловской области в большинстве 
своих положений воспроизводит нормы Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», внесение изменений в данный Федеральный закон влечет 
за собой необходимость внесения в Избирательный кодекс Свердловской об-
ласти соответствующих изменений, зачастую воспроизводящих текст измене-
ний, внесенных в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Законом Свердловской области от 19 февраля 2010 года № 14-ОЗ  
«О внесении изменений в статьи 19 и 26 Избирательного кодекса Свердловской 
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области» были внесены изменения в статьи 19 и 26 Избирательного кодекса 
Свердловской области, направленные на приведение его в соответствие с Феде-
ральным законом от 27 декабря 2009 года № 357-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». В данном 
случае изменения касались численности и порядка формирования избиратель-
ных комиссий. 

Законом Свердловской области от 25 июня 2010 года № 41-ОЗ  
«О внесении изменений в Избирательный кодекс Свердловской области» в Из-
бирательный кодекс Свердловской области были внесены изменения, направ-
ленные на приведение Избирательного кодекса Свердловской области в соот-
ветствие с Федеральным законом от 22 апреля 2010 № 63-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
повышением представительства избирателей в законодательных (представи-
тельных) органах государственной власти субъектов Российской Федерации и 
освобождением от сбора подписей избирателей политических партий, списки 
кандидатов которых получили депутатские мандаты в законодательных (пред-
ставительных) органах государственной власти субъектов Российской Федера-
ции». 

Федеральным законом от 31 мая 2010 года № 112-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с из-
менением порядка досрочного голосования на выборах в органы местного са-
моуправления» был изменен порядок досрочного голосования. 

Федеральным законом от 4 июня 2010 года № 117-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с из-
менением срока полномочий избирательных комиссий» сроки полномочий из-
бирательных комиссий были продлены с четырех лет до пяти. 

Федеральным законом от 1 июля 2010 года № 133-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» была уста-
новлена возможность выдвижения избирательным объединением кандидатов 
по одномандатным (многомандатным) избирательным округам списком. 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 222-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
установлением дополнительных гарантий обеспечения равных условий предос-
тавления помещений для встреч с избирателями, участниками референдума» в 
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» были внесены измене-
ния, касающиеся предоставления помещений зарегистрированным кандидатам 
и избирательным объединениям. 

Федеральным законом от 4 октября 2010 года № 263-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
уточнением порядка использования открепительных удостоверений при прове-
дении выборов и референдумов» в Федеральный закон «Об основных гарантиях 
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избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» были внесены изменения, устанавливающие возможность образо-
вания избирательных участков на вокзалах, в аэропортах и включения избира-
телей в списки избирателей на этих участках в день голосования на основании 
открепительных удостоверений, изменены правила выдачи открепительных 
удостоверений, законодательно закреплена форма открепительного удостове-
рения. 

Возникшие вследствие принятия указанных федеральных законов проти-
воречия Избирательного кодекса Свердловской области Федеральному закону 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» были устранены посредством принятия Зако-
на Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 112-ОЗ «О внесении изме-
нений в Избирательный кодекс Свердловской области». 

Необходимо обратить внимание, что в некоторых из рассмотренных слу-
чаев внесение изменений в Избирательный кодекс Свердловской области было 
связано с необходимостью реализации новых законодательных полномочий 
субъектов Российской Федерации, установленных федеральными законами (в 
частности, определение порядка передачи депутатского мандата списку канди-
датов, набравшему 5 процентов голосов избирателей, но не допущенному к 
распределению депутатских мандатов), или с необходимостью корректировки 
установленных в пределах правотворческих полномочий Свердловской области 
как субъекта Российской Федерации правовых норм. Однако в большинстве 
случаев изменения, внесенные в Избирательный кодекс Свердловской области, 
представляли собой воспроизведение значительных по объему текстов право-
вых норм федерального законодательства по вопросам, находящимся за преде-
лами правотворческих полномочий Свердловской области как субъекта Рос-
сийской Федерации и дублирующим в этой части соответствующие положения 
федерального законодательства. 

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации 
подготовки и проведения выборов депутатов Областной Думы Законодательно-
го Собрания Свердловской области 14 марта 2010 года было принято Поста-
новление Правительства Свердловской области от 18 января 2010 года  
№ 19-ПП «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в орга-
низации подготовки и проведения выборов депутатов Областной Думы Законо-
дательного Собрания Свердловской области 14 марта 2010 года», в котором со-
держался ряд рекомендаций главам муниципальных образований (главам мест-
ных администраций муниципальных образований) в Свердловской области, 
Главному управлению Центрального банка Российской Федерации по Сверд-
ловской области, командующему войсками Приволжско-Уральского военного 
округа командующему войсками Уральского регионального командования 
внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, воен-
ному комиссару Свердловской области, отдельным территориальным органам 
федеральных органов исполнительной власти, а также поручения некоторым 
областным и территориальным исполнительным органам государственной вла-
сти Свердловской области, касающиеся ряда мер содействия органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления избирательным комисси-
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ям при подготовке и проведении выборов депутатов Областной Думы Законо-
дательного Собрания Свердловской области 14 марта 2010 года. 

§8. Законодательство о референдумах в Свердловской области  

В 2010 году в связи с изменением федерального законодательства воз-
никла необходимость внесения изменений в Закон Свердловской области  
от 17 апреля 2006 года № 20-ОЗ «О референдуме Свердловской области и ме-
стных референдумах в Свердловской области». 

В связи с тем, что Закон Свердловской области «О референдуме Сверд-
ловской области и местных референдумах в Свердловской области» частично 
воспроизводит положения Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» (в части, касающейся гарантий права на участие в референдуме субъекта 
Российской Федерации и местных референдумах граждан Российской Федера-
ции), внесение изменений в названный Федеральный закон в некоторых случа-
ях влечет за собой необходимость корректировки соответствующих положений 
Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области и мест-
ных референдумах в Свердловской области». 

Федеральным законом от 22 апреля 2010 года № 63-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
повышением представительства избирателей в законодательных (представи-
тельных) органах государственной власти субъектов Российской Федерации и 
освобождением от сбора подписей избирателей политических партий, списки 
кандидатов которых получили депутатские мандаты в законодательных (пред-
ставительных) органах государственной власти субъектов Российской Федера-
ции» было внесено изменение в Федеральный закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» в части условий проведения предвыборной агитации, агитации по 
вопросам референдума на телевидении и радио, в связи с чем Законом Сверд-
ловской области от 25 июня 2010 года № 42-ОЗ «О внесении изменения в пункт 
1 статьи 28 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской об-
ласти и местных референдумах в Свердловской области» в Закон Свердловской 
области «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в 
Свердловской области» были внесены соответствующие изменения. 

§9. Законодательство о социально-экономическом развитии Свердловской 
области 

В 2010 году был принят ряд законов Свердловской области, направлен-
ных на внесение в областные государственные целевые программы, утвер-
жденные законами Свердловской области, изменений, связанных с корректи-
ровкой проводимых на основании этих целевых программ мероприятий, а так-
же объема средств областного бюджета, которые планировалось затратить на 
их реализацию. К таким законам Свердловской области относятся: 
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1) Закон Свердловской области от 25 июня 2010 года № 44-ОЗ «О внесе-
нии изменений в областную государственную целевую программу «Комплекс-
ные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Свердловской области» на 2007 – 2010 годы»; 

2) Закон Свердловской области от 15 июля 2010 года № 59-ОЗ «О внесе-
нии изменений в областную государственную целевую программу «Внедрение 
современных информационных технологий в исполнительных органах государ-
ственной власти Свердловской области, обеспечение совместимости информа-
ционных систем и сетей исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области» на 2007 – 
2010 годы»; 

3) Закон Свердловской области от 15 июля 2010 года № 61-ОЗ «О внесе-
нии изменений в областную государственную целевую программу «Спасение 
жизни людей и защита их здоровья при чрезвычайных ситуациях на территории 
Свердловской области» на 2008 – 2010 годы»; 

4) Закон Свердловской области от 15 июля 2010 года № 62-ОЗ «О внесе-
нии изменений в областную государственную целевую программу «Неотлож-
ные меры по предупреждению распространения в Свердловской области забо-
левания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» на 2007 – 2011 го-
ды»; 

5) Закон Свердловской области от 18 октября 2010 № 80-ОЗ «О внесении 
изменений в областную государственную целевую программу «Совершенство-
вание оказания медицинской помощи населению на территории Свердловской 
области» на 2008 – 2011 годы». 

Необходимо обратить внимание на то, что в 2010 году Правительством 
Свердловской области в Областную Думу Законодательного Собрания Сверд-
ловской области в порядке законодательной инициативы не была внесена Про-
грамма социально-экономического развития Свердловской области на 2011 и 
последующие годы, несмотря на то, что в 2010 году окончилось действие Про-
граммы социально-экономического развития Свердловской области  
на 2008 – 2010 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 21 де-
кабря 2007 года № 159-ОЗ «О Программе социально-экономического развития 
Свердловской области на 2008 – 2010 годы». 

В 2010 году в целях определения понятия инвестиционных проектов, 
имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития 
Свердловской области, порядка подготовки, утверждения и ведения перечня 
таких приоритетных инвестиционных проектов был принят Указ Губернатора 
Свердловской области от 30 апреля 2010 года № 378-УГ «О взаимодействии и 
координации деятельности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области и организаций, расположенных на территории 
Свердловской области, при реализации инвестиционных проектов, имеющих 
приоритетное значение для социально-экономического развития Свердловской 
области», которым, в том числе, было утверждено Положение о порядке подго-
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товки и утверждения перечня инвестиционных проектов, имеющих приоритет-
ное значение для социально-экономического развития Свердловской области, 
определены полномочия исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области в сфере реализации указанного Положения, определены 
рекомендации в сфере реализации этого Положения для органов муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, терри-
ториальных подразделений федеральных органов, организаций различных 
форм собственности.  

В 2010 году в целях реализации национальной образовательной инициа-
тивы «Наша новая школа» и исполнения Распоряжения Правительства Россий-
ской Федерации от 27 февраля 2010 года № 246-р «О реализации национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа» был принят Указ Губерна-
тора Свердловской области от 7 сентября 2010 года № 787-УГ «Об утвержде-
нии регионального плана мероприятий по реализации национальной образова-
тельной инициативы «Наша новая школа» в Свердловской области на 2010 – 
2015 годы», которым был утвержден региональный план мероприятий по реа-
лизации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 
Свердловской области на 2010 – 2015 годы и Правительству Свердловской об-
ласти было дано поручение разработать и утвердить областную государствен-
ную целевую программу «Развитие образования в Свердловской области» 
(«Наша новая школа») на 2011 – 2015 годы, включив в ее состав мероприятия, 
предусмотренные этим Планом. Указанное поручение Губернатора Свердлов-
ской области было выполнено путем принятия Постановления Правительства 
Свердловской области от 11 октября 2010 года № 1472-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской области 
(«Наша новая школа»)» на 2011 – 2015 годы». 

В соответствии с частью третьей пункта 1 статьи 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации порядок принятия решений о разработке долгосроч-
ных целевых программ и их формирования и реализации устанавливается нор-
мативными правовыми актами высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации. Во исполнение указанного полно-
мочия Правительством Свердловской области в 2010 году принят ряд норма-
тивных правовых актов: 

1) Постановление Правительства Свердловской области от 21 мая  
2010 года № 800-ПП «О разработке проектов областных государственных целе-
вых программ в 2010 году»; 

2) Постановление Правительства Свердловской области от 29 июля  
2010 года № 1133-ПП «О Перечне областных целевых программ, планируемых 
к финансированию за счет средств областного бюджета в 2011 году»; 

3) Постановление Правительства Свердловской области от 17 сентября 
2010 года № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации об-
ластных целевых программ». 

В соответствии с частью первой пункта 1 статьи 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, которой установлено, что долгосрочные целевые про-
граммы (подпрограммы), реализуемые за счет средств бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации, утверждаются высшим исполнительным органом государ-
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ственной власти субъекта Российской Федерации, а также во исполнение вы-
шеуказанных Постановлений Правительства Свердловской области в 2010 году 
Правительством Свердловской области были разработаны государственные це-
левые программы Свердловской области, утвержденные следующие норматив-
ными правовыми актами: 

1) Постановление Правительства Свердловской области от 24 марта  
2010 года № 472-ПП «О Региональной программе по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности Свердловской области на 2010 – 2015 
годы и целевых установках на период до 2020 года»; 

2) Постановление Правительства Свердловской области от 9 июня  
2010 года № 894-ПП «Об областной государственной целевой программе «Раз-
витие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» 
на 2010 – 2014 годы»;  

3) Постановление Правительства Свердловской области от 17 августа 
2010 года № 1208-ПП «Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Комплексный инвестиционный план модернизации города Нижний Тагил 
Свердловской области» на 2010 – 2012 годы»; 

4) Постановление Правительства Свердловской области от 25 августа 
2010 года № 1251-ПП «О комплексной областной целевой программе «Форми-
рование туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала»  
на 2011 – 2015 годы»; 

5) Постановление Правительства Свердловской области от 11 октября 
2010 года № 1469-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Соци-
альная защита населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской 
области» на 2011 – 2015 годы»; 

6) Постановление Правительства Свердловской области от 11 октября 
2010 года № 1471-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Пат-
риотическое воспитание граждан в Свердловской области» на 2011 – 2015 го-
ды»; 

7) Постановление Правительства Свердловской области от 11 октября 
2010 года № 1472-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Разви-
тие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)»  
на 2011 – 2015 годы»; 

8) Постановление Правительства Свердловской области от 11 октября 
2010 года № 1473-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Со-
вершенствование оказания медицинской помощи населению, предупреждение 
и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории Свердловской 
области» на 2011 – 2015 годы»; 

9) Постановление Правительства Свердловской области от 11 октября 
2010 года № 1474-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Разви-
тие культуры в Свердловской области» на 2011 – 2015 годы»; 

10) Постановление Правительства Свердловской области от 11 октября 
2010 года № 1475-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Разви-
тие туризма в Свердловской области» на 2011 – 2016 годы»; 



67 

11) Постановление Правительства Свердловской области от 11 октября 
2010 года № 1477-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Ин-
формационное общество Свердловской области» на 2011 – 2015 годы»; 

12) Постановление Правительства Свердловской области от 11 октября 
2010 года № 1479-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Разви-
тие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011 – 2016 годы»; 

13) Постановление Правительства Свердловской области от 11 октября 
2010 года № 1480-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Моло-
дежь Свердловской области» на 2011 – 2015 годы»; 

14) Постановление Правительства Свердловской области от 11 октября 
2010 года № 1481-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011 – 2015 го-
ды»; 

15) Постановление Правительства Свердловской области от 11 октября 
2010 года № 1482-ПП «Об утверждении областной целевой программы «По-
вышение инвестиционной привлекательности Свердловской области»  
на 2011 – 2015 годы»; 

16) Постановление Правительства Свердловской области от 11 октября 
2010 года № 1483-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Разви-
тие субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской облас-
ти» на 2011 – 2015 годы»; 

17) Постановление Правительства Свердловской области от 11 октября 
2010 года № 1485-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Разви-
тие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 
2011 – 2015 годы»; 

18) Постановление Правительства Свердловской области от 11 октября 
2010 года № 1486-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Энер-
госбережение в Свердловской области» на 2011 – 2015 годы»; 

19) Постановление Правительства Свердловской области от 11 октября 
2010 года № 1487-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Разви-
тие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011 – 2015 годы; 

20) Постановление Правительства Свердловской области от 11 октября 
2010 года № 1488-ПП «Об областной целевой программе «Безопасность жизне-
деятельности населения Свердловской области» на 2011 – 2015 годы»; 

21) Постановление Правительства Свердловской области от 18 октября 
2010 года № 1522-ПП «Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Комплексный инвестиционный план модернизации города Каменска-
Уральского Свердловской области» на 2010 - 2012 годы, Порядка и условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 
виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов бюджету города Каменска-Уральского на финансовое обеспечение 
реализации мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации 
города Каменска-Уральского в 2010 году»; 

22) Постановление Правительства Свердловской области от 9 ноября 
2010 года № 1614-ПП «Об утверждении долгосрочной целевой программы 
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«Комплексный инвестиционный план модернизации города Асбеста Свердлов-
ской области» на 2010 – 2012 годы». 

Кроме того, в 2010 году было принято около восьмидесяти постановле-
ний Правительства Свердловской области, которыми вносились изменения в 
государственные целевые программы Свердловской области, ранее утвержден-
ные постановлениями Правительства Свердловской области. В этих целях, на-
пример, были приняты: 

1) Постановление Правительства Свердловской области от 9 марта  
2010 года № 346-ПП «О внесении изменений в областную государственную це-
левую программу «Повышение безопасности дорожного движения на террито-
рии Свердловской области» на 2009 – 2011 годы, утвержденную Постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 30 июля 2008 года № 809-ПП  
«Об областной государственной целевой программе «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Свердловской области» на 2009 – 2011 го-
ды»; 

2) Постановление Правительства Свердловской области от 29 марта  
2010 года № 497-ПП «О внесении изменений в областную государственную це-
левую программу «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 
2009 – 2011 годы, утвержденную Постановлением Правительства Свердловской 
области от 21 июля 2008 года № 736-ПП «Об областной государственной целе-
вой программе «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 
2009 – 2011 годы»; 

3) Постановление Правительства Свердловской области от 15 декабря 
2010 года № 1808-ПП «О внесении изменений в областную государственную 
целевую программу «Строительство объектов социальной и коммунальной ин-
фраструктуры» на 2009 – 2011 годы, утвержденную Постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 22 июля 2008 года № 744-ПП «Об областной 
государственной целевой программе «Строительство объектов социальной и 
коммунальной инфраструктуры» на 2009 – 2011 годы»; 

4) Постановление Правительства Свердловской области от 22 декабря 
2010 года № 1868-ПП «О внесении изменений в приложение к областной госу-
дарственной целевой программе «Развитие сети автомобильных дорог на тер-
ритории Свердловской области» на 2009 – 2015 годы, утвержденной Постанов-
лением Правительства Свердловской области от 25 июня 2008 года № 639-ПП 
«Об областной государственной целевой программе «Развитие сети автомо-
бильных дорог на территории Свердловской области» на 2009 – 2015 годы»; 

5) Постановление Правительства Свердловской области от 22 декабря 
2010 года № 1877-ПП «О внесении изменений в Постановления Правительства 
Свердловской области от 11 октября 2010 года № 1475-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие туризма в Свердловской области» на 
2011 – 2016 годы», от 31 июля 2008 года № 813-ПП «Об утверждении област-
ной государственной целевой программы «Развитие туризма в Свердловской 
области» на 2009 – 2011 годы». 

Вносимые на основании вышеуказанных постановлений Правительства 
Свердловской области изменения в государственные целевые программы 
Свердловской области были связаны с корректировкой проводимых на основа-
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нии этих целевых программ мероприятий, а также объема средств областного 
бюджета, которые планировалось затратить на их реализацию. 

В 2010 году в целях достижения целевых параметров Стратегии социаль-
но-экономического развития Свердловской области в части инновационного 
обновления промышленного комплекса, повышения производительности труда 
и роста доходов населения, сохранения и развития научного и научно-
технического потенциала отраслевой науки, повышения ее роли и вклада в со-
циально-экономическое развитие Свердловской области Постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 11 января 2010 года № 1-ПП «О Концеп-
ции развития научного и научно-технического потенциала отраслевой науки 
Свердловской области до 2020 года и Плане мероприятий по ее реализации на 
2010 – 2012 годы» и Постановлением Правительства Свердловской области от 
20 января 2010 № 28-ПП «О контрольных параметрах экономических и соци-
альных показателей развития Свердловской области на 2010 год» были одобре-
ны Концепция развития научного и научно-технического потенциала отрасле-
вой науки Свердловской области до 2020 года, утвержден План мероприятий по 
ее реализации на 2010 – 2012 годы и установлены контрольные параметры эко-
номических и социальных показателей развития Свердловской области  
на 2010 год исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области. 

В 2010 году в целях реализации Послания Президента Российской Феде-
рации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 года 
Правительство Свердловской области утвердило Постановление Правительства 
Свердловской области от 25 января 2010 года № 42-ПП «О Плане мероприятий 
Правительства Свердловской области по реализации задач, поставленных в По-
слании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации», в соответствии с которым были утверждены следующие при-
оритетные задачи исполнительных органов государственной власти Свердлов-
ской области при реализации стратегических направлений Послания Президен-
та Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации: 

1) модернизация и обновление всей производственной и социальной сфе-
ры; 

2) диверсификация экономики, направленная на повышение доли добав-
ленной стоимости, производимой внутри региона; 

3) повышение эффективности экономики; 
4) нейтрализация последствий экономического кризиса и содействие вы-

ходу на устойчивую работу, в том числе в моногородах. 
Также указанным Постановлением Правительства Свердловской области 

был утвержден план основных мероприятий по реализации задач, поставлен-
ных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации 12 ноября 2009 года. 

В 2010 году в целях организации взаимодействия и сотрудничества меж-
ду Правительством Свердловской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, и хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на тер-
ритории Свердловской области, при проведении согласованной социально-
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экономической политики, направленной на решение социальных, экономиче-
ских и экологических задач в рамках комплексного развития Свердловской об-
ласти и муниципальных образований в Свердловской области, а также приня-
тия мер по дополнительной мобилизации налоговых поступлений в областной и 
местные бюджеты в Свердловской области, Правительством Свердловской об-
ласти было принято Распоряжение Правительства Свердловской области  
от 6 апреля 2010 года № 347-РП «О типовом соглашении о социально-
экономическом сотрудничестве», которым были утверждены Порядок заклю-
чения и выполнения соглашений о социально-экономическом сотрудничестве 
между Правительством Свердловской области, муниципальными образования-
ми в Свердловской области и хозяйствующими субъектами, осуществляющими 
деятельность на территории Свердловской области, и форма соответствующего 
типового соглашения. 

§10. Законодательство о международных, внешнеэкономических и 
межрегиональных связях Свердловской области 

В 2010 году после принятия Закона Свердловской области «Об Уполно-
моченном по правам человека в Свердловской области» возникло несоответст-
вие между этим Законом и Законами Свердловской области от 28 октября  
2005 года № 99-ОЗ «О международных и внешнеэкономических связях Сверд-
ловской области и участии Свердловской области и органов государственной 
власти Свердловской области в международном информационном обмене»  
и от 21 декабря 2007 года № 167-ОЗ «О межрегиональных связях Свердловской 
области и межрегиональных связях государственных органов Свердловской 
области». В целях устранения этого несоответствия Законом Свердловской об-
ласти от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ «О внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области в связи с принятием Законов Свердловской об-
ласти «Об Уполномоченном по правам человека в Свердловской области» и 
«Об Уполномоченном по правам ребенка в Свердловской области» внесены 
изменения в Закон Свердловской области «О международных и внешнеэконо-
мических связях Свердловской области и участии Свердловской области и ор-
ганов государственной власти Свердловской области в международном инфор-
мационном обмене» и Закон Свердловской области «О межрегиональных свя-
зях Свердловской области и межрегиональных связях государственных органов 
Свердловской области» в части приведения наименования должности Уполно-
моченного по правам человека в соответствие с Законом Свердловской области 
«Об Уполномоченном по правам человека в Свердловской области».  

Кроме того, в связи с принятием Закона Свердловской области  
«Об Уполномоченном по правам ребенка в Свердловской области» появилась 
возможность установления полномочий данного должностного лица в сфере 
межрегиональных связей Свердловской области. Законом Свердловской облас-
ти от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
ны Свердловской области в связи с принятием Законов Свердловской области 
«Об Уполномоченном по правам человека в Свердловской области» и «Об 
Уполномоченном по правам ребенка в Свердловской области» внесены измене-
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ния в Закон Свердловской области «О межрегиональных связях Свердловской 
области и межрегиональных связях государственных органов Свердловской 
области», предусматривающие возможность участия Уполномоченного по пра-
вам ребенка в Свердловской области в осуществлении межрегиональных связей 
Свердловской области. 

В целях совершенствования законодательства Свердловской области о 
международных, внешнеэкономических и межрегиональных связях Свердлов-
ской области в 2010 году Законом Свердловской области от 10 июня 2010 года 
№ 32-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О междуна-
родных и внешнеэкономических связях Свердловской области и участии 
Свердловской области и органов государственной власти Свердловской облас-
ти в международном информационном обмене» и Закон Свердловской области 
«О межрегиональных связях Свердловской области и межрегиональных связях 
государственных органов Свердловской области» в Закон Свердловской облас-
ти «О международных и внешнеэкономических связях Свердловской области и 
участии Свердловской области и органов государственной власти Свердлов-
ской области в международном информационном обмене» и Закон Свердлов-
ской области «О межрегиональных связях Свердловской области и межрегио-
нальных связях государственных органов Свердловской области» были внесе-
ны изменения уточняющего характера. 

В 2010 году в целях утверждения заключения Соглашения между Прави-
тельством Свердловской области (Российская Федерация) и Правительством 
Республики Абхазия о торгово-экономическом, научно-техническом и гумани-
тарном сотрудничестве, подписанного в городе Сухум 16 октября 2010 года, 
был принят Закон Свердловской области от 27 декабря 2010 года № 115-ОЗ 
«Об утверждении заключения Соглашения между Правительством Свердлов-
ской области (Российская Федерация) и Правительством Республики Абхазия о 
торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничест-
ве». 

В 2010 году в целях утверждения заключения Соглашения между Сверд-
ловской областью и Республикой Татарстан о сотрудничестве в торгово-
экономической, научно-технической, экологической, гуманитарной, культур-
ной и иных сферах, подписанного в городе Екатеринбурге 25 сентября 2010 го-
да, был принят Закон Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 94-ОЗ 
«Об утверждении заключения Соглашения между Свердловской областью и 
Республикой Татарстан о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-
технической, экологической, гуманитарной, культурной и иных сферах». 

Кроме того, в 2010 году в рамках развития законодательства Свердлов-
ской области о международных и внешнеэкономических связях Свердловской 
области был принят Указ Губернатора Свердловской области от 7 сентября 
2010 года № 786-УГ «О координирующей роли Министерства международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области», которым координация 
международных и внешнеэкономических связей Свердловской области была 
возложена на Министерство международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области, был утвержден Порядок координации международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области. Указанный порядок уста-
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навливает требования к координации Министерством международных и внеш-
неэкономических связей Свердловской области международных и внешнеэко-
номических связей Свердловской области, а именно к официальной переписке 
органов государственной власти Свердловской области с иностранными парт-
нерами, организации приема официальных и иных иностранных делегаций в 
Свердловской области, порядку вступления в переговоры об осуществлении 
международных и внешнеэкономических связей Свердловской области и веде-
нию этих переговоров, организации визитов делегаций Свердловской области 
за рубеж и командированию государственных гражданских служащих Сверд-
ловской области за пределы Российской Федерации, подготовке проектов со-
глашений Свердловской области об осуществлении международных и внешне-
экономических связей и их реализации, организации и проведению междуна-
родных мероприятий на территории Свердловской области. 

Следует отметить, что некоторые положения Закона Свердловской облас-
ти «О международных и внешнеэкономических связях Свердловской области и 
участии Свердловской области и органов государственной власти Свердлов-
ской области в международном информационном обмене» и Закона Свердлов-
ской области «О межрегиональных связях Свердловской области и межрегио-
нальных связях государственных органов Свердловской области» до настояще-
го времени остаются нереализованными. В частности, в названных Законах 
предусмотрены полномочия Губернатора Свердловской области устанавливать 
срок, в течение которого соглашения Свердловской области об осуществлении 
международных и внешнеэкономических связей и соглашения Свердловской 
области об осуществлении межрегиональных связей соответственно подлежат 
официальному опубликованию в «Областной газете». Между тем, указы Губер-
натора Свердловской области, направленные на установление такого срока, до 
настоящего времени не приняты. 
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Глава 2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД 
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

§1. Законодательство в сфере защиты права на доступ к информации о 
деятельности государственных органов Свердловской области и 
политических партий 

Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов ме-
стного самоуправления» установлено, что состав информации, размещаемой 
государственными органами, органами местного самоуправления в сети Интер-
нет, определяется соответствующими перечнями информации о деятельности 
указанных органов. При этом установлено, что перечни информации о деятель-
ности государственных органов субъектов Российской Федерации утверждают-
ся в порядке, определяемом субъектами Российской Федерации. 

В целях приведения законодательства Свердловской области в соответст-
вие с указанными положениями федерального законодательства был принят За-
кон Свердловской области от 14 мая 2010 года № 26-ОЗ «О порядке утвержде-
ния перечней информации о деятельности государственных органов Свердлов-
ской области, размещаемой в сети Интернет», которым определяется порядок 
утверждения перечней информации о деятельности государственных органов 
Свердловской области, размещаемой в сети Интернет, за исключением переч-
ней информации о деятельности Уставного Суда Свердловской области и ми-
ровых судей Свердловской области, размещаемой в сети Интернет. В соответ-
ствии с данным Законом перечни информации о деятельности Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области и Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области, Губернатора Свердловской 
области, Администрации Губернатора Свердловской области и уполномочен-
ного государственного органа Свердловской области, Правительства Свердлов-
ской области, областных и территориальных исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области, иных государственных органов Сверд-
ловской области, размещаемой в сети Интернет, утверждаются соответственно 
совместным постановлением палат Законодательного Собрания Свердловской 
области, Губернатором Свердловской области, Правительством Свердловской 
области, иными государственными органами Свердловской области. 

В Послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 нояб-
ря 2009 года Президент Российской Федерации рекомендовал «во всех субъек-
тах Российской Федерации принять законы о гарантиях равного освещения в 
средствах массовой информации деятельности партий, представленных в ре-
гиональных парламентах. Механизмы реализации таких гарантий должны учи-
тывать особенности медиарынка каждого региона, местную социальную и 
культурную специфику». Вслед за этим Федеральным законом  
от 6 мая 2010 года № 80-ФЗ «О внесении изменений в статью 32 Федерального 
закона «О политических партиях» Федеральный закон от 11 июля 2001 года  
№ 95-ФЗ «О политических партиях» был дополнен пунктом, в соответствии с 
которым «обеспечение гарантий равенства политических партий, представлен-
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ных в законодательных (представительных) органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации, при освещении их деятельности региональ-
ными телеканалами и радиоканалами – средствами массовой информации, за-
регистрированными соответствующими территориальными органами феде-
рального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 
функций по регистрации средств массовой информации, осуществляется в со-
ответствии с законами субъектов Российской Федерации, которыми устанавли-
ваются такие гарантии». 

В целях реализации новых законотворческих полномочий был принят За-
кон Свердловской области от 25 июня 2010 года № 53-ОЗ «О гарантиях равен-
ства политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, при освещении их деятельности региональными телека-
налом и радиоканалом», которым регулируются отношения, связанные с осве-
щением деятельности политических партий, представленных в Законодатель-
ном Собрании Свердловской области, региональным телеканалом и региональ-
ным радиоканалом.  

В названном Законе Свердловской области закреплены общие принципы 
освещения деятельности политических партий, представленных в Законода-
тельном Собрании Свердловской области, региональными телеканалом и ра-
диоканалом, а также требования, предъявляемые к освещению такой деятель-
ности.  

Законом Свердловской области «О порядке утверждения перечней ин-
формации о деятельности государственных органов Свердловской области, 
размещаемой в сети Интернет» предусмотрено, что перечни информации о дея-
тельности Уставного Суда Свердловской области и мировых судей Свердлов-
ской области, размещаемой в сети Интернет, и особенности размещения в сети 
Интернет текстов судебных актов устанавливаются федеральным законом. 

В то же время Федеральным законом от 22 декабря 2008 года № 262-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской 
Федерации» был установлен ряд законодательных полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации, в целях реализации которых был принят Закон Свердлов-
ской области от 15 июля 2010 года № 66-ОЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности Уставного Суда Свердловской области и мировых 
судей Свердловской области», которым регулируются отношения, связанные с 
обеспечением доступа к информации о деятельности Уставного Суда Сверд-
ловской области и мировых судей Свердловской области. 

В соответствии с названным Законом Свердловской области Уставный 
Суд Свердловской области и мировые судьи Свердловской области обеспечи-
вают доступ к информации о своей деятельности, определяют структурные 
подразделения своих аппаратов или уполномоченных должностных лиц. При 
этом доступ к информации о деятельности Уставного Суда Свердловской об-
ласти организуется в соответствии с Регламентом Уставного Суда Свердлов-
ской области. Информация о деятельности Уставного Суда Свердловской об-
ласти и мировых судей Свердловской области предоставляется как в устной 
форме, так и в письменной, в том числе в виде электронного документа. Офи-
циальный сайт Уставного Суда Свердловской области создается Уставным Су-
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дом Свердловской области; Уставный Суд Свердловской области размещает и 
не реже одного раза в неделю обновляет информацию о своей деятельности на 
этом сайте. 

В целях реализации положений Закона Свердловской области «О порядке 
утверждения перечней информации о деятельности государственных органов 
Свердловской области, размещаемой в сети Интернет» было принято совмест-
ное Постановление палат Законодательного Собрания Свердловской области  
от 8 июля 2010 года № 171-СПП «О Перечне информации о деятельности Зако-
нодательного Собрания Свердловской области, подлежащей размещению в се-
ти Интернет». Данным Постановлением был одобрен Перечень информации о 
деятельности Законодательного Собрания Свердловской области, подлежащей 
размещению в сети Интернет, определена периодичность размещения инфор-
мации о деятельности Законодательного Собрания Свердловской области в се-
ти Интернет – один раз в неделю. Губернатор Свердловской области и Прави-
тельство Свердловской области пока не реализовали свои полномочия, преду-
смотренные Законом Свердловской области «О порядке утверждения перечней 
информации о деятельности государственных органов Свердловской области, 
размещаемой в сети Интернет». Среди правовых актов иных государственных 
органов Свердловской области о размещении информации об их деятельности в 
сети Интернет следует назвать Постановление Избирательной комиссии Сверд-
ловской области от 8 июня 2010 года № 25/126 «О Порядке информационного 
наполнения официальных сайтов Избирательной комиссии Свердловской об-
ласти». 

Кроме того, Правительством Свердловской области установлены некото-
рые гарантии права на доступ граждан к информации о деятельности органов 
государственной власти Свердловской области и иных государственных орга-
нов Свердловской области, которые дополняют гарантии права на доступ к ин-
формации о деятельности государственных органов Свердловской области, 
предусмотренные законами Свердловской области. 

Правовыми актами Правительства Свердловской области установлены 
гарантии граждан на получение информации о деятельности органов государ-
ственной власти Свердловской области и социально значимой информации, а 
также сведений о численности государственных гражданских служащих Сверд-
ловской области и работников государственных учреждений Свердловской об-
ласти. В частности, были приняты Постановление Правительства Свердловской 
области от 12 ноября 2010 года № 1649-ПП «Об обеспечении доступности по-
лучения гражданами информации о деятельности органов государственной вла-
сти Свердловской области и социально значимой информации» и Постановле-
ние Правительства Свердловской области от 22 декабря 2010 года № 1854-ПП 
«О порядке официального опубликования сведений о численности государст-
венных гражданских служащих Свердловской области и работников государст-
венных учреждений Свердловской области».  

Законом Свердловской области «О гарантиях равенства политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, 
при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» 
предусмотрено, что освещение деятельности политических партий, представ-
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ленных в Законодательном Собрании Свердловской области, осуществляется 
региональным государственным телеканалом и региональным радиоканалом. 
Региональный телеканал и региональный радиоканал определяются правовым 
актом Свердловской области, принимаемым Губернатором Свердловской об-
ласти. Указом Губернатора Свердловской области от 29 октября 2010 года  
№ 957-УГ «Об определении регионального телеканала и регионального радио-
канала, осуществляющих освещение деятельности политических партий, пред-
ставленных в Законодательном Собрании Свердловской области» определено, 
что освещение деятельности политических партий, представленных в Законо-
дательном Собрании Свердловской области, осуществляется региональным го-
сударственным телеканалом «Областное телевидение» и региональным радио-
каналом «Радио СИ». 

§2. Законодательство в сфере защиты права на объединение  

В 2010 году выявлен ряд несоответствий Областного закона от 23 ноября 
1995 года № 33-ОЗ «О правах профессиональных союзов и гарантиях их дея-
тельности в Свердловской области» Трудовому кодексу Российской Федерации 
и Федеральному закону от 12 января 1996 года № 10-ФЗ «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Несоответствия выявлены в нормах, регулирующих отношения, связан-
ные с: 

1) определением понятийного аппарата; 
2) закреплением права работников на объединение в профессиональные 

союзы; 
3) определением перечня положений, которые должны быть включены в 

устав профессионального союза;  
4) установлением права профессиональных союзов и их органов на уча-

стие в принятии нормативных правовых актов; на содействие занятости; на 
осуществление контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполне-
нием условий коллективных договоров, соглашений; на организацию и прове-
дение забастовок и публичных мероприятий; 

5) установлением гарантий работникам, входящим в состав выборных 
коллегиальных органов профсоюзных организаций как освобожденным, так и 
не освобожденным от основной работы; установлением гарантий деятельности 
профессиональных союзов.  

Изменения, направленные на приведение Областного закона «О правах 
профессиональных союзов в Свердловской области» в соответствие с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О профессио-
нальных союзах, их правах и гарантиях деятельности», предусмотрены в Законе 
Свердловской области от 19 февраля 2010 года № 10-ОЗ «О внесении измене-
ний в Областной закон «О правах профессиональных союзов и гарантиях их 
деятельности в Свердловской области». При этом нормы, связанные с установ-
лением понятийного аппарата, закреплением права на объединение в профес-
сиональные союзы, определением перечня положений, которые должны быть 
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включены в устав профессионального союза, установлением права профессио-
нальных союзов и их органов на участие в принятии нормативных правовых 
актов; на содействие занятости; на осуществление контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, выполнением условий коллективных договоров, со-
глашений; на организацию и проведение забастовок и публичных мероприятий, 
полностью дублируют нормы федерального закона, и их приведение в соответ-
ствие с федеральным законом заключается только в технической замене слов. 

Кроме того, отдельные положения Областного закона «О правах профес-
сиональных союзов и гарантиях их деятельности в Свердловской области», со-
держащие нарушения правил юридической техники, были приведены в соот-
ветствие с этими правилами. 

В целях реализации собственных полномочий Свердловской области в 
соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об Об-
щественной палате Российской Федерации», допускающим создание в субъек-
тах Российской Федерации общественных палат субъектов Российской Федера-
ции, принят Закон Свердловской области от 19 февраля 2010 года № 4-ОЗ  
«Об Общественной палате Свердловской области». В статье 1 Закона Сверд-
ловской области от 19 февраля 2010 года № 4-ОЗ «Об Общественной палате 
Свердловской области» определяется, что Общественная палата Свердловской 
области обеспечивает взаимодействие граждан Российской Федерации, прожи-
вающих на территории Свердловской области, и межрегиональных, региональ-
ных, местных общественных объединений с государственными органами 
Свердловской области и органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в целях об-
суждения вопросов социально-экономического развития Свердловской области, 
осуществления общественного контроля, соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина, прав общественных объединений, развития гражданского общест-
ва в Свердловской области. В Законе Свердловской области «Об Общественной 
палате Свердловской области» устанавливаются правовые основы деятельности 
Общественной палаты Свердловской области, регулируются вопросы ее соста-
ва, структуры и порядка формирования. В главе 3 Закона Свердловской области 
«Об Общественной палате Свердловской области» содержатся положения, ре-
гулирующие вопросы статуса членов общественной палаты. В соответствии с 
главой 4 Закона Свердловской области «Об Общественной палате Свердлов-
ской области» определяются права Общественной палаты Свердловской облас-
ти, основные формы ее деятельности и другие элементы организации деятель-
ности Общественной палаты Свердловской области. В статье 18 Закона Сверд-
ловской области «Об Общественной палате Свердловской области» устанавли-
ваются особенности формирования первого состава Общественной палаты 
Свердловской области. 

В 2010 году Губернатором Свердловской области выявлен пробел в пра-
вовом регулировании определения порядка приема в члены первого состава 
Общественной палаты представителей общественных объединений. Это пол-
номочие с 7 марта 2010 года отнесено к компетенции Губернатора Свердлов-
ской области частью второй пункта 1 статьи 18 Закона Свердловской области  
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«Об Общественной палате Свердловской области». В целях реализации указан-
ного положения принят Указ Губернатора Свердловской области от 26 апреля 
2010 года № 319-УГ «О Порядке приема в члены первого состава Обществен-
ной палаты Свердловской области представителей межрегиональных, регио-
нальных и местных общественных объединений». 

В 2010 году Правительством Свердловской области выявлены пробелы в 
правовом регулировании порядка ведения реестра общественных объединений, 
которым предоставлены отдельные меры социальной поддержки, установлен-
ные Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 116-ОЗ «О госу-
дарственной поддержке общественных объединений в Свердловской области», 
и определения формы этого реестра, а также в правовом регулировании поряд-
ка и сроков рассмотрения заявлений общественных объединений о предостав-
лении информации, связанной с осуществлением деятельности общественных 
объединений. Полномочия по установлению формы реестра общественных 
объединений, которым предоставлены отдельные меры государственной под-
держки, и порядка его ведения, а также по установлению порядка и сроков рас-
смотрения заявлений общественных объединений о предоставлении информа-
ции, связанной с осуществлением деятельности общественных объединений, 
отнесены с 1 января 2008 года частью третьей пункта 2 статьи 13 и пунктом 6 
статьи 12 Закона Свердловской области «О государственной поддержке обще-
ственных объединений в Свердловской области» к компетенции Правительства 
Свердловской области. 

В целях восполнения указанных пробелов принято Постановление Прави-
тельства Свердловской области от 23 августа 2010 года № 1237-ПП «Об утвер-
ждении Порядка ведения реестра общественных объединений, которым пре-
доставлены отдельные меры государственной поддержки, установленные Зако-
ном Свердловской области от 29 октября 2007 года № 116-ОЗ «О государствен-
ной поддержке общественных объединений в Свердловской области» и Поста-
новление Правительства Свердловской области от 25 ноября 2010 года  
№ 1695-ПП «Об утверждении Порядка предоставления информации общест-
венным объединениям Свердловской области, связанной с осуществлением их 
деятельности».  

Не реализованным в 2010 году осталось предусмотренное Законом 
Свердловской области «О государственной поддержке общественных объеди-
нений в Свердловской области» полномочие Правительства Свердловской об-
ласти по установлению порядка предоставления государственных гарантий 
Свердловской области общественным объединениям, прошедшим отбор  
(статья 6 Закона Свердловской области «О государственной поддержке обще-
ственных объединений в Свердловской области»). 

§3. Законодательство в сфере защиты прав ребенка 

В 2010 году выявлено несоответствие Закона Свердловской области  
от 28 ноября 2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних в Свердловской области» Закону Российской 
Федерации от 10 июля 1997 года № 3266-1 «Об образовании» с изменениями, 
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внесенными Федеральным законом от 23 июля 2008 года № 160-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с совершенствованием осуществления полномочий Правительст-
ва Российской Федерации». Указанное несоответствие выявлено в нормах, ре-
гулирующих отношения, связанные с формированием и деятельностью психо-
лого-медико-педагогических комиссий Свердловской области. Изменения, на-
правленные на приведение Закона Свердловской области «О профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской облас-
ти» в соответствие с Законом Российской Федерации «Об образовании» с изме-
нениями, внесенными Федеральным законом от 23 июля 2008 года № 160-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с совершенствованием осуществления полномочий Правительст-
ва Российской Федерации», предусмотрены в статье 1 Закона Свердловской об-
ласти от 26 апреля 2010 года № 21-ОЗ «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних в Свердловской области». 

Кроме того, в целях совершенствования законодательства Свердловской 
области в сфере защиты прав ребенка Законом Свердловской области от 26 ап-
реля 2010 года № 21-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Свердловской области» внесены изменения в Закон Свердловской области  
«О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Свердловской области», устанавливающие: 

1) статус областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в качестве координационного органа, образуемого Правительством Сверд-
ловской области для координации и методического обеспечения деятельности 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, вхо-
дящих в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних в Свердловской области; 

2) количественный состав членов территориальной комиссии Свердлов-
ской области по делам несовершеннолетних и защите их прав и областной ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

3) право членов областной комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав присутствовать на заседаниях территориальных комиссий Сверд-
ловской области по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

В 2010 году выявлен ряд несоответствий Областного закона от 23 октября 
1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка» Федеральному закону  
от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации». Несоответствия выявлены в нормах, регулирующих от-
ношения, связанные с: 

1) образованием в Свердловской области детской адвокатуры; 
2) установлением уголовной, гражданско-правовой и семейно-правовой 

ответственности родителей и отдельных категорий граждан. 
Кроме того, Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ  

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
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ции» с изменениями, внесенными Федеральным законом от 17 декабря 2009 го-
да № 326-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 12 Федерального закона  
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и статьи  
26.3 и 26.11 Федерального закона «Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и Федеральным законом от 24 июля 
1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Феде-
рации» с изменениями, внесенными Федеральным законом от 17 декабря  
2009 года № 326-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 12 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и статьи  
26.3 и 26.11 Федерального закона «Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», установлено новое полномочие 
субъектов Российской Федерации – организация и обеспечение отдыха и оздо-
ровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное 
время).  

Изменения, направленные на приведение Областного закона «О защите 
прав ребенка» в соответствие с Федеральным законом «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», предусмотрены в статье 1 Закона 
Свердловской области от 26 апреля 2010 года № 20-ОЗ «О внесении изменений 
в Областной закон «О защите прав ребенка». Указанные изменения направлены 
на признание утратившими силу положений, не входящих в компетенцию 
Свердловской области. Кроме того, Законом Свердловской области от 26 апре-
ля 2010 года № 20-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «О защите 
прав ребенка» в целях реализации возможности организации и обеспечения от-
дыха и оздоровления детей, за исключением организации отдыха детей в кани-
кулярное время, установленной Федеральным законом от 17 декабря  
2009 года № 326-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 12 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и статьи 
26.3 и 26.11 Федерального закона «Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», компетенция Правительства Сверд-
ловской области дополнена полномочием по определению порядка организации 
и обеспечения отдыха и оздоровления детей, за исключением организации от-
дыха детей в каникулярное время.  

В целях совершенствования законодательства Свердловской области в 
сфере защиты прав ребенка Законом Свердловской области от 10 июня  
2010 года № 38-ОЗ «О внесении изменений в статью 5 Закона Свердловской 
области «Об установлении на территории Свердловской области мер по недо-
пущению нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, ду-
ховному и нравственному развитию, и по недопущению нахождения детей в 
ночное время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей» внесе-
ны изменения в Закон Свердловской области от 16 июля 2009 года № 73-ОЗ 
«Об установлении на территории Свердловской области мер по недопущению 
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нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред здо-
ровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время 
в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей», устраняющие несо-
гласованность его отдельных положений. В частности, уточняется положение 
об определении мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нрав-
ственному развитию.  

В целях совершенствования законодательства Свердловской области в 
сфере защиты прав ребенка Законом Свердловской области от 3 ноября  
2010 года № 83-ОЗ «О внесении изменения в раздел III Областного закона  
«О защите прав ребенка», Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 го-
да № 95-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «О защите прав ребен-
ка» и Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 96-ОЗ «О вне-
сении изменения в часть третью статьи 23 Областного закона «О защите прав 
ребенка» внесены изменения в Областной закон «О защите прав ребенка», ус-
танавливающие соответственно: 

1) компетенцию Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской 
области осуществлять деятельность по обеспечению основных гарантий госу-
дарственной защиты прав и законных интересов ребенка в Свердловской облас-
ти, соблюдения этих прав и законных интересов органами государственной 
власти Свердловской области, органами местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
организациями, находящимися на территории Свердловской области, незави-
симо от их организационно-правовых форм, их должностными лицами; 

2) дополнительную меру социальной поддержки детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей – освобождение от платы за закрепленное за 
ними жилое помещение и коммунальные услуги; 

3) увеличение размера ежемесячной выплаты, назначаемой за воспитание 
в семье ребенка-инвалида. 

В 2010 году Правительством Свердловской области выявлен ряд пробе-
лов в правовом регулировании: 

1) порядка организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, за 
исключением организации отдыха детей в каникулярное время; 

2) порядка осуществления исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области мер по недопущению нахождения детей (лиц, не 
достигших возраста 18 лет) в местах, нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, ду-
ховному и нравственному развитию); 

3) порядка осуществления исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области мер по недопущению нахождения детей, не дос-
тигших возраста 16 лет, в ночное время в общественных местах без сопровож-
дения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия 
с участием детей; 
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4) определения мест на территории Свердловской области, нахождение в 
которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллекту-
альному, психическому, духовному и нравственному развитию, и обществен-
ных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без со-
провождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей; 

5) порядка формирования и деятельности экспертной комиссии, созда-
ваемой Правительством Свердловской области для оценки предложений об оп-
ределении мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, 
их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравствен-
ному развитию, и общественных мест, в которых в ночное время не допускает-
ся нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а 
также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.  

Полномочие по организации и обеспечению отдыха и оздоровления де-
тей, за исключением организации отдыха детей в каникулярное время, с 1 янва-
ря 2010 года отнесено к компетенции субъектов Российской Федерации пунк-
том 2 статьи 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации» с изменениями, внесенными Фе-
деральным законом от 17 декабря 2009 года № 326-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 5 и 12 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» и статьи 26.3 и 26.11 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». В це-
лях восполнения указанного пробела приняты Постановление Правительства 
Свердловской области от 18 января 2010 года № 18-ПП «О первоочередных ме-
роприятиях по организации отдыха и оздоровления детей на территории 
Свердловской области», Постановление Правительства Свердловской области  
от 15 марта 2010 года № 407-ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей и подростков в 2010 году» и Постановление Правитель-
ства Свердловской области от 29 марта 2010 года № 474-ПП «О порядке орга-
низации отдыха и оздоровления детей в 2010 году в Свердловской области». 
Позже в 2010 году полномочие по определению порядка организации и обеспе-
чения отдыха и оздоровления детей, за исключением организации отдыха детей 
в каникулярное время, отнесено к компетенции Правительства Свердловской 
области Законом Свердловской области от 26 апреля 2010 года № 20-ОЗ  
«О внесении изменений в Областной закон «О защите прав ребенка».  

Полномочия по установлению порядка осуществления исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области мер по недопущению 
нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в местах, нахождение в 
которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллекту-
альному, психическому, духовному и нравственному развитию, и мер по недо-
пущению нахождения детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время в 
общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, а также по определению 
мест на территории Свердловской области, нахождение в которых может при-
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чинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психиче-
скому, духовному и нравственному развитию, и общественных местах, в кото-
рых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения роди-
телей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с уча-
стием детей, отнесены с 1 августа 2009 года к компетенции Правительства 
Свердловской области Законом Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в 
местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физи-
ческому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному раз-
витию, и по недопущению нахождения детей в ночное время в общественных 
местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществ-
ляющих мероприятия с участием детей». В целях восполнения указанных про-
белов принято Постановление Правительства Свердловской области от 27 авгу-
ста 2010 года № 1252-ПП «Об установлении на территории Свердловской об-
ласти мер по недопущению нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 
лет) в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, в том числе в ночное время в общественных местах без сопровожде-
ния родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей». 

Полномочие по установлению порядка формирования и деятельности 
экспертной комиссии, создаваемой Правительством Свердловской области для 
оценки предложений об определении мест, нахождение в которых может при-
чинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психиче-
скому, духовному и нравственному развитию, и общественных мест, в которых 
в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей, отнесено с 1 августа 2009 года к компетенции Правительства Свердлов-
ской области Законом Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в местах, нахо-
ждение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, ин-
теллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и по 
недопущению нахождения детей в ночное время в общественных местах без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей». В целях восполнения указанного пробела при-
нято Постановление Правительства Свердловской области  
от 25 января 2010 года № 47-ПП «О создании областной экспертной комиссии 
для оценки предложений об определении мест, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психи-
ческому, духовному и нравственному развитию, и общественных мест, в кото-
рых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения роди-
телей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с уча-
стием детей».  

В 2010 году вступило в силу Постановление Правительства Свердловской 
области от 2 августа 2010 года № 1148-ПП «О внесении изменений в Положе-
ние и состав областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
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прав, утвержденные Постановлением Правительства Свердловской области  
от 7 апреля 2006 года № 309-ПП «Об областной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав», которым устранено противоречие норм По-
становления Правительства Свердловской области от 7 апреля 2006 года  
№ 309-ПП «Об областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав» Закону Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 58-ОЗ «О про-
филактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Сверд-
ловской области» с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 26 апреля 2010 года № 21-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних в Свердловской области». Устранение указанных противоречий связано 
с правовым регулированием отношений по: 

1) определению статуса областной комиссии по делам несовершеннолет-
них в качестве координационного органа; 

2) установлению перечня органов исполнительной власти Свердловской 
области, для координации и методического обеспечения деятельности которых 
может быть образована областная комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав.  

Ряд полномочий органов государственной власти Свердловской области 
остался нереализованным. В частности, не реализованы в 2010 году следующие 
полномочия органов государственной власти Свердловской области, преду-
смотренные Областным законом «О защите прав ребенка»: 

1) установление Правительством Свердловской области размера возна-
граждения, причитающегося патронатным родителям; 

2) установление Правительством Свердловской области мер социальной 
поддержки, предоставляемых патронатной семье в зависимости от количества 
принятых на воспитание детей.  
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Глава 3 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

§1. Законодательство о границах и статусе муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области  

В целях реализации положений федерального законодательства и во ис-
полнение Постановления Областной Думы Законодательного Собрания Сверд-
ловской области от 25 ноября 2008 года № 664-ПОД «Об исполнении Закона 
Свердловской области «О границах муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области» было принято Постановление Пра-
вительства Свердловской области от 7 июля 2010 года № 1063-ПП «О приведе-
нии описания границ муниципальных образований в Свердловской области в 
соответствие требованиям норм земельного законодательства Российской Фе-
дерации», которым был утвержден Перечень мероприятий по приведению опи-
сания границ муниципальных образований в Свердловской области в соответ-
ствие с требованиями норм земельного законодательства Российской Федера-
ции, установлены соответствующие расходные обязательства Свердловской 
области.  

В Перечне мероприятий по приведению описания границ муниципальных 
образований в Свердловской области в соответствие с требованиями норм зе-
мельного законодательства Российской Федерации, в частности, предусмотре-
но, что до 1 ноября 2011 года в Областную Думу Законодательного Собрания 
Свердловской области должен быть внесен проект закона Свердловской облас-
ти «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О границах муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской облас-
ти». 

§2. Законодательство об органах местного самоуправления и 
муниципальных органах, не входящих в структуру органов местного 
самоуправления, муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области  

В целях совершенствования законодательства Свердловской области об 
органах местного самоуправления и иных муниципальных органах муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
было принято Постановление Правительства Свердловской области от 29 марта 
2010 года № 480-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства 
Свердловской области от 24.02.2009 № 196-ПП «О формировании сводного 
доклада Свердловской области о результатах мониторинга эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления городских округов и муниципаль-
ных районов, расположенных на территории Свердловской области», которым 
были внесены изменения в целевые значения показателей, необходимые для 
расчета неэффективных расходов местных бюджетов городских округов и му-
ниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области, 
утвержденные Постановлением Правительства Свердловской области  
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от 24 февраля 2009 года № 196-ПП «О формировании сводного доклада Сверд-
ловской области о результатах мониторинга эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, 
расположенных на территории Свердловской области». 

В 2010 году были приняты Законы Свердловской области от 25 июня 
2010 года № 48-ОЗ «О продлении полномочий Думы муниципального образо-
вания Алапаевское» и от 25 июня 2010 года № 49-ОЗ «О продлении полномо-
чий Думы Махневского муниципального образования», которыми были про-
длены полномочия соответственно Думы муниципального образования Алапа-
евское и Думы Махневского муниципального образования, избранных 12 ок-
тября 2008 года, до 13 марта 2011 года. Данные меры были приняты в целях 
проведения следующих выборов в Думу муниципального образования Алапа-
евское и Думу Махневского муниципального образования во второе воскресе-
нье марта 2011 года. 

Другим нормативным правовым актом Свердловской области, принятым 
в 2010 году, является вступившее в силу с 1 января 2011 года Постановление 
Правительства Свердловской области от 10 ноября 2010 года № 1615-ПП  
«Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов 
местного самоуправления, в том числе на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномо-
чия на постоянной основе, муниципальных служащих в муниципальных обра-
зованиях, расположенных на территории Свердловской области, на 2011 год». 

Данным Постановлением утверждены нормативы формирования расхо-
дов на содержание органов местного самоуправления, в том числе на оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служа-
щих в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердлов-
ской области, на 2011 год, и Методика формирования расходов на оплату труда 
работников органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области. В пункте 3 указанного 
Постановления определено, что эти нормативы установлены для муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 
бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации (за исключением субвенций, а 
также предоставляемых муниципальным образованиям за счет средств Инве-
стиционного фонда Российской Федерации субсидий и межбюджетных транс-
фертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями) и (или) налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений в течение двух из трех 
последних отчетных финансовых лет превышала 10 процентов собственных 
доходов местного бюджета. 

В соответствии с данным Постановлением Министерство финансов 
Свердловской области наделено полномочиями в случае превышения органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, утвержденных Постановлением нормативов 
принимать решения о приостановлении (сокращении) предоставления меж-
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бюджетных трансфертов (за исключением субвенций) соответствующим муни-
ципальным образованиям в порядке, установленном Министерством финансов 
Свердловской области. 

§3. Законодательство о наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, отдельными государственными полномочиями  

Развитие законодательства Свердловской области о наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, отдельными государственными полномо-
чиями в 2010 году осуществлялось по двум направлениям: с одной стороны, 
принятием новых законов Свердловской области о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, отдельными государственными полномочиями, с другой 
стороны, посредством внесения изменений в действующие законы Свердлов-
ской области, наделяющие органы местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, отдельны-
ми государственными полномочиями. 

В течение 2010 года были приняты законы Свердловской области, кото-
рыми органы местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, были наделены отдельными го-
сударственными полномочиями. В частности, Законом Свердловской области 
от 14 мая 2010 года № 29-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, государственными полномочиями Российской Федерации по подготовке 
и проведению Всероссийской переписи населения» органы местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, наделены следующими государственными полномо-
чиями по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения:  

1) обеспечение охраняемыми помещениями, оборудованными мебелью, 
средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых к 
сбору сведений о населении;  

2) обеспечение охраняемыми помещениями для хранения переписных 
листов и иных документов Всероссийской переписи населения;  

3) предоставление транспортных средств и средств связи, необходимых 
для подготовки и проведения Всероссийской переписи населения. 

Законом Свердловской области от 27 декабря 2010 года № 116-ОЗ  
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным пол-
номочием Свердловской области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушени-
ях, предусмотренных законом Свердловской области» органы местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, наделены государственным полномочием Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
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лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 5 (в части административных правонарушений, связанных с нарушени-
ем порядка предоставления мер социальной поддержки, установленных муни-
ципальными нормативными правовыми актами), пунктом 2 статьи 6, пунктом 3 
статьи 6 (в части административных правонарушений, связанных с использова-
нием находящегося в муниципальной собственности объекта нежилого фонда 
без надлежаще оформленных документов либо с нарушением установленных 
норм и правил эксплуатации и содержания объектов нежилого фонда, а равно с 
использованием не по назначению, самовольным занятием или переоборудова-
нием (переустройством, перепланировкой) объекта нежилого фонда, находяще-
гося в муниципальной собственности), статьей 7 (в части административных 
правонарушений, связанных с нарушением требований сохранения объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муници-
пального) значения), статьей 8 (в части административных правонарушений, 
связанных с нарушением процедур и критериев предоставления земельных уча-
стков, находящихся в муниципальной собственности), статьей 9, пунктом 2 ста-
тьи 9-1, статьями 10, 12 – 16, 17 – 20, 24, 26 – 28 (в части административных 
правонарушений, связанных с использованием средств местного бюджета), 
статьей 30 (в части административных правонарушений, связанных с невыпол-
нением законных требований депутата представительного органа муниципаль-
ного образования), статьей 31 (в части административных правонарушений, 
связанных с нарушением срока представления ответа на депутатский запрос 
депутата представительного органа муниципального образования), статьями 33, 
34, 35 (в части административных правонарушений, связанных с нарушением 
установленного порядка использования символов муниципального образова-
ния) и статьей 40 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской облас-
ти». 

Законом Свердловской области «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственными полномочиями Российской Федера-
ции по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения» на Пра-
вительство Свердловской области был возложен ряд полномочий. 

Так, Правительство Свердловской области должно для соответствующих 
муниципальных образований определить административно-территориальные 
единицы и населенные пункты, на территории которых органы местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, при осуществлении переданных им государственных 
полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения в 
пределах их компетенции обязаны осуществлять эти государственные полно-
мочия. В целях реализации данного положения было принято Постановление 
Правительства Свердловской области от 22 июля 2010 года № 1105-ПП «О пе-
речне административно-территориальных единиц и населенных пунктов 
Свердловской области, на территории которых органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, при осуществлении переданных им государственных полномочий Рос-
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сийской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи на-
селения 2010 года обязаны осуществлять эти государственные полномочия». 

Кроме того, Правительство Свердловской области было уполномочено 
установить порядок и условия предоставления субвенций из областного бюд-
жета местным бюджетам для осуществления государственных полномочий по 
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения. Во исполнение 
данного положения было принято Постановление Правительства Свердловской 
области от 20 июля 2010 года № 1098-ПП «О мерах по реализации Закона 
Свердловской области от 14 мая 2010 года № 29-ОЗ «О наделении органов ме-
стного самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, государственными полномочиями Российской 
Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения»  
в 2010 году». 

Также согласно Закону Свердловской области «О наделении органов ме-
стного самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, государственными полномочиями Российской 
Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения» 
форма отчетов органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, об осуществлении пере-
данных им государственных полномочий по подготовке и проведению Всерос-
сийской переписи населения, порядок их заполнения, а также сроки представ-
ления этих отчетов утверждаются Правительством Свердловской области. В 
рамках реализации данной нормы было принято Постановление Правительства 
Свердловской области от 31 мая 2010 года № 840-ПП «Об утверждении формы 
и сроков представления отчетности органами местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
об осуществлении переданных им государственных полномочий по подготовке 
и проведению Всероссийской переписи населения». 

Упразднение финансовых и финансово-бюджетных управлений (отделов) 
Министерства финансов Свердловской области актуализировало необходи-
мость исключения из законов Свердловской области о наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, отдельными государственными полномочиями 
указаний на территориальные исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области в сфере финансов и закреплением тех прав и обязанно-
стей, которыми обладали эти органы, за другими исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области. 

Соответствующие изменения в Закон Свердловской области  
от 29 октября 2007 года № 135-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственным полномочием Свердловской области по пре-
доставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг» были внесены Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 го-
да № 101-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, государственным полномочи-
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ем Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» и в утвержденную им Методику 
распределения субвенций», в Закон Свердловской области от 19 ноября  
2008 года № 104-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Свердловской области по хранению, ком-
плектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к го-
сударственной собственности Свердловской области» – Законом Свердловской 
области от 27 декабря 2010 года № 122-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Свердловской области по хранению, ком-
плектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к го-
сударственной собственности Свердловской области», в Закон Свердловской 
области от 19 ноября 2008 года № 105-ОЗ «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» – Законом Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 90-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению от-
дельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг» и в утвержденную им Методику расчета норма-
тивов», в Закон Свердловской области от 9 октября 2009 года № 79-ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственным полномо-
чием Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг» – Законом Свердловской 
области от 26 ноября 2010 года № 99-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг», в 
Закон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, государственными полномочиями Российской Федерации по подготовке 
и проведению Всероссийской переписи населения» – Законом Свердловской 
области от 27 декабря 2010 года № 123-ОЗ «О признании утратившей силу час-
ти второй пункта 5 статьи 7 Закона Свердловской области «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственными полномочиями Россий-
ской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населе-
ния». 
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В ходе применения Закона Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг» возникла необходимость уточнения пред-
мета его регулирования, в связи с чем был принят Закон Свердловской области 
от 19 февраля 2010 года № 12-ОЗ «О внесении изменения в статью 1 Закона 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг». 

На основании Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ  
«О воинской обязанности и военной службе» Российская Федерация наделила 
органы местного самоуправления поселений и органы местного самоуправле-
ния городских округов полномочиями Российской Федерации на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, на которых отсутствуют воен-
ные комиссариаты. В целях организации осуществления органами местного са-
моуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, указанных полномочий Российской Федерации за счет 
средств федерального бюджета был принят Закон Свердловской области  
от 19 марта 2007 года № 16-ОЗ «О Методике распределения субвенций мест-
ным бюджетам из областного бюджета, предоставляемых за счет субвенции об-
ластному бюджету из федерального бюджета, для финансирования расходов на 
осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты». 

В части второй параграфа 3 Методики распределения субвенций местным 
бюджетам из областного бюджета, предоставляемых за счет субвенции област-
ному бюджету из федерального бюджета, для финансирования расходов на 
осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты, утвержденной 
названным Законом, предусмотрено установление Правительством Свердлов-
ской области расчетного количества работников, осуществляющих первичный 
воинский учет в органах местного самоуправления поселений и городских ок-
ругов, расположенных на территории Свердловской области, на территории ко-
торых отсутствуют военные комиссариаты. 

В целях реализации данной нормы было принято Постановление Прави-
тельства Свердловской области от 17 августа 2010 года № 1210-ПП «Об утвер-
ждении расчетного количества работников, осуществляющих первичный воин-
ский учет в органах местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, на территориях которых отсутствуют военные комисса-
риаты, на 2011 год». 
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§4. Законодательство о муниципальных должностях и муниципальной 
службе на территории Свердловской области  

В 2010 году появилась необходимость внесения изменения уточняющего 
характера в Закон Свердловской области от 26 декабря 2008 года № 146-ОЗ  
«О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа 
муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного лица местного самоуправления в муниципаль-
ных образованиях, расположенных на территории Свердловской области», в 
котором было установлено, что повышение квалификации депутата представи-
тельного органа муниципального образования, члена выборного органа местно-
го самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
осуществляется за счет средств областного бюджета в порядке, установленном 
нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым Прави-
тельством Свердловской области. 

Законом Свердловской области от 14 мая 2010 года № 24-ОЗ «О внесении 
изменений в статью 4 Закона Свердловской области «О гарантиях осуществле-
ния полномочий депутата представительного органа муниципального образо-
вания, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должно-
стного лица местного самоуправления в муниципальных образованиях, распо-
ложенных на территории Свердловской области» были внесены изменения в 
Закон Свердловской области «О гарантиях осуществления полномочий депута-
та представительного органа муниципального образования, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного са-
моуправления в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области», касающиеся установления положения, в соответствии 
с которым порядок и условия повышения квалификации депутата представи-
тельного органа муниципального образования, члена выборного органа местно-
го самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, 
устанавливаются нормативным правовым актом Свердловской области, прини-
маемым Правительством Свердловской области. 

Необходимо обратить внимание на то, что предусмотренного в приведен-
ном положении Закона Свердловской области «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата представительного органа муниципального образования, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления в муниципальных образованиях, расположен-
ных на территории Свердловской области» нормативного правового акта Пра-
вительства Свердловской области в 2010 году принято не было. 

Постановлением Правительства Свердловской области от 15 февраля 
2010 года № 250-ПП «Об утверждении Плана мероприятий по организации 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации лиц, заме-
щающих муниципальные должности, и муниципальных служащих в Свердлов-
ской области на 2010 год» утвержден План мероприятий по организации про-
фессиональной переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих 
муниципальные должности, и муниципальных служащих в Свердловской об-
ласти на 2010 год. Данным Постановлением органам местного самоуправления 
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муниципальных образований в Свердловской области рекомендовано органи-
зовать направление лиц, замещающих муниципальные должности, и муници-
пальных служащих на профессиональную переподготовку и повышение квали-
фикации с учетом образовательных потребностей в соответствии с Планом ме-
роприятий по организации профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных 
служащих в Свердловской области на 2010 год. 
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Глава 4. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

§1. Законодательство в сфере управления государственной собственностью 
Свердловской области 

В 2010 году выявлено несоответствие федеральному законодательству 
ряда законов Свердловской области в сфере управления государственной соб-
ственностью Свердловской области. В частности, не соответствовали феде-
ральному законодательству: 

1) Областной закон от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении госу-
дарственной собственностью Свердловской области»; 

2) Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 141-ОЗ 
«Об управлении государственным жилищным фондом Свердловской области 
социального использования»; 

3) Закон Свердловской области от 27 июня 2008 года № 38-ОЗ «Об 
управлении государственным жилищным фондом Свердловской области ком-
мерческого использования»; 

4) Закон Свердловской области от 12 июля 2008 года № 67-ОЗ «Об 
управлении государственным специализированным жилищным фондом Сверд-
ловской области». 

Было выявлено несоответствие положений Областного закона 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области», ус-
танавливающих, что Правительство Свердловской области принимает решения 
об эмиссии государственных ценных бумаг Свердловской области, а уполномо-
ченный орган по управлению средствами областного бюджета разрабатывает 
предложения об эмиссии государственных ценных бумаг Свердловской облас-
ти и осуществляет в соответствии с федеральным и областным законодательст-
вом на основании решения Правительства Свердловской области эмиссию го-
сударственных ценных бумаг Свердловской области, Федеральному закону от 
29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государ-
ственных и муниципальных ценных бумаг», согласно которому эмитент при-
нимает решение об эмиссии отдельного выпуска государственных или муници-
пальных ценных бумаг. 

Также несоответствие Областного закона «Об управлении государствен-
ной собственностью Свердловской области» федеральному законодательству 
возникло в связи с принятием Федерального закона от 24 июля 2009 года 
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в котором 
предусмотрено внесение изменений в Федеральный закон от 24 апреля 1995 го-
да № 52-ФЗ «О животном мире», направленных на уточнение наименования та-
кого вида пользования животным миром, как «добыча объектов животного ми-
ра, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства» (термины «объекты охо-
ты» и «объекты рыболовства» заменены соответственно терминами «охотничьи 
ресурсы» и «водные биологические ресурсы»). 
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На приведение Областного закона «Об управлении государственной соб-
ственностью Свердловской области» в соответствие с упомянутыми нормами 
федерального законодательства были направлены Законы Свердловской облас-
ти соответственно от 26 ноября 2010 года № 97-ОЗ «О внесении изменений в 
подпункт 6 пункта 3 статьи 9 и подпункт 3 пункта 3 статьи 15 Областного зако-
на «Об управлении государственной собственностью Свердловской области» и 
от 19 февраля 2010 года № 5-ОЗ «О внесении изменения в Областной закон 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области». 

Несоответствие Законов Свердловской области «Об управлении государ-
ственным жилищным фондом Свердловской области социального использова-
ния», «Об управлении государственным жилищным фондом Свердловской об-
ласти коммерческого использования» и «Об управлении государственным спе-
циализированным жилищным фондом Свердловской области» возникло в связи 
с: 

1) принятием Федерального закона от 17 декабря 2009 года № 316-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О Фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в соответствии с которым по договору социального 
найма жилое помещение должно предоставляться гражданам в границах (а не в 
черте, как было предусмотрено ранее) соответствующего населенного пункта; 

2) принятием Федерального закона от 4 мая 2010 года № 70-ФЗ «О внесе-
нии изменения в статью 104 Жилищного кодекса Российской Федерации», 
в соответствии с которым служебные жилые помещения предоставляются гра-
жданам как в виде отдельной квартиры, так и в виде жилого дома. 

На приведение названых законов в соответствие с указанными выше из-
менениями федерального законодательства направлены соответственно Закон 
Свердловской области от 26 апреля 2010 года № 18-ОЗ «О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской области, регулирующие жилищные отноше-
ния и отношения, связанные с управлением государственным жилищным фон-
дом Свердловской области» и Закон Свердловской области от 15 июля 2010 го-
да № 69-ОЗ «О внесении изменений в отдельные Законы Свердловской облас-
ти, регулирующие жилищные отношения и отношения, связанные с управлени-
ем государственным жилищным фондом Свердловской области». 

Следует заметить, что некоторые особенности юридической техники, с 
использованием которой были разработаны Законы Свердловской области 
«Об управлении государственным жилищным фондом Свердловской области 
социального использования», «Об управлении государственным жилищным 
фондом Свердловской области коммерческого использования» и «Об управле-
нии государственным специализированным жилищным фондом Свердловской 
области» существенно усложняют как внесение в изменений в эти законы, так и 
их применение. Среди таких особенностей необходимо отметить следующие: 

1) использование громоздких формулировок; 
2) чрезмерная для закона детализация правового регулирования; 
3) казуистичность правовых норм. 
Несоответствие Закона Свердловской области «Об управлении государ-

ственным жилищным фондом Свердловской области социального использова-
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ния», в котором предусмотрено, что положения, устанавливающие полномочие 
уполномоченного органа по управлению государственным казенным имущест-
вом Свердловской области по рассмотрению заявлений о приватизации жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области соци-
ального использования, поданных гражданами, проживающими в жилых по-
мещениях этого фонда, заключению договоров о передаче в собственность 
граждан жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области социального использования, принятию решений об отказе в приватиза-
ции жилого помещения государственного жилищного фонда Свердловской об-
ласти социального использования в случаях, предусмотренных федеральным 
законом, и устанавливающие, что жилые помещения государственного жилищ-
ного фонда Свердловской области социального использования исключаются из 
этого фонда в случае, если в порядке, установленном федеральном законом, 
осуществлена приватизация жилого помещения государственного жилищного 
фонда Свердловской области социального использования, применяются до 
1 марта 2010 года, вызвано вступлением в силу с 15 февраля 2010 года Феде-
рального закона от 1 февраля 2010 года № 4-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации», направленного на продление действия Федерального закона от 11 ав-
густа 1994 года № 26-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Рос-
сийской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федера-
ции» с 1 марта 2010 года до 1 марта 2013 года. В целях приведения Закона 
Свердловской области «Об управлении государственным жилищным фондом 
Свердловской области социального использования» в соответствие с федераль-
ным законодательством в части продления соответствующего срока был принят 
Закон Свердловской области от 19 февраля 2010 года № 7-ОЗ «О внесении из-
менения в пункт 4 статьи 19 Закона Свердловской области «Об управлении го-
сударственным жилищным фондом Свердловской области социального исполь-
зования». 

На развитие законодательства Свердловской области в сфере управления 
государственной собственностью Свердловской области в 2010 году сущест-
венное влияние оказало принятие Федерального закона от 8 мая 2010 года 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений», которым изменяется правовой статус 
бюджетных и автономных учреждений, в том числе финансовое обеспечение 
деятельности указанного вида учреждений, и создается новый тип государст-
венных учреждений – казенные учреждения. Кроме того, данным Федеральным 
законом внесены изменения в Федеральный закон от 21 июля 2005 года  
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд», согласно которым 
бюджетные учреждения относятся не к государственным, а к иным заказчикам 
при размещении ими заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг; их нужды именуются не государственными нуждами, а нуждами бюд-
жетных учреждений. 
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В связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 
были приняты: 

1) Закон Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 88-ОЗ «О вне-
сении изменений в Областной закон «Об управлении государственной собст-
венностью Свердловской области», предусматривающий внесение изменений, 
касающихся создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государст-
венных казенных учреждений Свердловской области, государственных бюд-
жетных учреждений Свердловской области и государственных автономных уч-
реждений Свердловской области, назначения руководителей и утверждения ус-
тавов таких учреждений, распоряжения имуществом, находящимся у таких уч-
реждений на праве оперативного управления, а также особенностей правового 
положения государственных бюджетных учреждений Свердловской области и 
государственных казенных учреждений Свердловской области в период с 1 ян-
варя 2011 года до 1 июля 2012 года, вступивший в силу с 1 января 2011 года; 

2) Закон Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 113-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О государственной 
казне Свердловской области», вступивший в силу с 1 января 2011 года. Указан-
ным Законом Свердловской области: 

– признаны утратившими силу нормы, устанавливающие полномочия Гу-
бернатора Свердловской области, Законодательного Собрания Свердловской 
области по принятию решений о создании государственных бюджетных учреж-
дений Свердловской области, имеющих особое значение для экономического, 
социального, культурного и научного развития Свердловской области, за ис-
ключением решений о создании таких государственных бюджетных учрежде-
ний Свердловской области путем изменения типа существующих государст-
венных автономных учреждений Свердловской области, по принятию решений 
о ликвидации государственных бюджетных учреждений Свердловской области, 
созданных на основании их решений; 

– предусмотрено, что Губернатор Свердловской области (а не Законода-
тельное Собрание Свердловской области и Губернатор Свердловской области, 
как было предусмотрено ранее) принимает решения о приобретении имущества 
в государственную казну Свердловской области на основе заключений Прави-
тельства Свердловской области; 

– полномочия по ремонту и эксплуатации государственного казенного 
имущества Свердловской области закреплены за специально создаваемыми го-
сударственными казенными (а не бюджетными, как было предусмотрено ранее) 
учреждениями Свердловской области, не относящимися к числу областных и 
территориальных исполнительных органов государственной власти Свердлов-
ской области; 

– уточнен ряд формулировок, в которых перечисляются виды государст-
венных учреждений Свердловской области вместо указания общего для них 
термина «областные государственные учреждения»; 

3) Закон Свердловской области от 27 декабря 2010 года № 117-ОЗ 
«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, регули-
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рующие жилищные отношения и отношения в сфере управления государствен-
ным жилищным фондом Свердловской области», предусматривающий внесе-
ние изменений в Законы Свердловской области «Об управлении государствен-
ным жилищным фондом Свердловской области коммерческого использования» 
и «Об управлении государственным специализированным жилищным фондом 
Свердловской области», вступивший в силу с 1 января 2011 года, за исключе-
нием отдельных норм, вступающих в силу с 1 января 2012 года. 

В целях совершенствования законодательства Свердловской области в 
сфере управления государственной собственностью Свердловской области За-
коном Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с принятием За-
конов Свердловской области «Об Уполномоченном по правам человека в 
Свердловской области» и «Об Уполномоченном по правам ребенка в Свердлов-
ской области» внесены изменения в приложение 2 «Перечень видов имущества, 
необходимого для обеспечения деятельности органов государственной власти 
Свердловской области, государственных гражданских служащих Свердловской 
области, работников государственных унитарных предприятий Свердловской 
области и работников государственных учреждений Свердловской области» к 
Закону Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 217-ОЗ 
«Об утверждении перечней видов имущества, необходимого для осуществле-
ния полномочий органов государственной власти Свердловской области по 
предметам ведения Свердловской области, а также имущества, необходимого 
для обеспечения деятельности органов государственной власти Свердловской 
области, государственных гражданских служащих Свердловской области, ра-
ботников государственных унитарных предприятий Свердловской области и 
работников государственных учреждений Свердловской области». Указанные 
изменения были направлены на: 

1) приведение в соответствие с Законом Свердловской области «Об 
Уполномоченном по правам человека в Свердловской области» наименования 
одного из содержащихся в указанном перечне видов имущества, а также указа-
ние на государственные органы и органы местного самоуправления (в то время 
как необходимо было вести речь о государственных органах Свердловской об-
ласти и органах местного самоуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, а также об их должностных 
лицах); 

2) дополнение названного перечня в целях реализации Закона Свердлов-
ской области от 15 июля 2010 года № 57-ОЗ «Об Уполномоченном по правам 
ребенка в Свердловской области» таким видом имущества, как «имущество, 
необходимое для обеспечения Уполномоченным по правам ребенка в Сверд-
ловской области основных гарантий государственной защиты прав и законных 
интересов ребенка в Свердловской области, обеспечения соблюдения этих прав 
и законных интересов органами государственной власти Свердловской области, 
органами местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, организациями, находящимися на 
территории Свердловской области, независимо от их организационно-правовых 
форм, их должностными лицами». 
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В целях приведения порядка согласования распоряжения имуществом, 
принадлежащим государственным унитарным предприятиям Свердловской об-
ласти, и совершения ими сделок в случаях, когда федеральным законодательст-
вом или в соответствии с ним уставами государственных унитарных предпри-
ятий Свердловской области предусмотрено получение согласия собственника 
имущества государственного унитарного предприятия на совершение сделок, 
осуществления заимствований государственными унитарными предприятиями 
Свердловской области, а также участия государственных унитарных предпри-
ятий Свердловской области в коммерческих и некоммерческих организациях, 
утвержденного Постановлением Правительства Свердловской области 
от 26 мая 2009 года № 597-ПП, в соответствие с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации и Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», которым 
предусмотрено, что решение об участии унитарного предприятия в коммерче-
ской или некоммерческой организации может быть принято только с согласия 
собственника имущества унитарного предприятия, было принято Постановле-
ние Правительства Свердловской области от 30 августа 2010 года № 1268-ПП, 
которым признан утратившим силу подпункт 3 пункта 30 указанного порядка, 
содержащий норму, согласно которой уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти, к компетенции которого отнесено принятие соответст-
вующего решения, отказывает государственному унитарному предприятию 
Свердловской области в согласовании участия в коммерческой или некоммер-
ческой организации в случае, когда доля акций открытого акционерного обще-
ства, принадлежащих государственному унитарному предприятию Свердлов-
ской области, будет составлять менее 50 процентов от общего количества 
обыкновенных акций открытого акционерного общества плюс одна акция. 

Между тем, приведенная правовая норма рассматриваемого порядка не 
противоречила федеральному законодательству, находилась в рамках право-
творческой компетенции Свердловской области как субъекта Российской Фе-
дерации. 

Упомянутые выше изменения, предусмотренные Федеральным законом 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», вызвали необходимость внесения изменений в 
подзаконные акты, а также необходимость принятия новых подзаконных нор-
мативных правовых актов. В частности, в 2010 году были приняты: 

1) Постановление Правительства Свердловской области от 25 ноября 
2010 года № 1701-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства 
Свердловской области от 28.04.2008 № 389-ПП «О порядке определения видов 
особо ценного движимого имущества автономного учреждения Свердловской 
области»; 

2) Постановление Правительства Свердловской области от 25 ноября 
2010 года № 1702-ПП «О порядке определения видов особо ценного движимого 
имущества государственного бюджетного учреждения Свердловской области»; 

3) Постановление Правительства Свердловской области от 15 декабря 
2010 года № 1792-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, из-
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менения типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреж-
дения Свердловской области»; 

4) Постановление Правительства Свердловской области от 15 декабря 
2010 года № 1800-ПП «Об утверждении Порядка утверждения уставов государ-
ственных бюджетных и казенных учреждений Свердловской области и внесе-
ния в них изменений». 

В целях повышения эффективности использования государственного 
имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за государствен-
ными унитарными предприятиями Свердловской области, закрепленного на 
праве оперативного управления за государственными учреждениями Свердлов-
ской области, осуществления прав собственника в органах управления акцио-
нерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности 
Свердловской области, было принято Постановление Правительства Свердлов-
ской области от 15 апреля 2010 года № 613-ПП «Об утверждении Положения и 
состава Межведомственной комиссии по эффективности управления государ-
ственной собственностью Свердловской области» и Постановление Правитель-
ства Свердловской области от 20 апреля 2010 года № 647-ПП «О мерах по по-
вышению эффективности использования имущества Свердловской области, на-
ходящегося в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий 
Свердловской области, оперативном управлении государственных учреждений 
Свердловской области, а также акций акционерных обществ с долей Свердлов-
ской области в уставном капитале», которым предусмотрено, что исполнитель-
ные органы государственной власти Свердловской области, осуществляющие 
координацию и регулирование деятельности в соответствующих отраслях (да-
лее – отраслевые исполнительные органы), ежегодно утверждают программы 
финансово-хозяйственной деятельности подведомственных им государствен-
ных унитарных предприятий Свердловской области, соответствующие целям и 
задачам Стратегии социально-экономического развития Свердловской области 
на период до 2020 года, прогноза социально-экономического развития Сверд-
ловской области. 

Постановлением Правительства Свердловской области от 20 апреля 
2010 года № 647-ПП на отраслевые исполнительные органы возложена обязан-
ность представлять в Министерство по управлению государственным имущест-
вом Свердловской области, во-первых, информацию об эффективности и целе-
вом использовании государственными учреждениями Свердловской области 
недвижимого имущества, закрепленного за ними на праве оперативного управ-
ления, и информацию о неиспользуемом государственными учреждениями 
Свердловской области или используемом не по назначению государственном 
имуществе Свердловской области, закрепленном за ними на праве оперативно-
го управления, а во-вторых, предложения по оптимизации количества государ-
ственных учреждений Свердловской области, по изъятию излишнего государ-
ственного имущества Свердловской области, переданного государственным 
учреждениям Свердловской области в оперативное управление, а также по пе-
редаче в возмездное пользование (аренду) государственного недвижимого 
имущества Свердловской области, закрепленного за государственными учреж-
дениями Свердловской области на праве оперативного управления. Указанным 
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Постановлением Правительства Свердловской области рекомендовано предста-
вителям интересов Свердловской области в органах управления открытых ак-
ционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственно-
сти Свердловской области, руководствоваться в процессе деятельности акцио-
нерных обществ примерными формами программы финансово-хозяйственной 
деятельности акционерного общества с долей Свердловской области в уставном 
капитале и отчета о деятельности акционерного общества с долей Свердлов-
ской области в уставном капитале. 

Среди подзаконных нормативных правовых актов Свердловской области 
в сфере управления государственной собственностью Свердловской области, 
принятых в 2010 году, следует также отметить следующие акты: 

1) Постановление Правительства Свердловской области от 29 марта 
2010 года № 499-ПП «О совершенствовании учета объектов государственной 
собственности Свердловской области», принятое в целях реализации  
статей 73 – 75 Областного закона «Об управлении государственной собствен-
ностью Свердловской области»; 

2) Постановление Правительства Свердловской области от 23 июня 
2010 года № 936-ПП «Об обеспечении интересов Свердловской области в деле 
о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве», принятое в 
целях обеспечения интересов Свердловской области в деле о банкротстве в час-
ти удовлетворения требований Свердловской области по денежным обязатель-
ствам и обеспечения учета мнения исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области при определении позиции федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на представление в деле о банкрот-
стве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, требований об уплате 
обязательных платежей и требований Российской Федерации по денежным обя-
зательствам, в том числе по выплате капитализированных платежей, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)»; 

3) Постановление Правительства Свердловской области от 23 июня 
2010 года № 955-ПП «О внесении изменений в Программу управления государ-
ственной собственностью Свердловской области и приватизации государствен-
ного имущества Свердловской области на 2010 год и плановый период 2011 и 
2012 годов, утвержденную Постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 14.10.2009 № 1195-ПП «Об утверждении Программы управления госу-
дарственной собственностью Свердловской области и приватизации государст-
венного имущества Свердловской области на 2010 год и плановый период 
2011 и 2012 годов», а также Постановления Правительства Свердловской об-
ласти, вносящие изменения в указанную программу, от 1 октября 2010 года  
№ 1421-ПП, от 25 октября 2010 года № 1557-ПП и от 17 ноября 2010 года 
№ 1668-ПП, принятые в рамках полномочий, предусмотренных Областным за-
коном «Об управлении государственной собственностью Свердловской облас-
ти»; 

4) Постановление Правительства Свердловской области от 11 октября 
2010 года № 1467-ПП «О внесении изменения в Положение о порядке и сроках 
разработки проекта программы управления государственной собственностью 
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Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердлов-
ской области, утвержденное Постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 21.12.2009 № 1911-ПП «Об утверждении Положения о порядке и сро-
ках разработки проекта программы управления государственной собственно-
стью Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области», принятое в рамках полномочий, предусмотренных 
пунктом 3 статьи 70 Областного закона «Об управлении государственной соб-
ственностью Свердловской области» (согласно указанному Постановлению 
Правительства Свердловской области от 11 октября 2010 года № 1467-ПП про-
грамма управления разрабатывается не на очередной год и двухлетний плано-
вый период, а на период, соответствующий сроку, на который составляется и 
утверждается проект областного бюджета); 

5) Постановление Правительства Свердловской области от 11 октября 
2010 года № 1468-ПП «Об утверждении Программы управления государствен-
ной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2011 год», принятое в рамках полномо-
чий, предусмотренных Областным законом «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области». 

Ряд полномочий органов государственной власти Свердловской области в 
сфере управления государственной собственностью Свердловской области в 
2010 году не реализован. Так, не реализованным осталось предусмотренное в 
части четвертой статьи 27 Закона Свердловской области «Об управлении госу-
дарственным специализированным жилищным фондом Свердловской области» 
полномочие Правительства Свердловской области по принятию нормативных 
правовых актов, устанавливающих порядок и сроки рассмотрения: 

– заявлений нанимателей казенных служебных жилых помещений госу-
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской области о 
вселении в казенное служебное жилое помещение других граждан в качестве 
членов их семьи; 

– заявлений граждан, проживающих в казенных служебных жилых по-
мещениях государственного специализированного жилищного фонда Сверд-
ловской области, о даче согласия на использование казенного служебного жи-
лого помещения гражданами, проживающими в нем на законных основаниях, 
для осуществления профессиональной деятельности или индивидуальной пред-
принимательской деятельности. 

§2. Законодательство в сфере регулирования бюджетных правоотношений 

В 2010 году выявлено несоответствие Областного закона от 25 ноября 
1994 года № 8-ОЗ «О бюджетном процессе в Свердловской области» Бюджет-
ному кодексу Российской Федерации (с изменениями, внесенными Федераль-
ным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений»). Несо-
ответствие выявлено в норме, регулирующей вопросы формирования, утвер-
ждения и финансового обеспечения выполнения государственного задания на 
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оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреж-
дениями Свердловской области. 

Изменение, направленное на приведение Областного закона «О бюджет-
ном процессе в Свердловской области» в соответствие с Федеральным законом 
от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового по-
ложения государственных (муниципальных) учреждений», предусмотрено в За-
коне Свердловской области от 27 декабря 2010 года  
№ 119-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «О бюджетном процессе 
в Свердловской области». 

Также в 2010 году были выявлены несоответствия Закона Свердловской 
области «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из област-
ного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» Бюджетному ко-
дексу Российской Федерации (с изменениями, внесенными Федеральным зако-
ном от 28 ноября 2009 года № 283-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»). Несоответствия были выявлены 
в нормах, регулирующих условия предоставления дотаций из областного бюд-
жета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, а также на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов). 

Изменение, направленное на приведение Закона Свердловской области 
«О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» в соответствие с Феде-
ральным законом от 28 ноября 2009 года № 283-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусмотрено в 
Законе Свердловской области от 14 мая 2010 года № 28-ОЗ «О внесении изме-
нений в Закон Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердлов-
ской области». 

Кроме того, Федеральным законом от 17 декабря 2009 года № 314-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2010 год и 
на плановый период 2011 и 2012 годов» было установлено временное ограни-
чение, в соответствии с которым до 1 января 2011 года действие подпунктов 1 и 
2 пункта 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации не применя-
лось к предоставлению субсидий из бюджетов субъектов Российской Федера-
ции местным бюджетам по решениям, принимаемым высшими исполнитель-
ными органами государственной власти субъектов Российской Федерации при 
реализации дополнительных мер по поддержке отраслей экономики Россий-
ской Федерации, рынка труда и отраслей социальной сферы, по социальному 
обеспечению населения, в случаях, установленных федеральными законами 
или законами субъектов Российской Федерации. Для приведения в соответст-
вие с Федеральным законом от 17 декабря 2009 года № 314-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый пе-
риод 2011 и 2012 годов» правил предоставления субсидий из областного бюд-
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жета местным бюджетам Законом Свердловской области от 14 мая 2010 года № 
28-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О предоставле-
нии отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области» были внесены соответствующие изменения 
в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставле-
нии отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области». 

В 2010 году был принят закон Свердловской области, направленный на 
реализацию положения Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым проект бюджета субъекта Российской Федерации и проекты 
территориальных государственных внебюджетных фондов составляются и ут-
верждаются сроком на один год (на очередной финансовый год) или сроком на 
три года (очередной финансовый год и плановый период) в соответствии с за-
коном субъекта Российской Федерации, за исключением закона о бюджете. 

Законом Свердловской области от 14 мая 2010 года № 27-ОЗ «О внесении 
изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской облас-
ти» внесены изменения в Областной закон от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ  
«О бюджетном процессе в Свердловской области», в соответствии с которыми 
проект областного бюджета и проект бюджета Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Свердловской области составляются и ут-
верждаются сроком на один год, а именно на очередной финансовый год, за ис-
ключением случая, когда принят закон Свердловской области, устанавливаю-
щий, что проект областного бюджета и проект бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области состав-
ляются и утверждаются сроком на три года. Кроме того, определен порядок 
представления проекта закона Свердловской области, устанавливающего, что 
проект областного бюджета и проект бюджета Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Свердловской области составляются и ут-
верждаются сроком на три года, на рассмотрение Законодательного Собрания 
Свердловской области, порядок рассмотрения и принятия этого закона Законо-
дательным Собранием Свердловской области. 

В связи с установлением диспозитивной нормы о сроке, на который со-
ставляются и утверждаются проект областного бюджета и проект бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердлов-
ской области, Законом Свердловской области от 14 мая 2010 года № 27-ОЗ «О 
внесении изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердлов-
ской области» также внесены изменения в нормы соответствующего Областно-
го закона, направленные на установление особенностей составления, рассмот-
рения, утверждения и исполнения этих бюджетов в зависимости от срока, на 
который они составляются, в том числе: 

1) уточнен перечень документов и материалов, используемых в ходе со-
ставления проектов областного бюджета и бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области; 

2) уточнен срок, на который разрабатывается Бюджетное послание Гу-
бернатора Свердловской области; 
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3) уточнены случаи разработки и срок, на который разрабатывается про-
ект среднесрочного финансового плана Свердловской области; 

4) уточнены требования к содержанию проектов законов Свердловской 
области об областном бюджете и о бюджете Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Свердловской области, а также к перечню 
документов и материалов, представляемых одновременно с проектом закона 
Свердловской области об областном бюджете в Законодательное Собрание 
Свердловской области. 

В 2010 году также были внесены изменения в Областной закон «О бюд-
жетном процессе в Свердловской области», направленные на реализацию по-
ложения Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым полномочия органа государственного финансового контроля, созданного 
законодательным (представительным) органом, определяются законом. Зако-
ном Свердловской области от 14 мая 2010 года № 27-ОЗ «О внесении измене-
ний в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» пре-
дусмотрено уточнение порядка проведения и содержания экспертиз, проводи-
мых Счетной палатой Свердловской области в ходе рассмотрения проектов за-
конов Свердловской области об областном бюджете и о бюджете Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской облас-
ти, при внесении изменений в законы Свердловской области об областном 
бюджете и о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области, а также в ходе составления и рассмотрения 
участниками бюджетного процесса в Свердловской области бюджетной отчет-
ности об исполнении областного бюджета и об исполнении бюджета Террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской об-
ласти. 

В целях совершенствования законодательства Свердловской области в 
сфере регулирования бюджетных правоотношений в Свердловской области За-
коном Свердловской области от 27 декабря 2010 года № 119-ОЗ «О внесении 
изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской облас-
ти» внесено изменение в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердлов-
ской области» в части уточнения срока, в который Бюджетное послание Губер-
натора Свердловской области направляется Законодательному Собранию 
Свердловской области и представляется на совместном заседании палат Зако-
нодательного Собрания Свердловской области. 

В 2010 году был внесен ряд изменений в Закон Свердловской области от 
20 ноября 2009 года № 96-ОЗ «Об областном бюджете на 2010 год». Основная 
часть вносимых изменений была связана с корректировкой числовых показате-
лей доходов и расходов областного бюджета, перераспределением бюджетных 
ассигнований. Однако при внесении изменений в этот Закон Свердловской об-
ласти в 2010 году было установлено несколько нововведений, которые следует 
отметить отдельно. 

В соответствии с пунктом 13 статьи 5 Федерального закона от 2 декабря 
2009 года № 308-ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый пе-
риод 2011 и 2012 годов» Правительству Российской Федерации было предос-
тавлено право провести в 2010 году реструктуризацию задолженности органи-
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заций оборонно-промышленного комплекса – исполнителей государственного 
оборонного заказа, включенных в перечень стратегических предприятий и ор-
ганизаций, по налогам, сборам, начисленным пеням и штрафам перед феде-
ральным бюджетом, образовавшейся по состоянию на 1 января 2009 года, а 
также списание этих пеней и штрафов в случае досрочного погашения реструк-
турированной задолженности по налогам и сборам в порядке и на условиях, ус-
тановленных Правительством Российской Федерации. На основании указанно-
го положения Законом Свердловской области от 31 мая 2010 года № 30-ОЗ  
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете 
на 2010 год» Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2010 год» 
был дополнен статьей 29-1, в соответствии с которой в Свердловской области в 
2010 году также проводилась реструктуризация задолженности организаций 
оборонно-промышленного комплекса – исполнителей государственного обо-
ронного заказа, включенных в перечень стратегических организаций, по нало-
гам, сборам, начисленным пеням и штрафам перед областным бюджетом, обра-
зовавшейся по состоянию на 1 января 2009 года, в соответствии с условиями и 
на основании решений по проведению реструктуризации задолженности ука-
занных организаций перед федеральным бюджетом. Кроме того, в соответствии 
с Законом Свердловской области от 31 мая 2010 года № 30-ОЗ «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2010 год» 
была изложена в новой редакции статья 25 Закона Свердловской области  
«Об областном бюджете на 2010 год», предусматривающая возможность пре-
доставления из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (го-
родских округов) бюджетных кредитов на покрытие временных кассовых раз-
рывов, возникающих при исполнении местных бюджетов.  

В 2010 году также были установлены дополнительные основания для ре-
структуризации обязательств юридических лиц по бюджетным кредитам, пре-
доставленным из областного бюджета. Законом Свердловской области  
от 15 июля 2010 года № 55-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об областном бюджете на 2010 год» Закон Свердловской области «Об 
областном бюджете на 2010 год» был дополнен положением, в соответствии с 
которым Правительству Свердловской области было предоставлено право про-
вести в 2010 году реструктуризацию обязательств юридических лиц по бюд-
жетным кредитам, предоставленным из областного бюджета, обязательства по 
которым реструктурированы в 2009 году, путем предоставления отсрочки по-
гашения основного долга по этим бюджетным кредитам до 31 декабря 2011 го-
да. 

Законом Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 86-ОЗ «О вне-
сении изменений в раздел 1 Приложения 11 к Закону Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2010 год» впервые была введена такая цель гаран-
тирования при предоставлении государственных гарантий Свердловской облас-
ти, как «обязательства юридических лиц, возникшие в результате осуществле-
ния ими облигационных займов, привлекаемых для реализации инвестицион-
ных проектов, направленных на комплексное освоение территорий в целях жи-
лищного строительства». 
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В соответствии с пунктом 11 статьи 932 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации о судопроизводстве, об исполнительном производстве и о не-
состоятельности (банкротстве), финансовые органы вправе принимать решения 
о заключении мировых соглашений, устанавливая условия урегулирования за-
долженности должников по денежным обязательствам перед соответствующим 
публично-правовым образованием способами, предусмотренными законом о 
бюджете. В целях реализации указанного положения Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 
92-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2010 год» Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 
2010 год был дополнен положением, в соответствии с которым финансовый ор-
ган Свердловской области, принимая решение о заключении мировых соглаше-
ний в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации о судопроизводстве, об исполнительном производстве и о несостоя-
тельности (банкротстве), устанавливает условия урегулирования задолженно-
сти юридических лиц по бюджетным кредитам, предоставленным из областно-
го бюджета, проводимого путем реструктуризации обязательств по этим бюд-
жетным кредитам в соответствии с частью второй пункта 1 этой же статьи. 

В 2010 году были внесены изменения в Закон Свердловской области  
от 20 ноября 2009 года № 104-ОЗ «О бюджете государственного внебюджетно-
го Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области на 2010 год» следующими Законами Свердловской области: 

1) от 25 июня 2010 года № 51-ОЗ «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «О бюджете государственного внебюджетного Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 
2010 год»; 

2) от 15 июля 2010 года № 63-ОЗ «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «О бюджете государственного внебюджетного Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 
2010 год»; 

3) от 23 декабря 2010 года № 109-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного Террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской об-
ласти на 2010 год». 

Основная часть вносимых изменений была связана с корректировкой чи-
словых показателей доходов и расходов бюджета государственного внебюд-
жетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области. Кроме того, Законом Свердловской области от 25 июня 
2010 года № 51-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области  
«О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Свердловской области на 2010 год» в За-
кон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного Тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области на 2010 год» были внесены изменения, в соответствии с которыми был 
установлен предельный объем дефицита бюджета государственного внебюд-
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жетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области, утверждены свод источников финансирования дефици-
та бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Свердловской области на 2010 год и пере-
чень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Свердловской области.  

В 2010 году с соблюдением срока, установленного Областным законом от 
25 ноября 1994 года № 8-ОЗ «О бюджетном процессе в Свердловской области», 
был принят Закон Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2011 год». Помимо обязательных сведений, предусмот-
ренных Бюджетным кодексом Российской Федерации и Областным законом «О 
бюджетном процессе в Свердловской области», им был утвержден ряд сле-
дующих положений: 

1) установлены дополнительные основания для внесения изменений в по-
казатели сводной бюджетной росписи областного бюджета, связанные с осо-
бенностями исполнения областного бюджета и (или) перераспределения бюд-
жетных ассигнований между главными распорядителями средств областного 
бюджета; 

2) определены особенности расходования средств областного бюджета в 
сфере социальной политики; 

3) установлены особенности использования средств федерального бюд-
жета, переданных Свердловской области на формирование регионального про-
довольственного фонда; 

4) установлены особенности исполнения областного бюджета по доходам 
от возврата неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, предос-
тавленных из областного бюджета местным бюджетам; 

5) определены особенности реализации государственных целевых про-
грамм Свердловской области, утвержденных законами Свердловской области. 

В 2010 году был принят Закон Свердловской области от 15 июля 2010 го-
да № 54-ОЗ «Об исполнении областного бюджета за 2009 год». Рассмотрение 
этого закона Свердловской области было проведено с соблюдением срока, ус-
тановленного частью Областным законом «О бюджетном процессе в Свердлов-
ской области». Кроме того, в указанном Законе Свердловской области изменена 
по сравнению с предыдущими годами структура изложения показателей отчета 
об исполнении областного бюджета за 2009 год. При этом самыми значимыми 
изменениями являются следующие: 

1) изменен порядок отражения утверждаемых объемов межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам из областного бюджета; 

2) исключена отдельная статья, посвященная финансированию в отчет-
ном году государственных целевых программ Свердловской области; 

3) значительно сокращена текстовая часть закона за счет вынесения 
большого количества информации в приложения к этому закону. 

В 2010 году были приняты Закон Свердловской области от 15 июля  
2010 года № 70-ОЗ «Об исполнении бюджета государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердлов-
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ской области за 2009 год» и Закон Свердловской области от 26 ноября 2010 го-
да № 93-ОЗ «О бюджете государственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области  
на 2011 год». Рассмотрение этих законов Свердловской области было проведе-
но с соблюдением сроков, установленных Областным законом «О бюджетном 
процессе в Свердловской области». 

В целях реализации положений, закрепленных в Законе Свердловской 
области от 20 ноября 2009 года № 96-ОЗ «Об областном бюджете на 2010 год», 
было принято Постановление Правительства Свердловской области от 18 янва-
ря 2010 года № 16-ПП «О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2010 год». Кроме того, указанным Постановлением 
Правительства определены сроки для реализации иных установленных указан-
ным Законом Свердловской области полномочий Правительства Свердловской 
области. Во исполнение Закона Свердловской области «Об областном бюджете 
на 2010 год» и Постановления Правительства Свердловской области «О мерах 
по реализации Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2010 
год» в дальнейшем в 2010 году были приняты: 

1) Постановление Правительства Свердловской области от 18 января 
2010 года № 17-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из об-
ластного бюджета в 2010 году некоммерческой организации «Научный Деми-
довский фонд» на возмещение расходов по выплате премий выдающимся уче-
ным»; 

2) Постановление Правительства Свердловской области от 18 января 
2010 года № 26-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из об-
ластного бюджета фонду «Фонд поддержки спорта высших достижений в 
Свердловской области» на развитие физической культуры и спорта в 2010 го-
ду»; 

3) Постановление Правительства Свердловской области от 22 марта  
2010 года № 441-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из 
областного бюджета общественно-государственному фонду «Региональный 
фонд защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской области» на осуще-
ствление деятельности по защите прав вкладчиков и акционеров на территории 
Свердловской области в 2010 году»; 

4) Постановление Правительства Свердловской области от 22 марта  
2010 года № 443-ПП «Об утверждении Порядка и условий проведения в 2010 
году реструктуризации обязательств юридических лиц по бюджетным креди-
там, предоставленным из областного бюджета в 2005 – 2007 годах, и Методики 
расчета показателей финансового состояния юридических лиц - получателей 
бюджетных кредитов из областного бюджета»; 

5) Постановление Правительства Свердловской области от 24 марта  
2010 года № 471-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юри-
дическим лицам из областного бюджета в 2010 году на проведение выставочно-
ярмарочных мероприятий при поддержке Правительства Свердловской облас-
ти»; 

6) Постановление Правительства Свердловской области от 29 марта  
2010 года № 479-ПП «Об утверждении порядков предоставления в 2010 году 
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субсидий из областного бюджета адвокатам, оказывающим юридическую по-
мощь бесплатно гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердлов-
ской области, и субсидий из областного бюджета юридическим консультациям, 
предоставляющим юридическую помощь в труднодоступных и малонаселен-
ных местностях Свердловской области, на материально-техническое и финан-
совое обеспечение ее оказания»; 

7) Постановление Правительства Свердловской области от 5 апреля  
2010 года № 555-ПП «О предоставлении из областного бюджета субсидий на 
возмещение части затрат организациям, выполняющим научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере нанотехнологий 
в интересах инновационного развития Свердловской области, в 2010 году»; 

8) Постановление Правительства Свердловской области от 19 апреля 
2010 года № 622-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 
областного бюджета в 2010 году некоммерческой организации – негосударст-
венному образовательному учреждению «Учебно-методический центр проф-
союзов Свердловской области» на возмещение части расходов по подготовке 
специалистов по вопросам социального партнерства»; 

9) Постановление Правительства Свердловской области от 19 апреля 
2010 года № 625-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 
областного бюджета в 2010 году на финансирование совместно с Российским 
гуманитарным научным фондом проектов фундаментальных научных исследо-
ваний, отобранных на конкурсной основе»; 

10) Постановление Правительства Свердловской области от 19 апреля 
2010 года № 626-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 
областного бюджета в 2010 году на финансирование совместно с Российским 
фондом фундаментальных исследований проектов фундаментальных научных 
исследований, отобранных на конкурсной основе»; 

11) Постановление Правительства Свердловской области от 17 мая  
2010 года № 783-ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету муници-
пального образования Красноуфимский округ на погашение задолженности по 
расходам, связанным со строительством газопровода высокого давления на 
землях северной части Красноуфимского района (газопровод деревня Придан-
никово – село Нижнеиргинское), на 2010 год»; 

12) Постановление Правительства Свердловской области от 24 мая  
2010 года № 817-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного 
бюджета субсидий зарегистрированным на территории Свердловской области 
негосударственным образовательным организациям (за исключением муници-
пальных учреждений) на возмещение части затрат по обеспечению подготовки 
спортсменов по техническим и военно-прикладным видам спорта и их участия 
в спортивных соревнованиях в 2010 году»; 

13) Постановление Правительства Свердловской области от 7 июня  
2010 года № 878-ПП «Об утверждении Положения об условиях предоставле-
ния, использования и возврата бюджетных кредитов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
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общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального и ре-
гионального значения), порядке подачи и рассмотрения заявлений органов ме-
стного самоуправления на предоставление указанных бюджетных кредитов в 
2010 году»; 

14) Постановление Правительства Свердловской области от 21 июня  
2010 года № 928-ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставления и 
распределения межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на оплату коммунальных услуг 
муниципальными бюджетными учреждениями, в том числе на погашение кре-
диторской задолженности муниципальных бюджетных учреждений по оплате 
коммунальных услуг по состоянию на 1 января 2010 года, в 2010 году»; 

15) Постановление Правительства Свердловской области от 5 июля  
2010 года № 1031-ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставления и 
распределения иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам муници-
пальных образований в Свердловской области на строительство и реконструк-
цию зданий, в которых размещаются муниципальные дошкольные образова-
тельные учреждения, на 2010 год»; 

16) Постановление Правительства Свердловской области от 26 июля  
2010 года № 1110-ПП «Об утверждении Порядка и условий проведения в 2010 
году реструктуризации обязательств юридических лиц по бюджетным креди-
там, предоставленным из областного бюджета, обязательства по которым рест-
руктурированы в 2009 году»; 

17) Постановление Правительства Свердловской области от 9 августа 
2010 года № 1177-ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставления и 
распределения межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на осуществление мероприятий 
по лицензированию образовательной деятельности муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений и (или) приведению в соответствие с требо-
ваниями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и по-
мещений, в которых размещаются муниципальные дошкольные образователь-
ные учреждения, в 2010 году»; 

18) Постановление Правительства Свердловской области от 9 августа 
2010 года № 1186-ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету Северо-
уральского городского округа на разработку проектно-сметной документации и 
реконструкцию расположенного в городе Североуральске здания, в котором 
размещается плавательный бассейн «Нептун», в 2010 году»; 

19) Постановление Правительства Свердловской области от 17 августа 
2010 года № 1213-ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муници-
пальных районов (городских округов), расположенных на территории Сверд-
ловской области, на капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений 
здравоохранения на 2010 год и распределения иных межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских ок-
ругов), расположенных на территории Свердловской области, на капитальный 
ремонт зданий муниципальных учреждений здравоохранения между муници-
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пальными районами (городскими округами), расположенными на территории 
Свердловской области, на 2010 год»; 

20) Постановление Правительства Свердловской области от 18 августа 
2010 года № 1224-ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету муници-
пального образования Алапаевское на организацию перевозки населения по уз-
коколейной железной дороге на 2010 год»; 

21) Постановление Правительства Свердловской области от 24 августа 
2010 года № 1242-ПП «О поддержке муниципальных образовательных учреж-
дений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, и муниципальных учреждений дополнительного образования де-
тей в 2010 году»; 

22) Постановление Правительства Свердловской области от 24 августа 
2010 года № 1243-ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету Ачитского 
городского округа на завершение работ по организации общей врачебной прак-
тики в селе Бакряж в 2010 году»; 

23) Постановление Правительства Свердловской области от 24 августа 
2010 года № 1247-ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов бюджету городского округа Краснотурьинск 
на строительство лыжно-спортивного комплекса в городе Краснотурьинске на 
2010 год»; 

24) Постановление Правительства Свердловской области от 30 августа 
2010 года № 1267-ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету муници-
пального образования Красноуфимский округ на погашение задолженности по 
расходам, связанным со строительством участка газопровода рабочий поселок 
Натальинск – село Средний Бугалыш, на 2010 год»; 

25) Постановление Правительства Свердловской области от 7 сентября 
2010 года № 1291-ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета в виде дотаций на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов бюд-
жету города Нижний Тагил на финансовое обеспечение реализации мероприя-
тий комплексного инвестиционного плана модернизации города Нижний Тагил 
в 2010 году»; 

26) Постановление Правительства Свердловской области от 7 сентября 
2010 года № 1297-ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету Ачитского 
городского округа на строительство газопровода высокого давления Ачит – 
Бакряж на 2010 год»; 

27) Постановление Правительства Свердловской области от 7 сентября 
2010 года № 1298-ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муници-
пальных районов (городских округов) – победителей конкурса на звание «Са-
мое благоустроенное муниципальное образование в Свердловской области в 
2010 году»; 
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28) Постановление Правительства Свердловской области от 3 ноября 
2010 года № 1598-ПП «Об утверждении Порядка предоставления в 2010 году 
субсидий из областного бюджета исполнительному комитету Межрегиональ-
ной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Феде-
рации «Большой Урал» на осуществление деятельности, связанной с межрегио-
нальной интеграцией и социально-экономическим развитием субъектов Рос-
сийской Федерации»; 

29) Постановление Правительства Свердловской области от 15 декабря 
2010 года № 1796-ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставления и 
распределения межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на содержание вновь создавае-
мых финансовых органов муниципальных образований в Свердловской области 
в 2010 году»; 

30) Постановление Правительства Свердловской области от 16 декабря 
2010 года № 1812-ПП «Об утверждении Положения об условиях предоставле-
ния, использования и возврата бюджетных кредитов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию меро-
приятий по поддержке монопрофильных муниципальных образований, порядке 
подачи и рассмотрения заявлений органов местного самоуправления на предос-
тавление указанных бюджетных кредитов в 2010 году»; 

31) Постановление Правительства Свердловской области от 22 декабря 
2010 года № 1869-ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов в 2010 году из областного бюджета бюджету 
муниципального образования «город Екатеринбург» на разработку и проведе-
ние государственной экспертизы проектной документации на строительство 
систем подачи воды для водоснабжения города Екатеринбурга»; 

32) Постановление Правительства Свердловской области от 22 декабря 
2010 года № 1870-ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов в 2010 году из областного бюджета бюджету 
Верхнесалдинского городского округа на приобретение жилых помещений в 
целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания и (или) с высоким уровнем износа». 

В соответствии с нормой Областного закона «О бюджетном процессе в 
Свердловской области» прогноз социально-экономического развития Сверд-
ловской области ежегодно одобряется Правительством Свердловской области. 
В целях реализации указанного полномочия Правительством Свердловской об-
ласти было принято Постановление Правительства Свердловской области от 9 
августа 2010 года № 1174-ПП «О прогнозе социально-экономического развития 
Свердловской области на 2011 – 2013 годы». 

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 
70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областно-
го бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» при составлении и 
(или) утверждении областного бюджета по согласованию с представительными 
органами муниципальных образований дотации из областного бюджета на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) могут быть полностью или частично заменены дополнительными 
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нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских окру-
гов) от налога на доходы физических лиц, при этом порядок такого согласова-
ния устанавливается Правительством Свердловской области. В целях реализа-
ции указанного полномочия Правительством Свердловской области было при-
нято Постановление Правительства Свердловской области от 17 августа 2010 
№ 1207-ПП «Об утверждении Порядка согласования с представительными ор-
ганами муниципальных районов и городских округов, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, полной или частичной замены дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципаль-
ных районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц на 2011 
год». 

В соответствии с Законом Свердловской области «О предоставлении от-
дельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюд-
жетов в Свердловской области» цели, на которые предоставляются и расходу-
ются субсидии из областного бюджета местным бюджетам, а также порядок, 
сроки и критерии отбора муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, бюджетам которых могут предоставляться суб-
сидии из областного бюджета, устанавливаются Правительством Свердловской 
области. В целях реализации указанного полномочия Правительством Сверд-
ловской области принято Постановление Правительства Свердловской области 
от 30 августа 2010 года № 1263-ПП «Об установлении целей предоставления и 
критериев отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюд-
жетам которых могут предоставляться субсидии из областного бюджета в 2011 
году». 

Также Законом Свердловской области «О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в 
Свердловской области» к компетенции Правительства Свердловской области 
отнесено утверждение следующих методик: 

1) методики определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности 
городских округов, расположенных на территории Свердловской области;  

2) методики определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности 
городских поселений (за исключением городских округов) и сельских поселе-
ний, расположенных на территории Свердловской области; 

3) методики определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области; 

4) методики распределения части дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов), расположенных 
на территории Свердловской области, исходя из численности жителей муници-
пального района (городского округа) в расчете на одного жителя; 

5) методики расчета межбюджетных субсидий из местных бюджетов об-
ластному бюджету, подлежащих перечислению из бюджетов поселений и (или) 
бюджетов муниципальных районов (городских округов). 

В целях реализации указанных полномочий Правительством Свердлов-
ской области было принято Постановление Правительства Свердловской об-
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ласти от 15 сентября 2010 года № 1342-ПП «Об утверждении методик, приме-
няемых для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета мест-
ным бюджетам, и установлении критериев выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности на 2011 год». 

В соответствии с Законом Свердловской области «О предоставлении от-
дельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюд-
жетов в Свердловской области» муниципальные образования, расположенные 
на территории Свердловской области, в бюджетах которых доля межбюджет-
ных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции (за исключением субвенций, а также предоставляемых поселениям за счет 
средств Инвестиционного фонда Российской Федерации субсидий и межбюд-
жетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) и (или) 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в течение двух 
из трех последних отчетных финансовых лет превышала 70 процентов объема 
собственных доходов местных бюджетов, обязаны представлять в Правитель-
ство Свердловской области в установленном им порядке документы и материа-
лы, необходимые для подготовки заключения о соответствии требованиям 
бюджетного законодательства Российской Федерации внесенного в представи-
тельный орган такого муниципального образования проекта местного бюджета. 

В целях реализации указанного полномочия в 2010 году было принято 
Постановление Правительства Свердловской области от 11 октября 2010 года 
№ 1496-ПП «Об утверждении Порядка представления администрациями муни-
ципальных образований в Свердловской области документов и материалов, не-
обходимых для подготовки заключений о соответствии требованиям бюджет-
ного законодательства Российской Федерации внесенных в представительные 
органы муниципальных образований проектов местных бюджетов на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)». 

В соответствии с Законом Свердловской области «О предоставлении от-
дельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюд-
жетов в Свердловской области» условия и порядок предоставления субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам устанавливаются Правительством 
Свердловской области. В целях реализации указанного полномочия было при-
нято Постановление Правительства Свердловской области от 22 декабря 2010 
года № 1848-ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставления субси-
дий из областного бюджета местным бюджетам на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по реализации 
ими их отдельных расходных обязательств по вопросам местного значения в 
2011 году». 

§3. Законодательство о налогах  

В 2010 году выявлено несоответствие Закона Свердловской области от 29 
ноября 2002 года № 43-ОЗ «Об установлении и введении в действие транспорт-
ного налога на территории Свердловской области» Налоговому кодексу Рос-
сийской Федерации, с изменениями, внесенными Федеральным законом от 27 
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июля 2010 года № 229-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законода-
тельные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Россий-
ской Федерации в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, 
сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового администри-
рования». 

Несоответствие выявлено в норме, регулирующей отношения, связанные 
с установлением срока уплаты транспортного налога на территории Свердлов-
ской области для налогоплательщиков, являющихся физическими лицами. 

Изменение, направленное на приведение Закона Свердловской области 
«Об установлении и введении в действие транспортного налога на территории 
Свердловской области» в соответствие с Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации с изменениями, внесенными подпунктом «в» пункта 46 статьи 2 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 229-ФЗ «О внесении изменений в 
часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и не-
которые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о при-
знании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений зако-
нодательных актов) Российской Федерации в связи с урегулированием задол-
женности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных во-
просов налогового администрирования», предусмотрено в Законе Свердловской 
области от 18 октября 2010 года № 75-ОЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 4 
Закона Свердловской области «Об установлении и введении в действие транс-
портного налога на территории Свердловской области». 

Также в соответствии с Законом Свердловской области от 18 октября 
2010 года № 75-ОЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Свердловской 
области «Об установлении и введении в действие транспортного налога на тер-
ритории Свердловской области» внесено редакционное изменение в установ-
ленное Законом Свердловской области «Об установлении и введении в дейст-
вие транспортного налога на территории Свердловской области» описание ка-
тегории транспортных средств, в отношении которых налогоплательщики ос-
вобождаются от уплаты транспортного налога, и установлен порядок определе-
ния этой категории. 

В 2010 году в Свердловской области был принят ряд законов Свердлов-
ской области, направленных на реализацию нормы Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, в соответствии с которой «законодательными (представитель-
ными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации за-
конами о налогах в порядке и пределах, которые предусмотрены настоящим 
Кодексом, могут устанавливаться налоговые льготы, основания и порядок их 
применения». 

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 284 Налогового ко-
декса Российской Федерации, устанавливающего, что налоговая ставка налога 
на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации, законами субъектов Российской Федерации может быть 
понижена для отдельных категорий налогоплательщиков, но не ниже 13,5 про-
цента, Законом Свердловской области от 18 октября 2010 года № 73-ОЗ «О вне-
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сении изменений в пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской области «О ставке 
налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков 
в Свердловской области», перечень категорий налогоплательщиков, которые 
исчисляют по ставке 13,5 процентов суммы налога на прибыль организаций, 
дополнен следующими категориями: 

1) налогоплательщики, являющиеся вновь созданными в 2010 году на 
территории Свердловской области производственными кооперативами или не-
коммерческими организациями (за исключением случая создания таких юриди-
ческих лиц в результате реорганизации); 

2) налогоплательщики, являющиеся вновь созданными в 2010 году на 
территории Свердловской области хозяйственными товариществами, хозяйст-
венными обществами или унитарными предприятиями (за исключением случая 
создания таких юридических лиц в результате реорганизации), размер складоч-
ного капитала, уставного капитала или уставного фонда которых на момент 
создания составляет не менее 10 миллионов рублей; 

3) налогоплательщики, являющиеся вновь созданными начиная с 1 января 
2011 года на территории Свердловской области производственными кооперати-
вами или некоммерческими организациями (за исключением случая создания 
таких юридических лиц в результате реорганизации); 

4) налогоплательщики, являющиеся вновь созданными начиная с 1 января 
2011 года на территории Свердловской области хозяйственными товарищест-
вами, хозяйственными обществами или унитарными предприятиями (за исклю-
чением случая создания таких юридических лиц в результате реорганизации), 
размер складочного капитала, уставного капитала или уставного фонда кото-
рых на момент создания составляет не менее 10 миллионов рублей. 

При этом налогоплательщики, относящиеся к категориям, указанным в 
подпунктах 1 и 2 предыдущей части настоящего параграфа, имеют право ис-
числять по ставке 13,5 процентов суммы налога на прибыль организаций в те-
чение пяти последовательных налоговых периодов, считая с 2011 года, а нало-
гоплательщики, относящиеся к категориям, указанным в подпунктах 3 и 4 на-
стоящего пункта – в течение пяти последовательных налоговых периодов, счи-
тая с налогового периода, в котором создано юридическое лицо, являющееся 
этим налогоплательщиком. 

В соответствии с Законом Свердловской области от 18 октября 2010 года 
№ 74-ОЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 3-1 Закона Свердловской области 
«Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество 
организаций» освобождены от уплаты налога на имущество организаций орга-
низации в отношении железнодорожных грузовых вагонов, введенных ими в 
эксплуатацию в 2010 году (в течение трех последовательных налоговых перио-
дов, считая с 2011 года) и организации в отношении железнодорожных грузо-
вых вагонов, введенных ими в эксплуатацию после 31 декабря 2010 года (в те-
чение трех последовательных налоговых периодов, считая с налогового перио-
да, в котором эти железнодорожные грузовые вагоны введены в эксплуатацию). 
При этом определен перечень документов, на основании которых эти организа-
ции могут быть освобождены от уплаты соответствующей части налога на 
имущество организаций. Кроме того, на основании вышеуказанного Закона 
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Свердловской области продлено с 2011 до 2015 года включительно окончание 
периода действия налоговой льготы по налогу на имущество организаций в ви-
де предоставления организациям права уплачивать этот налог в меньшем раз-
мере, предусмотренной статьей 3-1 Закона Свердловской области «Об установ-
лении на территории Свердловской области налога на имущество организа-
ций», а также увеличен размер этой налоговой льготы – с 50 до 100 процентов 
разности между суммой налога на имущество организаций, исчисленной в на-
логовом периоде, за который представляется налоговая декларация по этому 
налогу, и суммой налога на имущество организаций, исчисленной за предыду-
щий налоговый период.  

В 2010 году Постановлением Правительства Свердловской области от 1 
февраля 2010 года № 149-ПП было признано утратившим силу Постановление 
Правительства Свердловской области от 30 января 2006 года № 97-ПП «Об ус-
тановлении сборов за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной 
продукции и Порядке их взимания на территории Свердловской области» в свя-
зи с внесением изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации (Феде-
ральным законом от 27 декабря 2009 года № 374-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 45 части первой и в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, 
а также о признании утратившим силу Федерального закона «О сборах за выда-
чу лицензий на осуществление видов деятельности, связанных с производством 
и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» 
был признан утратившим силу абзац десятый части первой статьи 57 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым к неналоговым 
доходам бюджетов субъектов Российской Федерации относились сборы за вы-
дачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, выдаваемые ор-
ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации). 

В 2010 году Правительством Свердловской области реализовано установ-
ленное Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 года № 2003-1 «О на-
логах на имущество физических лиц» и принятым в соответствии с ним Прика-
зом министра архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйст-
ва Российской Федерации от 4 апреля 1992 года № 87 «Об утверждении Поряд-
ка оценки строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражданам на 
праве собственности» полномочие по установлению на 1 января каждого года 
коэффициента перерасчета инвентаризационной стоимости, применяемого при 
исчислении налога на имущество физических лиц. Реализация указанного пол-
номочия осуществлена в Постановлении Правительства Свердловской области 
от 22 декабря 2010 года № 1857-ПП «О коэффициенте перерасчета инвентари-
зационной стоимости, применяемом для целей налогообложения на территории 
Свердловской области в 2011 году». 
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Глава 5. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

§1. Законодательство в сфере установления государственной поддержки 
субъектов экономической деятельности 

В 2010 году выявлено несоответствие Закона Свердловской области 
от 4 февраля 2008 года № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Свердловской области» Федеральному закону от 22 июля 2008 года 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» с изменениями, внесенными Федеральным зако-
ном от 2 июля 2010 года № 150-ФЗ «О внесении изменения в статью 10 Феде-
рального закона «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», поскольку возможность реализации пре-
имущественного права на приобретение субъектами малого и среднего пред-
принимательства арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской или муниципальных об-
разований, продлена до 1 июля 2013 года (тогда как в указанном Законе Сверд-
ловской области срок реализации такого права определен до 1 июля 2010 года). 

Для приведения в соответствие Закона Свердловской области «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» был 
принят Закон Свердловской области от 18 октября 2010 года № 79-ОЗ «О вне-
сении изменения в наименование статьи 13-1 Закона Свердловской области 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области». 

В целях совершенствования законодательства Свердловской области в 
сфере государственной поддержки органами государственной власти Сверд-
ловской области субъектов экономической деятельности были приняты: 

1) Закон Свердловской области от 15 июля 2010 года № 58-ОЗ «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «О государственной поддержке 
юридических и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяй-
ственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пище-
вых лесных ресурсов, в Свердловской области»; 

2) Закон Свердловской области от 15 июля 2010 года № 60-ОЗ «О госу-
дарственной поддержке субъектов инновационной деятельности в Свердлов-
ской области»; 

3) Закон Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 85-ОЗ «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «О государственной поддерж-
ке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области». 

Закон Свердловской области от 15 июля 2010 года № 58-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О государственной поддержке юри-
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дических и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйст-
венной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых 
лесных ресурсов, в Свердловской области» направлен на стимулирование во-
влечения в сельскохозяйственное производство имущества должников – сель-
скохозяйственных организаций, к которым применено внешнее управление или 
конкурсное производство, а также на получение Свердловской областью субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйствен-
ных кредитных потребительских кооперативах, в соответствии с Правилами 
распределения и предоставления таких субсидий, утвержденными Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 года № 90 «О 
распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коо-
перативах». 

Закон Свердловской области «О государственной поддержке субъектов 
инновационной деятельности в Свердловской области» принят в порядке «опе-
режающего нормотворчества» в связи с тем, что согласно Постановлению Пра-
вительства Свердловской области от 27 августа 2008 года № 873-ПП «О Стра-
тегии социально-экономического развития Свердловской области на период до 
2020 года» завершение «инновационного обновления традиционных секторов 
экономики с целью закрепления и расширения конкурентных преимуществ ре-
гиона, формирования базы для модернизации промышленного комплекса и 
экономики в целом» является одним из приоритетных направлений развития 
Свердловской области. 

Под инновационной деятельностью в рассматриваемом Законе Свердлов-
ской области понимается деятельность, приводящая к созданию нового невзаи-
мозаменяемого товара (услуги) или нового взаимозаменяемого товара (услуги) 
при снижении расходов на его производство и (или) улучшение его качества. 

Меры государственной поддержки, которые согласно Закону Свердлов-
ской области «О государственной поддержке субъектов инновационной дея-
тельности в Свердловской области» могут предоставляться субъектам иннова-
ционной деятельности в Свердловской области, аналогичны мерам, которые 
могут предоставляться субъектам инвестиционной деятельности в Свердлов-
ской области. 

Субъектами инновационной деятельности, которым могут предоставлять-
ся установленные для них названным Законом Свердловской области меры го-
сударственной поддержки, являются: 

1) физические и юридические лица, осуществляющие инновационную 
деятельность на территории Свердловской области; 

2) физические и юридические лица, осуществляющие деятельность по 
выполнению работ и оказанию услуг физическим и юридическим лицам, осу-
ществляющим инновационную деятельность на территории Свердловской об-
ласти, связанных с осуществлением последними инновационной деятельности. 



121 

Законом Свердловской области от 15 июля 2010 года № 60-ОЗ «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» предусмот-
рено: 

1) дополнение перечня обязательств, в обеспечение которых субъектам 
инвестиционной деятельности могут предоставляться государственные гаран-
тии Свердловской области, гражданско-правовыми обязательствами, возник-
шими в результате осуществления этими субъектами инвестиционной деятель-
ности облигационных займов, привлекаемых для реализации инвестиционных 
проектов; 

2) внесение изменений в порядок предоставления из областного бюджета 
субсидий субъектам инвестиционной деятельности, а именно изменение заяви-
тельного порядка на конкурсный порядок, аналогичный порядку предоставле-
ния таким субъектам государственных гарантий Свердловской области. 

В 2010 году во исполнение Закона Свердловской области «О государст-
венной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской 
области» Постановлением Правительства Свердловской области от 3 ноября 
2010 года № 1599-ПП «О внесении изменения в Порядок проведения конкурсов 
на право предоставления государственных гарантий Свердловской области 
субъектам инвестиционной деятельности, утвержденный Постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 01.10.2009 № 1139-ПП «Об утверждении 
Порядка проведения конкурсов на право предоставления государственных га-
рантий Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности и при-
знании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Свердлов-
ской области» срок, в течение которого субъект инвестиционной деятельности, 
заинтересованный в получении гарантии, подает в уполномоченный орган за-
явление на участие в конкурсе, был сокращен с 30 до 15 дней со дня опублико-
вания в «Областной газете» извещения о проведении конкурса. 

Во исполнение указанного Закона Свердловской области был также при-
нят ряд Постановлений Правительства Свердловской области о проведении от-
боров субъектов инвестиционной деятельности на право предоставления госу-
дарственных гарантий Свердловской области в 2010 году. 

Во исполнение Закона Свердловской области «О государственной под-
держке юридических и физических лиц, осуществляющих производство сель-
скохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продук-
ции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области» в 2010 году были 
приняты: 

1) Постановление Правительства Свердловской области от 20 июля 
2010 года № 1100-ПП «Об утверждении Порядка проведения конкурсов на пра-
во предоставления государственных гарантий Свердловской области юридиче-
ским лицам, осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции 
и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, и 
взаимодействия исполнительных органов государственной власти Свердлов-
ской области при предоставлении государственных гарантий Свердловской об-
ласти»; 
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2) Постановление Правительства Свердловской области от 2 августа 
2010 года № 1153-ПП «О проведении отбора юридических лиц, осуществляю-
щих производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохо-
зяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, на право предоставления 
государственных гарантий Свердловской области в 2010 году». 

Во исполнение Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
и Закона Свердловской области «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Свердловской области» было принято Постановление Правительства 
Свердловской области от 9 марта 2010 года № 345-ПП «О государственной 
поддержке некоммерческих организаций, не являющихся автономными и бюд-
жетными учреждениями, созданных с использованием государственного казен-
ного имущества Свердловской области, на реализацию мероприятий по под-
держке субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской об-
ласти в 2010 году» (с изменениями, внесенными Постановлениями Правитель-
ства Свердловской области от 24 августа 2010 года № 1239-ПП и от 14 декабря 
2010 года № 1790-ПП), утверждающее План мероприятий по поддержке субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области на 
2010 год, исполнение которого будет осуществляться путем предоставления 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся автономными и 
бюджетными учреждениями, созданным с использованием государственного 
казенного имущества Свердловской области в целях аккумулирования и ис-
пользования имущества для поддержки и развития малого предпринимательст-
ва, планирования и осуществления мероприятий, направленных на создание 
благоприятных условий для успешного функционирования вновь открываю-
щихся и уже действующих малых и средних предприятий на территории 
Свердловской области, в виде добровольного имущественного взноса в имуще-
ство этих организаций на реализацию мероприятий по поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской области в 2010 году. 

§2. Законодательство в сфере промышленности и энергетики 

В 2010 году выявлено несоответствие Закона Свердловской области 
от 25 декабря 2009 года № 117-ОЗ «Об энергосбережении и повышении энерге-
тической эффективности на территории Свердловской области» Федеральному 
закону от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» в редакции Федерального закона 
от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового по-
ложения государственных (муниципальных) учреждений». Для приведения 
указанного Закона Свердловской области в соответствие с федеральным зако-
нодательством был принят Закон Свердловской области от 23 декабря 2010 го-
да № 114-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской облас-
ти в связи с необходимостью их приведения в соответствие с федеральными за-
конами», которым были внесены изменения в Закон Свердловской области 
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«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на терри-
тории Свердловской области». Ранее к полномочиям Правительства Свердлов-
ской области относилось осуществление контроля за проведением государст-
венными бюджетными учреждениями Свердловской области, государственны-
ми унитарными предприятиями Свердловской области мероприятий по энерго-
сбережению и повышению энергетической эффективности. Согласно внесен-
ным изменениям Правительство Свердловской области осуществляет контроль 
за проведением таких мероприятий также государственными казенными и ав-
тономными учреждениями Свердловской области. 

К нормативным правовым актам в сфере промышленности в Свердлов-
ской области, принятым в 2010 году, относится Постановление Правительства 
Свердловской области от 11 октября 2010 года № 1485-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и 
инноваций в Свердловской области» на 2011 – 2015 годы». 

Среди подзаконных нормативных правовых актов в сфере энергетики в 
Свердловской области необходимо отметить следующие нормативные право-
вые акты. 

В целях реализации государственной политики по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в соответствии с Федеральным за-
коном «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Законом Свердловской области «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности на территории Свердловской области» Указом 
Губернатора Свердловской области от 7 октября 2010 года № 888-УГ были уч-
реждены премии Губернатора Свердловской области в сфере энергосбережения 
и утверждено положение о премиях Губернатора Свердловской области в сфере 
энергосбережения. 

На реализацию в Свердловской области указанных выше Федерального 
закона и Закона Свердловской области, регулирующих вопросы энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности, направлены: 

1) Постановление Правительства Свердловской области от 24 марта 2010 
года № 472-ПП, которым были одобрены Региональная программа по энерго-
сбережению и повышению энергетической эффективности Свердловской об-
ласти на 2010 – 2015 годы и целевые установки на период до 2020 года;  

2) Постановление Правительства Свердловской области от 2 августа 2010 
года № 1157-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства 
Свердловской области от 06.08.2004 № 744-ПП «О Порядке согласования про-
грамм производственного развития, реализуемых за счет тарифов, подлежащих 
государственному регулированию»; 

3) Постановление Правительства Свердловской области от 11 октября 
2010 года № 1486-ПП, которым была утверждена областная целевая программа 
«Энергосбережение в Свердловской области» на 2011 – 2015 годы». 

В развитие указанных нормативных правовых актов в сфере энергетики в 
Свердловской области были приняты Постановления Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 25 августа 2010 года № 100-ПК 
«Об утверждении Требований к программам в области энергосбережения и по-



124 

вышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регу-
лируемые виды деятельности на территории Свердловской области» (с измене-
ниями от 29 декабря 2010 года), от 29 декабря 2010 года № 181-ПК 
«Об утверждении форм отчетов о фактическом исполнении требований к про-
граммам в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, на 
2010 – 2012 годы». Кроме того, Региональной энергетической комиссией 
Свердловской области в 2010 году было принято еще более 100 постановлений 
нормативного характера, устанавливающих тарифы, расценки, наценки, над-
бавки, ставки, применяемые в сфере энергетики. 

§3. Законодательство в сфере регулирования градостроительной 
деятельности 

В 2010 году выявлено несоответствие федеральному законодательству 
Закона Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 5-ОЗ «О подготовке и 
принятии решений о включении земельных участков в границы населенных 
пунктов либо об исключении земельных участков из границ населенных пунк-
тов и об установлении или об изменении видов разрешенного использования 
земельных участков на территории Свердловской области». Так, выявлено, что 
термин «участки лесного фонда», используемый в указанном Законе Свердлов-
ской области, не соответствует используемому в Федеральном законе от 29 де-
кабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации» с изменениями, внесенными статьей 9 Федерального 
закона от 14 марта 2009 года № 32-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», термину «лесные участки». Также выявлено, что статья 4 названного 
Закона Свердловской области, устанавливающая, что последний применяется к 
отношениям, связанным с подготовкой и принятием решений о включении зе-
мельных участков в границы населенных пунктов либо об исключении земель-
ных участков из границ населенных пунктов и об установлении или об измене-
нии видов разрешенного использования земельных участков на территории 
Свердловской области, принимаемых до утверждения генеральных планов го-
родских округов, генеральных планов поселений, схем территориального пла-
нирования муниципальных районов, но не позднее 1 января 2010 года, не соот-
ветствует Федеральному закону «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации» с изменениями, внесенными Федеральным за-
коном от 27 декабря 2009 года № 351-ФЗ «О внесении изменений в статью 3 
Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пре-
дусматривающему продление такого срока до 1 января 2012 года. Рассматри-
ваемый Закон Свердловской области в 2010 году был приведен в соответствие с 
федеральным законодательством Законом Свердловской области от 19 февраля 
2010 года № 6-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Свердловской 
области «О подготовке и принятии решений о включении земельных участков в 
границы населенных пунктов либо об исключении земельных участков из гра-
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ниц населенных пунктов и об установлении или об изменении видов разрешен-
ного использования земельных участков на территории Свердловской области». 

В 2010 году выявлено несоответствие федеральному законодательству 
Положения о порядке установления причин нарушения законодательства о гра-
достроительной деятельности на территории Свердловской области, утвер-
жденного Постановлением Правительства Свердловской области от 18 декабря 
2008 года № 1329-ПП «Об утверждении Положения о порядке установления 
причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности на тер-
ритории Свердловской области», предусматривающего обязанность заинтере-
сованных лиц в сроки, установленные технической комиссией, представить ей 
образцы (пробы) применяемых строительных материалов (конструкций) с за-
ключением сертифицированной или аккредитованной организации об их при-
годности для использования в строительстве, тогда как федеральным законода-
тельством представление такого заключения не требуется, а также полномочие 
технической комиссии в случае необходимости потребовать (а не организовать, 
как того требует федеральное законодательство) проведения экспертиз, иссле-
дований, лабораторных и иных испытаний, а также оценки размера причинен-
ного вреда. В связи с этим принято Постановление Правительства Свердлов-
ской области от 25 января 2010 года № 45-ПП «О внесении изменений в Поло-
жение о порядке установления причин нарушения законодательства о градо-
строительной деятельности на территории Свердловской области, утвержден-
ное Постановлением Правительства Свердловской области от 18.12.2008 
№ 1329-ПП «Об утверждении Положения о порядке установления причин на-
рушения законодательства о градостроительной деятельности на территории 
Свердловской области». 

В рамках предусмотренного пунктом 3 статьи 7 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации полномочия Свердловской области как субъекта 
Российской Федерации по утверждению региональных нормативов градострои-
тельного проектирования, в целях обеспечения благоприятных условий жизне-
деятельности населения на территории Свердловской области принято Поста-
новление Правительства Свердловской области от 15 марта 2010 года  
№ 380-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования 
Свердловской области». 

В целях обеспечения единой концепции ценообразования в строительстве 
и установления на территории Свердловской области единого порядка утвер-
ждения сметных нормативов принято Постановление Правительства Свердлов-
ской области от 10 ноября 2010 года № 1616-ПП «Об утверждении территори-
альных сметных нормативов Свердловской области». 

§4. Законодательство в сфере организации транспортного обслуживания 
населения  

Решение вопросов организации транспортного обслуживания населения 
автомобильным, железнодорожным, водным, воздушным транспортом (приго-
родное и межмуниципальное сообщение) относится согласно Федеральному за-
кону от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-
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конодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного 
ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств 
бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из феде-
рального бюджета). 

В рамках реализации названного полномочия Свердловской области как 
субъекта Российской Федерации, в целях удовлетворения потребностей граж-
дан, проживающих в Свердловской области, в транспортных услугах, отве-
чающих требованиям безопасности, и обеспечения развития рынка транспорт-
ных услуг в Свердловской области был принят Закон Свердловской области 
от 27 декабря 2010 года № 127-ОЗ «Об организации на территории Свердлов-
ской области регулярных пассажирских перевозок автомобильным, железнодо-
рожным, водным и воздушным транспортом пригородного и межмуниципаль-
ного сообщения». Этим Законом Свердловской области регулируются отноше-
ния, связанные с организацией на территории Свердловской области регуляр-
ных пассажирских перевозок автомобильным транспортом межмуниципально-
го (пригородного и междугородного) сообщения, железнодорожным транспор-
том пригородного сообщения, водным и воздушным транспортом межмуници-
пального сообщения, и устанавливаются принципы, на которых основывается 
организация регулярных пассажирских перевозок, в том числе такие, как безо-
пасность, доступность и качество регулярных пассажирских перевозок, равен-
ство доступа перевозчиков к участию в осуществлении таких перевозок и от-
ветственность государственных органов Свердловской области за организацию 
регулярных пассажирских перевозок. 

Следует отметить, что в полном соответствии с перечисленными выше 
принципами Законом Свердловской области «Об организации на территории 
Свердловской области регулярных пассажирских перевозок автомобильным, 
железнодорожным, водным и воздушным транспортом пригородного и межму-
ниципального сообщения» предусмотрено, что привлечение перевозчиков к об-
служиванию межмуниципальных (пригородных и междугородных) маршрутов 
регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом осуществля-
ется уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере организации регулярных пассажирских перево-
зок на основании договоров об обслуживании межмуниципальных (пригород-
ных и междугородных) маршрутов регулярных пассажирских перевозок авто-
мобильным транспортом, заключаемых по результатам конкурсов, проводимых 
в порядке, установленном Правительством Свердловской области. 

Планируется, что в указанные договоры будут включены условия, на-
правленные на повышение безопасности, доступности и качества обслуживания 
межмуниципальных (пригородных и междугородных) маршрутов регулярных 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом, в том числе условия об 
осуществлении мониторинга в сфере организации регулярных пассажирских 
перевозок, предусмотренного Законом Свердловской области «Об организации 
на территории Свердловской области регулярных пассажирских перевозок ав-
томобильным, железнодорожным, водным и воздушным транспортом приго-
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родного и межмуниципального сообщения». В указанном Законе Свердловской 
области подчеркивается, что такой мониторинг может осуществляться с ис-
пользованием аппаратуры спутниковой навигации, функционирование которой 
обеспечивается российскими навигационными системами. 

В соответствии с установленным Федеральным законом от 9 февраля 
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности го-
сударственных органов и органов местного самоуправления» принципом от-
крытости и доступности информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления, за исключением предусмотренных феде-
ральным законом случаев, Законом Свердловской области «Об организации на 
территории Свердловской области регулярных пассажирских перевозок авто-
мобильным, железнодорожным, водным и воздушным транспортом пригород-
ного и межмуниципального сообщения» предусмотрено, что информация об 
открытии, изменении и закрытии маршрута перевозок размещается на офици-
альном сайте уполномоченного органа. 

В целях реализации полномочий Свердловской области как субъекта Рос-
сийской Федерации, установленных Федеральным законом от 8 ноября 
2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Правительством Свердловской области в 
2010 году были приняты следующие правовые акты: 

1) Постановление Правительства Свердловской области от 9 марта 
2010 года № 361-ПП «О размере вреда, причиняемого транспортными средст-
вами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования регионального значения Свердловской области»; 

2) Постановление Правительства Свердловской области от 22 марта 
2010 года № 454-ПП «О временном ограничении движения по автомобильным 
дорогам общего пользования регионального значения Свердловской области в 
весенний период 2010 года»; 

3) Постановление Правительства Свердловской области от 29 марта 
2010 года № 520-ПП «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения Свердловской области»; 

4) Постановление Правительства Свердловской области от 10 ноября 
2010 года № 1634-ПП «Об утверждении Порядка установления и использова-
ния придорожных полос автомобильных дорог регионального значения»; 

5) Постановление Правительства Свердловской области от 10 ноября 
2010 года № 1639-ПП «Об утверждении Порядка содержания и ремонта авто-
мобильных дорог регионального значения Свердловской области»; 

6) Постановление Правительства Свердловской области от 22 декабря 
2010 года № 1880-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства 
Свердловской области от 14.11.2007 № 1102-ПП «О нормативах денежных за-
трат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог ре-
гионального значения и правилах их расчета». 

В соответствии с Порядком взимания и распределения средств, получае-
мых в виде платы за проведение государственного технического осмотра 
транспортных средств, утвержденного Приказом Министерства внутренних дел 
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Российской Федерации № 708, Министерства финансов Российской Федерации 
№ 61н, Министерства транспорта Российской Федерации № 126 от 3 августа 
2001 года «Об утверждении нормативных правовых актов, подготовленных во 
исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 31 июля 
1998 г. № 880», и в соответствии с Положением о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области, утвержденным Указом Губернатора Сверд-
ловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области», было принято 
Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 16 июня 2010 года № 73-ПК «Об утверждении предельных максимальных 
тарифов за проверку технического состояния транспортных средств с исполь-
зованием средств технического диагностирования при проведении государст-
венного технического осмотра транспортных средств в Свердловской области». 

В сфере железнодорожного транспорта в Свердловской области были 
приняты: 

1) Постановление Правительства Свердловской области от 15 декабря 
2010 года № 1793-ПП «О введении на территории Свердловской области госу-
дарственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа желез-
нодорожным транспортом в пригородном сообщении», в котором в качестве 
уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердлов-
ской области, осуществляющего государственное регулирование тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении, определена Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области; 

2) Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 10 февраля 2010 года № 13-ПК «Об утверждении Методических ре-
комендаций по формированию тарифов на транспортные услуги, оказываемые 
на подъездных железнодорожных путях». 

В Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 28 мая 2008 года № 75-ПК «Об утверждении предельных тарифов на 
перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в го-
родском и пригородном сообщении на территории Свердловской области» в 
течение 2010 года вносились изменения: 

1) Постановлением Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области от 13 января 2010 года № 2-ПК «Об утверждении индивидуально-
го тарифа на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в го-
родском сообщении города Екатеринбурга, осуществляемую обществом с огра-
ниченной ответственностью «Форт-Транс» (город Екатеринбург)»; 

2) Постановлением Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области от 25 августа 2010 года № 102-ПК «О внесении изменений в неко-
торые Постановления РЭК Свердловской области»; 

3) Постановлением Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области от 22 сентября 2010 года № 110-ПК «О внесении изменений в от-
дельные Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области»; 
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4) Постановлением Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области от 24 сентября 2010 года № 118-ПК «О внесении изменений в не-
которые Постановления РЭК Свердловской области». 

Во исполнение рекомендации, содержащейся в пункте 8 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года № 641 
«Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS», было принято Поста-
новление Правительства Свердловской области от 4 августа 2010 года  
№ 1167-ПП «Об утверждении Перечня транспортных, технических средств и 
систем, подлежащих оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛО-
НАСС или ГЛОНАСС/GPS в Свердловской области», согласно которому осна-
щению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS 
подлежат служебные транспортные средства, закрепленные за исполнительны-
ми органами государственной власти Свердловской области, и транспортные, 
технические средства и системы, закрепленные за областными государствен-
ными унитарными предприятиями и областными государственными учрежде-
ниями Свердловской области на праве оперативного управления (хозяйствен-
ного ведения). 

§5. Законодательство в сфере торговой деятельности 

В 2010 году дважды вносились изменения в Постановление Правительст-
ва Свердловской области от 21 декабря 2005 года № 1101-ПП «Об утверждении 
Порядка лицензирования розничной продажи алкогольной продукции на терри-
тории Свердловской области и Порядка представления деклараций о розничной 
продаже алкогольной продукции на территории Свердловской области» (По-
становлениями Правительства Свердловской области от 1 февраля 2010 года 
№ 150-ПП и от 11 октября 2010 года № 1504-ПП). Изменения были обусловле-
ны, во-первых, приведением в соответствие с федеральным законодательством, 
изменившимся в связи с принятием Федерального закона от 27 декабря 
2009 года № 374-ФЗ «О внесении изменений в статью 45 части первой и в гла-
ву 253 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратив-
шим силу Федерального закона «О сборах за выдачу лицензий на осуществле-
ние видов деятельности, связанных с производством и оборотом этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», во-вторых, необходимо-
стью совершенствования отношений по выдаче организациям лицензий на роз-
ничную продажу алкогольной продукции. Так, в целях совершенствования этих 
отношений изменениями предусмотрено, что заявители для получения лицен-
зий на осуществление деятельности по розничной продаже алкогольной про-
дукции не обязаны предоставлять в лицензирующий орган заключения специ-
ально уполномоченных государственных органов о соответствии торговых и 
складских помещений организации (по месту нахождения обособленного под-
разделения) противопожарным нормам и требованиям. 

Согласно Федеральному закону от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий-
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ской Федерации» уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации устанавливается порядок разработки и утверждения ор-
ганом местного самоуправления, определенным в соответствии с уставом му-
ниципального образования, схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов. Указанное полномочие органов исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации в Свердловской области реализовано с принятием Поста-
новления Правительства Свердловской области от 22 декабря 2010 года 
№ 1826-ПП «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем разме-
щения нестационарных торговых объектов на территориях муниципальных об-
разований в Свердловской области». 

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции» субъекты Российской Федера-
ции вправе устанавливать дополнительные ограничения времени розничной 
продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 
15 процентов объема готовой продукции. В связи с этим Постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 31 мая 2010 года № 848-ПП 
«Об установлении на территории Свердловской области ограничения времени 
розничной продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта 
более 15 процентов объема готовой продукции» такие ограничения установле-
ны с 24.00 до 7.00 часов по местному времени. 

В целях систематизации и развития выставочно-ярмарочной деятельности 
на территории Свердловской области, повышения эффективности выставочно-
ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке Правительства Сверд-
ловской области, а также для формирования единого перечня выставочно-
ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке Правительства Сверд-
ловской области, было принято Постановление Правительства Свердловской 
области от 31 декабря 2010 года № 1944-ПП «О внесении изменений в Поста-
новление Правительства Свердловской области от 26.04.2005 № 325-ПП 
«Об утверждении Положения о порядке определения выставочно-ярмарочных 
мероприятий, проводимых при поддержке Правительства Свердловской облас-
ти». 
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Глава 6. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

§1. Законодательство в сфере предоставления гражданам жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области 

В 2010 году выявлено несоответствие федеральному законодательству 
ряда законов Свердловской области в сфере предоставления гражданам жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области. В ча-
стности, не соответствовали федеральному законодательству: 

1) Закон Свердловской области от 20 февраля 2006 года № 3-ОЗ «Об уче-
те граждан для целей предоставления жилых помещений государственного жи-
лищного фонда Свердловской области социального использования»; 

2) Закон Свердловской области от 22 марта 2006 года № 17-ОЗ «Об учете 
граждан для целей предоставления жилых помещений государственного спе-
циализированного жилищного фонда Свердловской области»; 

3) Закон Свердловской области от 30 июня 2006 года № 48-ОЗ «Об учете 
граждан для целей предоставления жилых помещений государственного жи-
лищного фонда Свердловской области коммерческого использования»; 

4) Закон Свердловской области от 27 апреля 2007 года № 40-ОЗ «О пре-
доставлении гражданам жилых помещений государственного жилищного фон-
да Свердловской области». 

Несоответствие указанных Законов Свердловской области было связано 
со вступлением в силу с 22 декабря 2009 года изменений, внесенных в Жилищ-
ный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 17 декабря 
2009 года № 316-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». В соответствии с новой редак-
цией Жилищного кодекса Российской Федерации по договору социального 
найма жилое помещение должно предоставляться гражданам в границах (а не в 
черте, как было предусмотрено ранее) соответствующего населенного пункта. 
На приведение перечисленных выше Законов Свердловской области в соответ-
ствие с федеральным законодательством путем технической замены слов на-
правлен Закон Свердловской области от 26 апреля 2010 года № 18-ОЗ 
«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, регули-
рующие жилищные отношения и отношения, связанные с управлением госу-
дарственным жилищным фондом Свердловской области». 

Несоответствие Законов Свердловской области «Об учете граждан для 
целей предоставления жилых помещений государственного специализирован-
ного жилищного фонда Свердловской области» и «О предоставлении гражда-
нам жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской об-
ласти» было связано также со вступлением в силу с 18 мая 2010 года измене-
ний, внесенных в Жилищный кодекс Российской Федерации Федеральным за-
коном от 4 мая 2010 года № 70-ФЗ «О внесении изменения в статью 104 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации». Согласно новой редакции статьи 104 
Жилищного кодекса Российской Федерации служебные жилые помещения пре-
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доставляются гражданам как в виде отдельной квартиры, так и в виде жилого 
дома. В целях приведения данных Законов Свердловской области в соответст-
вие с федеральным законодательством был принят Закон Свердловской области 
от 15 июля 2010 года № 69-ОЗ «О внесении изменений в отдельные Законы 
Свердловской области, регулирующие жилищные отношения и отношения, 
связанные с управлением государственным жилищным фондом Свердловской 
области». 

Как уже отмечалось ранее, некоторые особенности юридической техники, 
с использованием которой были разработаны Законы Свердловской области 
«Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений государствен-
ного специализированного жилищного фонда Свердловской области» и 
«О предоставлении гражданам жилых помещений государственного жилищно-
го фонда Свердловской области» существенно усложняют как внесение в изме-
нений в эти законы, так и их применение. К таким особенностям относятся сле-
дующие: 

1) использование громоздких формулировок; 
2) чрезмерная для закона детализация правового регулирования; 
3) казуистичность правовых норм. 
На развитие в 2010 году законодательства Свердловской области в сфере 

предоставления гражданам жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области существенное влияние оказало принятие Феде-
рального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствовани-
ем правового положения государственных (муниципальных) учреждений», ко-
торым изменяется правовой статус бюджетных и автономных учреждений, в 
том числе финансовое обеспечение деятельности указанного вида учреждений, 
и создается новый тип государственных учреждений – казенные учреждения. 
В связи принятием указанного Федерального закона был принят Закон Сверд-
ловской области от 27 декабря 2010 года № 117-ОЗ «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области, регулирующие жилищные отноше-
ния и отношения в сфере управления государственным жилищным фондом 
Свердловской области», предусматривающий с 1 января 2011 года внесение 
изменений в Закон Свердловской области «О предоставлении гражданам жи-
лых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области». 

В целях совершенствования законодательства Свердловской области в 
сфере предоставления гражданам жилых помещений государственного жилищ-
ного фонда Свердловской области приняты Законы Свердловской области от 
19 февраля 2010 года № 3-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений госу-
дарственного жилищного фонда Свердловской области социального использо-
вания» и от 19 февраля 2010 года № 11-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О предоставлении гражданам жилых помещений госу-
дарственного жилищного фонда Свердловской области». Поскольку определе-
ние субъекта, осуществляющего учет граждан для целей предоставления жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области, входит 
в правотворческую компетенцию Свердловской области как субъекта Россий-
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ской Федерации, ранее ведение такого учета было возложено на исполнитель-
ные органы государственной власти Свердловской области. В соответствии с 
внесенными этими Законами Свердловской области изменениями ведение тако-
го учета осуществляется органами местного самоуправления, к полномочиям 
которых муниципальными нормативными правовыми актами отнесено ведение 
указанного учета. 

В целях реализации Закона Свердловской области «О предоставлении 
гражданам жилых помещений государственного жилищного фонда Свердлов-
ской области» в 2010 году приняты: 

1) Постановление Правительства Свердловской области от 13 июля 
2010 года № 1077-ПП «Об утверждении Порядка представления сведений о 
жилых помещениях государственного жилищного фонда Свердловской облас-
ти, подлежащих повторному распределению, и форм, по которым представля-
ются сведения о жилых помещениях государственного жилищного фонда 
Свердловской области»; 

2) Постановление Правительства Свердловской области от 20 сентября 
2010 года № 1374-ПП «Об утверждении Положения о порядке подготовки 
предложений о предоставлении казенных жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования в от-
ношении граждан, состоящих на учете для целей предоставления жилых поме-
щений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерче-
ского использования по договорам, содержащим условие о продаже жилого 
помещения государственного жилищного фонда Свердловской области ком-
мерческого использования, и определении категорий граждан, имеющих право 
на предоставление им казенных жилых помещений государственного жилищ-
ного фонда Свердловской области коммерческого использования»; 

3) Постановление Правительства Свердловской области от 20 сентября 
2010 года № 1375-ПП «Об утверждении Положения об установлении требова-
ний к содержанию решений о предоставлении жилых помещений государст-
венного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использова-
ния, не относящихся к государственной казне Свердловской области». 

Среди подзаконных нормативных правовых актов, принятых в 2010 году, 
в сфере предоставления гражданам жилых помещений государственного жи-
лищного фонда Свердловской области следует также отметить: 

1) Постановление Правительства Свердловской области от 1 марта 
2010 года № 330-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства 
Свердловской области от 28.04.2006 № 357-ПП «О порядке обеспечения жиль-
ем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, вставших на учет для 
улучшения жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также ветеранов и инва-
лидов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, встав-
ших на учет для улучшения жилищных условий до 1 января 2005 года», преду-
сматривающее обеспечение жильем ряда категорий ветеранов, не вставших на 
учет до 1 марта 2005 года. Изменения были обусловлены принятием Федераль-
ного закона от 21 декабря 2009 года № 327-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О ветеранах»; 
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2) Постановление Правительства Свердловской области от 20 апреля 
2010 года № 646-ПП «Об утверждении Порядка обеспечения в 2010 году жи-
лыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закре-
пленного жилого помещения, за счет средств областного бюджета», которым 
предусмотрено, что жилые помещения, построенные и приобретенные за счет 
средств областного бюджета, зачисляются в казну Свердловской области и го-
сударственный жилищный фонд Свердловской области социального использо-
вания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области, и после распределения их детям-сиротам в установлен-
ном порядке безвозмездно передаются в муниципальную собственность для 
предоставления по договорам социального найма. 

Ряд полномочий органов государственной власти Свердловской области в 
сфере предоставления гражданам жилых помещений государственного жилищ-
ного фонда Свердловской области в 2010 году не реализован. Так, не реализо-
ванными остались полномочия Правительства Свердловской области по приня-
тию нормативных правовых актов, утверждающих: 

– формы заявлений о принятии на учет для целей предоставления жилых 
помещений на условиях их продажи с рассрочкой платежа и заявлений о при-
нятии на учет для целей предоставления жилых помещений по договорам най-
ма (часть первая пункта 3 статьи 5 Закона Свердловской области «Об учете 
граждан для целей предоставления жилых помещений государственного жи-
лищного фонда Свердловской области коммерческого использования»), форму 
заявлений о принятии на учет для целей предоставления жилых помещений го-
сударственного специализированного жилищного фонда Свердловской области 
(часть первая пункта 7 статьи 6 Закона Свердловской области «Об учете граж-
дан для целей предоставления жилых помещений государственного специали-
зированного жилищного фонда Свердловской области»), форму заявления о 
принятии граждан на учет для целей предоставления жилых помещений госу-
дарственного жилищного фонда Свердловской области социального использо-
вания (часть первая пункта 4 статьи 6 Закона Свердловской области «Об учете 
граждан для целей предоставления жилых помещений государственного жи-
лищного фонда Свердловской области социального использования»); 

– формы журналов регистрации заявлений о принятии на учет для целей 
предоставления жилых помещений на условиях их продажи с рассрочкой пла-
тежа, журналов регистрации заявлений о принятии на учет для целей предос-
тавления жилых помещений по договорам найма и порядок заполнения этих 
журналов (пункт 5 статьи 9 Закона Свердловской области «Об учете граждан 
для целей предоставления жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области коммерческого использования»), форму журналов 
регистрации документов, являющихся основаниями для принятия граждан на 
учет для целей предоставления жилых помещений государственного жилищно-
го фонда Свердловской области социального использования, и порядок запол-
нения этих журналов (пункт 5 статьи 9 Закона Свердловской области «Об учете 
граждан для целей предоставления жилых помещений государственного жи-
лищного фонда Свердловской области социального использования»). 
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§2. Законодательство в сфере предоставления гражданам жилых 
помещений муниципального жилищного фонда Свердловской области 

В 2010 году выявлено несоответствие федеральному законодательству 
Закона Свердловской области от 22 июля 2005 года № 97-ОЗ «Об учете мало-
имущих граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам 
социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда на 
территории Свердловской области». Указанное несоответствие было связано со 
вступлением в силу с 22 декабря 2009 года изменений, внесенных в Жилищный 
кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 17 декабря 2009 года 
№ 316-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». В соответствии с новой редакцией Жи-
лищного кодекса Российской Федерации по договору социального найма жилое 
помещение должно предоставляться гражданам в границах (а не в черте, как 
было предусмотрено ранее) соответствующего населенного пункта. На приве-
дение названного Закона Свердловской области в соответствие с федеральным 
законодательством путем технической замены слов направлен Закон Свердлов-
ской области от 26 апреля 2010 года № 18-ОЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законы Свердловской области, регулирующие жилищные отношения и от-
ношения, связанные с управлением государственным жилищным фондом 
Свердловской области». 

Среди подзаконных нормативных правовых актов, принятых в 2010 году, 
в сфере предоставления гражданам по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда в Свердловской области следу-
ет отметить: 

1) Постановление Правительства Свердловской области от 1 марта 
2010 года № 330-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства 
Свердловской области от 28.04.2006 № 357-ПП «О порядке обеспечения жиль-
ем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, вставших на учет для 
улучшения жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также ветеранов и инва-
лидов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, встав-
ших на учет для улучшения жилищных условий до 1 января 2005 года», преду-
сматривающее обеспечение жильем ряда категорий ветеранов, не вставших на 
учет до 1 марта 2005 года. Изменения были обусловлены принятием Федераль-
ного закона от 21 декабря 2009 года № 327-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О ветеранах»; 

2) Постановление Правительства Свердловской области от 20 апреля 
2010 года № 646-ПП «Об утверждении Порядка обеспечения в 2010 году жи-
лыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закре-
пленного жилого помещения, за счет средств областного бюджета», которым 
предусмотрено, что жилые помещения, построенные и приобретенные за счет 
средств областного бюджета, зачисляются в казну Свердловской области и го-
сударственный жилищный фонд Свердловской области социального использо-
вания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
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Свердловской области, и после распределения их детям-сиротам в установлен-
ном порядке безвозмездно передаются в муниципальную собственность для 
предоставления по договорам социального найма. 

Следует отметить, что имеется ряд нереализованных полномочий органов 
государственной власти Свердловской области в сфере предоставления граж-
данам жилых помещений муниципального жилищного фонда Свердловской 
области. Например, не реализованным в 2010 году осталось предусмотренное в 
части второй пункта 2 статьи 3 Закона Свердловской области от 22 июля 
2005 года № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставле-
ния им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории Свердловской области» полномочие Прави-
тельства Свердловской области по утверждению формы приложения к заявле-
нию о принятии на учет в качестве нуждающихся в предоставляемых по дого-
ворам социального найма жилых помещениях муниципального жилищного 
фонда и порядка ее заполнения. 

§3. Законодательство в сфере регулирования оплаты жилых помещений и 
коммунальных услуг 

В 2010 году в целях совершенствования законодательства Свердловской 
области в сфере оплаты жилых помещений и коммунальных услуг в Свердлов-
ской области был принят Закон Свердловской области от 13 ноября 2010 года 
№ 91-ОЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона Свердловской области 
«О размерах региональных стандартов нормативной площади жилого помеще-
ния, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально 
допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в совокупном доходе семьи в Свердловской области», вступив-
ший в силу с 1 июля 2011 года. 

Принятие указанного Закона Свердловской области связано с необходи-
мостью улучшения уровня жизни одиноко проживающих граждан и семей, ко-
торые имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области. Для таких граждан и семей названны-
ми изменениями предусмотрено поэтапное снижение размера областного стан-
дарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи: с 1 июля 
2011 года – 13 процентов, с 1 июля 2012 года – 12 процентов. 

В целях ограничения темпов роста платежей граждан за жилищно-
коммунальные услуги в 2010 и 2011 годах приняты соответственно Указы Гу-
бернатора Свердловской области от 19 марта 2010 года № 221-УГ «Об ограни-
чении роста платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги» и от 27 де-
кабря 2010 года № 1390-УГ «Об ограничении роста платежей граждан за ком-
мунальные услуги в 2011 году». 

Законом Свердловской области «О размерах региональных стандартов 
нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, стоимости жилищно-
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коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оп-
лату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в 
Свердловской области» предусмотрено, что размер областного стандарта стои-
мости жилищно-коммунальных услуг, дифференцированной по муниципаль-
ным образованиям, ежегодно устанавливается Правительством Свердловской 
области. В 2010 году это полномочие Правительства Свердловской области 
реализовано путем принятия Постановления Правительства Свердловской об-
ласти от 1 марта 2010 года № 292-ПП «Об областном стандарте стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг на 2010 год». 

В 2010 году Правительством Свердловской области были также приняты 
нормативные правовые акты, регулирующие отношения по рассмотрению заяв-
лений о частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и (или) 
коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям гра-
ждан, в частности, Постановления Правительства Свердловской области: 

1) от 15 марта 2010 года № 374-ПП «О внесении изменений в Постанов-
ление Правительства Свердловской области от 29.10.2009 № 1556-ПП «О по-
рядке рассмотрения заявлений о частичной компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций от-
дельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым 
относится к ведению субъекта Российской Федерации»; 

2) от 17 мая 2010 года № 772-ПП «Об утверждении Порядка рассмотре-
ния заявлений о частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и выплаты этой компенсации ветеранам боевых действий на территории СССР, 
на территории Российской Федерации и территориях других государств из чис-
ла граждан, проходящих военную или приравненную к ней службу в федераль-
ных органах исполнительной власти, в которых федеральным законодательст-
вом предусмотрена военная или приравненная к ней служба»; 

3) от 23 июня 2010 года № 946-ПП «О внесении изменений в Постанов-
ление Правительства Свердловской области от 29.10.2009 № 1557-ПП «О По-
рядке рассмотрения заявлений о частичной компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций от-
дельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым 
относится к ведению Российской Федерации»; 

4) от 20 июля 2010 года № 1096-ПП «О внесении изменения в Постанов-
ление Правительства Свердловской области от 29.10.2009 № 1556-ПП «О по-
рядке рассмотрения заявлений о частичной компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций от-
дельным категориям граждан и многодетным семьям Свердловской области, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта 
Российской Федерации». 

В рассматриваемой сфере значительное количество нормативных право-
вых актов в 2010 году принято также Региональной энергетической комиссией 
Свердловской области. 
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Глава 7. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

§1. Законодательство в сфере образования 

В 2010 году выявлен ряд несоответствий Областного закона от 16 июля 
1998 года № 26-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» Закону Россий-
ской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-I «Об образовании» с измене-
ниями, внесенными: 

1) статьей 3 Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муници-
пальных) учреждений»; 

2) статьей 1 Федерального закона от 8 ноября 2010 года № 293-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с совершенствованием контрольно-надзорных функций и опти-
мизацией предоставления государственных услуг в сфере образования»; 

3) Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 439-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 52.2 и 55 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Несоответствия выявлены в нормах, регулирующих отношения, связан-
ные с: 

1) установлением перечня образовательных программ, реализуемых в 
Российской Федерации; 

2) определением порядка установления типа и вида образовательного уч-
реждения; 

3) определением порядка осуществления государственными, муници-
пальными и негосударственными образовательными организациями принося-
щую доход деятельность;  

4) определением действий исполнительного органа государственной вла-
сти Свердловской области, осуществляющего функции и полномочия учреди-
теля областного государственного общеобразовательного учреждения или об-
ластного государственного образовательного учреждения, в случае аннулиро-
вания лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной со-
ответствующему учреждению, лишения соответствующего учреждения госу-
дарственной аккредитации или истечения срока действия свидетельства о госу-
дарственной аккредитации, прекращения деятельности соответствующего уч-
реждения; 

5) установлением мер социальной поддержки педагогических работников 
в сфере оплаты жилых помещений, отопления и освещения. 

Кроме того, Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 439-ФЗ  
«О внесении изменений в статьи 52.2 и 55 Закона Российской Федерации  
«Об образовании» установлено новое полномочие субъектов Российской Феде-
рации − установление размера компенсации за содержание ребенка в образова-
тельных организациях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования. 

Изменения, направленные на приведение Областного закона «Об образо-
вании в Свердловской области» в соответствие с Законом Российской Федера-
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ции от 10 июля 1992 года № 3266-I «Об образовании» с изменениями, внесен-
ными статьей 3 Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» и статьей 1 Федерального закона от 8 ноября 2010 года № 293-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с совершенствованием контрольно-надзорных функций и опти-
мизацией предоставления государственных услуг в сфере образования», преду-
смотрены в статье 4 Закона Свердловской области от 23 декабря 2010 года  
№ 114-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в 
связи с необходимостью их приведения в соответствие с Федеральными зако-
нами». При этом нормы, связанные с установлением перечня образовательных 
программ, реализуемых в Российской Федерации, определением порядка уста-
новления типа и вида образовательного учреждения и определением порядка 
осуществления государственными, муниципальными и негосударственными 
образовательными организациями приносящую доход деятельность полностью 
дублируют нормы федерального закона, и их приведение в соответствие с фе-
деральным законом заключается только в технической замене слов. 

Изменения, направленные на приведение Областного закона «Об образо-
вании в Свердловской области», в соответствие с Законом Российской Федера-
ции от 10 июля 1992 года № 3266-I «Об образовании» с изменениями, внесен-
ными Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 439-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 52.2 и 55 Закона Российской Федерации «Об образовании» 
(в части изменения наименования меры социальной поддержки педагогических 
работников в сфере оплаты жилых помещений, отопления и освещения), а так-
же направленные на установление норм, определяющих размер компенсации за 
содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, внесены в этот 
Областной закон в 2011 году. 

Законом Свердловской области от 18 октября 2010 года № 81-ОЗ  
«О внесении изменения в подпункт 8 пункта 3 статьи 18 Областного закона  
«Об образовании в Свердловской области» в целях реализации возможности 
дополнительного финансирования мероприятий по организации питания в 
имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразова-
тельных учреждениях, установленной Федеральным законом от 17 июня  
2010 года № 121-ФЗ «О внесении изменения в статью 29 Закона Российской 
Федерации «Об образовании», компетенция Правительства Свердловской об-
ласти дополнена следующими полномочиями − принятие решения о дополни-
тельном финансировании мероприятий по организации питания в имеющих го-
сударственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных учре-
ждениях, установление порядка такого финансирования. 

В целях совершенствования законодательства Свердловской области в 
сфере образования Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года  
№ 110-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, 
регулирующие отношения, связанные с предоставлением мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан», вступающим в силу с 1 января  
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2012 года, и Законом Свердловской области от 27 декабря 2010 года № 120-ОЗ  
«О внесении изменений в Областной закон «Об образовании в Свердловской 
области», вступающим в силу с 1 сентября 2011 года, внесены изменения в Об-
ластной закон «Об образовании в Свердловской области», устанавливающие 
соответственно: 

1) расширение категории педагогических работников областных государ-
ственных и муниципальных образовательных организаций, имеющих право на 
предоставление бесплатной жилой площади с отоплением и освещением; 

2) возможность предоставления из областного бюджета субсидий негосу-
дарственным общеобразовательным организациям, имеющим государственную 
аккредитацию. 

В 2010 году Правительством Свердловской области выявлен пробел в 
правовом регулировании определения среднего размера родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных уч-
реждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошко-
льного образования. Это полномочие с 6 ноября 2009 года отнесено к компе-
тенции Правительства Свердловской области подпунктом 9-1 пункта 3  
статьи 18 Областного закона от 16 июля 1998 года № 26-ОЗ «Об образовании в 
Свердловской области». Помимо этого установлено несоответствие Постанов-
ления Правительства Свердловской области от 28 мая 2007 года № 466-ПП  
«О компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образова-
тельных организациях на территории Свердловской области, реализующих ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного образования», 
статье 30-1 Областного закона от 16 июля 1998 года № 26-ОЗ «Об образовании 
в Свердловской области» в части возможности предоставления компенсации 
родительской платы за содержание ребенка в негосударственных образователь-
ных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования. В целях восполнения указанного пробела и устране-
ния указанного несоответствия принято Постановление Правительства Сверд-
ловской области от 25 января 2010 года № 41-ПП «О внесении изменений в По-
становление Правительства Свердловской области от 28 мая 2007 года  
№ 466-ПП «О компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях на террито-
рии Свердловской области, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования».  

В 2010 году вступили в силу Постановление Правительства Свердловской 
области от 15 октября 2009 года 1336-ПП «О внесении изменений в Положение 
о стипендиальном обеспечении учащихся и студентов областных государствен-
ных образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования, утвержденное Постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 10 марта 2005 года № 175-ПП «Об утверждении Положения о стипен-
диальном обеспечении учащихся и студентов областных государственных об-
разовательных учреждений начального и среднего профессионального образо-
вания» и Постановление Правительства Свердловской области от 15 октября 
2009 года № 1365-ПП «О внесении изменений в Положение о порядке финан-
сирования расходов, связанных с организацией начального общего, основного 
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общего, среднего (полного) общего образования детей на дому, утвержденное 
Постановлением Правительства Свердловской области от 2 августа 2005 года 
№ 618-ПП «Об утверждении Положения о порядке финансирования расходов, 
связанных с организацией начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования детей на дому», направленные на устранение 
коррупциогенных факторов, выявленных в результате проведения антикорруп-
ционной экспертизы соответственно Положения о стипендиальном обеспече-
нии учащихся и студентов областных государственных образовательных учре-
ждений начального и среднего профессионального образования, утвержденного 
Постановлением Правительства Свердловской области от 10 марта 2005 года № 
175-ПП, и Положения о порядке финансирования расходов, связанных с орга-
низацией начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования детей на дому, утвержденного Постановлением Правительства 
Свердловской области от 2 августа 2005 года № 618-ПП. 

Вступление в силу в 2010 году постановлений Правительства Свердлов-
ской области, принятых 15 октября 2009 года, обусловлено тем, что опублико-
ваны они были 22 января 2010 года в Собрании законодательства Свердловской 
области. 

Подпунктом 6-1 пункта 3 статьи 18 Областного закона «Об образовании в 
Свердловской области» с 21 марта 2006 года к компетенции Правительства 
Свердловской области отнесено установление порядка получения в образова-
тельных организациях среднего (полного) общего образования, образователь-
ных организациях начального профессионального и среднего профессиональ-
ного образования обучающимися начальных знаний об обороне государства, о 
воинской обязанности граждан и приобретения обучающимися навыков в об-
ласти гражданской обороны, а также подготовки обучающихся − граждан муж-
ского пола, не прошедших военной службы, по основам военной службы. До 
настоящего времени такой порядок не установлен. Однако в 2010 году Прави-
тельством Свердловской области принято Постановление Правительства 
Свердловской области от 22 октября 2010 года № 1540-ПП «О мерах по обес-
печению обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подго-
товки по основам военной службы в Свердловской области в 2010/2011 учеб-
ном году», которое частично восполняет пробел в правовом регулировании это-
го вопроса. 

Не реализованными в 2010 году остались предусмотренные Областным 
законом «Об образовании в Свердловской области» следующие полномочия 
органов государственной власти Свердловской области: 

1) установление Правительством Свердловской области порядка допол-
нительного финансирования мероприятий по организации питания в имеющих 
государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных уч-
реждениях (подпункт 8 пункта 3 статьи 18 Областного закона «Об образовании 
в Свердловской области); 

2) установление Правительством Свердловской области порядка воспита-
ния детей-инвалидов, проживающих в Свердловской области, на дому  
(часть вторая статьи 24); 
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3) установление Правительством Свердловской области размера компен-
сации затрат родителей, связанных с воспитания и обучения детей-инвалидов, 
проживающих в Свердловской области, на дому, выплачиваемой за счет 
средств областного бюджета (часть вторая статьи 24); 

4) установление Правительством Свердловской области порядка финан-
сирования расходов, связанных с обеспечением государственных гарантий прав 
граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, на по-
лучение образования в форме семейного образования (статья 25);  

5) установление нормативными правовыми актами, издаваемыми Прави-
тельством Свердловской области, порядка предоставления дополнительной ме-
ры социальной поддержки, установленной для педагогических работников об-
ластных государственных образовательных организаций по бесплатному еже-
годному диспансерному обследованию в областных государственных органи-
зациях здравоохранения (часть вторая пункта 3 статьи 35). 

§2. Законодательство в сфере науки 

В 2010 году был выявлен ряд несоответствий федеральному законода-
тельству Закона Свердловской области от 2 апреля 2001 года № 33-ОЗ «О госу-
дарственной научно-технической политике Свердловской области», в связи с 
чем был принят Закон Свердловской области от 15 июля 2010 года № 67-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О государственной на-
учно-технической политике Свердловской области». Изменения направлены на 
приведение Закона Свердловской области «О государственной научно-
технической политике Свердловской области» в соответствие с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и госу-
дарственной научно-технической политике» и Уставом Свердловской области, 
на установление новых полномочий Губернатора Свердловской области и Пра-
вительства Свердловской области по формированию и реализации государст-
венной научно-технической политики Свердловской области, а также на уточ-
нение содержания правовых норм Закона Свердловской области «О государст-
венной научно-технической политике Свердловской области», регулирующих 
оказание органами государственной власти Свердловской области государст-
венной поддержки в рамках реализации государственной научно-технической 
политики Свердловской области. 

В частности, Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О государственной научно-технической политике 
Свердловской области» предусматривает осуществление органами государст-
венной власти Свердловской области мер по оказанию материально-
технической и организационной помощи не «изобретателям и рационализато-
рам», а субъектам, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, – «авторам изобретений, полезных моделей и промышленных образ-
цов». Законом Свердловской области «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «О государственной научно-технической политике Свердлов-
ской области» изложена в новой редакции статья 9 Закона Свердловской облас-
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ти «О государственной научно-технической политике Свердловской области», 
в результате чего из этой статьи была исключена неопределенность нормы о 
государственной поддержке научной и научно-технической деятельности в 
Свердловской области путем предоставления кредитов за счет средств област-
ного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации, поскольку Бюджетным кодексом Российской Федерации предоставле-
ние субъектом Российской Федерации бюджетных кредитов юридическим ли-
цам не предусмотрено. Используемый в Законе Свердловской области «О госу-
дарственной научно-технической политике Свердловской области» термин 
«областные государственные целевые программы» заменен термином «госу-
дарственные целевые программы Свердловской области» в соответствии с Ус-
тавом Свердловской области. 

Кроме того, Законом Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О государственной научно-технической политике 
Свердловской области» предусмотрены полномочие Губернатора Свердловской 
области по учреждению стипендий Губернатора Свердловской области за дос-
тижения в сфере научной и научно-технической деятельности, полномочия 
Правительства Свердловской области по установлению порядка реализации об-
ластных научных, научно-технических и инновационных проектов, по установ-
лению порядка представления отчетности о результатах их реализации, а также 
полномочия по учреждению премий Правительства Свердловской области за 
указанные выше достижения. 

Среди подзаконных нормативных правовых актов Свердловской области, 
регулирующих отношения в сфере науки в Свердловской области, прежде всего 
следует назвать Постановление Правительства Свердловской области от 
11 января 2010 года № 1-ПП «О Концепции развития научного и научно-
технического потенциала отраслевой науки Свердловской области до 2020 года 
и Плане мероприятий по ее реализации на 2010 – 2012 годы». 

Значимыми для развития науки в Свердловской области также являются 
следующие нормативные правовые акты Свердловской области, принятые в 
2010 году: 

1) Постановление Правительства Свердловской области от 5 апреля 
2010 года № 555-ПП «О предоставлении из областного бюджета субсидий на 
возмещение части затрат организациям, выполняющим научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере нанотехнологий 
в интересах инновационного развития Свердловской области, в 2010 году»; 

2) Постановление Правительства Свердловской области от 19 апреля 
2010 года № 625-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 
областного бюджета в 2010 году на финансирование совместно с Российским 
гуманитарным научным фондом проектов фундаментальных научных исследо-
ваний, отобранных на конкурсной основе»; 

3) Постановление Правительства Свердловской области от 19 апреля 
2010 года № 626-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 
областного бюджета в 2010 году на финансирование совместно с Российским 
фондом фундаментальных исследований проектов фундаментальных научных 
исследований, отобранных на конкурсной основе». 
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В условиях перехода экономики на инновационный путь развития, где 
движущей силой становятся новые технологии, основанные на достижениях 
науки, резко возрастает роль отраслевой науки, которая осуществляет внедре-
ние научных разработок в производство. Причем важную роль при этом играет 
частное финансирование. Поэтому в настоящем параграфе необходимо также 
упомянуть следующие не относящиеся непосредственно к сфере науки в 
Свердловской области, но имеющие важное значение для развития науки в 
Свердловской области нормативные правовые акты Свердловской области, 
принятые в 2010 году: 

1) Указ Губернатора Свердловской области от 4 февраля 2010 года  
№ 80-УГ «О Комиссии по модернизации и технологическому развитию эконо-
мики Свердловской области»; 

2) Постановление Правительства Свердловской области от 11 октября 
2010 года № 1485-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Разви-
тие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 
2011 – 2015 годы»; 

3) Постановление Правительства Свердловской области от 11 октября 
2010 года № 1482-ПП «Об утверждении областной целевой программы «По-
вышение инвестиционной привлекательности Свердловской области» на 
2011 – 2015 годы». 

§3. Законодательство в сфере культуры 

В 2010 году выявлено несоответствие Закона Свердловской области  
от 21 июня 2004 года № 12-ОЗ «О государственной охране культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) в Свердловской области» Федеральному 
закону от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Несоответст-
вие выявлено в нормах, регулирующих отношения, связанные с определением 
порядка установки информационных надписей и обозначений на объектах 
культурного наследия областного значения. Изменения, направленные на при-
ведение Закона Свердловской области «О государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской облас-
ти» в соответствие с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ  
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», предусмотрены в Законе Свердловской области от 25 
июня 2010 года № 52-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской облас-
ти «О государственной охране объектов культурного наследия (памятников ис-
тории и культуры) в Свердловской области».  

Кроме того, Законом Свердловской области от 25 июня 2010 года  
№ 52-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О государст-
венной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) в Свердловской области» в целях совершенствования законодательства 
Свердловской области в сфере культуры в Свердловской области в Закон 
Свердловской области «О государственной охране объектов культурного на-
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следия (памятников истории и культуры) в Свердловской области» внесены из-
менения: 

1) исключающие положения об областном государственном реестре вы-
явленных объектов культурного наследия, об определении порядка формирова-
ния и ведения этого областного реестра и уполномоченном исполнительном ор-
гане государственной власти Свердловской области в сфере охраны объектов 
культурного наследия, осуществляющем формирование и ведение этого обла-
стного реестра; 

2) уточняющие компетенцию уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области в сфере охраны объектов куль-
турного наследия по осуществлению государственного контроля в сфере со-
хранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия, в том числе контроля за состоянием объектов культур-
ного наследия областного значения и объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения.  

В 2010 году выявлены несоответствия:  
1) Областного закона от 21 апреля 1997 года № 25-ОЗ «О библиотеках и 

библиотечных фондах в Свердловской области» Федеральному закону  
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» с измене-
ниями, внесенными статьей 6 Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений; 

2) Областного закона от 22 июля 1997 года № 43-ОЗ «О культурной дея-
тельности на территории Свердловской области» Закону Российской Федера-
ции от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре» с изменениями, внесенными статьей 4 Федерального 
закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием право-
вого положения государственных (муниципальных) учреждений»; 

3) Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 232-ОЗ  
«О музейном деле в Свердловской области» Федеральному закону от 26 мая 
1996 года № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Рос-
сийской Федерации» с изменениями, внесенными статьей 8 Федерального за-
кона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правово-
го положения государственных (муниципальных) учреждений»; 

4) Закона Свердловской области от 25 марта 2005 года № 5-ОЗ «Об ар-
хивном деле в Свердловской области» Федеральному закону от 22 октября 
2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» с измене-
ниями, внесенными статьей 20 Федерального закона от 8 мая 2010 года  
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений».  

Несоответствия выявлены в нормах, регулирующих отношения, связан-
ные с: 
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1) установлением порядка создания, реорганизации и ликвидации госу-
дарственных (муниципальных) учреждений; 

2) использованием понятия «предпринимательская деятельность» и опре-
делением порядка осуществления государственными учреждениями этой дея-
тельности; 

3) оказанием государственными учреждениями услуг, в том числе в соот-
ветствии с государственными заданиями.  

Изменения, направленные на приведение Областного закона «О библио-
теках и библиотечных фондах в Свердловской области» в соответствие с Феде-
ральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях» с изменениями, внесенными статьей 6 Федерального закона от 8 мая  
2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения го-
сударственных (муниципальных) учреждений, предусмотрены в статье 1 Закона 
Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 114-ОЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их 
приведения в соответствие с федеральными законами». Изменения, направлен-
ные на приведение Областного закона «О культурной деятельности на террито-
рии Свердловской области» в соответствие с Законом Российской Федерации  
от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Феде-
рации о культуре» с изменениями, внесенными статьей 4 Федерального закона 
от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового по-
ложения государственных (муниципальных) учреждений», предусмотрены 
статьей 2 Закона Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 114-ОЗ  
«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с 
необходимостью их приведения в соответствие с федеральными законами». 
Изменения, направленные на приведение Закона Свердловской области «О му-
зейном деле в Свердловской области» в соответствие с Федеральным законом 
от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и му-
зеях в Российской Федерации» с изменениями, внесенными статьей 8 Феде-
рального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствовани-
ем правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 
предусмотрены статьей 5 Закона Свердловской области от 23 декабря 2010 года 
№ 114-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в 
связи с необходимостью их приведения в соответствие с федеральными зако-
нами». Изменения, направленные на приведение Закона Свердловской области 
«Об архивном деле в Свердловской области» в соответствие с Федеральным за-
коном от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Фе-
дерации» с изменениями, внесенными статьей 20 Федерального закона от 8 мая 
2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения го-
сударственных (муниципальных) учреждений», предусмотрены в статье 6 За-
кона Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 114-ОЗ «О внесении из-
менений в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью 
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их приведения в соответствие с федеральными законами». Следует отметить, 
что указанные изменения дублируют нормы федеральных законов, приведение 
этих областных законов в соответствие с федеральными законами заключается 
только в технической замене слов. 

Кроме того, в 2010 году выявлен ряд несоответствий Закона Свердлов-
ской области «Об архивном деле в Свердловской области» Федеральному зако-
ну «Об архивном деле в Российской Федерации» с изменениями, внесенными 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 227-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг». Несоответствия выявлены в нормах, регулирующих от-
ношения, связанные с: 

1) предоставлением государственными архивами Свердловской области, 
областными государственными библиотеками, областными государственными 
музеями, иными государственными учреждениями Свердловской области, ар-
хивами органов государственной власти Свердловской области, иными госу-
дарственными органами Свердловской области, государственными унитарными 
предприятиями Свердловской области органам государственной власти Рос-
сийской Федерации, иным государственным органам Российской Федерации, 
органам государственной власти Свердловской области и других субъектов 
Российской Федерации, иным государственным органам Свердловской области 
и других субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления 
необходимой для осуществления ими своих полномочий архивной информации 
и копий архивных документов, в том числе в форме электронных документов; 

2) оформлением запросов и обращений пользователей архивными доку-
ментами в форме электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет. 

Изменения, направленные на приведение Закона Свердловской области 
«Об архивном деле в Свердловской области» в соответствие с Федеральным за-
коном «Об архивном деле в Российской Федерации» с изменениями, внесен-
ными Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 227-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг», предусмотрены в статье 6 Закона Свердлов-
ской области от 23 декабря 2010 года № 114-ОЗ «О внесении изменений в от-
дельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их приведе-
ния в соответствие с федеральными законами» и полностью дублируют нормы 
федерального закона. Приведение Закона Свердловской области от 25 марта 
2005 года № 5-ОЗ «Об архивном деле в Свердловской области» в соответствие 
с федеральным законом заключается только в технической замене слов. 

В 2010 году вступило в силу Постановление Правительства Свердловской 
области от 25 января 2010 года № 38-ПП «О внесении изменений в Постанов-
ление Правительства Свердловской области от 25 сентября 2009 года  
№ 1104-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве культуры Свердлов-
ской области», в соответствии с которым уточняется наименование Министер-
ства культуры и туризма Свердловской области, а также устанавливаются пол-
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номочия Министерства культуры и туризма Свердловской области в сфере ту-
ризма и туристкой деятельности.  

Не реализованными в 2010 году остались предусмотренные Областным 
законом «О библиотеках и библиотечных фондах в Свердловской области», За-
коном Свердловской области «О государственной охране объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области» и Законом 
Свердловской области «Об архивном деле в Свердловской области» следующие 
полномочия органов государственной власти Свердловской области: 

1) установление Правительством Свердловской области порядка форми-
рования библиотечных фондов областных государственных библиотек, правил 
использования, хранения, учета и систематизации документов, входящих в 
библиотечные фонды областных государственных библиотек (подпункт 5 
пункта 2 статьи 6 Областного закона «О библиотеках и библиотечных фондах в 
Свердловской области»); 

2) установление Правительством Свердловской области порядка опреде-
ления размера оплаты государственной историко-культурной экспертизы, ка-
сающейся объектов культурного наследия областного значения и объектов 
культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объ-
ектов культурного наследия, объектов, представляющих собой историко-
культурную ценность, объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, а также земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению 
(подпункт 6 пункта 2 статьи 7 Закона Свердловской области «О государствен-
ной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в 
Свердловской области»); 

3) установление Правительством Свердловской области порядка ведения 
областного государственного реестра уникальных документов, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области (подпункт 3 статьи 7 За-
кона Свердловской области «Об архивном деле в Свердловской области»).  

§4. Законодательство в сфере здравоохранения 

В 2010 году выявлен ряд несоответствий Областного закона от 19 декабря 
1997 года № 78-ОЗ «О профилактике наркомании и токсикомании на террито-
рии Свердловской области» Федеральному закону от 8 января 1998 года  
№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» с изменения-
ми, внесенными Федеральным законом от 19 мая 2010 года № 87-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросу культивирования растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры». Несоответствия выявлены в 
нормах: 

1) определяющих понятия «наркотические средства», «прекурсоры нар-
котических средств и психотропных веществ», «растения, содержащие нарко-
тические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры», «культи-
вирование наркосодержащих растений»; 
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2) определяющих задачи Областного закона по формированию в общест-
ве негативного отношения к незаконному культивированию наркосодержащих 
растений; 

3) устанавливающих запрещение пропаганды наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, культивирования наркосодержащих 
растений, осуществляемой юридическими или физическими лицами и направ-
ленной на распространение сведений о способах, методах разработки, изготов-
ления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, местах их приобретения, способах и местах культивирования нар-
косодержащих растений, а также запрещение производства и распространения 
книжной продукции, продукции средств массовой информации, распростране-
ния сведений о способах, методах разработки, изготовления и использования 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, местах их 
приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих растений 
посредством использования информационно-телекоммуникационных сетей или 
совершения иных действий в этих целях. 

Изменения, направленные на приведение Областного закона «О профи-
лактике наркомании и токсикомании на территории Свердловской области» в 
соответствие с Федеральным законом «О наркотических средствах и психо-
тропных веществах» с изменениями, внесенными Федеральным законом  
от 19 мая 2010 года № 87-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросу культивирования растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их пре-
курсоры», предусмотрены в статье 1 Закона Свердловской области от 15 июля 
2010 года № 71-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2, 3 и 23 Областного зако-
на «О профилактике наркомании и токсикомании на территории Свердловской 
области». При этом нормы, связанные с установлением понятий, полностью 
дублируют нормы федерального закона, и их приведение в соответствие с фе-
деральным законом заключается только в технической замене слов. 

В 2010 году выявлено несоответствие Областного закона от 14 апреля 
1997 года № 23-ОЗ «О противотуберкулезной помощи населению и предупреж-
дении распространения туберкулеза в Свердловской области» Федеральному 
закону от 18 июня 2001 года № 77-ФЗ «О предупреждении распространения ту-
беркулеза в Российской Федерации» с изменениями, внесенными Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 203-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Несоответствие выявлено в 
нормах, регулирующих отношения, связанные с предоставлением гарантий ме-
дицинским, ветеринарным и иным работникам, непосредственно участвующим 
в оказании противотуберкулезной помощи. Изменения, направленные на при-
ведение Областного закона «О противотуберкулезной помощи населению и 
предупреждении распространения туберкулеза в Свердловской области» в со-
ответствие с Федеральным законом «О предупреждении распространения ту-
беркулеза в Российской Федерации» с изменениями, внесенными Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 203-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», предусмотрены в статье 1 За-
кона Свердловской области от 3 ноября 2010 года № 84-ОЗ «О внесении изме-
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нений в Областной закон «О противотуберкулезной помощи населению и пре-
дупреждении распространения туберкулеза в Свердловской области». При этом 
указанные изменения в основной своей части носят технический характер, по-
скольку связаны с заменой понятия «социальная поддержка» медицинских, ве-
теринарных и иных работников, непосредственно участвующих в оказании 
противотуберкулезной помощи, на понятие «гарантии» медицинским, ветери-
нарным и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании проти-
вотуберкулезной помощи.  

В 2010 году выявлен ряд несоответствий Областного закона от 21 августа 
1997 года № 54-ОЗ «О здравоохранении в Свердловской области»: 

1) Основам законодательства Российской Федерации об охране здоровья 
граждан с изменениями, внесенными Федеральным законом от 25 ноября  
2009 года № 267-ФЗ «О внесении изменений в Основы законодательства Рос-
сийской Федерации об охране здоровья граждан и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»; 

2) Областному закону «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области». 

Несоответствия выявлены в нормах, регулирующих отношения, связан-
ные с: 

1) установлением круга лиц, которые обязаны оказывать скорую меди-
цинскую помощь гражданам при состояниях, требующих срочного медицин-
ского вмешательства (при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 
состояниях и заболеваниях); 

2) определением порядка принятия решения о реорганизации областной 
государственной организации здравоохранения. 

Кроме того, в Областном законе «О здравоохранении в Свердловской об-
ласти» использовалось понятие «дорогостоящие (высокотехнологичные) виды 
медицинской помощи». Однако в целях совершенствования законодательства 
Свердловской области в сфере здравоохранения принято решение разделить 
понятия «дорогостоящие виды медицинской помощи» и «высокотехнологич-
ные виды медицинской помощи», поскольку не все виды дорогостоящей меди-
цинской помощи являются высокотехнологичными. 

Изменения, направленные на приведение Областного закона «О здраво-
охранении в Свердловской области» в соответствие с Основами законодатель-
ства Российской Федерации об охране здоровья граждан с изменениями, вне-
сенными Федеральным законом от 25 ноября 2009 года № 267-ФЗ «О внесении 
изменений в Основы законодательства Российской Федерации об охране здоро-
вья граждан и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Обла-
стным законом «Об управлении государственной собственностью Свердлов-
ской области», а также изменения, устанавливающие разделение понятий «до-
рогостоящие виды медицинской помощи» и «высокотехнологичные виды ме-
дицинской помощи», предусмотрены в статье 1 Закона Свердловской области 
от 19 февраля 2010 года № 9-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон  
«О здравоохранении в Свердловской области». При этом норма, связанная с ус-
тановлением круга лиц, обязанных оказывать скорую медицинскую помощь, 
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полностью дублирует норму федерального закона, и ее приведение в соответст-
вие с федеральным законом заключается только в технической замене слов.  

В целях совершенствования законодательства Свердловской области в 
сфере здравоохранения Законом Свердловской области от 10 июня 2010 года  
№ 37-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «О защите населения 
Свердловской области от заболеваний, передаваемых половым путем» внесены 
следующие изменения в Областной закон от 4 ноября 1997 года № 60-ОЗ  
«О защите населения Свердловской области от заболеваний, передаваемых по-
ловым путем», устанавливающие: 

1) вид нормативных правовых актов, устанавливающих категории граж-
дан, страдающих заболеваниями, передаваемыми половым путем, которые 
обеспечиваются лекарственными средствами бесплатно, а также определяющих 
порядок обеспечения этих категорий граждан лекарственными средствами бес-
платно; 

2) положение о признании утратившей силу нормы, регулировавшей от-
ношения, которые складывались в связи с выплатой в 2008 году единовремен-
ного пособия медицинским работникам специализированных дерматовенероло-
гических организаций, дерматовенерологических отделений или кабинетов 
иных организаций здравоохранения, вышедшим на пенсию до 1 января  
1998 года, подвергавшимся риску заражения заболеваниями, передаваемыми 
половым путем, при исполнении служебных обязанностей на территории 
Свердловской области, замещавшим должности, перечень которых утверждает-
ся Правительством Свердловской области, при наличии стажа работы в специа-
лизированных дерматовенерологических организациях и (или) в дерматовене-
рологических отделениях, кабинетах иных организаций здравоохранения не 
менее 25 лет.  

При этом изменения о признании утратившей силу нормы, регулировав-
шей отношения, которые складывались в 2008 году, носят технический харак-
тер. 

В целях совершенствования законодательства Свердловской области в 
сфере здравоохранения Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года 
№ 110-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, 
регулирующие отношения, связанные с предоставлением мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан», вступающим в силу с 1 января  
2012 года, внесены изменения в Областной закон «О здравоохранении в Сверд-
ловской области», предусматривающие предоставление медицинским и фарма-
цевтическим работникам областных государственных и муниципальных орга-
низаций здравоохранения, расположенных в поселках городского типа, рабочих 
поселках и сельских населенных пунктах, а также медицинским и фармацевти-
ческим работникам, осуществляющим работу в обособленных структурных 
подразделениях областных государственных и муниципальных организаций 
здравоохранения, расположенных в поселках городского типа, рабочих посел-
ках и сельских населенных пунктах, мер социальной поддержки в форме ком-
пенсации расходов на оплату пользования жилым помещением, расходов на 
оплату содержания и ремонта жилого помещения, включающую в себя оплату 
услуг и работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и текуще-
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му ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расходов на оплату 
электроснабжения, отопления (теплоснабжения, в том числе поставок твердого 
топлива при наличии печного отопления в домах, не имеющих центрального 
отопления) и (или) газоснабжения (в части поставок бытового газа для газового 
отопления в домах, не имеющих центрального отопления) в размере 100 про-
центов без учета норм и нормативов. 

В 2010 году Правительством Свердловской области выявлен пробел в 
правовом регулировании определения перечня медицинских организаций, 
имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленных 
подразделений (амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунк-
тов, центров (отделений) общей врачебной (семейной) практики), расположен-
ных в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации, а 
также перечня лекарственных препаратов (за исключением наркотических ле-
карственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов), продажа 
которых может осуществляться указанными организациями и их обособленны-
ми подразделениями. Это полномочие с 1 сентября 2010 года отнесено к компе-
тенции исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации пунктом 5 статьи 55 Федерального закона от 12 апреля 2010 года  
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». В целях восполнения ука-
занного пробела принято Постановление Правительства Свердловской области 
от 16 ноября 2010 года № 1659-ПП «Об утверждении перечня медицинских ор-
ганизаций, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обо-
собленных подразделений (амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-
акушерских пунктов, центров (отделений) общей врачебной (семейной) прак-
тики), расположенных в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные 
организации, и перечня лекарственных препаратов (за исключением наркотиче-
ских лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов), 
продажа которых может осуществляться медицинскими организациями, имею-
щими лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленными под-
разделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими 
пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики), 
расположенными в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные ор-
ганизации». 

Не реализованными в 2010 году остались предусмотренные Областным 
законом «О здравоохранении в Свердловской области» следующие полномочия 
органов государственной власти Свердловской области: 

1) установление Правительством Свердловской области размера и поряд-
ка обязательного страхования для медицинских, фармацевтических и иных ра-
ботников областных государственных организаций здравоохранения, работа 
которых связана с угрозой их жизни и здоровью (пункт 2 статьи 54 Областного 
закона «О здравоохранении в Свердловской области»); 

2) установление Правительством Свердловской области порядка предос-
тавления мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, прожи-
вающих в Свердловской области, по сохранению обслуживания в областных 
государственных организациях здравоохранения, к которым указанные лица 
были прикреплены в период работы до выхода на пенсию (часть первая  
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пункта 2 статьи 56 Областного закона «О здравоохранении в Свердловской об-
ласти»). 

§5. Законодательство в сфере физической культуры и спорта, туризма  

В 2010 году выявлено несоответствие Областного закона от 12 ноября 
1997 года № 64-ОЗ «О физической культуре и спорте в Свердловской области» 
Федеральному закону от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культу-
ре и спорте в Российской Федерации» в части использования термина «Пара-
лимпийские игры». 

Изменение, направленное на приведение Областного закона «О физиче-
ской культуре и спорте в Свердловской области» в соответствие с Федераль-
ным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», пре-
дусмотрено в статье 1 Закона Свердловской области от 19 февраля 2010 года  
№ 8-ОЗ «О внесении изменения в части третью и четвертую пункта 1 статьи 15 
Областного закона «О физической культуре и спорте в Свердловской области». 
При этом нормы, определяющие термин «Паралимпийские игры», полностью 
дублируют нормы федерального закона, и их приведение в соответствие с фе-
деральным законом заключается только в технической замене слов. 

Законом Свердловской области от 25 июня 2010 года № 45-ОЗ  
«О внесении изменения в часть четвертую пункта 1 статьи 15 Областного зако-
на «О физической культуре и спорте в Свердловской области» в целях реализа-
ции дополнительных мер социальной поддержки лиц, имеющих выдающиеся 
достижения и особые заслуги в сфере физической культуры и спорта, в соот-
ветствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», устанавливается, что для тренеров, достигших высоких спор-
тивных результатов на Олимпийских играх, Паралимпийских играх, чемпиона-
тах мира и (или) чемпионатах Европы, Правительством Свердловской области 
в соответствии с данным Областным законом может устанавливаться мера со-
циальной поддержки – субсидия для осуществления части расходов на приоб-
ретение жилого помещения. 

В целях совершенствования законодательства Свердловской области в 
сфере физической культуры и спорта статьей 3 Закона Свердловской области от 
23 декабря 2010 года № 114-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области в связи с необходимостью их приведения в соответствие 
с федеральными законами» внесены изменения в Областной закон «О физиче-
ской культуре и спорте в Свердловской области», в соответствии с которыми 
устраняется дублирование положений пункта 4 статьи 21 и пункта 5 статьи 23 
Областного закона «О физической культуре и спорте в Свердловской области», 
касающихся возможности предоставления органами государственной власти 
Свердловской области и государственными учреждениями Свердловской об-
ласти гарантий физкультурно-спортивным организациям. 

В 2010 году Правительством Свердловской области выявлен пробел в 
правовом регулировании установления порядка предоставления из областного 
бюджета субсидий зарегистрированным на территории Свердловской области 
негосударственным образовательным организациям (за исключением муници-
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пальных учреждений) на возмещение части затрат по обеспечению подготовки 
спортсменов по техническим и военно-прикладным видам спорта и их участия 
в спортивных соревнованиях. В целях восполнения указанного пробела приня-
то Постановление Правительства Свердловской области от 24 мая 2010 года  
№ 817-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета 
субсидий зарегистрированным на территории Свердловской области негосу-
дарственным образовательным организациям (за исключением муниципальных 
учреждений) на возмещение части затрат по обеспечению подготовки спорт-
сменов по техническим и военно-прикладным видам сорта и их участия в спор-
тивных соревнованиях в 2010 году». 

В 2010 году вступило в силу Постановление Правительства Свердловской 
области от 1 февраля 2010 года № 138-ПП «Об утверждении Положения о Ми-
нистерстве по физической культуре и спорту Свердловской области», в соот-
ветствии с которым определяются полномочия, функции, прав и обязанности 
Министерства по физической культуре и спорту, а также организация его дея-
тельности. 

Не реализованным в 2010 году осталось предусмотренное Областным за-
коном «О физической культуре и спорте в Свердловской области» следующее 
полномочие органов государственной власти Свердловской области – установ-
ление Правительством Свердловской области порядка предоставления бесплат-
ных услуг в сфере физической культуры и спорта областными государственны-
ми физкультурно-спортивными организациями в объеме выделяемых из обла-
стного бюджета средств (пункт 2 статьи 23-1 Областного закона «О физической 
культуре и спорте в Свердловской области». 

§6. Законодательство в сфере регулирования трудовых отношений 

Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» были определены типы государственных (муниципальных) учре-
ждений. Изменения, направленные на приведение Закона Свердловской облас-
ти от 22 октября 2009 года № 91-ОЗ «Об охране труда в Свердловской области» 
в соответствие с федеральным законодательством, предусмотрены в статье 7 
Закона Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 114-ОЗ «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимо-
стью приведения их в соответствие с федеральными законами».  

В 2010 году Правительством Свердловской области выявлены пробелы в 
правовом регулировании: 

1) установления в организациях независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности минимального количества специальных рабочих 
мест для инвалидов;  

2) порядка применения тарифных систем оплаты труда работников обла-
стных государственных учреждений, порядка и условий применения компенса-
ционных выплат (доплат и надбавок компенсационного характера и иных вы-
плат компенсационного характера) и стимулирующих выплат (доплат и надба-
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вок стимулирующего характера, премий и иных поощрительных выплат), осу-
ществляемых работникам областных государственных учреждений за счет 
средств областного бюджета, а также видов и предельных максимальных раз-
меров доплат и надбавок, выплачиваемых работникам этих учреждений за счет 
средств областного бюджета. 

Полномочие по установлению в организациях независимо от организаци-
онно-правовых форм и форм собственности минимального количества специ-
альных рабочих мест для инвалидов с 30 июня 2006 года отнесено к компетен-
ции Правительства Свердловской области подпунктом 4 статьи 14 Областного 
закона «О правительстве Свердловской области». В целях восполнения этого 
пробела принято Постановление Правительства Свердловской области от 27 
сентября 2010 года № 1406-ПП «Об установлении минимального количества 
специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в организациях, 
расположенных на территории Свердловской области».  

Полномочие по установлению порядка применения тарифных систем оп-
латы труда работников областных государственных учреждений, порядка и ус-
ловий применения стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, над-
бавок, премий и других), осуществляемых работникам областных государст-
венных учреждений за счет средств областного бюджета, а также видов и раз-
меров доплат и надбавок, выплачиваемых работникам этих учреждений за счет 
средств областного бюджета, осуществляется Правительством Свердловской 
области с учетом особенностей труда работников областных государственных 
образовательных учреждений, областных государственных ветеринарных уч-
реждений, областных государственных учреждений здравоохранения, культу-
ры, физической культуры и спорта, социальной защиты населения и других об-
ластных государственных учреждений. Это полномочие Правительства Сверд-
ловской области закреплено в статье 3 Закона Свердловской области от 27 де-
кабря 2004 года № 234-ОЗ «Об оплате труда работников государственных уч-
реждений Свердловской области». В 2010 году вступило в силу Постановление 
Правительства Свердловской области от 13 июля 2010 года № 1070-ПП «О вне-
сении изменений в Постановление Правительства Свердловской области  
от 6 февраля 2009 года № 145-ПП «О введении новых систем оплаты труда ра-
ботников государственных бюджетных учреждений Свердловской области», 
предусматривающее продление срока введения новых систем оплаты труда для 
работников государственных бюджетных учреждений здравоохранения, обра-
зования, культуры и искусства, социальной защиты населения, ветеринарии, 
физической культуры, спорта и туризма и других отраслей в Свердловской об-
ласти до 1 декабря 2010 года, а также устанавливающее рекомендацию органам 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской облас-
ти разработать и внедрить новые системы оплаты труда работников муници-
пальных бюджетных учреждений не позднее 1 декабря 2010 года. Кроме того, в 
Постановлении Правительства Свердловской области от 13 июля 2010 года  
№ 1070-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердлов-
ской области от 6 февраля 2009 года № 145-ПП «О введении новых систем оп-
латы труда работников государственных бюджетных учреждений Свердлов-
ской области» определяется, что объем средств на выплаты стимулирующего 



156 

характера в составе фонда оплаты труда по состоянию на 31 декабря 2011 года 
должен составлять не менее 20 процентов.  

В развитие этих положений в 2010 году приняты:  
1) Постановление Правительства Свердловской области от 25 июня 2010 

года № 973-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников государ-
ственных бюджетных образовательных учреждений Свердловской области, 
подведомственных Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области»;  

2) Постановление Правительства Свердловской области от 4 августа 2010 
года № 1165-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников госу-
дарственных бюджетных учреждений культуры и искусства Свердловской об-
ласти»; 

3) Постановление Правительства Свердловской области от 6 сентября 
2010 года № 1288-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников го-
сударственных бюджетных учреждений здравоохранения Свердловской облас-
ти»; 

4) Постановление Правительства Свердловской области от 14 сентября 
2010 года № 1319-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников 
областных государственных бюджетных учреждений социального обслужива-
ния населения и внесении изменений в Концепцию системы оплаты труда ра-
ботников областных государственных учреждений социального обслуживания 
населения Свердловской области, одобренную Постановлением Правительства 
Свердловской области от 29 октября 2007 года № 1055-ПП «Об одобрении 
Концепции системы оплаты труда работников областных государственных уч-
реждений социального обслуживания населения Свердловской области»; 

5) Постановление Правительства Свердловской области от 20 сентября 
2010 года № 1348-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников го-
сударственных бюджетных образовательных учреждений Свердловской облас-
ти, подведомственных Министерству культуры и туризма Свердловской облас-
ти»; 

6) Постановление Правительства Свердловской области от 20 сентября 
2010 года № 1349-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников го-
сударственных бюджетных учреждений ветеринарии Свердловской области»; 

7) Постановление Правительства Свердловской области от 20 сентября 
2010 года № 1351-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников го-
сударственных учреждений занятости населения Свердловской области»;  

8) Постановление Правительства Свердловской области от 20 сентября 
2010 года № 1352-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников 
областных государственных архивов – государственных бюджетных учрежде-
ний Свердловской области»; 

9) Постановление Правительства Свердловской области от 27 сентября 
2010 года № 1387-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников го-
сударственных бюджетных образовательных учреждений, подведомственных 
Министерству здравоохранения Свердловской области»; 

10) Постановление Правительства Свердловской области от 27 сентября 
2010 года № 1388-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников го-
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сударственных учреждений Свердловской области, подведомственных Депар-
таменту лесного хозяйства Свердловской области, осуществляющих передан-
ные полномочия Российской Федерации в области лесных отношений и полно-
мочия Свердловской области по организации и ведению лесного и лесопарко-
вого хозяйства в лесных парках, расположенных на территории города Екате-
ринбурга, на которые зарегистрировано право собственности Свердловской об-
ласти»;  

11) Постановление Правительства Свердловской области от 27 сентября 
2010 года № 1389-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников 
областных государственных природоохранных учреждений (природных парков 
и государственных заказников), подведомственных Министерству природных 
ресурсов Свердловской области»; 

12) Постановление Правительства Свердловской области от 27 сентября 
2010 года № 1390-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников го-
сударственных бюджетных учреждений Свердловской области, подведомст-
венных Министерству по физической культуре и спорту Свердловской облас-
ти»;  

13) Постановление Правительства Свердловской области от 27 сентября 
2010 года № 1391-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников го-
сударственных бюджетных образовательных учреждений Свердловской облас-
ти, подведомственных Министерству по физической культуре и спорту Сверд-
ловской области»; 

14) Постановление Правительства Свердловской области от 12 ноября 
2010 года № 1648-ПП «О системе оплаты труда работников государственных 
бюджетных пожарно-технических учреждений Свердловской области». 

§7. Законодательство в сфере регулирования семейных отношений 

В целях совершенствования законодательства Свердловской области в 
сфере семейных отношений Законом Свердловской области от 23 декабря  
2010 года № 107-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской 
области «О размере вознаграждения, причитающегося приемным родителям, и 
мерах социальной поддержки, предоставляемых приемной семье, в Свердлов-
ской области» внесены изменения в Закон Свердловской области от 10 декабря 
2005 года № 116-ОЗ «О размере вознаграждения, причитающегося приемным 
родителям, и мерах социальной поддержки, предоставляемых приемной семье, 
в Свердловской области» в соответствии с которыми: 

1) увеличивается размер вознаграждения, причитающегося каждому при-
емному родителю за воспитание каждого приемного ребенка при принятии на 
воспитание приемного ребенка двумя приемными родителями, и размер возна-
граждения, причитающегося приемному родителю за воспитание каждого при-
емного ребенка при принятии на воспитание приемного ребенка одним прием-
ным родителем; 

2) вознаграждение в едином установленном размере выплачивается за 
воспитание каждого приемного ребенка. 
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В 2010 году Правительством Свердловской области выявлены пробелы в 
правовом регулировании: 

1) порядка учета лиц, желающих усыновить детей; 
2) порядка рассмотрения органами местного самоуправления заявлений о 

частичной компенсации расходов на оплату коммунальных услуг и выплаты 
этой компенсации многодетным семьям.  

Полномочие по установлению порядка учета лиц, желающих усыновить 
детей, с 1 марта 1996 года отнесено к компетенции органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с нормой Семейного 
кодекса Российской Федерации. Полномочие по установлению порядка рас-
смотрения органами местного самоуправления заявлений о частичной компен-
сации расходов на оплату коммунальных услуг и выплаты этой компенсации 
многодетным семьям с 1 января 2010 года отнесено к компетенции Правитель-
ства Свердловской области Законом Свердловской области от 24 апреля 2009 
года № 26-ОЗ «О порядке предоставления мер социальной поддержки по пол-
ной или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, установленных законами и иными нормативными правовыми 
актами Свердловской области».  

В целях восполнения указанных пробелов приняты Постановление Пра-
вительства Свердловской области от 15 марта 2010 года № 374-ПП «О внесе-
нии изменений в Постановление Правительства Свердловской области  
от 29 октября 2009 года № 1556-ПП «О порядке рассмотрения заявлений о час-
тичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям граждан, оказание 
мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской 
Федерации» и Постановление Правительства Свердловской области от 18 ок-
тября 2010 года № 1533-ПП «Об утверждении Порядка учета лиц, желающих 
усыновить детей». 

В 2010 году Правительством Свердловской области выявлен коррупцио-
генный фактор в Постановлении Правительства Свердловской области  
от 30 декабря 2008 года № 1423-ПП «О мерах по социальной поддержке много-
детных семей в Свердловской области», устанавливающем случаи, когда терри-
ториальный исполнительный орган государственной власти Свердловской об-
ласти в сфере социальной защиты населения отказывает в принятии заявления о 
назначении ежемесячного пособия на проезд учащимся общеобразовательных 
организаций из многодетных семей. В целях устранения этого коррупциогенно-
го фактора принято Постановление Правительства Свердловской области  
от 8 февраля 2010 года № 166-ПП «О внесении изменения в порядок и условия 
назначения и выплаты ежемесячного пособия на проезд учащимся их много-
детных семей, утвержденные Постановлением Правительства Свердловской 
области от 30 декабря 2008 года № 1423-ПП «О мерах по социальной поддерж-
ке многодетных семей в Свердловской области».  
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§8. Законодательство в сфере социального обеспечения и социального 
обслуживания 

В 2010 году выявлены несоответствия положений Закона Свердловской 
области от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области», Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года 
№ 191-ОЗ «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признан-
ных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области», За-
кона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 78-ОЗ «О социальной за-
щите граждан, проживающих на территории Свердловской области, получив-
ших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении 
военной службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации 
в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта», 
Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 91-ОЗ «О почетном зва-
нии Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области», За-
кона Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 123-ОЗ «О знаке отли-
чия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью», Закона 
Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ «О социальной под-
держке многодетных семей в Свердловской области» Федеральному закону от 
26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Ограничивающие кон-
куренцию несоответствия выявлены в нормах, регулирующих отношения, свя-
занные с предоставлением отдельным категориям граждан мер социальной 
поддержки по бесплатному проезду по территории Свердловской области на 
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных 
маршрутов в случае, если перевозка пассажиров осуществляется государствен-
ными или муниципальными организациями, а при отсутствии государственных 
и муниципальных организаций, осуществляющих перевозку пассажиров на со-
ответствующей территории, – иными организациями, включенными в перечень 
организаций автомобильного транспорта общего пользования междугородных 
маршрутов, предоставляющих меры социальной поддержки этим категориям 
граждан по бесплатному проезду по территории Свердловской области.  

Изменения, направленные на приведение Закона Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», Закона Сверд-
ловской области «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области», 
Закона Свердловской области «О социальной защите граждан, проживающих 
на территории Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не 
повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или службы в ор-
ганах внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного 
положения либо вооруженного конфликта», Закона Свердловской области  
«О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин Свердлов-
ской области», Закона Свердловской области «О знаке отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью», Закона Свердловской об-
ласти «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» 
в соответствие с Федеральным законом «О защите конкуренции» предусмотре-
ны в статьях 1–6 Закона Свердловской области от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ 
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«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, регули-
рующие отношения, связанные с предоставлением мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан».  

Законом Свердловской области от 18 октября 2010 года № 82-ОЗ  
«Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Свердлов-
ской области на 2011 год» в целях реализации полномочия Свердловской об-
ласти в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года  
№ 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» устанавлива-
ется величина прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 
2011 год в целях определения социальной доплаты к пенсии, предусмотренной 
Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной со-
циальной помощи», в размере 4813 рублей в месяц. В соответствии  
с частью первой пункта 3 статьи 5 Областного закона от 4 января 1995 года  
№ 15-ОЗ «О прожиточном минимуме в Свердловской области» величина про-
житочного минимума пенсионера в Свердловской области в целях установле-
ния социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом  
«О государственной социальной помощи», на соответствующий финансовый 
год устанавливается на основании потребительской корзины и данных феде-
рального органа исполнительной власти по статистике об уровне потребитель-
ских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги ежегод-
но законом Свердловской области. 

В целях реализации дополнительных мер социальной поддержки принят 
Закон Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 104-ОЗ «О ветеранах 
труда Свердловской области». В соответствии со статьей 1 Закона Свердлов-
ской области «О ветеранах труда Свердловской области» данным Законом 
Свердловской области учреждается звание «Ветеран труда Свердловской об-
ласти», определяются условия и порядок присвоения этого звания, устанавли-
вается описание удостоверения к званию «Ветеран труда Свердловской облас-
ти», определяется порядок выдачи такого удостоверения, а также устанавлива-
ются меры социальной поддержки лиц, которым присвоено это звание. Соглас-
но Закону Свердловской области «О ветеранах труда Свердловской области» 
звание «Ветеран труда Свердловской области» присваивается указом Губерна-
тора Свердловской области гражданам Российской Федерации, иностранным 
гражданам и лицам без гражданства при соблюдении ими следующих условий:  

1) проживание на территории Свердловской области;  
2) наличие почетного звания Свердловской области «Почетный гражда-

нин Свердловской области» или одной из наград: знак отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» I, II или III степени; знак 
отличия Свердловской области «Материнская доблесть» I, II или III степени; 
Почетная грамота Законодательного Собрания Свердловской области; Почет-
ная грамота Губернатора Свердловской области; Почетная грамота Правитель-
ства Свердловской области; Грамота Главы администрации Свердловской об-
ласти; Почетная грамота Областного исполнительного комитета Свердловской 
области; Почетная грамота Свердловского областного комитета Коммунисти-
ческой партии Советского Союза;  



161 

3) наличие трудового стажа: не менее 40 лет для мужчин, не менее 35 лет 
для женщин, не менее 20 лет для женщин, награжденных знаком отличия 
Свердловской области «Материнская доблесть» III степени, и для инвалидов I и 
II групп, не менее 15 лет для женщин, награжденных знаком отличия Свердлов-
ской области «Материнская доблесть» II степени, не менее 10 лет для женщин, 
награжденных знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 
I степени.  

В соответствии с Законом Свердловской области «О ветеранах труда 
Свердловской области» для ветеранов труда Свердловской области, достигших 
возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости, устанавливается ме-
ра социальной поддержки – ежемесячная денежная выплата. 

В целях реализации дополнительных мер социальной поддержки принят 
Закон Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 106-ОЗ «О ежемесяч-
ном пособии члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий на 
территории СССР, территории Российской Федерации и территориях других 
государств, члену семьи погибшего при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового или на-
чальствующего состава органа внутренних дел, государственной противопо-
жарной службы, учреждения или органа уголовно-исполнительной системы 
либо органа государственной безопасности». В соответствии с положениями 
названного закона Свердловской области данным Законом Свердловской об-
ласти устанавливаются ежемесячное пособие члену семьи погибшего (умерше-
го) ветерана боевых действий на территории СССР, территории Российской 
Федерации и территориях других государств, члену семьи погибшего при ис-
полнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) военно-
служащего, лица рядового или начальствующего состава органа внутренних 
дел, Государственной противопожарной службы, учреждения или органа уго-
ловно-исполнительной системы либо органа государственной безопасности, 
условия и порядок его назначения и выплаты, размер и порядок индексации, а 
также случаи и порядок прекращения и приостановления выплаты.  

Указанное ежемесячное пособие назначается обратившимся за его назна-
чением и проживающим на территории Свердловской области лицам:  

1) родителю погибшего (умершего) ветерана боевых действий на терри-
тории СССР, территории Российской Федерации и территориях других госу-
дарств;  

2) супруге (супругу) погибшего (умершего) инвалида боевых действий, не 
вступившей (не вступившему) в повторный брак;  

3) супруге (супругу) погибшего (умершего) ветерана боевых действий, не 
вступившей (не вступившему) в повторный брак и проживающей (проживаю-
щему) одиноко, или с несовершеннолетним ребенком (детьми), или с ребенком 
(детьми) старше возраста 18 лет, ставшим (ставшими) инвалидом (инвалидами) 
до достижения им (ими) возраста 18 лет, или с ребенком (детьми), не достиг-
шим (не достигшими) возраста 23 лет и обучающимся (обучающимися) в обра-
зовательных учреждениях по очной форме обучения;  

4) нетрудоспособному члену семьи погибшего (умершего) ветерана бое-
вых действий, состоявшему на его иждивении и получающему пенсию по слу-
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чаю потери кормильца (имеющему право на ее получение) в соответствии с 
пенсионным законодательством Российской Федерации;  

5) родителю погибшего при исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствую-
щего состава органа внутренних дел, Государственной противопожарной служ-
бы, учреждения или органа уголовно-исполнительной системы либо органа го-
сударственной безопасности;  

6) супруге (супругу) погибшего при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового или на-
чальствующего состава органа или учреждения, не вступившей (не вступивше-
му) в повторный брак;  

7) нетрудоспособному члену семьи погибшего при исполнении обязанно-
стей военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядо-
вого или начальствующего состава органа или учреждения, состоявшему на его 
иждивении и получающему пенсию по случаю потери кормильца (имеющему 
право на ее получение) в соответствии с пенсионным законодательством Рос-
сийской Федерации.  

Необходимо отметить, что отношения, связанные с предоставлением мер 
социальной поддержки членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых 
действий, относятся к предмету регулирования Закона Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области». Ежемесячное 
пособие членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий следо-
вало установить в статье 10 Закона Свердловской области «О социальной под-
держке ветеранов в Свердловской области» («Меры социальной поддержки 
членов семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны, 
инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и вете-
ранов боевых действий»), в которой регулируются отношения, связанные с 
предоставлением мер социальной поддержки членов семей погибших (умер-
ших) ветеранов боевых действий.  

В целях реализации дополнительных мер социальной поддержки принят 
Закон Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 108-ОЗ «О единовре-
менной денежной выплате на усыновленного (удочеренного) ребенка». В соот-
ветствии со статьей 1 Закона Свердловской области «О единовременной де-
нежной выплате на усыновленного (удочеренного) ребенка» данным Законом 
Свердловской области устанавливается единовременная денежная выплата на 
усыновленного (удочеренного) ребенка, условия и порядок ее назначения и 
осуществления, размер и порядок индексации, а также цели назначения. Ука-
занная единовременная выплата назначается обратившемуся за ее назначением 
гражданину, который является усыновителем ребенка, не достигшего возраста 
18 лет, (за исключением усыновителя ребенка, с родителем которого этот усы-
новитель состоит в браке) и проживает совместно с этим усыновленным (удо-
черенным) ребенком на территории Свердловской области, при этом при нали-
чии у ребенка двух усыновителей единовременная денежная выплата не должна 
быть назначена другому усыновителю этого ребенка. Кроме того, решение суда 
об усыновлении (удочерении) ребенка должно быть принято судом, находя-
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щимся на территории Свердловской области, и со дня вступления его в закон-
ную силу должно пройти не менее одного года и не более двух лет.  

Законом Свердловской области от 27 декабря 2010 года № 121-ОЗ «О по-
требительской корзине в Свердловской области на 2011–2015 годы» в целях 
реализации полномочия Свердловской области в соответствии с Федеральным 
законом «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» установлена 
потребительская корзина для основных социально-демографических групп на-
селения в Свердловской области на 2011 – 2015 годы, состоящая из необходи-
мых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности 
минимального набора продуктов питания, минимального набора непродоволь-
ственных товаров и минимального набора услуг. 

В целях совершенствования законодательства Свердловской области в 
сфере социального обеспечения и социального обслуживания Законом Сверд-
ловской области от 19 февраля 2010 года № 2-ОЗ «О внесении изменений в ста-
тьи 4 и 5 Закона Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области» внесены изменения в Закон Свердловской области  
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», устанавливаю-
щие дополнительную меру социальной поддержки – ежегодную компенсацию 
эксплуатационных расходов за бензин, ремонт и техническое обслуживание 
транспортных средств:  

1) для участников Великой Отечественной войны, ставших инвалидами I 
и II групп вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин 
(кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных 
действий), инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых дей-
ствий I и II групп, имеющих транспортные средства и по состоянию на 1 января 
2005 года получавших денежную компенсацию за бензин, ремонт, техническое 
обслуживание транспортных средств и запасные части к ним либо состоявших 
на учете в органах социальной защиты населения в целях обеспечения транс-
портными средствами бесплатно или на льготных условиях в соответствии с 
медицинскими показаниями;  

2) для участников Великой Отечественной войны, ставших инвалидами 
III группы вследствие общего заболевания, трудового увечья или других при-
чин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправ-
ных действий), инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых 
действий III группы, имеющих транспортные средства, полученные ими бес-
платно или приобретенные на льготных условиях, и по состоянию на 1 января 
2005 года получавших денежную компенсацию за бензин, ремонт, техническое 
обслуживание транспортных средств и запасные части к ним либо состоявших 
на учете в органах социальной защиты населения в целях обеспечения транс-
портными средствами бесплатно или на льготных условиях в соответствии с 
медицинскими показаниями. 

В целях совершенствования законодательства Свердловской области в 
сфере социального обеспечения и социального обслуживания Законом Сверд-
ловской области от 23 декабря 2010 года № 110-ОЗ «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, связан-
ные с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям гра-
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ждан», вступающим в силу с 1 января 2012 года, внесены изменения в Закон 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 56-ОЗ «О социальной поддерж-
ке работников государственной системы социальных служб Свердловской об-
ласти» и Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 57-ОЗ «О соци-
альной поддержке работников государственных учреждений Свердловской об-
ласти, входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации», устанавливающие дополнительные меры социальной поддержки 
указанных категорий работников согласно расширенному набору коммуналь-
ных услуг, а также уточняющие нормы, определяющие дополнительные меры 
социальной поддержки этих категорий работников. 

В 2010 году Правительством Свердловской области выявлен пробел в 
правовом регулировании определения порядка осуществления в 2010 году еди-
новременной выплаты одному из родителей (лиц, их заменяющих), проживав-
шему на территории Свердловской области и воспитывавшему ребенка-
инвалида в период с 1 января 1996 года по 31 декабря 2007 года, в случае, если 
на воспитание этого ребенка в данный период не производилась выплата, ранее 
предусмотренная в части второй статьи 23 Областного закона «О защите прав 
ребенка». Это полномочие с 9 января 2010 года отнесено к компетенции Прави-
тельства Свердловской области абзацем первым статьи 48 Областного закона 
«О защите прав ребенка». В целях восполнения указанного пробела принято 
Постановление Правительства Свердловской области от 22 марта 2010 года  
№ 429-ПП «О единовременной выплате в 2010 году одному из родителей (ли-
цам, их заменяющим), проживающему на территории Свердловской области и 
воспитывавшему ребенка-инвалида в период с 1 января 1996 года по 31 декабря 
2007 года». 

В 2010 году Правительством Свердловской области выявлен пробел в 
правовом регулировании определения порядка назначения, выплаты и индекса-
ции ежегодной компенсации эксплуатационных расходов за бензин, ремонт и 
техническое обслуживание транспортных средств:  

1) для участников Великой Отечественной войны, ставших инвалидами I 
и II групп вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин 
(кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных 
действий), инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых дей-
ствий I и II групп, имеющих транспортные средства и по состоянию на 1 января 
2005 года получавших денежную компенсацию за бензин, ремонт, техническое 
обслуживание транспортных средств и запасные части к ним либо состоявших 
на учете в органах социальной защиты населения в целях обеспечения транс-
портными средствами бесплатно или на льготных условиях в соответствии с 
медицинскими показаниями;  

2) для участников Великой Отечественной войны, ставших инвалидами 
III группы вследствие общего заболевания, трудового увечья или других при-
чин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправ-
ных действий), инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых 
действий III группы, имеющих транспортные средства, полученные ими бес-
платно или приобретенные на льготных условиях, и по состоянию на 1 января 
2005 года получавших денежную компенсацию за бензин, ремонт, техническое 
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обслуживание транспортных средств и запасные части к ним либо состоявших 
на учете в органах социальной защиты населения в целях обеспечения транс-
портными средствами бесплатно или на льготных условиях в соответствии с 
медицинскими показаниями.  

Эти полномочия с 6 марта 2010 года отнесены к компетенции Правитель-
ства Свердловской области Законом Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области». В целях восполнения указанно-
го пробела принято Постановление Правительства Свердловской области от 4 
мая 2010 года № 702-ПП «О Порядке назначения и выплаты ежегодной ком-
пенсации эксплуатационных расходов за бензин, ремонт и техническое обслу-
живание транспортных средств и ее индексации».  

В 2010 году Правительством Свердловской области выявлен пробел в 
правовом регулировании установления порядка предоставления мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в Свердловской 
области, по лекарственному обеспечению бесплатно и на льготных условиях по 
рецептам врачей в фармацевтических организациях. Это полномочие с 1 января 
2005 года отнесено к компетенции Правительства Свердловской области пунк-
том 2 статьи 58 Областного закона «О здравоохранении в Свердловской облас-
ти». В целях восполнения указанного пробела принято Постановление Прави-
тельства Свердловской области от 16 ноября 2010 года № 1658-ПП «О Порядке 
предоставления мер социальной поддержки по лекарственному обеспечению 
отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, за счет 
средств областного бюджета». 

В 2010 году Правительством Свердловской области выявлен пробел в 
правовом регулировании размера ежемесячного пособия отдельным категориям 
творческих работников, достигших возраста, дающего право на трудовую пен-
сию, выплачиваемого за счет средств областного бюджета. Это полномочие от-
несено к компетенции Правительства Свердловской области частью первой 
пункта 1 статьи 16 Областного закона «О культурной деятельности на террито-
рии Свердловской области». В целях восполнения указанного пробела принято 
Постановление Правительства Свердловской области от 15 декабря 2010 года 
№ 1799-ПП «Об установлении ежемесячного пособия отдельным категориям 
творческих работников и внесении изменений в список профессиональных 
творческих работников – ветеранов Свердловской области, получающих еже-
месячное пособие, утвержденный Постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 22 декабря 2008 года № 1350-ПП «Об установлении ежемесяч-
ного пособия отдельным категориям творческих работников». 

В 2010 году Правительством Свердловской области выявлен пробел в 
правовом регулировании установления мер социальной поддержки отдельных 
категорий пользователей областных государственных учреждений культуры и 
искусства, в том числе ветеранов, определения категорий граждан, которым 
они предоставляются, а также порядка их предоставления. Это полномочие от-
несено к компетенции Правительства Свердловской области статьей 15 Обла-
стного закона «О культурной деятельности на территории Свердловской облас-
ти». В целях восполнения указанного пробела принято Постановление Прави-
тельства Свердловской области от 29 декабря 2010 года № 1909-ПП «О бес-
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платном посещении государственных музеев Свердловской области отдельны-
ми категориями граждан». 

В 2010 году вступил в силу Указ Губернатора Свердловской области от 
17 мая 2010 года № 443-УГ «О внесении изменений в Положение о порядке и 
условиях присвоения звания «Ветеран труда» гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора Сверд-
ловской области от 5 июня 2006 года № 458-УГ «Об утверждении Положения о 
порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» гражданам, прожи-
вающим на территории Свердловской области», в соответствии с которым ус-
танавливаются требования к продолжительности трудового стажа, который не-
обходимо иметь лицу, претендующему на присвоение звания «Ветеран труда». 
Необходимость внесения указанных изменений вызвана неопределенностью в 
федеральном законе. В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» одним из усло-
вий признания лица ветераном труда является наличие трудового стажа, необ-
ходимого для назначения пенсии по старости или за выслугу лет. Согласно ста-
тье 10 Закона Российской Федерации от 20 ноября 1990 года № 340-1 «О госу-
дарственных пенсиях в Российской Федерации», утратившего силу с 1 января 
2002 года, пенсия по старости на общих основаниях устанавливалась: мужчи-
нам по достижении 60 лет и при общем трудовом стаже не менее 25 лет; жен-
щинам по достижении 55 лет и при общем трудовом стаже не менее 20 лет. Од-
нако в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» право на трудовую пенсию по 
старости имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие 
возраста 55 лет (пункт 1 статьи 7), при этом требуется наличие не общего тру-
дового стажа, а не менее пяти лет страхового стажа (пункт 2 статьи 7). Таким 
образом, неясно, о каком стаже идет речь в подпункте 2 пункта 1 статьи 7 Фе-
дерального закона «О ветеранах». Также в этом Указе Губернатора Свердлов-
ской области уточняются категории граждан, имеющих право на присвоение 
звания «Ветеран труда» и порядок присвоения этого звания.  

В 2010 году вступило в силу Постановление Правительства Свердловской 
области от 11 января 2010 года № 2-ПП «О внесении изменений в Порядок 
возмещения стоимости гарантированного перечня услуг по погребению спе-
циализированной службе по вопросам похоронного дела за услуги по погребе-
нию, если умерший не работал и не являлся пенсионером, а также в случаях 
рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности и когда лич-
ность умершего не установлена органами внутренних дел, утвержденный По-
становлением Правительства Свердловской области от 15 августа 2005 года  
№ 662-ПП «О мерах по реализации Федерального закона от 12 января 1996 года 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», в соответствии с которым пере-
чень документов, являющихся основанием для возмещения стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 
специализированной службе по вопросам похоронного дела приводится в соот-
ветствие с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребе-
нии и похоронном деле». 
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В 2010 году вступило в силу Постановление Правительства Свердловской 
области от 5 апреля 2010 года № 557-ПП «О внесении изменений в Постанов-
ление Правительства Свердловской области от 27 октября 2005 года № 929-ПП  
«Об утверждении Правил выплаты инвалидам, получившим транспортные 
средства через органы социальной защиты населения, компенсаций страховых 
премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств», согласно которому уточняются категории 
инвалидов, имеющих транспортные средства в соответствии с медицинскими 
показаниями, которым предоставляется компенсация уплаченной ими страхо-
вой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств. 

В 2010 году вступило в силу Постановление Правительства Свердловской 
области от 4 мая 2010 года № 701-ПП «О внесении изменений в Постановление 
правительства Свердловской области от 15 августа 2005 года № 662-ПП «О ме-
рах по реализации Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле», определяющее момент, с которого начинается 
течение срока для обращения специализированной службой по вопросам похо-
ронного дела за возмещением стоимости услуг, предоставляемых согласно га-
рантированному перечню услуг по погребению, в соответствие с Федеральным 
законом «О погребении и похоронном деле». 

В 2010 году вступили в силу Постановление Правительства Свердловской 
области от 14 сентября 2010 года № 1321-ПП «О внесении изменений в Поста-
новление Правительства Свердловской области от 30 декабря 2008 года  
№ 1424-ПП «О предоставлении бесплатного проезда по территории Свердлов-
ской области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
междугородных маршрутов отдельным категориям граждан, оказание мер со-
циальной поддержки которых относится к ведению субъекта Российской Феде-
рации», Постановление Правительства Свердловской области от 14 сентября 
2010 года № 1322-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства 
Свердловской области от 30 декабря 2008 года № 1425-ПП «О предоставлении 
бесплатного проезда по территории Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов от-
дельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которых 
относится к ведению Российской Федерации», уточняющие круг субъектов, 
осуществляющих перевозку пассажиров, которым возмещаются расходы, свя-
занные с предоставлением меры социальной поддержки отдельным категориям 
граждан в соответствие с Федеральным законом «О защите конкуренции». 

Ряд полномочий органов государственной власти Свердловской области 
остался нереализованным. В частности, в 2010 году не реализованы следующие 
полномочия органов государственной власти Свердловской области, преду-
смотренные Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ 
«Об оказании в Свердловской области государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, и иным категориям 
граждан и предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, мало-
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имущим одиноко проживающим гражданам» и Законом Свердловской области 
«О ветеранах труда Свердловской области»: 

1) установление Правительством Свердловской области правил обраще-
ния за областной социальной доплатой к пенсии и порядка рассмотрения тер-
риториальным исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения заявления об установлении об-
ластной социальной доплаты к пенсии (пункт 3 статьи 11-1 Закона Свердлов-
ской области «Об оказании в Свердловской области государственной социаль-
ной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим граж-
данам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, и 
иным категориям граждан и предоставлении социальных гарантий малоиму-
щим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам»); 

2) установление Правительством Свердловской области порядка пере-
смотра территориальным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения размера област-
ной социальной доплаты к пенсии (часть вторая пункта 4 статьи 11-1 Закона 
Свердловской области «Об оказании в Свердловской области государственной 
социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрес-
сий, и иным категориям граждан и предоставлении социальных гарантий мало-
имущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам»); 

3) установление Правительством Свердловской области порядка индекса-
ции ежемесячной денежной выплаты (часть третья пункта 1 статьи 6 Закона 
Свердловской области «О ветеранах труда Свердловской области»). 
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Глава 8. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ 

§1. Законодательство об охране окружающей среды  

В связи с признанием несоответствующим Конституции Российской Фе-
дерации положения подпункта «б» пункта 4 Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 28 августа 1992 года № 632 «Об утверждении Порядка 
определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей при-
родной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия», кото-
рым Правительство Российской Федерации предоставило органам исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации право по согласованию с тер-
риториальными органами Министерства экологии и природных ресурсов Рос-
сийской Федерации и Государственного комитета санитарно-
эпидемиологического надзора освобождать от платы за загрязнение окружаю-
щей природной среды отдельные организации социальной и культурной сферы, 
а также организации, финансируемые из федерального бюджета Российской 
Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации, и утратой силы ука-
занного положения с 1 января 2010 года, было принято Постановление Прави-
тельства Свердловской области от 29 марта 2010 года № 498-ПП «О признании 
утратившим силу Постановления Правительства Свердловской области 
от 23.12.2003 № 813-ПП «Об освобождении от платы за загрязнение окружаю-
щей природной среды отдельных категорий плательщиков». 

В целях реализации Постановления Правительства Свердловской области 
от 28 июля 2009 года № 865-ПП «О Концепции экологической безопасности 
Свердловской области на период до 2020 года» принято Постановление Прави-
тельства Свердловской области от 25 июня 2010 года № 974-ПП «Об утвержде-
нии Плана мероприятий по реализации Концепции экологической безопасности 
Свердловской области на период до 2020 года», в связи с чем Постановлением 
Правительства Свердловской области от 22 декабря 2010 года № 1873-ПП при-
знано утратившим силу Постановление Правительства Свердловской области 
от 18 марта 2005 года № 220-ПП «Об утверждении Плана мероприятий по реа-
лизации Концепции экологической безопасности Свердловской области на пе-
риод до 2015 года и сроков достижения предельно допустимых нормативов вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для организаций - приро-
допользователей, расположенных на экологически неблагополучных террито-
риях». 

В 2010 году ряд полномочий органов государственной власти Свердлов-
ской области в сфере охраны окружающей среды остался не реализованным. 
Например, не реализованным в 2010 году осталось предусмотренное в час-
ти второй пункта 1 статьи 11 Закона Свердловской области от 20 марта 
2006 года № 12-ОЗ «Об охране окружающей среды на территории Свердлов-
ской области» полномочие Правительства Свердловской области по утвержде-
нию перечня муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, с неблагополучной экологической обстановкой. 
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§2. Законодательство об особо охраняемых природных территориях 

В 2010 году выявлены значительные несоответствия Областного закона 
от 29 июля 1996 года № 28-ОЗ «О статусе лечебно-оздоровительных местно-
стей и курортов Свердловской области» Федеральному закону от 23 февраля 
1995 года № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-
оздоровительных местностях и курортах», Федеральному закону от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и некоторым другим законам Российской Фе-
дерации, связанные с тем, что ряд норм Областного закона «О статусе лечебно-
оздоровительных местностей и курортов Свердловской области», во-первых, 
был принят за пределами правотворческой компетенции Свердловской области 
как субъекта Российской Федерации, а во-вторых, противоречил федеральному 
законодательству, в том числе терминологически. 

На приведение Областного закона «О статусе лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов Свердловской области» в соответствие с нормами феде-
рального законодательства, а также на совершенствование ряда норм названно-
го Областного закона направлен Закон Свердловской области от 25 июня 2010 
года № 47-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «О статусе лечебно-
оздоровительных местностей и курортов Свердловской области». 

В целях совершенствования законодательства Свердловской области в 
сфере особо охраняемых природных территорий в Свердловской области, а 
именно в целях устранения в Законе Свердловской области от 21 ноября 2005 
года № 105-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Свердловской 
области» коррупциогенных факторов, выражающихся в излишней широте пол-
номочий Правительства Свердловской области по определению судьбы особо 
охраняемых природных территорий областного значения, был принят Закон 
Свердловской области от 25 июня 2010 года № 50-ОЗ «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об особо охраняемых природных территориях в 
Свердловской области». Изменениями предусматривается, что: 

1) решение Правительства Свердловской области об изменении границы 
природного парка, государственного природного заказника областного значе-
ния, памятника природы областного значения, дендрологического парка обла-
стного значения, ботанического сада областного значения или особо охраняе-
мых природных территорий областного значения, относящихся к категориям, 
установленным Правительством Свердловской области, принимается в случаях 
и в порядке, установленных Правительством Свердловской области в соответ-
ствии с указанным Законом Свердловской области; 

2) при изменении границ или упразднении природного парка, государст-
венного природного заказника областного значения, памятника природы обла-
стного значения, дендрологического парка областного значения или ботаниче-
ского сада областного значения Правительством Свердловской области созда-
ется экспертная комиссия, порядок формирования и деятельности которой ус-
танавливается Правительством Свердловской области; 

3) решение Правительства Свердловской области об упразднении при-
родного парка, государственного природного заказника областного значения, 
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памятника природы областного значения, дендрологического парка областного 
значения или ботанического сада областного значения может быть принято 
только после получения согласия Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

До приведения Областного закона «О статусе лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов Свердловской области» в соответствие с федеральным 
законодательством Правительством Свердловской области было принято По-
становление Правительства Свердловской области от 15 марта 2010 года 
№ 378-ПП «О внесении изменений в Положение об округах санитарной и гор-
но-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов обла-
стного и местного значения, утвержденное Постановлением Правительства 
Свердловской области от 07.04.1997 № 265-п «О реализации Областного закона 
«О статусе лечебно-оздоровительных местностей и курортов Свердловской об-
ласти», приводящее в соответствие с федеральным законодательством содер-
жащиеся в постановлении нормы об ограничении отдельных видов деятельно-
сти на территории второй и третьей зоны в составе округа санитарной (горно-
санитарной) охраны.  

Среди нормативных правовых актов, принятых в 2010 году Правительст-
вом Свердловской области, следует также упомянуть: 

1) Постановление Правительства Свердловской области от 25 ноября 
2010 года № 1692-ПП «Об утверждении Порядка изменения границ особо ох-
раняемой природной территории областного значения категории «Лесной 
парк», Порядка формирования и деятельности экспертной комиссии для рас-
смотрения вопросов о необходимости изменения границ особо охраняемой 
природной территории областного значения категории «Лесной парк» и ее со-
става», принятое во исполнение измененной в 2010 году части второй пункта 1 
статьи 31 Закона Свердловской области «Об особо охраняемых природных тер-
риториях в Свердловской области» и предусматривает аналогично установлен-
ным в указанном Законе Свердловской области нормам об изменении границ 
или упразднении природного парка, государственного природного заказника 
областного значения, памятника природы областного значения, дендрологиче-
ского парка областного значения или ботанического сада областного значения, 
обязанность создания экспертной комиссии для рассмотрения вопросов о необ-
ходимости изменения границ особо охраняемой природной территории област-
ного значения категории «Лесной парк»; 

2) Постановление Правительства Свердловской области от 10 ноября 
2010 года № 1638-ПП «О внесении изменения в приложение к Постановлению 
Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП «Об установле-
нии категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных 
территорий областного значения и утверждении перечней особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в Свердловской области». Следует об-
ратить внимание на то, что, во-первых, текст нового подпункта 12 не согласует-
ся с иным текстом, содержащимся в части третьей пункта 1 Постановления 
Правительства Свердловской области от 17 января 2001 года № 41-ПП «Об ус-
тановлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых 
природных территорий областного значения и утверждении перечней особо ох-
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раняемых природных территорий, расположенных в Свердловской области», 
во-вторых, норма о внесении изменений сформулирована с нарушением правил 
юридической техники, поскольку дополнения подпунктом 12 требует не 
пункт 1, а часть третья этого пункта. 

§3. Земельное законодательство  

В 2010 году выявлено несоответствие Закона Свердловской области 
от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных от-
ношений на территории Свердловской области» Федеральному закону от 25 ок-
тября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации» с изменениями, внесенными Федеральным законом 
от 27 декабря 2009 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Феде-
рального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации» и статью 7 Федерального закона «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации в части уточнения условий и порядка 
приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности». Изменению подвергся срок, в течение которо-
го при приобретении земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, собственниками зданий, строений, сооружений, 
расположенных на этих земельных участках, цена этих земельных участков ус-
танавливается субъектами Российской Федерации в пределах, установленных 
Федеральным законом «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации». Указанный срок был продлен с 1 января 2010 года до 1 января 
2012 года, в связи с чем потребовалось изменить срок и в статье 54-5 Закона 
Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области». 

Кроме того, с 29 декабря 2009 года Земельным кодексом Российской Фе-
дерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 27 декабря 
2009 года № 343-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О содейст-
вии развитию жилищного строительства» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», установлено новое полномочие субъектов Российской 
Федерации – утверждение в случаях, предусмотренных федеральным законом, 
схемы расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастро-
вой карте соответствующей территории. Этим же Федеральным законом Феде-
ральный закон от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жи-
лищного строительства» был дополнен нормой, устанавливающей такой слу-
чай. Так, схемы расположения земельных участков, которые могут быть обра-
зованы из находящихся в федеральной собственности земельных участков, на 
кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории утвер-
ждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

На приведение в соответствие Закона Свердловской области «Об особен-
ностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской об-
ласти» с федеральным законодательством в части, указанной выше, а также на 
отнесение утверждения в случаях, предусмотренных федеральным законом, 
схемы расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастро-
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вой карте соответствующей территории, к полномочиям уполномоченного ор-
гана по управлению земельными ресурсами, находящимися в областной собст-
венности, был направлен Закон Свердловской области от 25 июня 2010 года 
№ 43-ОЗ «О внесении изменений в статьи 8 и 54-5 Закона Свердловской облас-
ти «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области». 

В соответствии с предусмотренным Земельным кодексом Российской Фе-
дерации полномочием субъектов Российской Федерации по установлению слу-
чаев бесплатного предоставления земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, в собственность граждан и юри-
дических лиц принят Закон Свердловской области от 27 декабря 2010 года 
№ 118-ОЗ «О внесении изменения в статью 54-7 Закона Свердловской области 
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Сверд-
ловской области», предусматривающий бесплатное однократное предоставле-
ние земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, для индивидуального жилищного строительства такой катего-
рии граждан, как ветераны боевых действий на территории СССР, на террито-
рии Российской Федерации и территориях других государств. 

В связи с упомянутым выше продлением до 1 января 2012 года срока, в 
течение которого при приобретении земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, собственниками зданий, 
строений, сооружений, расположенных на этих земельных участках, цена этих 
земельных участков устанавливается субъектами Российской Федерации в пре-
делах, установленных Федеральным законом «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации», Правительством Свердловской области 
было принято Постановление Правительства Свердловской области от 8 февра-
ля 2010 года № 164-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительст-
ва Свердловской области от 26.10.2007 № 1045-ПП «О реализации Федерально-
го закона от 24 июля 2007 года № 212-ФЗ «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации в части уточнения условий и порядка 
приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности», приводящее такой срок, содержащийся в ука-
занном нормативном правовом акте Правительства Свердловской области, в 
соответствие с федеральным законодательством. При этом действие указанных 
изменений было распространено на правоотношения, возникшие с 29 декабря 
2009 года – дня вступления в силу Федерального закона «О внесении измене-
ний в статьи 2 и 3 Федерального закона «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации» и статью 7 Федерального закона от 27 декабря 
2009 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Россий-
ской Федерации в части уточнения условий и порядка приобретения прав на 
земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собст-
венности». 

Одним из остро стоящих вопросов в сфере земельных отношений в 
Свердловской области на сегодняшний день является государственная кадаст-
ровая оценка земель. Не всегда действующие методики объективно позволяют 
произвести оценку земель, поэтому допустимой и необходимой является их 
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частичная переоценка. Так, Постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 1 февраля 2010 года № 125-ПП «О внесении изменений в результаты 
государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов, расположен-
ных на территории Свердловской области, утвержденные Постановлением 
Правительства Свердловской области от 19.12.2008 № 1347-ПП «Об утвержде-
нии результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунк-
тов, расположенных на территории Свердловской области» были внесены из-
менения в кадастровую стоимость земельных участков в составе земель насе-
ленных пунктов, расположенных на территориях муниципальных районов и го-
родских округов Свердловской области и средние значения удельных показате-
лей кадастровой стоимости земель кадастровых кварталов населенных пунктов 
по муниципальным районам и городским округам Свердловской области. 

Постановлением Правительства Свердловской области от 12 апреля 
2010 года № 591-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства 
Свердловской области от 28.12.2009 № 1927-ПП «Об утверждении результатов 
государственной кадастровой оценки земель садоводческих, огороднических и 
дачных объединений, расположенных за границами населенных пунктов на 
территории Свердловской области» изменен срок вступления в силу Постанов-
ления Правительства Свердловской области от 28 декабря 2009 года  
№ 1927-ПП «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки 
земель садоводческих, огороднических и дачных объединений, расположенных 
за границами населенных пунктов на территории Свердловской области». 

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 14 марта 
2009 года № 32-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», признав-
шим утратившим силу пункт 5 статьи 86 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, в абзаце первом которого предусматривалась возможность выделения 
зеленых зон в составе пригородных зон, и Законом Свердловской области от 
2 июля 2009 года № 45-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «О границах, составе и правовом режиме пригородной зоны города Сы-
серти» было принято Постановление Правительства Свердловской области 
от 9 марта 2010 года № 356-ПП «О внесении изменений в Постановление Пра-
вительства Свердловской области от 11.08.2008 № 823-ПП «Об утверждении 
границ территорий сельскохозяйственного производства, зон отдыха населения, 
резервных земель для развития города Сысерти, зеленых зон в составе приго-
родной зоны города Сысерти Сысертского городского округа». 

Уже с учетом указанных выше изменений законодательства Российской 
Федерации и законодательства Свердловской области было принято Постанов-
ление Правительства Свердловской области от 17 мая 2010 года № 764-ПП 
«Об утверждении границ территорий сельскохозяйственного производства, зон 
отдыха населения, резервных земель для развития города Асбеста в составе 
пригородной зоны города Асбеста Асбестовского городского округа». 

В 2010 году Правительством Свердловской области принимались также 
нормативные правовые акты в сфере предоставления в собственность или арен-
ду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности. 
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Так, в целях приведения законодательства Свердловской области в соот-
ветствие с законодательством Российской Федерации было принято Постанов-
ление Правительства Свердловской области от 19 апреля 2010 года № 639-ПП 
«О внесении изменений в Порядок организации работы по предоставлению зе-
мельных участков в собственность или аренду путем проведения торгов по 
продаже земельного участка или права на заключение договора аренды земель-
ного участка, утвержденный Постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 08.07.2005 № 543-ПП «Об организации работы по предоставлению в 
собственность или аренду земельных участков путем проведения торгов по 
продаже земельного участка или права на заключение договора аренды земель-
ного участка». Самым существенным изменением является то, что из сферы 
действия указанного порядка исключаются правоотношения по предоставле-
нию в собственность или аренду земельных участков, право государственной 
собственности на которые не разграничено. 

В соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 65 Земельного кодекса 
Российской Федерации, абзацем пятым пункта 10 статьи 3 Федерального закона 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» в 2010 го-
ду были приняты: 

1) Постановление Правительства Свердловской области от 13 июля 
2010 года № 1078-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства 
Свердловской области от 31.01.2002 № 64-ПП «Об утверждении базовых раз-
меров арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной 
собственности Свердловской области или право государственной собственно-
сти на которые не разграничено, расположенные на территории Свердловской 
области»; 

2) Постановление Правительства Свердловской области от 22 декабря 
2010 года № 1860-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства 
Свердловской области от 31.01.2002 № 64-ПП «Об утверждении базовых раз-
меров арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной 
собственности Свердловской области или право государственной собственно-
сти на которые не разграничено, расположенные на территории Свердловской 
области», вступившее в силу с 1 января 2011 года. 

Постановлением Правительства Свердловской области от 22 декабря 
2010 года № 1859-ПП «О внесении изменения в Постановление Правительства 
Свердловской области от 19.12.2008 № 1342-ПП «Об утверждении ставок 
арендной платы и понижающих коэффициентов, применяемых при расчете 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собст-
венности Свердловской области, и земельные участки, право государственной 
собственности на которые не разграничено, расположенные на территории 
Свердловской области» дата вступления в силу указанного постановления в 
очередной раз была перенесена: с 1 января 2011 года на 1 января 2012 года. 

Некоторые полномочия органов государственной власти Свердловской 
области в сфере земельных отношений в 2010 году были не реализованы. 
К числу таких полномочий относится, например, предусмотренное подпунк-
том 11 пункта 1 статьи 7 и пунктом 3 статьи 42 Закона Свердловской области 
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Сверд-
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ловской области» полномочие Правительства Свердловской области по изда-
нию на основании и во исполнение федеральных законов, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, законов Свердловской области, указов 
и распоряжений Губернатора Свердловской области правовых актов по вопро-
сам установления порядка определения размера и внесения платы за право ог-
раниченного пользования земельными участками, находящимися в государст-
венной собственности Свердловской области. 

§4. Лесное законодательство  

В 2010 году выявлен ряд несоответствий Закона Свердловской области от 
29 апреля 2008 года № 14-ОЗ «Об использовании лесов для ведения охотничье-
го хозяйства на территории Свердловской области» Лесному кодексу Россий-
ской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 24 июля 
2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и 
указанному Федеральному закону. В соответствии с Лесным кодексом Россий-
ской Федерации и Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»: 

1) одним из видов использования лесов является не «ведение охотничьего 
хозяйства и осуществление охоты», а «осуществление видов деятельности в 
сфере охотничьего хозяйства», в связи с чем изменилось и наименование пол-
номочия субъектов Российской Федерации по установлению законом субъекта 
Российской Федерации правил использования лесов «для ведения охотничьего 
хозяйства»; 

2) лесные участки предоставляются юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям для осуществления видов деятельности в сфере охот-
ничьего хозяйства на основании охотхозяйственных соглашений, заключенных 
в соответствии с федеральным законом об охоте и о сохранении охотничьих ре-
сурсов, и договоров аренды лесных участков (согласно предыдущей редакции 
статьи 36 Лесного кодекса Российской Федерации «граждане, юридические ли-
ца осуществляют использование лесов для ведения охотничьего хозяйства на 
основании договоров аренды лесных участков»); 

3) договоры аренды лесных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, для осуществления видов деятельности в 
сфере охотничьего хозяйства заключаются без проведения аукциона; 

4) в федеральное законодательство вместо понятия «объекты охоты» вво-
дится понятие «охотничьи ресурсы». 

Для приведения в соответствие Закона Свердловской области «Об ис-
пользовании лесов для ведения охотничьего хозяйства на территории Сверд-
ловской области» с указанными выше изменениями федерального законода-
тельства был принят Закон Свердловской области от 26 апреля 2010 года  
№ 22-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об использо-
вании лесов для ведения охотничьего хозяйства на территории Свердловской 
области». 
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На законы Свердловской области в сфере лесных отношений в Свердлов-
ской области оказали влияние также и изменения, внесенные в Лесной кодекс 
Российской Федерации Федеральным законом от 14 марта 2009 года № 32-ФЗ 
«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Согласно внесенным измене-
ниям, в исключительных случаях, предусмотренных законами субъектов Рос-
сийской Федерации, допускается осуществление заготовки древесины для 
обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд на основании 
договоров купли-продажи лесных насаждений. В целях реализации указанного 
правотворческого полномочия Свердловской области был принят Закон Сверд-
ловской области от 13 ноября 2010 года № 87-ОЗ «Об исключительном случае 
осуществления на территории Свердловской области заготовки древесины для 
обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд на основании 
договоров купли-продажи лесных насаждений». Таким исключительным случа-
ем согласно статье 2 принятого Закона Свердловской области является осуще-
ствление заготовки древесины в процессе проведения работ по предупрежде-
нию и (или) ликвидации последствий пожаров, захламления, загрязнения и 
иного негативного воздействия на леса. 

В рамках переданного субъектам Российской Федерации полномочия по 
организации осуществления мер пожарной безопасности Указом Губернатора 
Свердловской области от 6 августа 2010 года № 732-УГ «Об ограничении пре-
бывания в лесах, расположенных на территории Свердловской области» вре-
менно до нормализации ситуации с лесными пожарами было установлено огра-
ничение пребывания граждан в лесах, расположенных на территории Сверд-
ловской области (3 сентября 2010 года этот Указ утратил силу). 

В 2010 году Правительством Свердловской области выявлен пробел в 
правовом регулировании порядка деятельности лесничих на территории Сверд-
ловской области. Полномочие по установлению порядка деятельности лесни-
чих органами государственной власти, органами местного самоуправления в 
пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 – 84 
Лесного кодекса Российской Федерации, было закреплено в Лесном кодексе 
Российской Федерации с 1 января 2007 года. Указанный порядок в 2010 году 
был установлен Постановлением Правительства Свердловской области от 9 ав-
густа 2010 года № 1180-ПП «Об утверждении Порядка деятельности лесничих 
на территории Свердловской области». 

В 2010 году также был принят ряд постановлений Правительства Сверд-
ловской области, направленных на реализацию предусмотренного в Лесном ко-
дексе Российской Федерации полномочия органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации по установлению и изменению границ лесо-
парковых и зеленых зон. К таким постановлениям относятся: 

1) Постановление Правительства Свердловской области от 14 сентября 
2010 года № 1330-ПП «Об утверждении проекта границ лесопарковой зоны и 
зеленой зоны в границах государственного учреждения Свердловской области 
«Березовское лесничество»; 

2) Постановление Правительства Свердловской области от 15 декабря 
2010 года № 1802-ПП «Об установлении границ лесопарковой зоны и зеленой 
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зоны в границах государственного учреждения Свердловской области «Билим-
баевское лесничество»; 

3) Постановление Правительства Свердловской области от 15 декабря 
2010 года № 1803-ПП «Об установлении границ лесопарковой зоны и зеленой 
зоны в границах государственного учреждения Свердловской области «Кар-
пинское лесничество». 

К числу не реализованных в 2010 году полномочий органов государст-
венной власти Свердловской области в сфере лесных отношений относится 
предусмотренное в статье 10 Закона Свердловской области от 24 сентября 
2007 года № 94-ОЗ «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных 
лесных ресурсов для собственных нужд в лесах, расположенных на территории 
Свердловской области» полномочие Правительства Свердловской области по 
утверждению перечня мест заготовки и сбора гражданами мха, лесной под-
стилки, камыша, тростника и подобных лесных ресурсов для собственных нужд 
в лесах, расположенных на территории Свердловской области. 

§5. Законодательство о недрах 

В 2010 году выявлено несоответствие Закона Свердловской области 
от 24 апреля 2009 года № 25-ОЗ «Об особенностях пользования участками 
недр, распоряжение которыми относится к компетенции Свердловской облас-
ти» Закону Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 
«О недрах» с изменениями, внесенными Федеральным законом от 27 декабря 
2009 года № 374-ФЗ «О внесении изменений в статью 45 части первой и в гла-
ву 253 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратив-
шим силу Федерального закона «О сборах за выдачу лицензий на осуществле-
ние видов деятельности, связанных с производством и оборотом этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». 

Указанный Закон Свердловской области содержал нормы о сборе за вы-
дачу лицензий на право пользования участками недр, распоряжение которыми 
относится к компетенции Свердловской области. Между тем, согласно всту-
пившему в силу 29 января 2010 года пункту 2 статьи 3 Федерального закона 
«О внесении изменений в статью 45 части первой и в главу 253 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации, а также о признании утратившим силу Федерального 
закона «О сборах за выдачу лицензий на осуществление видов деятельности, 
связанных с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции» признается утратившим силу пункт 5 части первой 
статьи 39 Закона Российской Федерации «О недрах», в котором предусматри-
валось, что при пользовании недрами уплачивается сбор за выдачу лицензий. 
Вместо него теперь уплачивается государственная пошлина в сумме 
2600 рублей (абзац второй подпункта 92 пункта 1 статьи 33333 Налогового ко-
декса Российской Федерации). 

В целях приведения Закона Свердловской области «Об особенностях 
пользования участками недр, распоряжение которыми относится к компетен-
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ции Свердловской области» в соответствие с Законом Российской Федерации 
«О недрах» был принят Закон Свердловской области от 26 апреля 2010 года 
№ 19-ОЗ «О признании утратившей силу статьи 24 Закона Свердловской облас-
ти «Об особенностях пользования участками недр, распоряжение которыми от-
носится к компетенции Свердловской области». 

В соответствии с указанными изменениями было принято Постановление 
Правительства Свердловской области от 23 июня 2010 года № 963-ПП 
«О признании утратившим силу подпункта 2 пункта 2 Постановления Прави-
тельства Свердловской области от 02.06.2009 № 622-ПП «О реализации Закона 
Свердловской области от 24 апреля 2009 года № 25-ОЗ «Об особенностях поль-
зования участками недр, распоряжение которыми относится к компетенции 
Свердловской области»: признана утратившей силу норма о сумме сбора 
(2043 рублей) за выдачу лицензии на право пользования участками недр, рас-
поряжение которыми относится к компетенции Свердловской области. 

§6. Законодательство в сфере охраны и использования животного мира и 
среды его обитания  

С 1 апреля 2010 года вступил в силу Федеральный закон от 24 июля 
2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
в котором предусмотрено полномочие субъекта Российской Федерации по ус-
тановлению законом субъекта Российской Федерации порядка распределения 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осу-
ществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях. 

В целях реализации указанного полномочия Свердловской областью (в 
числе первых субъектов Российской Федерации, реализовавших указанное 
полномочие) был принят Закон Свердловской области от 26 апреля 2010 года 
№ 23-ОЗ «О Порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресур-
сов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных 
охотничьих угодьях на территории Свердловской области». 

Распределение разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физи-
ческими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих 
угодьях на территории Свердловской области, согласно указанному Закону 
Свердловской области, осуществляется уполномоченным исполнительным ор-
ганом государственной власти Свердловской области в сфере охраны и исполь-
зования животного мира. 

Порядок распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов ме-
жду физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охот-
ничьих угодьях на территории Свердловской области, в соответствии с назван-
ным Законом Свердловской области различается в зависимости от вида охот-
ничьих ресурсов: разрешения на добычу медведей, кабанов, косуль и лосей 
(в том числе самцов косули и самцов лося во время гона) распределяются в 
специальном порядке, речь о котором пойдет ниже, а распределение разреше-
ний на добычу иных охотничьих ресурсов осуществляется не позднее чем за 
один день до дня окончания срока сезона охоты на соответствующий вид охот-
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ничьих ресурсов в порядке очередности поступления заявок. 
Статьей 4 рассматриваемого Закона Свердловской области, по сути, пре-

дусмотрены меры поощрения для физических лиц, принимавших участие в ме-
роприятиях по регулированию численности волков, сохранению охотничьих 
ресурсов и (или) проведению учета численности охотничьих ресурсов, по-
скольку пятьдесят процентов разрешений на добычу в общедоступных охот-
ничьих угодьях на территории Свердловской области таких охотничьих ресур-
сов, как медведи, кабаны, косули и лоси (в том числе самцы косули и самцы ло-
ся во время гона), распределяется между указанными лицами. 

В случае, если количество заявок на выдачу разрешений на добычу мед-
ведей, кабанов, косуль и лосей (в том числе самцов косули и самцов лося во 
время гона) в общедоступных охотничьих угодьях на территории Свердловской 
области больше количества разрешений на добычу охотничьих ресурсов в со-
ответствующих общедоступных охотничьих угодьях на территории Свердлов-
ской области, подлежащих распределению между указанными в предыдущем 
абзаце или иными физическими лицами, такие разрешения распределяются по-
средством проведения случайной выборки (жребия), процедура проведения ко-
торой определяется уполномоченным исполнительным органом государствен-
ной власти Свердловской области в сфере охраны и использования животного 
мира. 

В соответствии с Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охот-
ничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» лимит добычи охотничьих ресурсов утверждается для 
каждого субъекта Российской Федерации высшим должностным лицом субъек-
та Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации) в срок не позднее 1 ав-
густа текущего года на период до 1 августа следующего года. В рамках упомя-
нутого полномочия был принят Указ Губернатора Свердловской области 
от 26 июля 2010 года № 694-УГ «Об утверждении лимитов добычи охотничьих 
ресурсов для Свердловской области на период с 1 августа 2010 года по 1 авгу-
ста 2011 года» (с изменениями, внесенными Указом Губернатора Свердловской 
области от 30 июля 2010 года № 722-УГ), утверждающий лимиты добычи бу-
рых медведей, кабанов, глухарей, тетеревов, лосей, косуль, соболей, рысей и 
барсуков. 

В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ 
«О животном мире», Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охот-
ничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» в целях охраны и воспроизводства объектов животного 
мира в течение 2010 года было принято три постановления Правительства 
Свердловской области о введении ограничений на территории Свердловской 
области на использование объектов животного мира. В частности, на террито-
рии Свердловской области приостановлено использование: 

1) кабанов с 1 июня по 14 августа ежегодно (Постановление Правитель-
ства Свердловской области от 7 июня 2010 года № 887-ПП «О введении огра-
ничений на территории Свердловской области на использование объектов жи-
вотного мира»); 
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2) бурых медведей с 15 ноября 2010 года по 28 февраля 2011 года, сибир-
ских косуль с 1 октября по 14 ноября 2010 года, объектов животного мира, от-
несенных к боровой дичи, с 21 августа по 3 сентября 2010 года (Постановление 
Правительства Свердловской области от 2 августа 2010 года № 1152-ПП 
«О введении ограничений на территории Свердловской области на использова-
ние объектов животного мира»); 

3) объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, до 3 сентября 
2010 года (до указанной даты приостановлена также выдача разрешений на до-
бычу охотничьих ресурсов, за исключением добычи бурых медведей. Поста-
новление Правительства Свердловской области от 17 августа 2010 года  
№ 1219-ПП «О введении ограничений на территории Свердловской области на 
использование объектов животного мира»). Следует отметить, что указанным 
постановлением нарушено требование, предъявляемое к правовым актам в 
Свердловской области в соответствии с Областным законом от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», поскольку сло-
ва и выражения в правовых актах в Свердловской области должны использо-
ваться в значении, обеспечивающем их точное понимание и единство с терми-
нологией, применяемой в федеральном законодательстве. Между тем, в Феде-
ральном законе «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Феде-
ральном законе «О животном мире» вместо понятия «объекты охоты» исполь-
зуется понятие «охотничьи ресурсы», обозначающее, согласно Федеральному 
закону «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», объекты животно-
го мира, которые в соответствии с указанным Федеральным законом и (или) за-
конами субъектов Российской Федерации используются или могут быть ис-
пользованы в целях охоты. 
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Глава 9. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАКОННОСТИ, 
ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ  

§1. Законодательство о противодействии коррупции в Свердловской 
области  

В 2010 году продолжилась реализация положений Закона Свердловской 
области «О противодействии коррупции в Свердловской области». В ходе 
практического применения положений Закона выявилась необходимость зако-
нодательного установления срока, в течение которого нормативные правовые 
акты Свердловской области направляются в Прокуратуру Свердловской облас-
ти для проведения на основании статьи 9.1 Федерального закона от 17 января 
1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» антикоррупцион-
ной экспертизы. 

В связи с этим по законодательной инициативе Прокурора Свердловской 
области был принят Закон Свердловской области от 10 июня 2010 года  
№ 33-ОЗ «О внесении изменения в пункт 1 статьи 7 Закона Свердловской об-
ласти «О противодействии коррупции в Свердловской области». Данным Зако-
ном пункт 1 статьи 7 дополнен частью второй, в соответствии с которой норма-
тивные правовые акты Свердловской области направляются принявшими такие 
нормативные правовые акты органами государственной власти Свердловской 
области в Прокуратуру Свердловской области в течение семи дней со дня их 
принятия. 

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы указов Губернатора 
Свердловской области и проектов указов Губернатора Свердловской области 
утвержден Указом Губернатора Свердловской области от 26 октября 2010 года 
№ 944-УГ «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспер-
тизы указов Губернатора Свердловской области и проектов указов Губернатора 
Свердловской области». Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов Свердловской области, принятых Правительст-
вом Свердловской области, проектов нормативных правовых актов Свердлов-
ской области, принимаемых Правительством Свердловской области, определен 
Постановлением Правительства Свердловской области от 3 ноября 2010 года  
№ 1605-ПП «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспер-
тизы постановлений Правительства Свердловской области и проектов поста-
новлений Правительства Свердловской области».  

Следует отметить, что порядок проведения антикоррупционной эксперти-
зы правовых актов Свердловской области и проектов правовых актов Сверд-
ловской области определен также применительно к правовым актами област-
ных исполнительных органов государственной власти Свердловской области. 
Например, Приказом Министерства финансов Свердловской области  
от 27 декабря 2010 года № 398 утвержден Порядок проведения антикоррупци-
онной экспертизы приказов Министерства финансов Свердловской области и 
проектов приказов Министерства финансов Свердловской области.  
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Законом Свердловской области «О противодействии коррупции в Сверд-
ловской области» в качестве одной из мер по профилактике коррупции в 
Свердловской области назван антикоррупционный мониторинг, который про-
водится государственными органами Свердловской области в порядке, уста-
новленном Губернатором Свердловской области. 

В целях реализации указанного полномочия принят Указ Губернатора 
Свердловской области от 3 ноября 2010 года № 971-УГ «О мониторинге со-
стояния и эффективности противодействия коррупции (антикоррупционном 
мониторинге) в Свердловской области», которым установлено, что мониторинг 
состояния и эффективности противодействия коррупции (антикоррупционный 
мониторинг) в Свердловской области осуществляется государственными орга-
нами Свердловской области с целью обеспечения непрерывного наблюдения за 
реализацией мер по профилактике коррупции в Свердловской области и осуще-
ствления мероприятий по устранению причин и условий, способствующих со-
вершению коррупционных правонарушений. Названным Указом утвержден 
Порядок проведения антикоррупционного мониторинга в Свердловской облас-
ти, а также установлено, что изучение общественного мнения о состоянии кор-
рупции в Свердловской области проводится в соответствии с Положением о 
социологическом опросе уровня восприятия коррупции в Свердловской облас-
ти, утверждаемым нормативным правовым актом, принимаемым Губернатором 
Свердловской области. 

Положение о социологическом опросе уровня восприятия коррупции в 
Свердловской области утверждено Указом Губернатора Свердловской области  
от 3 ноября 2010 года № 970-УГ «О социологическом опросе уровня воспри-
ятия коррупции в Свердловской области». Социологический опрос уровня вос-
приятия коррупции в Свердловской области проводится в виде анкетирования с 
использованием типовых наборов анкет для опроса населения, предпринимате-
лей, сотрудников государственных органов Свердловской области и государст-
венных учреждений Свердловской области и сбора данных для расчета индекса 
восприятия соответственно бытовой, деловой и внутренней коррупции. По ре-
зультатам социологического опроса рассчитываются индексы восприятия кор-
рупции: индекс восприятия бытовой коррупции, индекс восприятия деловой 
коррупции, индекс восприятия внутренней коррупции и общий индекс воспри-
ятия коррупции в Свердловской области. 

Деятельность по противодействию коррупции в Свердловской области 
основывается и на программно-целевых методах. Так, в Свердловской области 
действует областная государственная целевая программа «Противодействие 
коррупции в Свердловской области» на 2010 год, утвержденная Постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 26 октября 2009 года № 1551-ПП 
«Об областной государственной целевой программе «Противодействие корруп-
ции в Свердловской области» на 2010 год и Плане взаимодействия исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области и территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти, расположенных 
на территории Свердловской области, по противодействию коррупции в Сверд-
ловской области на 2010 год». В 2010 году в нее были внесены изменения По-
становлением Правительства Свердловской области от 19 апреля 2010 года  
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№ 644-ПП «О внесении изменений в областную государственную целевую про-
грамму «Противодействие коррупции в Свердловской области» на 2010 год, ут-
вержденную Постановлением Правительства Свердловской области  
от 26.10.2009 № 1551-ПП «Об областной государственной целевой программе 
«Противодействие коррупции в Свердловской области» на 2010 год и Плане 
взаимодействия исполнительных органов государственной власти Свердлов-
ской области и территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти, расположенных на территории Свердловской области, по противо-
действию коррупции в Свердловской области на 2010 год». 

§2. Законодательство об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области  

В 2010 году в Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской облас-
ти» вносились изменения четырех основных типов: 

1) введение новых составов административных правонарушений на тер-
ритории Свердловской области; 

2) изменение диспозиций составов административных правонарушений 
на территории Свердловской области и повышение санкций за совершение от-
дельных административных правонарушений, предусмотренных Законом 
Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области»; 

3) приведение Закона Свердловской области «Об административных пра-
вонарушениях на территории Свердловской области» в соответствие с Законом 
Свердловской области «Об Уполномоченном по правам человека в Свердлов-
ской области» и Законом Свердловской области «Об Уполномоченном по пра-
вам ребенка в Свердловской области»; 

4) уточнение положений Закона Свердловской области «Об администра-
тивных правонарушениях на территории Свердловской области» в части осо-
бенностей составления протоколов об административных правонарушениях, 
предусмотренных этим законом, должностными лицами местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области. 

Изменения в Закон Свердловской области «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской области» вносились четырьмя Зако-
нами Свердловской области:  

1) от 10 июня 2010 года № 36-ОЗ «О внесении изменения в статью 37 За-
кона Свердловской области «Об административных правонарушениях на тер-
ритории Свердловской области»; 

2)от 18 октября 2010 года № 76-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области»; 

3) от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ «О внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области в связи с принятием Законов Свердловской об-
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ласти «Об Уполномоченном по правам человека в Свердловской области» и 
«Об Уполномоченном по правам ребенка в Свердловской области»; 

4) от 27 декабря 2010 года № 126-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области». 

В 2010 году были введены следующие новые составы административных 
правонарушений: 

1) нарушение установленных нормативными правовыми актами Сверд-
ловской области дополнительных ограничений времени розничной продажи 
алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов 
объема готовой продукции; 

2) нарушение установленного нормативным правовым актом Свердлов-
ской области порядка предоставления сведений, необходимых для ведения 
Свердловского областного кадастра отходов производства и потребления. 

В 2010 году были изложены в новой редакции: 
1) статья 17, предусматривающая административную ответственность за 

«нарушение установленных муниципальными нормативными правовыми акта-
ми правил благоустройства территорий населенных пунктов», «нарушение ус-
тановленных муниципальными нормативными правовыми актами правил бла-
гоустройства территорий населенных пунктов, выразившееся в разведении ко-
стров, сжигании листвы, травы, частей деревьев и кустарников и других остат-
ков растительности» и за «нарушение установленных муниципальными норма-
тивными правовыми актами правил благоустройства территорий населенных 
пунктов, выразившееся в размещении снега и скола льда, не повлекшее нару-
шения экологических и санитарно-эпидемиологических требований»; 

2) статья 37, предусматривающая ответственность за совершение дейст-
вий, нарушающих тишину и покой граждан. В соответствии с новой редакцией 
этой статьи административным правонарушением является «совершение в жи-
лых помещениях, помещениях общего пользования в многоквартирных домах, 
на расстоянии ближе чем сто метров от жилых домов, зданий, в которых раз-
мещаются организации, осуществляющие деятельность в сфере образования, 
здравоохранения и (или) социального обслуживания населения с круглосуточ-
ным или ночным пребыванием граждан, а также организации, оказывающие 
гостиничные услуги, действий, нарушающих тишину и покой граждан, в том 
числе использование пиротехнических изделий, производство ремонтных и 
строительных работ, сопровождаемых шумом (за исключением действий, свя-
занных с проведением аварийно-спасательных работ и других неотложных ра-
бот, необходимых для обеспечения безопасности граждан либо обеспечения 
нормального функционирования объектов жизнедеятельности населения, а 
также работ, приостановка которых невозможна по производственно-
техническим условиям), в период с двадцати трех до восьми часов по местному 
времени, а равно производство ремонтных и строительных работ, сопровож-
даемых шумом (за исключением действий, связанных с проведением аварийно-
спасательных работ и других неотложных работ, необходимых для обеспечения 
безопасности граждан либо обеспечения нормального функционирования объ-
ектов жизнедеятельности населения, а также работ, приостановка которых не-
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возможна по производственно-техническим условиям), в пятницу, субботу, 
воскресенье и нерабочие праздничные дни в период с восемнадцати до одинна-
дцати часов по местному времени». 

Изменились (в сторону повышения) санкции за совершение таких адми-
нистративных правонарушений, как «выбрасывание бытового мусора и иных 
предметов вне мест для сбора таких отходов в нарушение порядка, установлен-
ного муниципальными нормативными правовыми актами, не повлекшее нару-
шение экологических и санитарно-эпидемиологических требований», «наруше-
ние сроков вывоза отходов производства и потребления, а равно нарушение 
правил их транспортировки, установленных муниципальными нормативными 
правовыми актами, не повлекшие нарушения экологических и санитарно-
эпидемиологических требований» и «загрязнение территории отходами произ-
водства и потребления, в том числе во время движения, остановки или стоянки 
транспортных средств». 

Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с приняти-
ем Законов Свердловской области «Об Уполномоченном по правам человека в 
Свердловской области» и «Об Уполномоченном по правам ребенка в Свердлов-
ской области» внесены изменения в Закон Свердловской области «Об админи-
стративных правонарушениях на территории Свердловской области», преду-
сматривающие административную ответственность за неисполнение должност-
ными лицами государственных органов Свердловской области и органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, обязанностей, установленных законами Сверд-
ловской области, которыми определяются правовой статус Уполномоченного 
по правам человека в Свердловской области и Уполномоченного по правам ре-
бенка в Свердловской области, а равно воспрепятствование деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Свердловской области, Уполномочен-
ного по правам ребенка в Свердловской области в иной форме. 

Кроме того, Законом Свердловской области от 27 декабря 2010 года  
№ 126-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об админи-
стративных правонарушениях на территории Свердловской области» в Закон 
Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» внесено изменение, связанное с принятием Закона 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области». 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
наделяет органы государственной власти субъектов Российской Федерации не-
которыми полномочиями в сфере организации привлечения граждан, юридиче-
ских и должностных лиц к административной ответственности, предусмотрен-
ной данным Кодексом. 

В частности, частью 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях предусмотрено, что перечень должностных 
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лиц органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имею-
щих право составлять протоколы об административных правонарушениях, ус-
танавливается уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с задачами и функциями, возложенными 
на указанные органы. 

В целях реализации данного положения федерального законодательства, 
в частности, приняты: 

1) Постановление Правительства Свердловской области от 29 марта  
2010 года № 485-ПП «Об утверждении перечней должностных лиц Министер-
ства общего и профессионального образования Свердловской области, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях, пре-
дусмотренных статьей 5.57, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статья-
ми 19.6, 19.7, 19.20, 19.30 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях», которым утверждены Перечень должностных лиц Ми-
нистерства общего и профессионального образования Свердловской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушени-
ях, предусмотренных статьей 5.57, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, 
статьями 19.6, 19.7, 19.30 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях и Перечень должностных лиц Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 19.20 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях; 

2) Постановление Правительства Свердловской области от 19 марта  
2009 года № 291-ПП «Об утверждении Перечня должностных лиц Управления 
государственного строительного надзора Свердловской области, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях в соответ-
ствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях и Законом Свердловской области «Об административных правонарушени-
ях на территории Свердловской области», в которое в 2010 году было внесено 
изменение Постановлением Правительства Свердловской области от 11 октября 
2010 года № 1512-ПП «О внесении изменения в Перечень должностных лиц 
Управления государственного строительного надзора Свердловской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушени-
ях в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях и Законом Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области», утвержденный По-
становлением Правительства Свердловской области от 19.03.2009 № 291-ПП 
«Об утверждении Перечня должностных лиц Управления государственного 
строительного надзора Свердловской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях и Законом 
Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области». 
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§3. Законодательство об обеспечении пожарной и радиационной 
безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

В 2010 году выявлено несоответствие федеральному законодательству 
некоторых законов Свердловской области в сфере обеспечения пожарной, ра-
диационной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Свердловской области, в частности: 

1) Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Об обес-
печении пожарной безопасности на территории Свердловской области»; 

2) Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Свердловской области». 

В связи с этим были приняты соответственно Законы Свердловской облас-
ти от 19 февраля 2010 года № 17-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Сверд-
ловской области» и от 15 июля 2010 года № 68-ОЗ «О внесении изменений в 
статью 3 Закона Свердловской области «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской 
области». 

Несоответствие Закона Свердловской области «Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории Свердловской области» было связано, прежде все-
го, со вступлением в силу с 11 ноября 2009 года Федерального закона от 
9 ноября 2009 года № 247-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», содержащего 
нормы о внесении изменений в Федеральный закон от 21 декабря 1994 года 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Существенными для Свердловской об-
ласти изменениями явились: 

1) изменение содержащихся в указанном Федеральном законе понятий 
«противопожарный режим», «нормативные документы по пожарной безопасно-
сти», дополнение его новым понятием «особый противопожарный режим»; 

2) изменение полномочия субъектов Российской Федерации по разработке 
и утверждению в пределах своей компетенции нормативных документов по 
пожарной безопасности, не снижающих требований пожарной безопасности, 
установленных федеральными нормативными документами (согласно новой 
редакции субъекты Российской Федерации вправе разрабатывать и утверждать 
в пределах своей компетенции нормативные правовые акты по пожарной безо-
пасности, не противоречащие требованиям пожарной безопасности, установ-
ленным нормативными правовыми актами Российской Федерации); 

3) изменение норм о разработке мер пожарной безопасности. 
Несоответствие Закона Свердловской области «Об обеспечении пожарной 

безопасности на территории Свердловской области» также было связано со 
вступлением в силу с 8 декабря 2009 года Федерального закона от 25 ноября 
2009 года № 267-ФЗ «О внесении изменений в Основы законодательства Рос-
сийской Федерации об охране здоровья граждан и отдельные законодательные 
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акты Российской Федерации», который предусматривает оказание первой по-
мощи в качестве одной из основных задач пожарной охраны. 

Кроме того, Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 442-ФЗ 
«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» были внесены изменения, в ча-
стности, в Лесной кодекс Российской Федерации и в Федеральный закон 
«О пожарной безопасности». Изменения вступили в силу 31 декабря 2010 года, 
и отдельные положения Закона Свердловской области «Об обеспечении пожар-
ной безопасности на территории Свердловской области» были приведены в со-
ответствие с нормами Лесного кодекса Российской Федерации и Федерального 
закона «О пожарной безопасности» уже в 2011 году. 

Принятие Закона Свердловской области «О внесении изменений в ста-
тью 3 Закона Свердловской области «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской 
области» было обусловлено несоответствием Закона Свердловской области 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Свердловской области» Федеральному закону от 
21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», поскольку с 1 июня 
2010 года вступил в силу Федеральный закон от 19 мая 2010 года № 91-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», преду-
сматривающий дополнение Федерального закона «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» поло-
жениями об обеспечении безопасности на водных объектах. 

Поскольку статья 3 Закона Свердловской области «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Свердловской области» посвящена единой государственной системе предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и полностью дублирует нормы 
федерального закона, их приведение в соответствие с федеральным законом за-
ключалось в технической замене слов. 

В нормативных правовых актах, принятых в 2010 году Правительством 
Свердловской области, нашли отражение последствия аномально высоких 
среднесуточных температур летом 2010 года. К числу таких правовых актов от-
носятся: 

1) Постановление Правительства Свердловской области от 9 августа 
2010 года № 1189-ПП «О неотложных мерах по стабилизации обстановки с 
лесными и торфяными пожарами на территории Свердловской области в 2010 
году», предусматривающее, в частности, введение с 10 августа 2010 года режи-
ма чрезвычайной ситуации Свердловской областной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
для стабилизации обстановки в период возникновения многочисленных лесных 
и торфяных пожаров, вызванных аномально высокими среднесуточными тем-
пературами, для муниципальных образований, входящих в состав Северного 
управленческого округа Свердловской области, а также режима повышенной 
готовности такой подсистемы для муниципальных образований, входящих в 
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состав Восточного управленческого округа Свердловской области, Горнозавод-
ского управленческого округа Свердловской области, Западного управленче-
ского округа Свердловской области, Южного управленческого округа Сверд-
ловской области (признано утратившим силу Постановлением Правительства 
Свердловской области от 2 сентября 2010 года № 1277-ПП «О признании утра-
тившим силу Постановления Правительства Свердловской области от 
09.08.2010 № 1189-ПП «О неотложных мерах по стабилизации обстановки с 
лесными и торфяными пожарами на территории Свердловской области в 
2010 году»); 

2) Постановление Правительства Свердловской области от 16 августа 
2010 года № 1204-ПП «О ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вы-
званной засухой», предусматривающее в числе иных мер в связи с гибелью по-
севов сельскохозяйственных культур от засухи установление режима чрезвы-
чайной ситуации для Свердловской территориальной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с 
16 августа 2010 года (признано утратившим силу Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 18 октября 2010 года № 1532-ПП «О признании 
утратившим силу Постановления Правительства Свердловской области 
от 16.08.2010 № 1204-ПП «О ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, 
вызванной засухой»); 

3) Постановление Правительства Свердловской области от 22 сентября 
2010 года № 1380-ПП «Об установлении особого противопожарного режима в 
2010 году», устанавливающее особый противопожарный режим с 23 сентября 
2010 года на территориях муниципальных образований, входящих в состав За-
падного управленческого округа Свердловской области, Горнозаводского 
управленческого округа Свердловской области, а также на территориях Бере-
зовского городского округа, муниципального образования «город Екатерин-
бург», Режевского городского округа, Сысертского городского округа (призна-
но утратившим силу Постановлением Правительства Свердловской области от 
5 октября 2010 года № 1435-ПП «О признании утратившим силу Постановле-
ния Правительства Свердловской области от 22.09.2010 № 1380-ПП «Об уста-
новлении особого противопожарного режима в 2010 году»). 

В целях реализации возложенных на субъекты Российской Федерации 
полномочий по охране лесов (в том числе осуществления мер пожарной безо-
пасности), государственного пожарного надзора в лесах Свердловской области, 
с учетом анализа работы 2010 года Правительство Свердловской области при-
няло Постановление Правительства Свердловской области от 27 октября 
2010 года № 1574-ПП «Об обеспечении пожарной безопасности в лесах Сверд-
ловской области в 2011 году». 

Не реализованными в 2010 году остались полномочия Правительства 
Свердловской области: 

– по установлению порядка проведения обсуждения вопросов использова-
ния атомной энергии на территории Свердловской области с участием органи-
заций и граждан (подпункт 7 статьи 7, пункт 2 статьи 20 Закона Свердловской 
области от 27 декабря 2004 года № 220-ОЗ «О радиационной безопасности на-
селения в Свердловской области»); 
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– по установлению размера, условий и порядка выплаты за счет средств 
областного бюджета лицам, замещающим должности, включенные в Перечень 
оперативных должностей Государственной противопожарной службы, заме-
щаемых работниками областных государственных пожарно-технических учре-
ждений, ежемесячного пособия на содержание детей в период получения ими 
дошкольного образования в государственных или муниципальных образова-
тельных учреждениях (часть вторая пункта 2 статьи 21 Закона Свердловской 
области «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской 
области»). 

Следует также отметить, что в целях реализации полномочий органов го-
сударственной власти Свердловской области в сфере обеспечения пожарной, 
радиационной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера Постановлением Правительства Свердловской области 
от 9 декабря 2010 года № 1762-ПП «О Департаменте общественной безопасно-
сти Свердловской области» было утверждено Положение о Департаменте об-
щественной безопасности Свердловской области. Между тем, указанное поло-
жение не соответствует Закону Свердловской области «О радиационной безо-
пасности населения в Свердловской области» в части закрепления отдельных 
полномочий в сфере обеспечения радиационной безопасности населения за на-
званным Департаментом. Так, согласно указанному Положению к полномочиям 
Департамента общественной безопасности Свердловской области относятся 
«организация контроля за радиационной обстановкой на территории Свердлов-
ской области» и «обеспечение условий для реализации и защиты прав граждан 
и соблюдения интересов государства в области обеспечения радиационной 
безопасности» (абзацы второй и четвертый подпункта 4 пункта 8 Положения). 
Однако в соответствии с подпунктами 1 и 9 статьи 7 Закона Свердловской об-
ласти «О радиационной безопасности в Свердловской области» указанные пол-
номочия осуществляет Правительство Свердловской области. 

§4. Законодательство об обеспечения общественной безопасности в 
Свердловской области  

Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с приняти-
ем Законов Свердловской области «Об Уполномоченном по правам человека в 
Свердловской области» и «Об Уполномоченном по правам ребенка в Свердлов-
ской области» внесены изменения в Областной закон от 23 июня 1997 года  
№ 39-ОЗ «О Совете общественной безопасности Свердловской области», уточ-
няющие наименование должности Уполномоченного по правам человека в 
Свердловской области. 

Указом Президента Российской Федерации от 11 декабря 2010 года  
№ 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка» высшим 
должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов госу-
дарственной власти) субъектов Российской Федерации было поручено образо-
вать постоянно действующие координационные совещания по обеспечению 
правопорядка в субъектах Российской Федерации и утвердить их состав. 
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В связи с этим Указом Губернатора Свердловской области от 13 декабря 
2010 года № 1277-УГ «О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 11 декабря 2010 года № 1535 «О дополнительных мерах по обес-
печению правопорядка» было образовано постоянно действующее координаци-
онное совещание по обеспечению правопорядка в Свердловской области для 
решения основных задач, установленных Президентом Российской Федерации, 
и утвержден состав этого совещания. 

В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года  
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» в целях реализации государ-
ственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения 
разрабатываются федеральные, региональные и местные программы, направ-
ленные на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и 
снижение ущерба от этих происшествий. В рамках реализации данного поло-
жения федерального законодательства в Свердловской области принята обла-
стная государственная целевая программа «Повышение безопасности дорожно-
го движения на территории Свердловской области» на 2009 – 2011 годы», ут-
вержденная Постановлением Правительства Свердловской области от 30 июля 
2008 года № 809-ПП «Об областной государственной целевой программе «По-
вышение безопасности дорожного движения на территории Свердловской об-
ласти» на 2009 – 2011 годы», в которую в 2010 году вносились изменения по-
становлениями Правительства Свердловской области: 

1) от 9 марта 2010 года№ 346-ПП «О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Свердловской области» на 2009 – 2011 годы, утвер-
жденную Постановлением Правительства Свердловской области от 30.07.2008 
№ 809-ПП «Об областной государственной целевой программе «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории Свердловской области» на 
2009 – 2011 годы»; 

2) от 29 марта 2010 года № 493-ПП «О внесении изменений в отдельные 
нормативные правовые акты Правительства Свердловской области»; 

3) от 29 июня 2010 года № 1002-ПП «О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Свердловской области» на 2009 – 2011 годы, утвер-
жденную Постановлением Правительства Свердловской области от 30.07.2008 
№ 809-ПП «Об областной государственной целевой программе «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории Свердловской области» на 
2009 – 2011 годы»; 

4) от 11 октября 2010 года № 1478-ПП «О внесении изменений в област-
ную государственную целевую программу «Повышение безопасности дорож-
ного движения на территории Свердловской области» на 2009 – 2011 годы, ут-
вержденную Постановлением Правительства Свердловской области от 
30.07.2008 № 809-ПП «Об областной государственной целевой программе «По-
вышение безопасности дорожного движения на территории Свердловской об-
ласти» на 2009 – 2011 годы». 
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Раздел 2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПАЛАТАМИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ ЗА 
СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
ПАЛАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2010 ГОДУ 

§1. Осуществление Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области контроля за соблюдением и исполнением 
законов Свердловской области и постановлений Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области в 2010 году 

В 2010 году Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области было запланировано рассмотрение 30 контрольных вопросов. Кроме 
того, профильными комитетами Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области 2 контрольных вопроса было вынесено на рассмотрение 
дополнительно. 

Так, Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской облас-
ти в 2010 году 22 контрольных вопроса вынесено на рассмотрение и рассмот-
рено на заседании Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области, 8 вопросов рассмотрено на заседаниях комитетов Областной Думы За-
конодательного Собрания Свердловской области и оставлено на контроле ко-
митетов, рассмотрение 2 вопросов перенесено на 2011 год. 

В сфере ведения комитета по вопросам законодательства, общественной 
безопасности и местного самоуправления Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области было запланировано рассмотрение 7 вопросов. 
На заседаниях Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти из 7 запланированных рассмотрено 2 вопроса, 5 вопросов осталось на 
контроле профильного комитета Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области. Кроме того, на рассмотрение Областной Думы Законо-
дательного Собрания Свердловской области подготовлен дополнительный во-
прос, не предусмотренный планом контрольных мероприятий, – «О выполне-
нии постановления Областной Думы от 18 ноября 2009 года № 1263-ПОД «Об 
информации Счетной палаты о результатах внешней проверки исполнения 
бюджета Новолялинского городского округа за 2008 год». 

В сфере ведения комитета по социальной политике Областной Думы За-
конодательного Собрания Свердловской области было запланировано рассмот-
рение 6 вопросов, из них на заседаниях Областной Думы Законодательного Со-
брания Свердловской области рассмотрено 2 вопроса, 2 вопроса осталось на 
контроле профильного комитета Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области, рассмотрение 2 вопросов перенесено на 2011 год. Кроме 
того, на рассмотрение Областной Думы Законодательного Собрания Свердлов-
ской области подготовлен дополнительный вопрос, не предусмотренный пла-
ном контрольных мероприятий, – «О выполнении постановления Областной 



194 

Думы от 26 января 2010 года № 1387-ПОД «Об информации Счетной палаты о 
результатах проверки эффективности использования бюджетных средств, вы-
деленных на приобретение оборудования для учреждений здравоохранения в 
рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в 2008 
году, по критерию ввода его в эксплуатацию». 

В сфере ведения комитета по промышленной, аграрной политике и при-
родопользованию Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области было запланировано рассмотрение 12 вопросов. Все эти вопросы были 
рассмотрены на заседаниях Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

В сфере ведения комитета по бюджету, финансам и налогам Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области было запланировано 
рассмотрение 5 вопросов, из них было рассмотрено на заседаниях Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области 4 вопроса, 1 вопрос 
рассмотрен на заседании профильного комитета Областной Думы Законода-
тельного Собрания Свердловской области и оставлен на контроле.  

По результатам рассмотрения Областной Думой Законодательного Соб-
рания Свердловской области вопроса «Об исполнении Закона Свердловской 
области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования зе-
мельных отношений на территории Свердловской области» в части бесплатного 
предоставления в собственность граждан земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности» Правительству Свердлов-
ской области было предложено рассмотреть возможность внесения изменений в 
областную целевую программу «Развитие жилищного комплекса в Свердлов-
ской области» на 2011 – 2015 годы, утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 11 октября 2010 года № 1487-ПП, дополнив ее 
подпрограммой, предусматривающей проведение мероприятий по формирова-
нию земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, с последующим их предоставлением бесплатно в собственность 
отдельных категорий граждан для индивидуального жилищного строительства. 
В целях реализации указанного предложения было принято Постановление 
Правительства Свердловской области от 10 марта 2011 года № 232-ПП «О вне-
сении изменений в областную целевую программу «Развитие жилищного ком-
плекса в Свердловской области» на 2011 – 2015 годы, утвержденную Постанов-
лением Правительства Свердловской области от 11 октября 2010 года № 1487-
ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011 – 2015 годы». 

По результатам рассмотрения Областной Думой Законодательного Соб-
рания Свердловской области вопроса «Об исполнении Закона Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области» в части практического осуществ-
ления конкурсного отбора кандидатов на замещение должностей государствен-
ной службы Свердловской области» Администрации Губернатора Свердлов-
ской области предложено проанализировать необходимость наличия значи-
тельного количества должностей государственной гражданской службы Сверд-
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ловской области, замещение которых осуществляется без проведения конкур-
сов. 

По результатам рассмотрения Областной Думой Законодательного Соб-
рания Свердловской области вопроса «Об исполнении Закона Свердловской 
области от 29 октября 2007 года № 121-ОЗ «О документации по планировке 
территории, подготовка которой осуществляется на основании решений упол-
номоченного исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области в сфере территориального планирования» Правительству Свердлов-
ской области предложено разработать и утвердить план реализации Схемы тер-
риториального планирования Свердловской области, а также разработать и 
внести в Областную Думу Законодательного Собрания Свердловской области 
проект закона Свердловской области о внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «О документации по планировке территории, подготовка которой 
осуществляется на основании решений уполномоченного исполнительного ор-
гана государственной власти Свердловской области в сфере территориального 
планирования» в части совершенствования механизма подготовки документа-
ции по планировке территории.  

По результатам рассмотрения Областной Думой Законодательного Соб-
рания Свердловской области вопроса «Об исполнении Областного закона от 19 
декабря 1997 года № 77-ОЗ «Об отходах производства и потребления» Прави-
тельству Свердловской области предложено разработать проект закона Сверд-
ловской области о внесении изменений в Закон Свердловской области «Об ад-
министративных правонарушениях на территории Свердловской области» в 
части усиления ответственности за нарушения требований в области охраны 
окружающей среды, а также продолжить работу по совершенствованию норма-
тивной правовой базы, регламентирующей экономическое стимулирование 
субъектов предпринимательской деятельности, занятых в сфере обращения с 
отходами производства и потребления, на внедрение ресурсосберегающих, ма-
лоотходных или безотходных технологий. В целях реализации указанного 
предложения был принят Закон Свердловской области от 27 декабря 2010 года 
№ 126-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об админи-
стративных правонарушениях на территории Свердловской области». 

По результатам рассмотрения Областной Думой Законодательного Соб-
рания Свердловской области вопроса «Об исполнении Закона Свердловской 
области «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» в части бесплатного предоставления земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства» Правительству Свердлов-
ской области было предложено разработать и принять областную государст-
венную целевую программу, предусматривающую мероприятия по стимулиро-
ванию индивидуального жилищного строительства в Свердловской области, в 
том числе путем бесплатного предоставления земельных участков в собствен-
ность граждан. 

По результатам рассмотрения Областной Думой Законодательного Соб-
рания Свердловской области вопроса «Об исполнении Закона Свердловской 
области от 21 декабря 2007 года № 159-ОЗ «О Программе социально-
экономического развития Свердловской области на 2008-2010 годы» в части 
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развития рыночных институтов, обеспечивающих конкурентоспособность эко-
номики, и устранения структурных ограничений экономического роста» Прави-
тельству Свердловской области было предложено принять постановление Пра-
вительства Свердловской области о порядке реализации Закона Свердловской 
области «О государственной поддержке субъектов инновационной деятельно-
сти на территории Свердловской области», в том числе определить уполномо-
ченный орган в сфере предоставления государственной поддержки субъектам 
инновационной деятельности, порядок создания и деятельности совещательно-
го органа в сфере предоставления государственной поддержки субъектам инно-
вационной деятельности. 

§2. Осуществление Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области контроля за соблюдением и исполнением 
законов Свердловской области и постановлений Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области в 
2010 году 

В 2010 году Палатой Представителей Законодательного Собрания Сверд-
ловской области планировалось рассмотреть 30 контрольных вопросов, 1 во-
прос рассмотрен дополнительно. 

Так, Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области на своих заседаниях рассмотрено 28 контрольных вопросов, 2 вопроса 
рассмотрено на заседаниях профильных комитетов Палаты Представителей За-
конодательного Собрания Свердловской области и оставлено на контроле ко-
митетов, рассмотрение 1 вопроса перенесено на 2011 год. 

В сфере ведения комитета по вопросам законодательства и местного са-
моуправления Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердлов-
ской области было запланировано рассмотрение 3 вопросов, все они были рас-
смотрены на заседаниях Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области. Кроме того, на рассмотрение Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области подготовлен дополнитель-
ный вопрос, не предусмотренный планом контрольных мероприятий, – «Об ис-
полнении статьи 37 Областного закона от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об ад-
министративных правонарушениях на территории Свердловской области». 

В сфере ведения комитета по социальной политике Палаты Представите-
лей Законодательного Собрания Свердловской области было запланировано 
рассмотрение 6 вопросов, 5 из них рассмотрено на заседаниях Палаты Предста-
вителей Законодательного Собрания Свердловской области, 1 контрольный во-
прос рассмотрен на заседании профильного комитета Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области и оставлен на контроле. 

В сфере ведения комитета по промышленной, аграрной политике и при-
родопользованию Палаты Представителей Законодательного Собрания Сверд-
ловской области было запланировано рассмотрение 8 вопросов, 7 из них рас-
смотрено на заседаниях Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области, 1 вопрос рассмотрен на заседании профильного комите-
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та Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
и перенесен на 2011 год.  

В сфере ведения комитета по экономической политике, бюджету, финан-
сам и налогам Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердлов-
ской области было запланировано к рассмотрению 13 вопросов. Все эти вопро-
сы рассмотрены на заседаниях Палаты Представителей Законодательного Соб-
рания Свердловской области. 

По результатам рассмотрения Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области вопроса «О выполнении постановления Пала-
ты Представителей от 25 декабря 2008 года № 136-ПП «О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области» Правительству Свердловской 
области было предложено обеспечить приведение в соответствие с Уставом 
Свердловской области подпункта 4 пункта 9 Порядка и условий назначения и 
выплаты, индексации ежемесячного пособия на проезд по территории Сверд-
ловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на ав-
томобильном транспорте общего пользования пригородных маршрутов, утвер-
жденных постановлением Правительства Свердловской области от 30 декабря 
2008 года № 1428-ПП «О размере, порядке и условиях назначения и выплаты 
ежемесячного пособия на проезд по территории Свердловской области на всех 
видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте 
общего пользования пригородных маршрутов и порядке его индексации». В це-
лях реализации указанного предложения было принято Постановление Прави-
тельства Свердловской области от 12 апреля 2010 года № 593-ПП «О внесении 
изменения в Порядок и условия назначения и выплаты, индексации ежемесяч-
ного пособия на проезд по территории Свердловской области на всех видах го-
родского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего 
пользования пригородных маршрутов, утвержденные Постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 30 декабря 2008 года № 1428-ПП «О разме-
ре, порядке и условиях назначения и выплаты ежемесячного пособия на проезд 
по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования пригородных 
маршрутов и порядке его индексации». 

По результатам рассмотрения Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области вопроса «Об исполнении Закона Свердлов-
ской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» в части бесплат-
ного предоставления в собственность граждан земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности» Правительству 
Свердловской области было предложено принять постановление Правительства 
Свердловской области о мерах по развитию индивидуального жилищного 
строительства, в том числе путем бесплатного предоставления земельных уча-
стков, в котором предусмотреть разработку организационно-правовой и эконо-
мической модели индивидуального жилищного строительства в Свердловской 
области, а также уточнить налоговые последствия для индивидуальных за-
стройщиков, в том числе для тех, кто имеет право на бесплатное предоставле-
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ние в собственность земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства. 

По результатам рассмотрения Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области вопроса «Об исполнении статей 4-1, 6 – 11 За-
кона Свердловской области «О государственной поддержке юридических и фи-
зических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продук-
ции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресур-
сов, в Свердловской области» Правительству Свердловской области было 
предложено: 

1) установить критерии отбора юридических и физических лиц, осущест-
вляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сель-
скохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов; 

2) определить порядок проведения отбора сельскохозяйственных товаро-
производителей на право предоставления государственных гарантий Свердлов-
ской области в 2010 году; 

3) утвердить порядок проведения конкурсов сельскохозяйственных това-
ропроизводителей на право предоставления государственных гарантий Сверд-
ловской области. 

В целях реализации указанного предложения было принято Постановле-
ние Правительства Свердловской области от 2 августа 2010 года № 1153-ПП «О 
проведении отбора юридических лиц, осуществляющих производство сельско-
хозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, 
пищевых лесных ресурсов, на право предоставления государственных гарантий 
Свердловской области в 2010 году». 
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Раздел 3. РАССМОТРЕНИЕ В 2010 ГОДУ СУДАМИ 
ОБРАЩЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ СООТВЕТСТВИЯ 
ЗАКОНОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

§1. Рассмотрение в 2010 году судами обращений по вопросам соответствия 
законов Свердловской области федеральному законодательству 

В 2010 году судами общей юрисдикции было рассмотрено четыре дела по 
заявлениям о несоответствии отдельных законов Свердловской области феде-
ральному законодательству. 

1. Согласно подпункту 21 статьи 8 Закона Свердловской области «О го-
сударственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) в Свердловской области» уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере охраны объектов куль-
турного наследия осуществляет контроль за состоянием объектов культурного 
наследия областного значения и объектов культурного наследия местного (му-
ниципального) значения. Подпунктом 5 пункта 2 статьи 7 и частью первой 
пункта 3 статьи 15 названного Закона Свердловской области определено, что 
порядок установки информационных надписей и обозначений на объектах 
культурного наследия областного значения утверждается Правительством 
Свердловской области. В силу статьи 27-1 указанного Закона Свердловской об-
ласти формирование и реализация государственных целевых программ Сверд-
ловской области сохранения, популяризации и государственной охраны объек-
тов культурного наследия осуществляются в порядке, установленном Прави-
тельством Свердловской области. 

Заместитель прокурора Свердловской области обратился в Свердловский 
областной суд с заявлением о признании вышеназванных норм Закона Сверд-
ловской области «О государственной охране объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) в Свердловской области» недействующими, 
ссылаясь на то, что наделение уполномоченного исполнительного органа госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере охраны объектов культурно-
го наследия полномочиями по контролю за состоянием объектов культурного 
наследия местного (муниципального) значения противоречит федеральному за-
конодательству, в частности, положениям абзаца четвертого статьи 40 Основ 
законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 года № 
3612-1 и пункта 2 статьи 93 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», относящих государственную охрану объектов куль-
турного наследия местного (муниципального) значения, включая контроль за 
их состоянием, к ведению органов местного самоуправления. По мнению про-
куратуры, положения подпункта 5 пункта 2 статьи 7 и абзаца первого пункта 3 
статьи 15 Закона Свердловской области «О государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской облас-
ти», предусматривающие, что порядок установки информационных надписей и 
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обозначений на объектах культурного наследия областного значения утвержда-
ется Правительством Свердловской области, противоречат пункту 2 статьи 27 
Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации», согласно которому порядок ус-
тановки информационных надписей и обозначений на объекты культурного на-
следия регионального значения определяется законом субъекта Российской 
Федерации. Закрепление в статье 27-1 Закона Свердловской области «О госу-
дарственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) в Свердловской области» положения о том, что формирование и реа-
лизация государственных целевых программ сохранения, популяризации и го-
сударственной охраны объектов культурного наследия осуществляются в по-
рядке, установленном Правительством Свердловской области, также не соот-
ветствует федеральному законодательству, так как в силу пункта 2 статьи 12 
Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» порядок формирования, финан-
сирования и реализации региональных программ охраны объектов культурного 
наследия регионального значения должен устанавливаться законом соответст-
вующего субъекта Российской Федерации. 

Решением Свердловского областного суда от 14 января 2010 года поста-
новлено: заявление заместителя прокурора Свердловской области удовлетво-
рить частично. Подпункт 5 пункта 2 статьи 7 и абзац 1 пункта 3 статьи 15 Зако-
на Свердловской области «О государственной охране объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) в Свердловской области» были при-
знаны недействующими со дня вступления решения суда в законную силу. В 
удовлетворении остальной части требований заместителю прокурора Сверд-
ловской области отказано. 

21 апреля 2010 года Судебная коллегия по гражданским делам Верховно-
го Суда Российской Федерации в открытом судебном заседании рассмотрела 
дело по кассационному представлению заместителя прокурора Свердловской 
области на вышеуказанное решение Свердловского областного суда. 

В кассационном представлении ставился вопрос об отмене решения 
Свердловского областного суда в части отказа в удовлетворении заявленных 
требований ввиду того, что суд неправильно применил материальный закон, 
дал неправильную оценку доводам заявления. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационного представления, 
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Феде-
рации пришла к следующим выводам. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 27 Федерального закона «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» на объектах культурного наследия, включенных в реестр, должны 
быть установлены надписи и обозначения, содержащие информацию об объек-
те культурного наследия. При этом порядок установки информационных над-
писей и обозначений на объекты культурного наследия регионального значения 
определяется законом субъекта Российской Федерации (пункт 2 статьи 27 Фе-
дерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации»). 
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При таких обстоятельствах вывод Свердловского областного суда о при-
знании недействующими со дня вступления решения суда в законную силу 
подпункта 5 пункта 2 статьи 7 и части первой пункта 3 статьи 15 Закона Сверд-
ловской области «О государственной охране объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) в Свердловской области» был признан обос-
нованным, поскольку оспариваемые нормы непосредственно наделяют Прави-
тельство Свердловской области полномочиями по утверждению такого порядка 
установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного 
наследия областного значения. 

В соответствии с абзацем четвертым статьи 40 Основ законодательства 
Российской Федерации о культуре, статьей 6, пунктом 2 статьи 93, статьями 11, 
18, 33 и 39 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации» федеральный орган 
охраны объектов культурного наследия и органы исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации наделены в сфере охраны объектов культурного 
наследия полномочиями по контролю за состоянием объектов культурного на-
следия местного (муниципального) значения. 

При таких обстоятельствах был признан обоснованным вывод Свердлов-
ского областного суда о том, что наделение уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области в сфере охраны объектов 
культурного наследия полномочиями по контролю за состоянием объектов 
культурного наследия местного (муниципального) значения, не противоречит 
федеральному законодательству. 

В статье 39 Федерального закона «Об объектах культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» указаны со-
ответствующие органы охраны объектов культурного наследия, которые обяза-
ны осуществлять контроль за состоянием объектов культурного наследия, 
включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия. Этими 
органами в силу пункта 2 статьи 18 вышеназванного Федерального закона яв-
ляются федеральный орган охраны объектов культурного наследия и органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Таким образом, 
уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере охраны объектов культурного наследия обязан в силу указания 
федерального закона осуществлять контроль за состоянием как выявленных 
объектов культурного наследия, так и объектов культурного наследия област-
ного значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) 
значения, включенных в реестр. При этом права органов местного самоуправ-
ления в пределах их компетенции в силу статей 6 и 93 вышеназванного Феде-
рального закона осуществлять меры, направленные на выявление, учет, изуче-
ние объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или при-
чинения им вреда, контроль за сохранением и использованием объектов куль-
турного наследия в соответствии с указанным Федеральным законом, не нару-
шаются. 

Ссылка в кассационном представлении заместителя прокурора Свердлов-
ской области на судебную практику, в частности, определение Верховного Су-
да Российской Федерации от 1 февраля 2006 года по делу № 74-Г05-22, была 
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признана несостоятельной. Предметом рассмотрения по указанному граждан-
скому делу были иные правоотношения, так как к ведению специально уполно-
моченного органа исполнительной власти было отнесено осуществление кон-
троля за всеми объектами национального культурного достояния, расположен-
ных на территории субъекта Российской Федерации, в том числе и объектов 
культурного наследия федерального значения. В Законе Свердловской области 
«О государственной охране объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) в Свердловской области» предусмотрен контроль за состояни-
ем объектов культурного наследия областного значения и объектов культурно-
го наследия местного (муниципального) значения. 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции долгосрочные целевые программы (подпрограммы), реализуемые за счет 
средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, ме-
стного бюджета, утверждаются соответственно Правительством Российской 
Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъек-
та Российской Федерации, местной администрацией муниципального образова-
ния, порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ 
и их формирования и реализации устанавливается соответственно норматив-
ными правовыми актами Правительства Российской Федерации, высшего ис-
полнительного органа государственной власти субъекта Российской Федера-
ции, муниципальным правовым актом местной администрации муниципально-
го образования.  

При таких обстоятельствах был признан правильным вывод суда о том, 
что положения статьи 27-1 Закона Свердловской области «О государственной 
охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в 
Свердловской области» в части наделения Правительства Свердловской облас-
ти полномочиями по определению порядка формирования и реализации обла-
стных государственных целевых программ сохранения, популяризации и госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия, не противоречат феде-
ральному законодательству. 

Доводы кассационного представления заместителя прокурора Свердлов-
ской области о том, что порядок реализации долгосрочных целевых программ 
должен утверждаться законом Свердловской области, а не Правительством 
Свердловской области, что предусмотрено статьей 12 Федерального закона «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации» нельзя признать обоснованными, поскольку вышеуказан-
ные нормы вошли в противоречие со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, действующей в новой редакции, которая является специаль-
ной нормой, регулирующей порядок реализации долгосрочных программ. Со-
гласно части 2 статьи 2 Бюджетного кодекса Российской Федерации федераль-
ные законы, законы субъектов Российской Федерации, муниципальные право-
вые акты представительных органов муниципальных образований, не могут 
противоречить Бюджетному кодексу Российской Федерации. Бюджетный ко-
декс Российской Федерации, по вопросам бюджетного законодательства имеет 
приоритетное значение по сравнению с иными нормативными правовыми акта-
ми различного уровня. 
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Также были признаны необоснованными ссылки в кассационном пред-
ставлении заместителя прокурора Свердловской области на ряд определений 
Верховного Суда Российской Федерации по конкретным делам, которые каса-
лись вопросов административного законодательства и определения конкретных 
органов и должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела и составлять 
протоколы об административных правонарушениях, поскольку оспариваемые 
нормы Закона Свердловской области «О государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской облас-
ти» не относятся к области административного законодательства и имеют со-
вершенно иной механизм их реализации. 

Таким образом, в соответствии с определением от 21 апреля 2010 года № 
45-Г10-4 в результате рассмотрения Судебной коллегией по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации было оставлено без изменения реше-
ние Свердловского областного суда от 14 января 2010 года, а кассационное 
представление заместителя прокурора Свердловской области – без удовлетво-
рения. 

В целях исполнения вышеуказанного определения Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации и решения Сверд-
ловского областного суда был принят Закон Свердловской области от 25 июня 
2010 года № 52-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) в Свердловской области». 

2. В соответствии с пунктом 1 статьи 47-1 Избирательного кодекса 
Свердловской области каждый гражданин Российской Федерации, обладающий 
пассивным избирательным правом и не являющийся членом избирательного 
объединения, не позднее чем через три дня со дня официального опубликова-
ния (публикации) решения о назначении очередных либо досрочных выборов 
депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
и депутатов представительного органа муниципального образования, форми-
руемого в соответствии с подпунктом 2 части второй пункта 4 статьи 6 данного 
Кодекса, вправе обратиться в региональное отделение или иное структурное 
подразделение (при его наличии) избирательного объединения с письменным 
заявлением о включении его в соответствующий список кандидатов, выдвигае-
мый этим региональным отделением, иным структурным подразделением из-
бирательного объединения. 

Гражданин Лазарев С.М. обратился в Свердловский областной суд с за-
явлением о признании пункта 1 статьи 47-1 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области не действующим в части установления трехдневного срока для 
обращения гражданина в региональное отделение избирательного объединения 
с заявлением о включении его в выдвигаемый данным объединением список 
кандидатов, указывая на противоречие этого положения пункту 2 статьи 35 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статье 4, пункту 5 статьи 25 Федерального закона от 11 июля 2001 
года № 95-ФЗ «О политических партиях» и нарушение права заявителя изби-
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рать и быть избранным в органы государственной власти и местного само-
управления Свердловской области. 

Решением Свердловского областного суда от 15 марта 2010 года в удов-
летворении заявления Лазарева С.М. отказано. 

В кассационной жалобе, направленной в Верховый Суд Российской Фе-
дерации Лазарев С.М. поставил вопрос об отмене вышеуказанного судебного 
решения Свердловского областного суда, считая его незаконным и необосно-
ванным. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, Су-
дебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федера-
ции не нашла оснований к отмене судебного решения Свердловского областно-
го суда от 15 марта 2010 года в связи со следующими обстоятельствами. 

Согласно пункту 3.1 статьи 32 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» если конституцией, уставом, законом субъекта Российской 
Федерации предусмотрено, что в законодательном (представительном) органе 
государственной власти субъекта Российской Федерации, представительном 
органе муниципального образования все депутатские мандаты распределяются 
между списками кандидатов пропорционально числу голосов избирателей, по-
лученных каждым из списков кандидатов, законом субъекта Российской Феде-
рации должны быть предусмотрены гарантии реализации права граждан Рос-
сийской Федерации, не являющихся членами избирательных объединений, 
быть избранными депутатами соответственно этого законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
представительного органа муниципального образования. 

Свердловским областным судом было установлено, что депутаты Обла-
стной Думы Законодательного Собрания Свердловской области избираются по 
единому избирательному округу, включающему в себя территорию Свердлов-
ской области в целом, пропорционально числу голосов, поданных за списки 
кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объединениями. Депута-
ты представительных органов муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, также могут избираться по единому избира-
тельному округу, включающему в себя территорию муниципального образова-
ния в целом, пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в 
депутаты, выдвинутые избирательными объединениями. 

Таким образом, законодательство Свердловской области предусматрива-
ет формирование законодательного органа Свердловской области, а также 
представительных органов муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, путем распределения мандатов между спи-
сками кандидатов пропорционально числу полученных такими списками голо-
сов. 

Отказывая Лазареву С.М. в удовлетворении заявленных требований, 
Свердловский областной суд с учетом вышеизложенного, проанализировав по-
ложения федерального и областного законодательства, пришел к правильному 
выводу о том, что оспариваемое заявителем положение пункта 1 статьи 47-1 
Избирательного кодекса Свердловской области принято в пределах полномо-
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чий органов государственной власти Свердловской области и представляет со-
бой гарантию реализации пассивного избирательного права граждан, не яв-
ляющихся членами избирательных объединений. 

Проверяя утверждения Лазарева С.М. о противоречии оспариваемой 
нормы положениям пункта 5 статьи 25 Федерального закона «О политических 
партиях», Свердловский областной суд исходил из того, что оспариваемая нор-
ма, устанавливая сроки совершения гражданами действий по реализации права 
быть избранными в органы государственной власти и местного самоуправле-
ния, регулирует порядок подготовки и проведения выборов, то есть избира-
тельный процесс. Более того, из содержания оспариваемой нормы следует, что 
ею определен порядок совершения гражданами, не являющимися членами из-
бирательных объединений, действий по реализации своих избирательных прав, 
следовательно, каких-либо прав и обязанностей избирательных объединений 
данная норма не устанавливает, и, как следствие, деятельность политических 
партий не регламентирует. 

На основании изложенного, Свердловский областной суд правомерно от-
верг доводы заявителя о противоречии пункта 1 статьи 47-1 Избирательного 
кодекса Свердловской области статье 4 Федерального закона «О политических 
партиях», которая предусматривает, что деятельность политических партий ре-
гулируется нормативными правовыми актами не ниже уровня федерального за-
кона. 

Доводы заявителя о том, что оспариваемой нормой нарушаются права из-
бирательных объединений на рассмотрение заявлений граждан, не являющихся 
их членами, сверх установленного трехдневного срока, были признаны необос-
нованными, поскольку подобных положений данная норма не содержит. К тому 
же правом выступать в суде от имени и в защиту избирательных объединений 
заявитель не обладает. 

Таким образом, в соответствии с определением от 16 июня 2010 года № 
45-Г10-8 в результате рассмотрения Судебной коллегией по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации в открытом судебном заседании дела 
по кассационной жалобе Лазарева С.М. на решение Свердловского областного 
суда от 15 марта 2010 года, которым Лазареву С.М. отказано в удовлетворении 
заявления о признании противоречащим федеральному законодательству и не-
действующим пункта 1 статьи 47-1 Избирательного кодекса Свердловской об-
ласти, было оставлено без изменения решение Свердловского областного суда 
от 15 марта 2010 года, а кассационная жалоба Лазарева С.М. – без удовлетворе-
ния. 

3. Гражданка Шевцова Н.Н., являясь лицом, признанным пострадавшим 
от политических репрессий, обратилась в Свердловский областной суд с заяв-
лением об оспаривании подпункта 3 статьи 1 Закона Свердловской области от 
26 декабря 2008 года № 138-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 6 Закона 
Свердловской области «О социальной поддержке реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской 
области», ссылаясь на то, что Закон Свердловской области в оспариваемой час-
ти противоречит преамбуле и пункту 2 статьи 153 Федерального закона от 22 
августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 
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Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законода-
тельных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных зако-
нов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации». Условия предоставления ранее имеющейся льготы на бесплатный про-
езд всеми видами городского пассажирского транспорта (кроме такси) и в авто-
бусах пригородных маршрутов ухудшены, поскольку денежное пособие назна-
чено на замену льготного проезда только на городском транспорте, льготный 
проезд в пригородном автомобильном транспорте ликвидирован, чем наруше-
ны ее социальные права. 

Решением Свердловского областного суда от 23 апреля 2010 года поста-
новлено: отказать в удовлетворении заявления Шевцовой Н.Н. об оспаривании 
подпункта 3 статьи 1 Закона Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 2 и 6 Закона Свердловской области «О социальной поддержке реабили-
тированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрес-
сий, в Свердловской области». 

Шевцова Н.Н. подала кассационную жалобу в Верховный Суд Россий-
ской Федерации, в которой просила решение Свердловского областного суда 
отменить и принять новое об удовлетворении заявленных требований, полагая, 
что Свердловский областной суд неправильно применил материальный закон, 
дал неправильную оценку доводам заявления. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, Су-
дебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федера-
ции не нашла оснований для ее удовлетворения. 

Законом Свердловской области «О внесении изменений в статьи 2 и 6 За-
кона Свердловской области «О социальной поддержке реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской 
области» часть первая пункта 2 статьи 2 Закона Свердловской области «О со-
циальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавши-
ми от политических репрессий, в Свердловской области», устанавливающая 
меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных по-
страдавшими от политических репрессий, дополнена подпунктом 3, устанавли-
вающим меру социальной поддержки в виде ежемесячного пособия на проезд 
по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования пригородных 
маршрутов в размере, установленном Правительством Свердловской области. 
Подпункт 6 части первой пункта 2 статьи 2 Закона Свердловской области «О 
социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий, в Свердловской области» изложен в новой 
редакции с сохранением бесплатного проезда по территории Свердловской об-
ласти на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) между-
городных маршрутов. 

Из анализа норм Федерального закона «О внесении изменений в законо-
дательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу неко-
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торых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Фе-
деральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьи 16 Закона Российской Федерации «О реабилитации 
жертв политических репрессий» следует, что с 1 января 2005 года перечень мер 
социальной поддержки для вышеуказанных категорий, финансируемых за счет 
средств субъекта Российской Федерации, устанавливается соответствующим 
субъектом Российской Федерации. Таким образом, имело место изменение пра-
вового регулирования вопросов социального обеспечения указанных категорий 
на основе принципа разграничения полномочий между федеральными органами 
государственной власти и органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации. 

Был признан правильным вывод Свердловского областного суда о том, 
что оспариваемый Закон Свердловской области принят в пределах полномочий, 
предусмотренных подпунктом 24 пункта 2 статьи 263 Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
по решению вопросов социальной поддержки граждан пожилого возраста и ин-
валидов, ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отече-
ственной войны 1941 – 1945 годов, жертв политических репрессий, которые в 
силу пункта 1 статьи 263 указанного Федерального закона осуществляются ор-
ганами государственной власти субъекта Российской Федерации самостоятель-
но за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. 

Решением Свердловского областного суда от 6 мая 2009 года был при-
знан соответствующим федеральному и областному законодательству пункт 1 
постановления Правительства Свердловской области от 30 декабря 2008 года № 
1428-ПП «О размере, порядке и условиях назначения и выплаты ежемесячного 
пособия на проезд по территории Свердловской области на всех видах город-
ского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего поль-
зования пригородных маршрутов и порядке его индексации», которым уста-
новлен размер ежемесячного пособия на проезд по территории Свердловской 
области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобиль-
ном транспорте общего пользования пригородных маршрутов в сумме 275 руб-
лей. Кроме того, Свердловским областным судом было установлено, что сово-
купный объем финансирования мер социальной поддержки по проезду по За-
кону Свердловской области «О социальной поддержке реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской 
области» увеличен. Указанное свидетельствует о том, что при издании органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федерации названных нор-
мативных правовых актов соблюдены определенные условия, а именно: сово-
купный объем финансирования соответствующих льгот и выплат не уменьшен, 
а условия предоставления не ухудшены, что соответствует части 2 статьи 153 
Федерального закона «О внесении изменений в законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных 
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актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О 
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Также Свердловский областной суд установил, что объем финансирова-
ния расходов по выплате ежемесячного пособия на проезд реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в 2009 
году составил 71771,6 тысяч рублей, плановые назначения на 2010 год состав-
ляют 73814,5 тысяч рублей. 

При таких обстоятельствах вывод Свердловского областного суда об от-
казе в удовлетворении заявленных требований был признан правильным. Дово-
ды, изложенные в кассационной жалобе, не опровергли выводов Свердловского 
областного суда. 

Приведенный в кассационной жалобе сравнительный анализ объемов фи-
нансирования из бюджета Свердловской области ежемесячной выплаты посо-
бия на проезд в городском пассажирском транспорте и автомобильном транс-
порте общего пользования пригородных маршрутов реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, нельзя при-
знать обоснованным, поскольку суммы финансирования из бюджета Свердлов-
ской области всего Закона Свердловской области «О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области» не могут совпадать с расходами областно-
го бюджета, связанными с обеспечением только ежемесячной выплаты пособия 
на проезд в городском пассажирском транспорте и автомобильном транспорте 
общего пользования пригородных маршрутов реабилитированным лицам и ли-
цам, признанным пострадавшими от политических репрессий. 

Доводы об ухудшении условий предоставления соответствующих льгот 
были признаны необоснованными, поскольку установленная мера социальной 
поддержки в виде ежемесячного пособия в данном случае являлась введенным 
правовым механизмом замены льготы в натуральной форме. 

Мерой социальной поддержки является ежемесячное пособие на проезд 
по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования пригородных 
маршрутов, в связи с этим были признаны несостоятельными доводы о том, что 
денежное пособие назначено вместо льготного проезда только на городском 
транспорте, льготный проезд в пригородном автомобильном транспорте ликви-
дирован. 

В соответствии с определением от 21 июля 2010 года № 45-Г10-14 в ре-
зультате рассмотрения Судебной коллегией по гражданским делам Верховного 
Суда Российской Федерации в открытом судебном заседании дела по кассаци-
онной жалобе Шевцовой Н.Н. на решение Свердловского областного суда от 23 
апреля 2010 года, которым Шевцовой Н.Н. отказано в удовлетворении заявле-
ния об оспаривании подпункта 3 статьи 1 Закона Свердловской области от 26 
декабря 2008 года № 138-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 6 Закона 
Свердловской области «О социальной поддержке реабилитированных лиц и 
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лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской 
области», было оставлено без изменения решение Свердловского областного 
суда от 23 апреля 2010 года, а кассационная жалоба Шевцовой Н.Н. – без удов-
летворения. 

4. В соответствии со статьей 5 Закона Свердловской области от 16 октяб-
ря 2007 года № 126-03 «Об оказании в Свердловской области государственной 
социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадав-
шими от политических репрессий, и иным категориям граждан и предоставле-
нии социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам» социальные пособия малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам назначаются на основании заявления граж-
данина, его опекуна, попечителя или другого законного представителя о назна-
чении социального пособия. К заявлению о назначении социального пособия, 
подаваемому от имени малоимущей семьи, прилагаются документы, подтвер-
ждающие согласие всех совершеннолетних членов семьи на выплату социаль-
ного пособия лицу, подавшему заявление. При этом территориальный испол-
нительный орган государственной власти Свердловской области в сфере соци-
альной защиты населения отказывает в принятии заявления о назначении соци-
ального пособия в случае, если к заявлению, подаваемому от имени малоиму-
щей семьи, не приложены документы, предусмотренные этим Законом Сверд-
ловской области. 

Заместитель прокурора Свердловской области обратился в Свердловский 
областной суд с заявлением об оспаривании пункта 2, подпункта 3 пункта 5 
статьи 5 Закона Свердловской области «Об оказании в Свердловской области 
государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим оди-
ноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признан-
ным пострадавшими от политических репрессий, и иным категориям граждан и 
предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим оди-
ноко проживающим гражданам». В ходе рассмотрения дела заявитель уточнил 
требования в части оспаривания пункта 2 статьи 5 указанного Закона Сверд-
ловской области, который просил признать недействующим в части второго 
предложения. 

Свердловский областной суд, исследовав письменные доказательства по 
делу, признал заявленные требования необоснованными и не подлежащими 
удовлетворению по следующим основаниям. 

В силу положений статьи 5 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 
178-ФЗ «О государственной социальной помощи» субъекты Российской Феде-
рации вправе осуществлять собственное правое регулирование по вопросу ока-
зания государственной социальной помощи в части определения размера, ус-
ловий и порядка назначения и выплаты государственной социальной помощи, 
оказываемой за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. 

Во исполнение вышеизложенных положений федерального законода-
тельства и в пределах полномочий органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации 29 октября 2007 года был принят Закон Свердловской 
области «Об оказании в Свердловской области государственной социальной 
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помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражда-
нам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от поли-
тических репрессий, и иным категориям граждан и предоставлении социаль-
ных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гра-
жданам». 

Оспариваемый Закон Свердловской области принят в пределах полномо-
чий, предусмотренных подпунктом 24 пункта 2 статьи 263 Федерального зако-
на от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», по решению вопросов социальной 
поддержки граждан пожилого возраста, жертв политических репрессий, мало-
имущих граждан, которые в силу пункта 1 статьи 263 осуществляются органа-
ми государственной власти субъекта Российской Федерации самостоятельно за 
счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. 

В соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона «О государст-
венной социальной помощи» государственная социальная помощь назначается 
на основании заявления гражданина в письменной форме от себя лично (для 
малоимущих одиноко проживающих граждан) или от имени своей семьи, заяв-
ления в письменной форме опекуна, попечителя, другого законного представи-
теля гражданина в органы социальной защиты населения по месту жительства 
или месту пребывания, в котором заявителем указываются сведения о составе 
семьи, доходах, сведения о получении государственной социальной помощи в 
виде предоставления социальных услуг в соответствии с главой 2 этого Феде-
рального закона и принадлежащем ему (его семье) имуществе на праве собст-
венности. Порядок назначения государственной социальной помощи, оказы-
ваемой за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, устанавлива-
ется органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, вышеуказанная норма устанавливает правовую основу 
назначения государственной социальной помощи, которая носит заявительный 
характер для гражданина, действующего от имени своей семьи. 

Оспариваемым положением пункта 2 статьи 5 Закона Свердловской об-
ласти «Об оказании в Свердловской области государственной социальной по-
мощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политиче-
ских репрессий, и иным категориям граждан и предоставлении социальных га-
рантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам» 
установлено, что к заявлению о назначении социального пособия, подаваемому 
от имени малоимущей семьи, прилагаются документы, подтверждающие со-
гласие всех совершеннолетних членов семьи на выплату социального пособия 
лицу, подавшему заявление. Указанная норма не нарушает права всех членов 
малоимущей семьи на получение социальной помощи и поддержки, поскольку 
в любом случае территориальным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения должно 
быть получено волеизъявление всех совершеннолетних членов семьи на вы-
плату пособия одному заявителю, обратившемуся от имени всей семьи (в том 
числе как законному представителю несовершеннолетних членов семьи) с це-
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лью исключения злоупотребления и пресечении фактов незаконного расходо-
вания государственной социальной помощи. 

Оспариваемым положением подпункта 3 пункта 5 статьи 5 Закона Сверд-
ловской области «Об оказании в Свердловской области государственной соци-
альной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, и иным категориям граждан и предоставлении со-
циальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам» установлено основание отказа в принятии заявления о назначении 
социального пособия в случае, если к заявлению, подаваемому от имени мало-
имущей семьи, не приложены документы, предусмотренные в пункте 2 статьи 
5 этого Закона Свердловской области, что в данном случае не является основа-
нием для отказа в назначении пособия, как ошибочно полагает заявитель, а ре-
гулирует отказ в принятии заявления, что свидетельствует о предоставлении 
заявителю возможности для устранения указанных недостатков и права на об-
ращение с повторным заявлением с приложением документов, предусмотрен-
ных данным законом. 

Вместе с тем, основанием для отказа в назначении социальных пособий 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в силу 
пункта 10 статьи 5 Закона Свердловской области «Об оказании в Свердловской 
области государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, и иным категориям 
граждан и предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, мало-
имущим одиноко проживающим гражданам» является отсутствие условий ока-
зания государственной социальной помощи, которые в свою очередь преду-
смотрены пунктом 1 статьи 4 указанного Закона. 

Довод заявителя о неопределенности используемого в оспариваемом за-
коне термина «совершеннолетний член семьи» был признан несостоятельным, 
поскольку указанное положение Закона Свердловской области подлежит при-
менению в значении, обеспечивающем его точное понимание и единство с 
терминологией, применяемой в федеральном законодательстве, в силу положе-
ний пункта 3 статьи 21 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 «О 
правовых актах в Свердловской области». 

Статьей 21 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, 
что способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять 
гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять 
их (гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением 
совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста. 

Вместе с тем, наличие в малоимущей семье несовершеннолетних членов, 
объявленных эмансипированными в силу положений статьи 27 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, не лишает их права на выражение своего со-
гласия на выплату пособия, предусмотренного пунктом 2 статьи 5 Закона 
Свердловской области «Об оказании в Свердловской области государственной 
социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадав-
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шими от политических репрессий, и иным категориям граждан и предоставле-
нии социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам», как полностью дееспособного гражданина, в случае пре-
доставления соответствующего решения органа опеки и попечительства или 
суда, поскольку ограничение их прав в законе отсутствует. 

Таким образом, Свердловский областной суд пришел к выводу, что осно-
ваний для признания недействующим пункта 2, подпункта 3 пункта 5 статьи 5 
Закона Свердловской области «Об оказании в Свердловской области государ-
ственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, и иным категориям граждан и 
предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим оди-
ноко проживающим гражданам» не имеется, поскольку оспариваемый закон 
принят законодательным органом государственной власти Свердловской об-
ласти в пределах предоставленных полномочий, соответствует требованиям 
федерального законодательства, не нарушает права и охраняемые законом ин-
тересы граждан, имеющих право на получение вышеуказанной государствен-
ной социальной помощи. 

В соответствии с определением Судебной коллегии по гражданским де-
лам Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2011 года было пре-
кращено дело по кассационному представлению заместителя прокурора Сверд-
ловской области на решение Свердловского областного суда от 22 ноября 2010 
года, которым было отказано в удовлетворении требований об оспаривании 
пункта 2 и подпункта 3 пункта 5 статьи 5 Закона Свердловской области от 29 
октября 2007 года № 126-ОЗ «Об оказании в Свердловской области государст-
венной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко про-
живающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным по-
страдавшими от политических репрессий, и иным категориям граждан и пре-
доставлении социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам», в связи с отзывом указанного кассационного пред-
ставления. 

 
В 2010 году Уставным Судом Свердловской области было рассмотрено 

три дела по заявлениям граждан о несоответствии отдельных законов Сверд-
ловской области Уставу Свердловской области. 

1. В Уставный Суд Свердловской области обратилась гражданка Поры-
ваева К.М. с запросом о соответствии Уставу Свердловской области части пер-
вой пункта 4 статьи 4 и пункта 3 статьи 5 Областного закона «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области». Заявительница являлась участ-
ницей Великой Отечественной войны и инвалидом второй группы по общему 
заболеванию. По ее мнению, часть первая пункта 4 статьи 4 оспариваемого Об-
ластного закона, которой установлена дополнительная мера социальной под-
держки – ежемесячное пособие на пользование услугами местной телефонной 
связи, за исключением беспроводной телефонной связи, в размере 150 рублей 
только для инвалидов Великой Отечественной войны первой группы, а также 
пункт 3 статьи 5 этого Закона, устанавливающий перечень дополнительных мер 
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социальной поддержки для участников Великой Отечественной войны, в кото-
ром ежемесячное пособие на пользование услугами местной телефонной связи 
не предусмотрено, противоречат Федеральному закону «О ветеранах», прирав-
нивающему участников Великой Отечественной войны – инвалидов по общему 
заболеванию к инвалидам Великой Отечественной войны, и не соответствуют 
Уставу Свердловской области. 

29 января 2010 года было вынесено постановление по рассмотренному 26 
января 2010 года в открытом заседании делу, заведенному на основании приня-
того к рассмотрению Уставным Судом Свердловской области запросу граждан-
ки К.М. Порываевой о соответствии Уставу Свердловской области части пер-
вой пункта 4 статьи 4 и пункта 3 статьи 5 Закона Свердловской области от 25 
ноября 2004 года № 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердлов-
ской области». В результате рассмотрения часть первая пункта 4 статьи 4 и 
пункт 3 статьи 5 Закона Свердловской области «О социальной поддержке вете-
ранов в Свердловской области» были признаны соответствующими Уставу 
Свердловской области по следующим основаниям. 

Статья 7 Конституции Российской Федерации провозглашает Российскую 
Федерацию социальным государством, политика которого направлена на соз-
дание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие чело-
века. Из предписаний Конституции Российской Федерации вытекает обязан-
ность государства создавать лицам, выполнившим свой долг по защите Отече-
ства в годы Великой Отечественной войны, условия, обеспечивающие достой-
ную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в обществе, оказывать им 
меры социальной поддержки как в натуральной, так и в денежной форме. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 10, статьями 14 – 19 и 21 Федерально-
го закона «О ветеранах» социальная поддержка инвалидов и участников Вели-
кой Отечественной войны отнесена к обязательствам Российской Федерации, 
осуществляемым за счет средств федерального бюджета, а также предусматри-
вается, что участникам Великой Отечественной войны, ставшим инвалидами 
вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин, предос-
тавляются права и льготы инвалидов войны в соответствии с установленной 
группой инвалидности без дополнительного экспертного медицинского освиде-
тельствования. 

В соответствии со статьей 26.3.1 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации» законодатель 
субъекта Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные меры 
социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граж-
дан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавли-
вающих указанное право. Установление таких мер социальной поддержки не 
является обязанностью субъекта Российской Федерации и осуществляется за 
счет средств бюджета субъекта Российской Федерации при наличии финансо-
вых возможностей. 

При введении такой дополнительной меры социальной поддержки, как 
ежемесячное пособие на пользование услугами местной телефонной связи, за-
конодатель Свердловской области мог учитывать федеральное регулирование, 
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приравнивающее участников Великой Отечественной войны – инвалидов по 
общему заболеванию по объему предоставляемых льгот к инвалидам Великой 
Отечественной войны, либо определить собственные критерии нуждаемости в 
этой льготе и категории ветеранов, на которые она распространяется. К компе-
тенции Уставного Суда Свердловской области решение вопроса о расширении 
круга лиц, имеющих право на получение данного пособия, на чем настаивала 
заявительница, не относится. 

2. В Уставный Суд Свердловской области обратился гражданин Шипунов 
А.И. с запросом о соответствии Уставу Свердловской области подпункта 3 
пункта 1 статьи 2 и подпункта 2 части второй пункта 2 статьи 3 Закона Сверд-
ловской области от 15 июля 2005 года № 77-ОЗ «О ежемесячном пособии граж-
данину, уволенному с военной службы, признанному инвалидом вследствие во-
енной травмы либо заболевания, полученного в период военной службы». Зая-
витель с 1980 по 1999 год служил в Вооруженных Силах СССР и Российской 
Федерации, является инвалидом второй группы вследствие военной травмы, 
полученной им в период военной службы по контракту. По его мнению, под-
пункт 3 пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской области «О ежемесячном посо-
бии гражданину, уволенному с военной службы, признанному инвалидом 
вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период военной 
службы», которым установлено, что ежемесячное пособие гражданину, при-
знанному инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, полученно-
го в период военной службы, выплачивается только лицу, которое получило 
увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание в период прохождения им 
военной службы по призыву, а также подпункт 2 части второй пункта 2 статьи 
3 этого Закона Свердловской области, обязывающий прилагать к заявлению о 
назначении и выплате пособия справку о прохождении военной службы по 
призыву, противоречат Уставу Свердловской области, его статьям 2, 19, 24, 120 
и 121. 

12 октября 2010 года было вынесено постановление № 4-2-6-2010 по рас-
смотренному 5 октября 2010 года в открытом заседании делу, заведенному на 
основании принятого к рассмотрению Уставным Судом Свердловской области 
запросу гражданина Шипунова А.И. о соответствии Уставу Свердловской об-
ласти подпункта 3 пункта 1 статьи 2 и подпункта 2 части второй пункта 2 ста-
тьи 3 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 77-ОЗ «О ежеме-
сячном пособии гражданину, уволенному с военной службы, признанному ин-
валидом вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период 
военной службы». В результате рассмотрения подпункт 3 пункта 1 статьи 2 и 
подпункт 2 части второй пункта 2 статьи 3 Закона Свердловской области  
«О ежемесячном пособии гражданину, уволенному с военной службы, при-
знанному инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, полученно-
го в период военной службы» были признаны соответствующими Уставу 
Свердловской области по следующим основаниям. 

Конституция Российской Федерации возлагает на государство обязан-
ность обеспечивать государственную поддержку инвалидов и пожилых граж-
дан, гарантируя каждому социальное обеспечение по возрасту, в случае болез-
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ни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, 
установленных законом. 

Как неоднократно отмечал Конституционный Суд Российской Федера-
ции, конституционный принцип равенства не препятствует установлению раз-
личий в правовом статусе лиц, принадлежащих к разным по условиям и роду 
деятельности категориям, что может быть применено и к рассматриваемым от-
ношениям. Лица, состоящие на военной службе по контракту, реализуют свое 
право на труд, добровольно поступая на военную службу, в то время как воен-
ная служба по призыву является конституционной обязанностью и призыв мо-
жет осуществляться вне зависимости от воли военнообязанного. 

Пенсионное обеспечение граждан, ставших инвалидами вследствие по-
вреждения здоровья, связанного с исполнением служебных обязанностей по во-
енной службе как профессиональной деятельности, направлено на возмещение 
утраченного ими денежного довольствия и осуществляется с учетом различий в 
правовом положении военнослужащих на основании Закона Российской Феде-
рации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, про-
ходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государствен-
ной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и их семей». Их пенсии исчисляются исходя из раз-
меров денежного довольствия с учетом окладов по должности, специального 
звания и процентной надбавки за выслугу лет, включая выплаты в связи с ин-
дексацией денежного довольствия, и выплачиваются за счет средств федераль-
ного бюджета. 

Пенсия при наступлении инвалидности вследствие военной травмы воен-
нослужащим, проходившим военную службу по призыву в качестве солдат, 
матросов, сержантов и старшин, назначается в соответствии с Федеральным за-
коном от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации» в процентном отношении к размеру со-
циальной пенсии: от 300 процентов – инвалидам первой группы, до 175 про-
центов – инвалидам третьей группы. Причем выплата производится за счет 
средств Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Таким образом, федеральный законодатель, действуя в рамках своей 
компетенции, по-разному определил условия и порядок реализации права на 
социальное обеспечение в случае инвалидности вследствие военной травмы, 
полученной военнослужащим во время службы по контракту и по призыву, не 
возлагая при этом на субъекты Российской Федерации обязанности осуществ-
лять социальное обеспечение этих категорий инвалидов. Исходя из такого под-
хода федерального законодателя, по-разному определившего условия социаль-
ного обеспечения рассматриваемых категорий инвалидов, которые предопреде-
лили и разные размеры получаемых ими пенсий, законодатель Свердловской 
области установил дополнительное ежемесячное пособие лишь для граждан, 
признанных инвалидами вследствие военной травмы либо заболевания, полу-
ченного в период военной службы по призыву. 

В соответствии со статьей 26.3.1 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных ор-
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ганов государственной власти субъектов Российской Федерации» законодатель 
субъекта Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные меры 
социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граж-
дан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавли-
вающих указанное право. Установление таких мер социальной поддержки не 
является обязанностью субъекта Российской Федерации и осуществляется за 
счет средств бюджета субъекта Российской Федерации при наличии финансо-
вых возможностей. Следовательно, органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации вправе по своему усмотрению исходя из финансовых 
возможностей, за счет собственных средств, устанавливать дополнительные 
меры социальной поддержки отдельных категорий граждан. 

Закон Свердловской области «О ежемесячном пособии гражданину, уво-
ленному с военной службы, признанному инвалидом вследствие военной трав-
мы либо заболевания, полученного в период военной службы» в оспариваемых 
заявителем нормах устанавливает дополнительную меру социальной поддерж-
ки для инвалидов, получивших увечье (ранение, травму, контузию) либо забо-
левание, послужившие основанием для признания гражданина инвалидом 
вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период военной 
службы по призыву. При установлении этих мер социальной поддержки зако-
нодатель Свердловской области может определять собственные критерии нуж-
даемости в них той или иной категории инвалидов и самостоятельно опреде-
лять круг лиц, на которых они распространяются. 

Рассмотрение Уставным Судом Свердловской области предложения 
представителя заявителя по-иному урегулировать право на получение инвали-
дами дополнительного ежемесячного пособия, включив в число лиц, имеющих 
право на такую дополнительную материальную поддержку от Свердловской 
области, и инвалидов, получивших военную травму во время военной службы 
по контракту, входит в компетенцию законодателя, а не Уставного Суда Сверд-
ловской области. 

Таким образом, Уставным Судом Свердловской области было признано, 
что оспариваемые нормы Закона Свердловской области «О ежемесячном посо-
бии гражданину, уволенному с военной службы, признанному инвалидом 
вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период военной 
службы» установлены в пределах правотворческих полномочий Свердловской 
области и соответствуют Уставу Свердловской области. 

3. В Уставный Суд Свердловской области обратилась гражданка Гайдар 
Н.Г. с запросом о соответствии Уставу Свердловской области нормативных по-
ложений, содержащихся в пункте 1 статьи 2 Закона Свердловской области от 20 
февраля 2006 года № 4-ОЗ «О внесении изменений в Избирательный кодекс 
Свердловской области», которыми установлено, что данный Закон Свердлов-
ской области «распространяется на правоотношения, возникшие в связи с про-
ведением выборов, назначенных после дня вступления в силу настоящего Зако-
на». По мнению заявительницы, оспариваемые положения, так, как они пони-
маются в сложившейся правоприменительной практике следственных органов, 
нарушают ее права и не соответствуют статьям 2 и 7 Устава Свердловской об-
ласти, которыми гарантируется на территории Свердловской области защита и 
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осуществление всех прав и свобод человека и гражданина, закрепленных Кон-
ституцией Российской Федерации. Так, 5 января 2005 года заявительница была 
назначена в состав окружной избирательной комиссии по выборам депутата 
Екатеринбургской городской Думы четвертого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 18 с правом решающего голоса, а со 2 февраля 2005 
года являлась председателем этой комиссии. Выборы состоялись, и их резуль-
таты были опубликованы в газете «Вечерний Екатеринбург» 26 марта 2005 го-
да. 1 декабря 2008 года в отношении Н.Г. Гайдар было возбуждено уголовное 
дело без соблюдения особого порядка производства по уголовным делам, пре-
дусмотренного главой 52 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации. По мнению должностных лиц, осуществлявших и контролировавших 
производство следственных действий, полномочия Н.Г. Гайдар как члена ок-
ружной избирательной комиссии прекратились в связи с изменением федераль-
ного законодательства, и, следовательно, ее привлечение к уголовной ответст-
венности производится в общеустановленном порядке. По мнению заявитель-
ницы, на момент возбуждения в отношении нее уголовного дела она являлась 
членом окружной избирательной комиссии с правом решающего голоса, по-
скольку полномочия комиссии прекратились только после опубликования ре-
шения о назначении следующих выборов по данному избирательному округу, 
то есть 10 декабря 2008 года. 

2 декабря 2010 года было вынесено определение № 7-2-8-2010 по рас-
смотренному 30 ноября 2010 года в открытом заседании делу, заведенному на 
основании принятого к рассмотрению Уставным Судом Свердловской области 
запросу гражданки Н.Г. Гайдар о соответствии Уставу Свердловской области 
пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской области от 20 февраля 2006 года № 4-
ОЗ «О внесении изменений в Избирательный кодекс Свердловской области». В 
результате рассмотрения пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской области «О 
внесении изменений в Избирательный кодекс Свердловской области» был при-
знан соответствующими Уставу Свердловской области по следующим основа-
ниям. 

Согласно Конституции Российской Федерации и Уставу Свердловской 
области граждане имеют право избирать и быть избранными в органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в ре-
ферендуме. В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, выраженной в Определении от 16 января 2007 года № 160-
О-П, по своей конституционной природе институт выборов представляет собой 
особую процедуру демократического формирования органов публичной власти 
и вместе с тем надлежащую форму реализации гражданами своих избиратель-
ных прав и тем самым права на участие в управлении делами государства через 
своих представителей, которая обеспечивается в том числе деятельностью из-
бирательных комиссий – коллегиальных органов, призванных организовывать 
подготовку и проведение как выборов, так и референдумов. 

Одним из принципов, на которых строится работа избирательных комис-
сий в ходе организации и проведения выборов, является принцип независимо-
сти, который предполагает независимость и беспристрастность их членов как 
лиц, наделенных публично значимыми функциями. 
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Федеральный законодатель, реализуя принцип независимости членов из-
бирательных комиссий, наряду с иными гарантиями установил особые гарантии 
при их уголовном преследовании (статья 29 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», глава 52 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации). 

Нормативные положения Закона Свердловской области от 20 февраля 
2006 года № 4-ОЗ «О внесении изменений в Избирательный кодекс Свердлов-
ской области», оспариваемые заявительницей, воспроизводят нормы, содержа-
щиеся в пункте 12 статьи 15 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 93-
ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации о 
выборах и референдумах и иные законодательные акты Российской Федера-
ции». По этой причине проверка легитимности пункта 1 статьи 2 Закона Сверд-
ловской области от 20 февраля 2006 года № 4-ОЗ «О внесении изменений в Из-
бирательный кодекс Свердловской области» означала бы проверку Уставным 
Судом Свердловской области федерального закона, что не входит в его компе-
тенцию. В связи с этим дело подлежало прекращению на основании пункта 2 
статьи 4 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской области». 

В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Областного закона «Об Уставном 
Суде Свердловской области» Уставный Суд не вправе нарушать компетенцию 
федеральных судов, юрисдикция которых распространяется на территорию 
Свердловской области либо на соответствующую категорию дел, и при осуще-
ствлении уставного судопроизводства обязан воздерживаться от установления 
и исследования фактических обстоятельств во всех случаях, когда это входит в 
компетенцию других судов или иных органов. 

Установление нарушения прав заявительницы, допущенное, по ее мне-
нию, при возбуждении уголовного дела, равно как и защита ее нарушенных 
прав, входит в компетенцию судов общей юрисдикции, осуществляющих уго-
ловное судопроизводство, и в связи с этим не могло быть предметом рассмот-
рения Уставного Суда Свердловской области. 

 
В 2010 году в Арбитражном суде Свердловской области было рассмотре-

но два дела по вопросам о признании недействующими отдельных положений 
законов Свердловской области. 

1. В Арбитражный суд Свердловской области обратилось Управление 
Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области с заявлением 
о признании недействующими с момента вступления в силу Федерального за-
кона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» пункта 6 статьи 
2 Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-ОЗ «О социаль-
ной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в Свердловской области», подпункта 6 пункта 1 ста-
тьи 2 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 78-ОЗ «О социаль-
ной защите граждан, проживающих на территории Свердловской области, по-
лучивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохожде-
нии военной службы или службы в органах внутренних дел Российской Феде-
рации в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного кон-
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фликта», пункта 2 статьи 14 Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 
года № 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» и 
подпункта 4 пункта 1 статьи 7 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 91-ОЗ «О почетном звании Свердловской области «Почетный гражда-
нин Свердловской области».  

Как следует из заявления заместителя прокурора Свердловской области, 
указанные Законы Свердловской области противоречат Федеральному закону 
«О защите конкуренции» в части предоставления преимущества государствен-
ным и муниципальным перевозчикам по сравнению с перевозчиками, не отно-
сящимися к указанным категориям. Это преимущество выражается в том, что в 
Перечень транспортных организаций Свердловской области, предоставляющих 
меры социальной поддержки по бесплатному проезду на автомобильном транс-
порте общего пользования (кроме такси), на междугородных маршрутах в гра-
ницах Свердловской области, перевозчики, не являющиеся государственными и 
муниципальными перевозчиками, включаются только при условии отсутствия 
на территории муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области, государственных и муниципальных перевозчиков. За-
крепление указанного условия привело к ограничению конкуренции на рынке 
пассажирских перевозок по междугородным маршрутам Свердловской области 
и к ограничению прав отдельных категорий пассажиров на выбор перевозчи-
ков, поскольку такое условие не соответствует части первой статьи 15 Феде-
рального закона «О защите конкуренции».  

В соответствии с Определением от 27 октября 2010 года по делу № А60-
29287/2010-С9 производство по данному делу было прекращено в связи с тем, 
что на момент его рассмотрения все указанные законы Свердловской области в 
оспариваемой части были приведены в соответствие с Федеральным законом 
«О защите конкуренции» путем принятия Закона Свердловской области от 25 
июня 2010 года № 46-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Сверд-
ловской области, регулирующие отношения, связанные с предоставлением мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан». 

2. В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Областного закона от 25 сентября 
1995 года № 20-ОЗ «О Перечне объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению» в Перечень объектов го-
сударственной собственности Свердловской области, не подлежащих отчужде-
нию (далее – Перечень), включены объекты государственной собственности 
Свердловской области, имеющие особо важное историческое, культурное, со-
циальное или экономическое значение, в том числе: 

1) объекты государственной собственности Свердловской области, отно-
сящиеся к государственной казне Свердловской области (раздел 1 Перечня); 

2) объекты государственной собственности Свердловской области, закре-
пленные на праве оперативного управления за областными государственными 
учреждениями (раздел 2 Перечня); 

3) объекты государственной собственности Свердловской области, при-
надлежащие государственным унитарным предприятиям Свердловской облас-
ти, а именно объекты государственной собственности Свердловской области, 
закрепленные на праве оперативного управления за казенными предприятиями 
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Свердловской области, являющиеся движимым и недвижимым имуществом, и 
объекты государственной собственности Свердловской области, закрепленные 
на праве хозяйственного ведения за государственными предприятиями Сверд-
ловской области, являющиеся недвижимым имуществом (раздел 3 Перечня). 

Полагая, что вышеуказанные положения, а именно: подпункт 1 пункта 2 
статьи 2 полностью и подпункт 3 пункта 2 статьи 2 в части слов «и недвижи-
мым имуществом, и объекты государственной собственности Свердловской об-
ласти, закрепленные на праве хозяйственного ведения за государственными 
предприятиями Свердловской области, являющиеся недвижимым имуществом» 
Областного закона «О Перечне объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению» противоречат Федераль-
ному закону от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуе-
мого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нарушают 
права субъектов малого и среднего предпринимательства, заместитель проку-
рора Свердловской области обратился с соответствующим заявлением в Арбит-
ражный суд Свердловской области в защиту публичных интересов.  

При рассмотрении указанного заявления Арбитражный суд Свердловской 
области отметил, что Областной закон «О Перечне объектов государственной 
собственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению» по отрас-
левому признаку не регулирует отношения, связанные с деятельностью субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, а направлен на сохранение объек-
тов Свердловской области, имеющих особо важное историческое, культурное 
социальное или экономическое значение. Федеральный закон «Об особенно-
стях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собст-
венности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» в совокупности с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», напротив, направлен на поддержку субъектов малого и среднего пред-
принимательства. 

Таким образом, указанные законы регулируют различные сферы общест-
венных отношений, а нормативный правовой акт не может быть признан недей-
ствующим по тому основанию, что не соответствует требованиям Федерально-
го закона, регулирующего иные отношения, к которым этот правовой акт при-
меняется на практике. 

Перечень, указанный в Областном законе «О Перечне объектов государ-
ственной собственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению» 
не направлен на ограничение прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, предусмотренных Федеральным законом «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
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менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и рас-
сматривать наличие данного Перечня как дополнительное препятствие для реа-
лизации субъектами малого и среднего предпринимательства преимуществен-
ного права на приватизацию нельзя. 

Более того, ссылка заявителя на то обстоятельство, что существование 
Перечня объектов государственной собственности Свердловской области, не 
подлежащих отчуждению, нарушает права субъектов малого и среднего пред-
принимательства, поскольку нахождение в указанном Перечне объекта госу-
дарственной собственности свидетельствует о невозможности его отчуждения, 
судом не была принята в силу следующего. 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 4 Областного закона «О 
Перечне объектов государственной собственности Свердловской области, не 
подлежащих отчуждению» изменение Перечня осуществляется путем внесения 
в него изменений и дополнений в случаях необходимости исключения из Пе-
речня объектов государственной собственности Свердловской области. 

Механизм исключения из Перечня объектов недвижимого имущества 
полностью регламентирован статьями 5 и 6 указанного Областного закона; оп-
ределены субъекты, которые вносят в Правительство Свердловской области 
свои предложения об изменении Перечня. При этом учитываются и поступив-
шие обращения организаций и граждан. 

Постановлением Правительства Свердловской области от 14 октября 
2009 года № 1197-ПП утверждено Положение о порядке и сроках предвари-
тельного рассмотрения предложений об изменении Перечня объектов государ-
ственной собственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению. 
Таким образом, возможность исключения из Перечня объектов государствен-
ной собственности Свердловской области не подлежащих отчуждению, в том 
числе по обстоятельствам, указанным в части второй статьи 9 Федерального за-
кона «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муни-
ципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», предусмотрена, и не нарушает прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства. 

В соответствии с решением Арбитражного суда Свердловской области от 
24 декабря 2010 года по делу № А60-15928/2010-СР года указанное дело было 
рассмотрено, в удовлетворении заявленных требований заместителя прокурора 
Свердловской области было отказано. 
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Раздел 4. РАССМОТРЕНИЕ В 2010 ГОДУ ОБЛАСТНОЙ 
ДУМОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОТЕСТОВ 
ПРОКУРОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 
ЗАКОНЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 2010 году в Областную Думу Законодательного Собрания Свердлов-
ской области было направлено четыре протеста прокурора Свердловской об-
ласти. 

1. В протесте прокурора Свердловской области на Закон Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасно-
сти на территории Свердловской области» требовалось привести подпункт 9 
статьи 2, подпункт 2 пункта 2 статьи 4 и часть вторую статьи 14 Закона Сверд-
ловской области «Об обеспечении пожарной безопасности на территории 
Свердловской области» в соответствие с федеральным законодательством. 

В данном протесте прокурора Свердловской области, во-первых, указыва-
лось, что подпункт 9 статьи 2 Закона Свердловской области «Об обеспечении 
пожарной безопасности на территории Свердловской области» содержит опре-
деление понятия нормативных документов по пожарной безопасности, не соот-
ветствующее абзацу пятнадцатому статьи 1 Федерального закона от 21 декабря 
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Во-вторых, в протесте проку-
рора Свердловской области отмечалось, что подпункт 2 пункта 2 статьи 4 Зако-
на Свердловской области «Об обеспечении пожарной безопасности на террито-
рии Свердловской области», предусматривающий, что одной из основных задач 
пожарной охраны в соответствии с федеральным законом является спасение 
людей и имущества при пожарах, не соответствует абзацу третьему части вто-
рой статьи 4 Федерального закона «О пожарной безопасности». В-третьих, в 
данном протесте прокурора Свердловской области указывалось, что часть вто-
рая статьи 14 Закона Свердловской области «Об обеспечении пожарной безо-
пасности на территории Свердловской области», согласно которой 
«в соответствии с федеральным законом на период действия особого противо-
пожарного режима на соответствующих территориях устанавливаются допол-
нительные требования пожарной безопасности, предусмотренные нормативны-
ми правовыми документами по пожарной безопасности», не соответствует час-
ти второй статьи 30 Федерального закона «О пожарной безопасности». Указан-
ный протест прокурора Свердловской области был отозван прокурором Сверд-
ловской области 4 февраля 2010 года в связи с принятием Областной Думой За-
конодательного Собрания Свердловской области 26 января 2010 года Закона 
Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской облас-
ти» (Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Сверд-
ловской области» от 19 февраля 2010 года № 17-ОЗ), устранившего существо-
вавшее противоречие Закона Свердловской области «Об обеспечении пожарной 
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безопасности на территории Свердловской области» Федеральному закону 
«О пожарной безопасности». 

2. В протесте прокурора Свердловской области на Областной закон  
от 21 августа 1997 года № 54-ОЗ «О здравоохранении в Свердловской области» 
требовалось привести пункт 1 статьи 33 данного Областного закона в соответ-
ствие с требованиями федерального законодательства. 

В пункте 1 статьи 33 Областного закона «О здравоохранении в Свердлов-
ской области» определялось, что «скорая медицинская помощь в соответствии 
с федеральным законом оказывается гражданам при состояниях, требующих 
срочного медицинского вмешательства (при несчастных случаях, травмах, от-
равлениях и других состояниях и заболеваниях), осуществляется безотлага-
тельно лечебно-профилактическими учреждениями независимо от территори-
альной, ведомственной подчиненности и формы собственности, медицинскими 
работниками, а также лицами, обязанными ее оказывать в виде первой помощи 
по закону или по специальному правилу». 

Как указывалось в протесте прокурора Свердловской области, данной 
нормой был установлен порядок оказания скорой медицинской помощи. 

Согласно части первой статьи 19.1 Основ законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года № 5487-1 первая 
помощь оказывается гражданам Российской Федерации и иным лицам, нахо-
дящимся на ее территории, до оказания медицинской помощи при несчастных 
случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожаю-
щих их жизни и здоровью, лицами, обязанными ее оказывать по закону или по 
специальному правилу и имеющими соответствующую подготовку (сотрудни-
ками органов внутренних дел Российской Федерации, сотрудниками, военно-
служащими и работниками Государственной противопожарной службы, спаса-
телями аварийно-спасательных формирований и аварийно-спасательных служб, 
водителями транспортных средств и другими лицами). 

Как отмечалось в протесте прокурора Свердловской области, первая по-
мощь рассматривается отдельно от медицинской помощи, и согласно час-
ти первой статьи 37.1 Основ законодательства Российской Федерации об охра-
не здоровья граждан первая помощь не является видом медицинской помощи и 
оказывается лицами, обязанными ее оказывать по закону или по специальному 
правилу и имеющими соответствующую подготовку. 

Таким образом, делается вывод в протесте прокурора Свердловской об-
ласти, пункт 1 статьи 33 Областного закона «О здравоохранении в Свердлов-
ской области» «противоречит Основам законодательства Российской Федера-
ции об охране здоровья граждан». 

Протест прокурора Свердловской области был рассмотрен на двадцать 
девятом очередном заседании Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области 9 февраля 2010 года. В соответствии с Постановлением 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области от 9 фев-
раля 2010 года № 1419-ПОД протест прокурора Свердловской области был 
признан обоснованным. В целях устранения выявленного нарушения принят 
Закон Свердловской области от 19 февраля 2010 года № 9-ОЗ «О внесении из-
менений в Областной закон «О здравоохранении в Свердловской области». 
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3. В протесте прокурора Свердловской области на Областной закон  
от 25 сентября 1995 года № 20-ОЗ «О перечне объектов государственной собст-
венности Свердловской области, не подлежащих отчуждению» требовалось от-
менить подпункт 1 пункта 2 статьи 2 (раздел 1 Перечня объектов государствен-
ной собственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению) и под-
пункт 3 пункта 2 статьи 2 (раздел 3 Перечня объектов государственной собст-
венности Свердловской области, не подлежащих отчуждению) данного Обла-
стного закона. 

Как указывалось в протесте прокурора Свердловской области, подпунк-
ты 1 и 3 пункта 2 статьи 2 Областного закона «О перечне объектов государст-
венной собственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению» 
противоречат положениям Федерального закона от 22 июля 2008 года  
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и Федерального закона 24 июля 2007 года  
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации». 

В соответствии с вышеуказанными Федеральными законами субъекты 
малого и среднего предпринимательства, отвечающие установленным требова-
ниям и арендующие на долгосрочной основе объекты недвижимого имущества, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, вправе на-
править в уполномоченный орган заявление о реализации своего преимущест-
венного права на приобретение в собственность арендуемого имущества. 

В протесте прокурора Свердловской области отмечалось, что существо-
вание Перечня объектов государственной собственности Свердловской облас-
ти, не подлежащих отчуждению, нарушает права субъектов малого и среднего 
предпринимательства, поскольку нахождение в указанном перечне объекта го-
сударственной собственности свидетельствует о невозможности его отчужде-
ния. 

Протест прокурора Свердловской области был рассмотрен на первом 
очередном заседании Областной Думы Законодательного Собрания Свердлов-
ской области 6 апреля 2010 года. В соответствии с Постановлением Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области от 6 апреля 2010 года 
№ 48-ПОД протест прокурора Свердловской области был отклонен в связи с 
тем, что Областной закон «О Перечне объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению» не противоречит феде-
ральному законодательству. 

4. В протесте прокурора Свердловской области на Закон Свердловской 
области от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ «Об оказании в Свердловской об-
ласти государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, при-
знанным пострадавшими от политических репрессий, и иным категориям граж-
дан и предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам» требовалось привести пункт 2 и под-
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пункт 3 пункта 5 статьи 5 указанного Закона Свердловской области в соответ-
ствие с требованиями федерального законодательства. 

В Законе Свердловской области «Об оказании в Свердловской области 
государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим оди-
ноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признан-
ным пострадавшими от политических репрессий, и иным категориям граждан и 
предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим оди-
ноко проживающим гражданам» предусмотрено, что социальные пособия ма-
лоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам назнача-
ются на основании заявления о назначении социального пособия. 

При этом к заявлению о назначении социального пособия, подаваемому 
от имени малоимущей семьи, прилагаются документы, подтверждающие согла-
сие всех совершеннолетних членов семьи на выплату социального пособия ли-
цу, подавшему заявление. Как было указано в протесте прокурора Свердлов-
ской области, это противоречит федеральному законодательству, в соответст-
вии с положениями которого государственная социальная помощь назначается 
только на основании заявления о назначении социального пособия. 

Протест прокурора Свердловской области был рассмотрен на четвертом 
очередном заседании Областной Думы Законодательного Собрания Свердлов-
ской области 8 июня 2010 года. В соответствии с Постановлением Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области от 8 июня 2010 года 
№ 181-ПОД протест прокурора Свердловской области был отклонен в связи с 
тем, что Закон Свердловской области «Об оказании в Свердловской области го-
сударственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одино-
ко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, и иным категориям граждан и пре-
доставлении социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам» не противоречит федеральному законодательству. 
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Раздел 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Анализ законодательства Свердловской области за 2010 год выявил необ-
ходимость его дальнейшего совершенствования. Можно выделить несколько 
наиболее актуальных направлений совершенствования законодательства 
Свердловской области  

К первому направлению относится отмена и пересмотр законодательных 
актов, принятых более десяти назад.  

На территории Свердловской области сохраняется действие отдельных 
нормативных правовых актов, принятых Свердловским областным Советом на-
родных депутатов и его малым Советом, которые к настоящему времени в свя-
зи с принятием федеральных законов и законов Свердловской области утратили 
свое регулятивное значение. Данные правовые акты считаются имеющими силу 
закона, поэтому признание их утратившими силу должно осуществляться зако-
нами Свердловской области. В связи со значительными трудностями по инвен-
таризации таких актов, неоднозначностью в определении их нормативности (и 
соответственно необходимости признания их утратившими силу) представляет-
ся возможным принятие закона Свердловской области, которым единовремен-
но прекращалось бы действие всех актов Свердловского областного Совета на-
родных депутатов и его малого Совета. 

В приведении в соответствие с федеральными законами, комплексном со-
вершенствовании нуждаются законы Свердловской области, принятые боле де-
сяти лет назад, в которые не вносилось изменений вообще, либо вносились из-
менения уточняющего характера. К таким законам следует отнести, например, 
Областной закон «Об административно-территориальном устройстве Сверд-
ловской области» и Областной закон «О защите прав ребенка».  

В пункте 1 статьи 1 Областного закона «Об административно-
территориальном устройстве Свердловской области», в частности, указано, что 
этот Областной закон определяет порядок установления и изменения границ 
административно-территориальных единиц, за исключением внутригородских 
районов и городов, являющихся административно-территориальными единица-
ми. В подпунктах «б» и «в» пункта 1 статьи 9 Областного закона «Об админи-
стративно-территориальном устройстве Свердловской области» установлено, 
что Законодательное Собрание Свердловской области устанавливает и изменя-
ет порядок образования, преобразования и упразднения административно-
территориальных единиц и населенных пунктов (кроме закрытых администра-
тивно-территориальных образований), образует, преобразует и упраздняет ад-
министративно-территориальные единицы и населенные пункты. При этом со-
гласно пункту 1 статьи 11 Областного закона «Об административно-
территориальном устройстве Свердловской области» Законодательное Собра-
ние Свердловской области по вопросам административно-территориального 
устройства Свердловской области принимает решения. В статье 12 Областного 
закона «Об административно-территориальном устройстве Свердловской об-
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ласти» определены виды и порядок изменения административно-
территориального деления Свердловской области. 

Указанные положения Областного закона «Об административно-
территориальном устройстве Свердловской области» нуждаются в приведении 
в соответствие с подпунктом «л» пункта 1 статьи 5 Федерального закона  
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации», согласно которому законом субъекта 
Российской Федерации устанавливается административно-территориальное 
устройство субъекта Российской Федерации и порядок его изменения. 

Во-первых, к полномочиям Свердловской области как субъекта Россий-
ской Федерации отнесено установление административно-территориального 
устройства субъекта Российской Федерации и порядка его изменения в целом, 
то есть в Областном законе «Об административно-территориальном устройстве 
Свердловской области» необходимо определить порядок установления и изме-
нения границ всех административно-территориальных единиц без каких бы то 
ни было исключений (аналогичное замечание относится также к пунктам 2 и 4 
статьи 12, пункту 2 статьи 15 этого Областного закона). 

Во-вторых, по вопросам административно-территориального устройства 
принимаются не решения Законодательного Собрания Свердловской области, а 
законы Свердловской области (аналогичное замечание относится также к пунк-
там 2 и 3 статьи 12, статье 14 этого Областного закона). 

В-третьих, в статье 12 Областного закона «Об административно-
территориальном устройстве Свердловской области» следует вести речь о по-
рядке изменения не административно-территориального деления, а админист-
ративно-территориального устройства (аналогичное замечание относится также 
к статье 13 этого Областного закона).  

Необходимо также обратить внимание на то, что согласно статье 14 Об-
ластного закона «Об административно-территориальном устройстве Свердлов-
ской области» «в случае возникновения спора по вопросам административно-
территориального устройства Правительством Свердловской области создается 
согласительная комиссия», «решение согласительной комиссии является осно-
ванием для принятия соответствующего решения Законодательным Собранием 
Свердловской области по вопросам административно-территориального уст-
ройства». Иными словами, в статье 14 Областного закона «Об административ-
но-территориальном устройстве Свердловской области» предусмотрено, что 
решение согласительной комиссии, созданной исполнительным органом госу-
дарственной власти, является обязательным для законодательного органа госу-
дарственной власти. Следовательно, эта норма по своей сути влечет нарушение 
принципа разделения властей. 

В Областном законе «Об административно-территориальном устройстве 
Свердловской области» имеются внутренние несоответствия между отдельны-
ми его положениями. Например, в части первой статьи 6 этого Областного за-
кона приведен закрытый перечень административно-территориальных единиц, 
к которым отнесены районы, внутригородские районы, сельсоветы. В то же 
время пунктом 8 статьи 7 Областного закона «Об административно-
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территориальном устройстве Свердловской области» определено, что админи-
стративно-территориальными единицами могут являться города. 

Ряд положений Областного закона «Об административно-
территориальном устройстве Свердловской области» нуждается в уточнении.  
В частности, в пункте 4 статьи 2 Областного закона «Об административно-
территориальном устройстве Свердловской области» в определении понятия 
населенного пункта употребляются слова с нечетким содержанием («место», 
«приспособленное», «сосредоточивающее», «постройки»).  

Неясными являются критерии разграничения городских и сельских насе-
ленных пунктов: согласно пункту 3 статьи 7 Областного закона «Об админист-
ративно-территориальном устройстве Свердловской области» городской насе-
ленный пункт должен иметь «сложившуюся производственную и социальную 
инфраструктуру», тогда как сельские населенные пункты определяются по 
принципу исключения, поскольку в пункте 10 статьи 7 Областного закона «Об 
административно-территориальном устройстве Свердловской области» уста-
новлено, что сельским населенным пунктом признается населенный пункт, не 
относящийся к категории городских населенных пунктов. 

Имеет место неопределенность критериев отнесения городских населен-
ных пунктов к поселкам городского типа и рабочим поселкам. В соответствии с 
первым предложением пункта 5 и пунктом 6 статьи 7 Областного закона «Об 
административно-территориальном устройстве Свердловской области» посел-
ком городского типа является городской населенный пункт с численностью на-
селения от 3 до 12 тысяч человек, а рабочими поселками – городские населен-
ные пункты с численностью населения менее 3 тысяч человек. В то же время из 
второго предложения пункта 5 статьи 7 этого Областного закона следует, что 
«в отдельных случаях допускается отнесение к числу поселков городского типа 
населенных пунктов с меньшей численностью населения, имеющих перспекти-
ву дальнейшего экономического развития и роста численности населения». 

В соответствии с пунктом 3 статьи 13 Областного закона «Об админист-
ративно-территориальном устройстве Свердловской области» «Правительство 
Свердловской области информирует федеральные органы статистики, геодезии 
и картографии и другие органы через их представительства в Свердловской об-
ласти о внесенных изменениях в административно-территориальное деление». 
Из приведенной нормы неясно, какие органы имеются в виду. 

Областной закон «О защите прав ребенка» в основном состоит из двух 
видов правовых норм. Одним из видов норм (и таких норм большинство) явля-
ются нормы, дублирующие, нередко с искажениями, нормы Конституции Рос-
сийской Федерации и федеральных законов, в том числе Семейного кодекса 
Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Трудо-
вого кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации «Об обра-
зовании». Вторая группа норм включает нормы, устанавливающие меры соци-
альной поддержки определенных категорий детей и их родителей: меры соци-
альной поддержки патронатной семьи, пособие за воспитание в семье ребенка-
инвалида, пособие женщине, имеющей статус безработной, а также несовер-
шеннолетней беременной, вставшим на учет в медицинской организации в ран-
ние сроки беременности. Таким образом, из сорока девяти статьей Областного 
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закона «О защите прав ребенка», только три нормы, по сути, регулируют отно-
шения, а не воспроизводят нормы других нормативных правовых актов. 

Вторым направлением совершенствования законодательства Свердлов-
ской области может выступить признание утратившими силу законодательных 
актов, фактически не содержащих нормативных правовых предписаний, регу-
лирующих определенный вид общественных отношений, и принятие которых 
не обусловлено предписаниями федерального законодательства. Эти законода-
тельные акты либо полностью воспроизводят нормы других нормативных пра-
вовых актов, в том числе федеральных, либо содержат положения отсылочного, 
декларативного или общего характера, которые нельзя отнести к нормативным. 

К таким законодательным актам можно отнести, например, Областной 
закон от 12 ноября 1997 года № 63-ОЗ «О статусе административного центра 
Свердловской области», Закон Свердловской области от 19 марта 2007 года  
№ 17-ОЗ «О реализации приоритетных национальных проектов государствен-
ными органами Свердловской области», Закон Свердловской области от 22 ок-
тября 2009 года № 92-ОЗ «О порядке присоединения работодателей к регио-
нальному соглашению, устанавливающему общие принципы регулирования 
социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений 
в Свердловской области», Областной закон от 23 ноября 1995 года № 33-ОЗ  
«О правах профессиональных союзов и гарантиях их деятельности в Свердлов-
ской области». 

Областной закон «О статусе административного центра Свердловской 
области» был принят в развитие статьи 15 Устава Свердловской области, вве-
денного в действие Областным законом от 5 декабря 1994 года № 13-ОЗ, в ко-
торой, в частности, определялось, что «статус административного центра 
Свердловской области устанавливается областным законом». В настоящее вре-
мя указанное положение утратило силу. Статья 15 Устава Свердловской облас-
ти от 23 декабря 2010 года не содержит аналогичного положения. В ряде феде-
ральных законов содержатся лишь отдельные упоминания об административ-
ных центрах субъектов Российской Федерации (например, в абзаце втором час-
ти 4, абзацах первом и втором части 5 статьи 9 Федерального закона от 18 де-
кабря 1997 года № 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов», абза-
це третьем пункта 10 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года  
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», частях 2 – 4 статьи 24 Федерального закона от 30 декабря 2006 года  
№ 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации», пункте 1 части 5 и пункте 1 части 6 статьи 5 Феде-
рального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»). Для реализации 
указанных положений федеральных законов на территории Свердловской об-
ласти достаточно нормы, предусмотренной в статье 15 Устава Свердловской 
области от 23 декабря 2010 года о том, что «административным центром 
Свердловской области является город Екатеринбург». 

Предмет правового регулирования Областного закона «О статусе адми-
нистративного центра Свердловской области» четко не определен. В соответст-
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вии с частью первой пункта 2 статьи 1 Областного закона «О статусе админи-
стративного центра Свердловской области» «территорией административного 
центра Свердловской области является территория города Екатеринбурга». Го-
род Екатеринбург на основании абзаца третьего пункта 1 статьи 84 Устава 
Свердловской области от 23 декабря 2010 года является административно-
территориальной единицей Свердловской области. Вместе с тем, в Областном 
законе «О статусе административного центра Свердловской области» идет речь 
о полномочиях «органов местного самоуправления города Екатеринбурга» (на-
пример, в статьях 2, 5 и 9), иными словами, в данном случае под городом Ека-
теринбургом понимается не административно-территориальная единица Сверд-
ловской области, а одно из муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области.  

Кроме того, значительное число положений Областного закона «О стату-
се административного центра Свердловской области» не соответствует феде-
ральному законодательству. Например, согласно части первой пункта 2  
статьи 3 Областного закона «О статусе административного центра Свердлов-
ской области» «не урегулированные Уставом Свердловской области, настоя-
щим Областным законом и Уставом города Екатеринбурга отношения между 
органами государственной власти Свердловской области и органами местного 
самоуправления города Екатеринбурга, возникающие в связи с осуществлением 
городом Екатеринбургом функций административного центра Свердловской 
области, регулируются договорами, заключаемыми между указанными органа-
ми». В подпункте 5 статьи 5 этого Областного закона «О статусе администра-
тивного центра Свердловской области» установлено, что «органы местного са-
моуправления реализуют иные полномочия, предусмотренные действующим 
законодательством или договорами с органами государственной власти». Одна-
ко федеральным законодательством не предусмотрена возможность установле-
ния полномочий органов местного самоуправления путем заключения соглаше-
ний между органами государственной власти и органами местного самоуправ-
ления. Замечание аналогичного характера имеется по подпункту 8 статьи 4 и 
подпункту 6 статьи 7 Областного закона «О статусе административного центра 
Свердловской области». 

В статьях 4 и 5 Областного закона «О статусе административного центра 
Свердловской области» устанавливаются функции административного центра 
Свердловской области и полномочия органов местного самоуправления города 
Екатеринбурга в связи с осуществлением городом Екатеринбургом функций 
административного центра Свердловской области. Вместе с тем, в соответствии 
с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в сфере местного самоуправления относится, в частности, 
правовое регулирование вопросов организации местного самоуправления в 
субъектах Российской Федерации в случаях и порядке, установленных этим 
Федеральным законом. Данным Федеральным законом регулирование вопросов 
местного значения и установление полномочий органов местного самоуправле-
ния не отнесено к полномочиям органов государственной власти субъектов 



231 

Российской Федерации. В главе 3 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» непосредст-
венно определяются вопросы местного значения муниципальных образований, 
а согласно пункту 9 части 1 статьи 17 названного Федерального закона полно-
мочия органов местного самоуправления определяются федеральным законом и 
уставами муниципальных образований.  

В соответствии с подпунктом 1 статьи 7 Областного закона «О статусе 
административного центра Свердловской области» органы государственной 
власти Свердловской области принимают участие в разработке и реализации 
планов и программ социально-экономического развития города Екатеринбурга. 
Данным положением неправомерно легализовано вмешательство органов госу-
дарственной власти Свердловской области в осуществление органами местного 
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» их пол-
номочия, предусмотренного пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», по принятию и организации выполнения планов и программ ком-
плексного социально-экономического развития муниципального образования. 

Необходимо также обратить внимание на то, что в ряде субъектов Рос-
сийской Федерации законы о статусе административных центров субъектов 
признавались утратившими силу (например, в Пермском крае, Ивановской об-
ласти, Калининградской области, Сахалинской области). Отсутствуют законы о 
статусе административных центров Камчатского края, Краснодарского края, 
Красноярского края, Приморского края, Амурской области, Архангельской об-
ласти, Астраханской области, Белгородской области, Воронежской области, 
Иркутской области, Кировской области, Курганской области, Ленинградской 
области, Липецкой области, Магаданской области, Московской области, Ниже-
городской области, Новосибирской области, Омской области, Орловской об-
ласти, Пензенской области, Ростовской области, Самарской области, Тамбов-
ской области, Тульской области, Ярославской области. 

Предметом регулирования Закона Свердловской области «О реализации 
приоритетных национальных проектов государственными органами 
Свердловской области» согласно статье 1 является регулирование отношений, 
связанных с реализацией приоритетных национальных проектов 
государственными органами Свердловской области. 

При этом статьи 3 и 4 Закона Свердловской области «О реализации 
приоритетных национальных проектов государственными органами 
Свердловской области», определяющие соответственно общий порядок 
реализации приоритетных национальных проектов государственными органами 
Свердловской области и основной способ реализации приоритетных 
национальных проектов государственными органами Свердловской области, в 
основной своей массе содержат отсылку на нормы федерального 
законодательства или законодательства Свердловской области, либо содержат 
положения общего характера, не устанавливающие обязательных предписаний. 
Например, в части второй пункта 3 статьи 3 этого Закона Свердловской области 
предусмотрено, что «государственные органы Свердловской области в случаях, 
предусмотренных федеральным законодательством, заключают соглашения о 
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реализации отдельных приоритетных национальных проектов с федеральными 
органами исполнительной власти, организующими реализацию приоритетных 
национальных проектов, а также с органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области». Согласно части четвертой пункта 3 статьи 3 Закона Свердловской 
области «О реализации приоритетных национальных проектов 
государственными органами Свердловской области» «государственные органы 
Свердловской области организуют проведение совещаний, конференций и 
семинаров по вопросам, связанным с разработкой и реализацией приоритетных 
национальных проектов и их региональных компонентов». 

Необходимо отметить, что в статье 4 Закона Свердловской области  
«О реализации приоритетных национальных проектов государственными 
органами Свердловской области» установлено, что основным способом 
реализации приоритетных национальных проектов государственными органами 
Свердловской области является выполнение мероприятий, установленных 
государственными целевыми программами Свердловской области, 
осуществление которых необходимо для реализации приоритетных 
национальных проектов. Однако порядок принятия и реализации 
государственных целевых программ Свердловской области установлен 
Постановлением Правительства Свердловской области от 17 сентября  
2010 года № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
областных целевых программ», и, следовательно, порядок реализации 
приоритетных национальных проектов государственными органами 
Свердловской области фактически установлен этим Постановлением 
Правительства Свердловской области. 

Статья 5 Закона Свердловской области «О реализации приоритетных на-
циональных проектов государственными органами Свердловской области» 
воспроизводит положения Бюджетного кодекса Российской Федерации в части 
определения порядка финансирования расходов за счет средств областного 
бюджета и бюджета государственного внебюджетного Территориального фон-
да обязательного медицинского страхования Свердловской области. 

В соответствии со статьей 1 Закона Свердловской области «О порядке 
присоединения работодателей к региональному соглашению, 
устанавливающему общие принципы регулирования социально-трудовых 
отношений и связанных с ними экономических отношений в Свердловской 
области» этим Законом Свердловской области устанавливается порядок 
присоединения работодателей к региональному соглашению, 
устанавливающему общие принципы регулирования социально-трудовых 
отношений и связанных с ними экономических отношений в Свердловской 
области. Однако в соответствии с частью пятой статьи 47 Трудового кодекса 
Российской Федерации порядок, сроки разработки проекта соглашения и 
заключения соглашения определяются комиссией, являющейся органом 
социального партнерства, которая может образовываться в субъекте 
Российской Федерации. Указанная комиссия имеет право уведомить 
работодателей, не являющихся членами объединения работодателей, ведущего 
коллективные переговоры по разработке проекта соглашения и заключению 



233 

соглашения, о начале коллективных переговоров, а также предложить им 
формы возможного участия в коллективных переговорах.  

Кроме того, в части третьей статьи 48 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации установлена возможность добровольного присоединения к соглаше-
нию после его заключения для тех работодателей, которые не являются члена-
ми объединения работодателей, заключившего соглашение, и которые не упол-
номочили указанное объединение от их имени участвовать в коллективных пе-
реговорах и заключить соглашение. Таким образом, в федеральном законода-
тельстве полностью определен порядок присоединения работодателей к согла-
шению, в том числе региональному, в рамках социального партнерства.  

Областной закон «О правах профессиональных союзов и гарантиях их 
деятельности в Свердловской области» больше чем на 90 процентов состоит из 
норм отсылочного характера и норм, дублирующих федеральное законодатель-
ство. 

Одним из основных вопросов совершенствования регионального законо-
дательства, в том числе и законодательства Свердловской области, является 
достижение необходимого баланса между воспроизведением норм федераль-
ных законов в законах субъектов Российской Федерации и самостоятельным 
правовым регулированием отношений органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в пределах их правотворческих полномочий. С 
одной стороны, воспроизведение норм федеральных законов в законах субъек-
тов Российской Федерации является излишним ввиду прямого действия феде-
ральных законов на всей территории Российской Федерации, с другой стороны, 
в ряде случаев цитирование положений федерального законодательства в ре-
гиональных законодательных актах необходимо для достижения целостности 
предметов регулирования законов субъектов Российской Федерации (в связи с 
тем, что в противном случае отдельные законы субъектов Российской Федера-
ции будут содержать только незначительное количество узких по объему пра-
вовых норм, затрагивающих отдельные вопросы, регулирование которых в со-
ответствие с федеральными законами осуществляется законами субъектов Рос-
сийской Федерации). 

В связи с этим представляется актуальным рассмотрение вопроса о необ-
ходимости пересмотра тех законов Свердловской области, содержание которых 
представляет собой, в основном, дублирование положений соответствующих 
федеральных законов.  

Так, в Избирательном кодексе Свердловской области и Законе Свердлов-
ской области «О референдуме Свердловской области и местных референдумах 
в Свердловской области» преимущественно воспроизводятся положения Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» наряду с установлением 
тех положений, которые на основании данного федерального закона должны 
определяться законами субъектов Российской Федерации. Исправление данных 
недостатков законодательства Свердловской области о выборах и референду-
мах возможно посредством принятия законов Свердловской области «Об Изби-
рательной комиссии Свердловской области и территориальных избирательных 
комиссиях в Свердловской области», «О выборах депутатов Законодательного 
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Собрания Свердловской области» и «О выборах органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области», в которых не будут необоснованно дублироваться положения 
федерального законодательства, одновременно с признанием утратившим силу 
Избирательного кодекса Свердловской области и Закона Свердловской области 
«О введении в действие Избирательного кодекса Свердловской области», а 
также принятия закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных рефе-
рендумах в Свердловской области», устраняющего дублирование в законода-
тельстве Свердловской области федеральных норм о референдуме субъекта 
Российской Федерации и местном референдуме. 

Другими примерами законов Свердловской области, содержание которых 
представляет собой главным образом дублирование положений соответствую-
щих федеральных законов, можно назвать: 

1) Закон Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 220-ОЗ «О ра-
диационной безопасности населения в Свердловской области» (в частности, 
статьи 2 – 4, пункт 5 статьи 11, пункты 1 – 3 статьи 12, статью 13, пункт 2 ста-
тьи 15, статьи 17 и 18); 

2) Закон Свердловской области от 21 ноября 2005 года № 105-ОЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях в Свердловской области» (в ча-
стности, статью 2, пункт 1 статьи 3, статью 11, пункт 5 статьи 12, пункты 1 – 3 
статьи 13, пункт 1 статьи 15, пункт 5 статьи 16, пункт 1, часть вторую пункта 2 
и пункт 3 статьи 17, пункт 4 статьи 20). 

Следует отметить, что излишнее дублирование в законах Свердловской 
области положений федеральных законов, приводит к тому, что в случае изме-
нения федеральных законов все субъекты законодательного процесса вынужде-
ны направлять значительные усилия на подготовку и внесение в законы Сверд-
ловской области изменений, по сути, редакционного характера, что, безуслов-
но, оказывает отрицательное влияние на законотворческий процесс в целом, так 
как препятствует полноценной работе по совершенствованию тех законода-
тельных норм, которые непосредственно направлены на регулирование полно-
мочий Свердловской области. 

Другим важным комплексным вопросом совершенствования законода-
тельства Свердловской области является его кодификация посредством объе-
динения отдельных разрозненных правовых норм в рамках новых правовых ак-
тов Свердловской области. Такие меры должны затронуть не только законы 
Свердловской области, но и указы Губернатора Свердловской области, поста-
новления Правительства Свердловской области. 

Примером необходимой кодификации законодательных норм Свердлов-
ской области является вопрос об административно-территориальном делении 
Свердловской области. Решение вопросов административно-территориального 
деления Свердловской области осуществляется отдельными законами Сверд-
ловской области о конкретных административно-территориальных единицах 
Свердловской области и населенных пунктах Свердловской области. Вместе с 
тем, Уставом Свердловской области предусмотрено принятие закона Свердлов-
ской области «Об административно-территориальном делении Свердловской 
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области». В случае принятия такого закона Свердловской области решение во-
просов административно-территориального деления Свердловской области 
осуществлялось бы посредством внесения изменений в данный закон. 

Меры по кодификации правовых норм также могут быть направлены на 
объединение законов Свердловской области, регулирующих отношения в сфере 
предоставления поддержки определенным категориям субъектов: 

1) предоставление поддержки в тех или иных формах детям и семьям, 
имеющим детей, предусмотрено: 

Законом Свердловской области от 14 декабря 2004 года № 204-ОЗ  
«О ежемесячном пособии на ребенка»; 

Законом Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 116-ОЗ «О 
размере вознаграждения, причитающегося приемным родителям, и мерах соци-
альной поддержки, предоставляемых приемной семье, в Свердловской облас-
ти»; 

Законом Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 107-ОЗ «О де-
нежных средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой или попе-
чительством»; 

Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ «О со-
циальной поддержке многодетных семей в Свердловской области»; 

Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 108-ОЗ  
«О единовременной денежной выплате на усыновленного (удочеренного) ре-
бенка»; 

2) предоставление одинаковых мер государственной поддержки преду-
смотрено: 

Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ «О госу-
дарственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердлов-
ской области»; 

Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 116-ОЗ «О го-
сударственной поддержке общественных объединений в Свердловской облас-
ти»;  

Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 7-ОЗ «О госу-
дарственной поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих 
производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяй-
ственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области»; 

Законом Свердловской области от 15 июля 2010 года № 60-ОЗ «О госу-
дарственной поддержке субъектов инновационной деятельности в Свердлов-
ской области». 

Руководствуясь принципом экономии нормативного материала, следует 
рассмотреть вопрос о возможности объединения следующих законов Свердлов-
ской области, регулирующих отдельные вопросы в сфере лесных отношений: 

1) Закон Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 87-ОЗ «Об ис-
ключительном случае осуществления на территории Свердловской области за-
готовки древесины для обеспечения государственных нужд или муниципаль-
ных нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений», со-
стоящий из одной статьи, помимо статей о предмете регулирования закона и 
о вступлении его в силу; 
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2) Закон Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 102-ОЗ «Об ис-
ключительном случае осуществления на территории Свердловской области за-
готовки елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздни-
ков юридическими лицами на основании договоров купли-продажи лесных на-
саждений без предоставления лесных участков», состоящий из одной статьи, 
помимо статей о предмете регулирования закона и о вступлении его в силу; 

3) Закон Свердловской области от 29 апреля 2008 года № 14-ОЗ «Об ис-
пользовании лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства на территории Свердловской области», также состоящий из одной 
статьи, помимо статей о предмете регулирования закона и о вступлении его в 
силу; 

4) Закон Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 152-ОЗ «О по-
рядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд на 
территории Свердловской области», состоящий из двух статей, помимо статей 
о предмете регулирования закона и о вступлении его в силу; 

5) Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 129-ОЗ «О по-
рядке заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарст-
венных растений для собственных нужд в лесах, расположенных на территории 
Свердловской области», состоящий из девяти статей небольшого объема, по-
мимо статей о предмете регулирования закона и о вступлении его в силу; 

6) Закон Свердловской области от 24 сентября 2007 года № 94-ОЗ «О по-
рядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собст-
венных нужд в лесах, расположенных на территории Свердловской области», 
состоящий из двенадцати статей небольшого объема, помимо статей о предмете 
регулирования закона и о вступлении его в силу. 

Кодификация правовых норм должна проводиться и в отношении подза-
конных правовых актов Свердловской области. В частности, в целях повыше-
ния системности законодательства Свердловской области о праздниках и зна-
менательных датах Свердловской области представляется необходимым внесе-
ние изменений в Указ Губернатора Свердловской области «О праздниках 
Свердловской области» с тем, чтобы в этом правовом акте Свердловской об-
ласти содержался исчерпывающий перечень всех установленных в Свердлов-
ской области праздников и знаменательных дат. В законодательстве Свердлов-
ской области отсутствует общий утвержденный Губернатором Свердловской 
области перечень премий и стипендий Губернатора Свердловской области, ко-
торый мог бы быть определен указом Губернатора Свердловской области  
«О премиях и стипендиях Губернатора Свердловской области». Ввиду много-
численности координационных, консультативных и совещательных органов 
при Губернаторе Свердловской области и при Правительстве Свердловской об-
ласти видится целесообразным утверждение соответственно указом Губернато-
ра Свердловской области и постановлением Правительства Свердловской об-
ласти полных перечней таких органов. 

Кроме того, в ряде случаев принимаются отдельные законы Свердлов-
ской области, направленные на регулирование отношений, которые относятся к 
предмету регулирования уже принятого закона Свердловской области. Напри-
мер, в 2010 году принят Закон Свердловской области от 23 декабря 2010 года 
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№ 106-ОЗ «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего (умершего) вете-
рана боевых действий на территории СССР, территории Российской Федерации 
и территориях других государств, члену семьи погибшего при исполнении обя-
занностей военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица 
рядового или начальствующего состава органа внутренних дел, государствен-
ной противопожарной службы, учреждения или органа уголовно-
исполнительной системы либо органа государственной безопасности». Однако 
отношения, связанные с предоставлением мер социальной поддержки членам 
семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, относятся к предмету 
регулирования Закона Свердловской области «О социальной поддержке вете-
ранов в Свердловской области». Ежемесячное пособие членам семей погибших 
(умерших) ветеранов боевых действий следовало установить в статье 10 Закона 
Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области» («Меры социальной поддержки членов семей погибших (умерших) 
инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов боевых действий, участ-
ников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий»), в которой 
регулируются отношения, связанные с предоставлением мер социальной под-
держки членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий.  

Совершенствование законодательства Свердловской области должно 
также выразиться в пересмотре законов Свердловской области, в которых на-
рушен баланс между такими требованиями к тексту нормативного правового 
акта, как точность и простота изложения. К таким законам, в частности, отно-
сятся: 

1) Закон Свердловской области от 22 марта 2006 года № 17-ОЗ «Об учете 
граждан для целей предоставления жилых помещений государственного спе-
циализированного жилищного фонда Свердловской области»; 

2) Закон Свердловской области от 30 июня 2006 года № 48-ОЗ «Об учете 
граждан для целей предоставления жилых помещений государственного жи-
лищного фонда Свердловской области коммерческого использования»; 

3) Закон Свердловской области от 27 апреля 2007 года № 40-ОЗ 
«О предоставлении гражданам жилых помещений государственного жилищно-
го фонда Свердловской области»; 

4) Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 141-ОЗ 
«Об управлении государственным жилищным фондом Свердловской области 
социального использования»; 

5) Закон Свердловской области от 27 июня 2008 года № 38-ОЗ 
«Об управлении государственным жилищным фондом Свердловской области 
коммерческого использования»; 

6) Закон Свердловской области от 12 июля 2008 года № 67-ОЗ 
«Об управлении государственным специализированным жилищным фондом 
Свердловской области». 

Стремление к излишнему упрощению текста нормативного правового ак-
та лишает такой акт точности выражения мысли законодателя. Между тем, точ-
ность содержания текста нормативного правового акта является главным пока-
зателем его качества, обусловленным основным назначением права – регулиро-
вать поведение человека. От соблюдения указанного требования зависит воз-



238 

можность реализации нормативного правового акта, его эффективность. Следу-
ет, однако, отметить, что чрезмерное стремление к точности может привести к 
использованию объемных формулировок, неоправданному усложнению, что 
препятствует восприятию текста нормативного правового акта.  

Кроме того, указанные законы Свердловской области не отвечают и та-
кому требованию к тексту нормативного правового акта, как его лаконичность 
и компактность, предполагающему максимальное сокращение неоправданных 
повторений, эффективное использование специальной терминологии, отсылоч-
ных норм.  

Упомянутые ранее недостатки законов Свердловской области, регули-
рующих жилищные отношения и отношения, связанные с управлением госу-
дарственным жилищным фондом Свердловской области, усложняют внесение в 
них изменений. Например, в 2010 году в связи с принятием Федерального зако-
на от 4 мая 2010 года № 70-ФЗ «О внесении изменения в статью 104 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации», в соответствии с которым служебные жи-
лые помещения предоставляются гражданам как в виде отдельной квартиры, 
так и в виде жилого дома, был принят Закон Свердловской области от 15 июля 
2010 года № 69-ОЗ «О внесении изменений в отдельные Законы Свердловской 
области, регулирующие жилищные отношения и отношения, связанные с 
управлением государственным жилищным фондом Свердловской области». 
Показательным в данном случае является следующий факт: несмотря на то, что 
единственным изменением явилась замена слов «служебная квартира» словами 
«служебное жилое помещение», изменения, которые потребовалось внести в 
Закон Свердловской области «О предоставлении гражданам жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области», состоят из 89 
подпунктов, а в Закон Свердловской области «Об управлении государственным 
специализированным жилищным фондом Свердловской области» – из 106 под-
пунктов. 

В целях совершенствования законодательства Свердловской области не-
обходимо подготовить и внести ряд изменений в Областной закон «О правовых 
актах в Свердловской области». Например, изменения, направленные на уста-
новление требований к оформлению проектов вторичных законов Свердлов-
ской области (о введении в действие, изменении, и (или) отмене законов 
Свердловской области, а также о приостановлении, возобновлении, или про-
длении действия законов Свердловской области). Представляется возможным 
при подготовке этих изменений учесть опыт федерального законодателя и взять 
за основу Методические рекомендации по юридико-техническому оформлению 
законопроектов (направленные письмом Аппарата Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации от 18 ноября 2003 года № вн2-
18/490). 

Одним из направлений возможного развития Областного закона «О пра-
вовых актах в Свердловской области» следует назвать определение необходи-
мого баланса между нормами Областного закона «О правовых актах в Сверд-
ловской области» и положениями подзаконных правовых актов Свердловской 
области. В основном, Областной закон «О правовых актах в Свердловской об-
ласти» содержит законодательные положения прямого действия. Однако в от-
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дельных случаях он отсылает к некоторым правовым актам, принимаемым Гу-
бернатором Свердловской области. В частности, предусматривается утвержде-
ние Губернатором Свердловской области положения о государственном учете 
правовых актов Свердловской области и классификатора областного законода-
тельства. Поскольку таких правовых актов Свердловской области не принято и 
необходимость в них отсутствует, представляется логичным исключить эти по-
ложения из названного Областного закона. 

Некоторые положения Областного закона «О правовых актах в Свердлов-
ской области» излишне детально регулируют законодательный процесс в 
Свердловской области, в частности, приводятся перечни требований к поста-
новлениями палат Законодательного Собрания Свердловской области, распо-
ряжениям их председателей, хотя такие положения имеют регламентный харак-
тер. В связи с этим представляется возможным закрепить такие положения в 
проекте временного регламента Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти, а впоследствии исключить соответствующие нормы из Областного зако-
на «О правовых актах в Свердловской области», устранив тем самым загромо-
ждение текста закона излишне подробными установлениями. 

С другой стороны, некоторые нормы Областного закона «О правовых ак-
тах в Свердловской области» нуждаются в дополнительной конкретизации и 
расширении. Необходимо пересмотреть главу о структуре и содержании право-
вых актов в Свердловской области, дополнив ее правилами юридической тех-
ники, которые выработались в практике подготовки проектов законов Сверд-
ловской области и в настоящее время не закреплены законодательно. 

В целях систематизации отдельных положений Областного закона  
«О правовых актах в Свердловской области» предлагается исключить из данно-
го Областного закона дублирующие положения. Например, вопросу официаль-
ного опубликования правовых актов Свердловской области посвящены статьи в 
главах об отдельных видах правовых актов в Свердловской области и специ-
альная глава рассматриваемого Областного закона. Аналогичная ситуация сло-
жилась и с нормами о вступлении в силу правовых актов Свердловской облас-
ти. Если сгруппировать нормы об официальном опубликовании и вступлении в 
силу правовых актов Свердловской области в рамках специально посвященных 
этим вопросам глав Областного закона «О правовых актах в Свердловской об-
ласти», а дублирующие положения признать утратившими силу, окажется не-
обходимым интегрировать также в единую главу нормы о принятии подзакон-
ных правовых актов в Свердловской области. 

В качестве седьмого направления развития законодательства Свердлов-
ской области следует назвать необходимость принятия Законодательным Соб-
ранием Свердловской области, Губернатором Свердловской области, Прави-
тельством Свердловской области правовых актов Свердловской области в це-
лях реализации отсылочных норм законов Свердловской области. 
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Заключение  

Анализ развития законодательства Свердловской области за 2010 год по-
казывает, что в этом году особое место в законотворческой деятельности зани-
мала работа по подготовке и принятию Устава Свердловской области. 

Однако главным образом в 2010 году Законодательное Собрание Сверд-
ловской области сосредоточило свою деятельность на совершенствовании ра-
нее принятых законов, приведении их в соответствие с федеральным законода-
тельством. Системному развитию законодательства Свердловской области 
внимание уделялось в меньшей степени. Об этом свидетельствует, в частности, 
то обстоятельство, что из принятых в 2010 году 126 законов Свердловской об-
ласти 97 (более 75 %) были посвящены изменению ранее принятых законов 
Свердловской области. Новых систематизированных законов Свердловской об-
ласти было принято незначительное количество, систематизация ранее приня-
тых законов Свердловской области не проводилась. 

Оценка степени согласованности законодательства Свердловской области 
с федеральным законодательством, в том числе с точки зрения соответствия за-
конодательства Свердловской области правотворческим полномочиям субъек-
тов Российской Федерации, показывает, что в случае выявления противоречия 
законов Свердловской области, иных нормативных правовых актов Свердлов-
ской области федеральному законодательству достаточно оперативно прини-
маются законы Свердловской области и иные нормативные правовые акты 
Свердловской области, направленные на устранение выявленных противоре-
чий. 

В 2010 году палатами Законодательного Собрания Свердловской области 
осуществлялся контроль за соблюдением и исполнением законов Свердловской 
области и постановлений палат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти, по результатам проведения которого в том числе были приняты решения 
о необходимости совершенствования законодательства Свердловской области. 

В 2010 году судами общей юрисдикции было рассмотрено четыре дела о 
несоответствии отдельных законов Свердловской области федеральному зако-
нодательству. Одно из этих дел прекращено Верховным Судом Российской Фе-
дерации в связи с отзывом кассационного представления заместителя прокуро-
ра Свердловской области; по двум делам Судебной коллегией по гражданским 
делам Верховного Суда Российской Федерации требования заявителей о при-
знании отдельных законов Свердловской области не соответствующими феде-
ральному законодательству оставлены без удовлетворения. По четвертому делу 
Свердловским областном судом требования заявителей о признании отдельных 
законов Свердловской области не соответствующими федеральному законода-
тельству также оставлены без удовлетворения. 

В 2010 году Уставным Судом Свердловской области было рассмотрено 
три дела по заявлениям граждан о несоответствии отдельных законов Сверд-
ловской области Уставу Свердловской области. По всем трем делам законы 
Свердловской области были признаны соответствующими Уставу Свердлов-
ской области. 
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В 2010 году в Арбитражном суде Свердловской области было рассмотре-
но два дела по вопросам о признании недействующими отдельных положений 
законов Свердловской области. По одному из этих дел Определением Арбит-
ражного суда Свердловской области производство по делу было прекращено в 
связи с тем, что на момент его рассмотрения все законы Свердловской области 
в оспариваемой части были приведены в соответствие с Федеральным законом 
«О защите конкуренции», а по другому делу – в удовлетворении заявленных 
требований Арбитражным судом Свердловской области было отказано. 

В 2010 году в Областную Думу Законодательного Собрания Свердлов-
ской области было направлено четыре протеста прокурора Свердловской об-
ласти с требованием привести положения отдельных законов Свердловской об-
ласти в соответствие с федеральным законодательством. Один из протестов 
прокурора Свердловской области был отозван прокурором Свердловской об-
ласти в связи с принятием Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области закона Свердловской области, устранившего существо-
вавшее противоречие закона Свердловской области федеральному закону.  

Три протеста прокурора Свердловской области были рассмотрены на за-
седаниях Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, 
по двум из них приняты Постановления Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области, предусматривающие отклонение протестов 
прокурора Свердловской области в связи с тем, что оспариваемые в них нормы 
отдельных законов Свердловской области не противоречат федеральному зако-
нодательству. Один протест прокурора Свердловской области Постановлением 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области был при-
знан обоснованным. В целях устранения выявленного нарушения принят закон 
Свердловской области. 

Наиболее важными направлениями развития законодательства Свердлов-
ской области в 2011 и последующих годах являются следующие. 

1. Отмена и пересмотр законодательных актов, принятых более десяти 
лет назад. На территории Свердловской области сохраняется действие отдель-
ных нормативных правовых актов, принятых Свердловским областным Сове-
том народных депутатов и его малым Советом, которые к настоящему времени 
в связи с принятием федеральных законов и законов Свердловской области ут-
ратили свое регулятивное значение. Данные правовые акты считаются имею-
щими силу закона, поэтому признание их утратившими силу должно осуществ-
ляться законами Свердловской области. В связи со значительными трудностями 
по инвентаризации таких актов, неоднозначностью в определении их норма-
тивности (и соответственно необходимости признания их утратившими силу) 
представляется возможным принятие закона Свердловской области, которым 
единовременно прекращалось бы действие всех актов Свердловского областно-
го Совета народных депутатов и его малого Совета. В приведении в соответст-
вие с федеральными законами, комплексном совершенствовании нуждаются 
законы Свердловской области, принятые более десяти лет назад, в которые не 
вносилось изменений либо вносились изменения уточняющего характера.  

2. Признание утратившими силу законодательных актов, по сути, не со-
держащих нормативных правовых предписаний, регулирующих определенный 



242 

вид общественных отношений, и принятие которых не обусловлено предписа-
ниями федерального законодательства. Эти законодательные акты либо полно-
стью воспроизводят нормы других нормативных правовых актов, в том числе 
федеральных, либо содержат положения отсылочного, декларативного или об-
щего характера, которые нельзя отнести к нормативным. 

3. Достижение необходимого баланса между воспроизведением норм фе-
деральных законов в законах субъектов Российской Федерации и самостоя-
тельным правовым регулированием отношений органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации в пределах их правотворческих полномо-
чий. С одной стороны, воспроизведение норм федеральных законов в законах 
субъектов Российской Федерации является излишним ввиду прямого действия 
федеральных законов на всей территории Российской Федерации, с другой сто-
роны, в ряде случаев цитирование положений федерального законодательства в 
региональных законодательных актах необходимо для достижения целостности 
предметов регулирования законов субъектов Российской Федерации (иначе от-
дельные законы субъектов Российской Федерации будут содержать только не-
значительное количество узких по объему правовых норм, затрагивающих от-
дельные вопросы, регулирование которых в соответствие с федеральными за-
конами осуществляется законами субъектов Российской Федерации). Кроме то-
го, излишнее дублирование в законах Свердловской области положений феде-
ральных законов, приводит к тому, что в случае изменения федеральных зако-
нов все субъекты законодательного процесса вынуждены направлять значи-
тельные усилия на подготовку и внесение в законы Свердловской области из-
менений, по сути, редакционного характера, что, безусловно, оказывает отрица-
тельное влияние на законотворческий процесс в целом, так как препятствует 
полноценной работе по совершенствованию тех законодательных норм, кото-
рые непосредственно направлены на регулирование полномочий Свердловской 
области. В связи с этим представляется актуальным рассмотрение вопроса о 
необходимости пересмотра тех законов Свердловской области, содержание ко-
торых представляет собой, в основном, дублирование положений соответст-
вующих федеральных законов. 

4. Кодификация посредством объединения отдельных разрозненных пра-
вовых норм в рамках новых правовых актов Свердловской области. Такие меры 
должны затронуть не только законы Свердловской области, но также и указы 
Губернатора Свердловской области, постановления Правительства Свердлов-
ской области. 

5. Пересмотр законов Свердловской области, в которых нарушен баланс 
между такими требованиями к тексту нормативного правового акта, как точ-
ность и простота изложения. 

6. Внесение изменений в Областной закон «О правовых актах в Свердлов-
ской области», например, направленных на установление требований к оформ-
лению вторичных законов Свердловской области (о введение в действие, изме-
нении, и (или) отмене законов Свердловской области, а также о приостановле-
нии, возобновлении, или продлении их действия законов Свердловской облас-
ти). 
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7. Принятие Законодательным Собранием Свердловской области, Губер-
натором Свердловской области, Правительством Свердловской области право-
вых актов Свердловской области в целях реализации отсылочных норм законов 
Свердловской области. 
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Приложение 1. 
Перечень законов Свердловской области, принятых в 2010 году 

1. Закон Свердловской области от 19 февраля 2010 года № 1-ОЗ «О кон-
трольных полномочиях Законодательного Собрания Свердловской области». 

2. Закон Свердловской области от 19 февраля 2010 года № 2-ОЗ «О вне-
сении изменений в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области». 

3. Закон Свердловской области от 19 февраля 2010 года № 3-ОЗ «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «Об учете граждан для целей 
предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда Сверд-
ловской области социального использования». 

4. Закон Свердловской области от 19 февраля 2010 года № 4-ОЗ «Об Об-
щественной палате Свердловской области». 

5. Закон Свердловской области от 19 февраля 2010 года № 5-ОЗ «О вне-
сении изменения в Областной закон «Об управлении государственной собст-
венностью Свердловской области». 

6. Закон Свердловской области от 19 февраля 2010 года № 6-ОЗ «О вне-
сении изменений в статьи 2 и 4 Закона Свердловской области «О подготовке и 
принятии решений о включении земельных участков в границы населенных 
пунктов либо об исключении земельных участков из границ населенных пунк-
тов и об установлении или об изменении видов разрешенного использования 
земельных участков на территории Свердловской области». 

7. Закон Свердловской области от 19 февраля 2010 года № 7-ОЗ «О вне-
сении изменения в пункт 4 статьи 19 Закона Свердловской области «Об управ-
лении государственным жилищным фондом Свердловской области социально-
го использования». 

8. Закон Свердловской области от 19 февраля 2010 года № 8-ОЗ «О вне-
сении изменения в части третью и четвертую пункта 1 статьи 15 Областного за-
кона «О физической культуре и спорте в Свердловской области». 

9. Закон Свердловской области от 19 февраля 2010 года № 9-ОЗ «О вне-
сении изменений в Областной закон «О здравоохранении в Свердловской об-
ласти». 

10. Закон Свердловской области от 19 февраля 2010 года № 10-ОЗ  
«О внесении изменений в Областной закон «О правах профессиональных сою-
зов и гарантиях их деятельности в Свердловской области». 

11. Закон Свердловской области от 19 февраля 2010 года № 11-ОЗ  
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О предоставлении 
гражданам жилых помещений государственного жилищного фонда Свердлов-
ской области». 

12. Закон Свердловской области от 19 февраля 2010 года № 12-ОЗ  
«О внесении изменения в статью 1 Закона Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государственным полномочием Рос-
сийской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг». 
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13. Закон Свердловской области от 19 февраля 2010 года № 13-ОЗ  
«О внесении изменений в Устав Свердловской области». 

14. Закон Свердловской области от 19 февраля 2010 года № 14-ОЗ  
«О внесении изменений в статьи 19 и 26 Избирательного кодекса Свердловской 
области». 

15. Закон Свердловской области от 19 февраля 2010 года № 15-ОЗ  
«О внесении изменения в пункт 1 статьи 9 Закона Свердловской области  
«О мировых судьях Свердловской области». 

16. Закон Свердловской области от 19 февраля 2010 года № 16-ОЗ  
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области». 

17. Закон Свердловской области от 19 февраля 2010 года № 17-ОЗ  
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об обеспечении по-
жарной безопасности на территории Свердловской области». 

18. Закон Свердловской области от 26 апреля 2010 года № 18-ОЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие 
жилищные отношения и отношения, связанные с управлением государствен-
ным жилищным фондом Свердловской области». 

19. Закон Свердловской области от 26 апреля 2010 года № 19-ОЗ «О при-
знании утратившей силу статьи 24 Закона Свердловской области «Об особен-
ностях пользования участками недр, распоряжение которыми относится к ком-
петенции Свердловской области». 

20. Закон Свердловской области от 26 апреля 2010 года № 20-ОЗ «О вне-
сении изменений в Областной закон «О защите прав ребенка». 

21. Закон Свердловской области от 26 апреля 2010 года № 21-ОЗ «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «О профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области». 

22. Закон Свердловской области от 26 апреля 2010 года № 22-ОЗ «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «Об использовании лесов для 
ведения охотничьего хозяйства на территории Свердловской области». 

23. Закон Свердловской области от 26 апреля 2010 года № 23-ОЗ «О По-
рядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физи-
ческими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих 
угодьях на территории Свердловской области». 

24. Закон Свердловской области от 14 мая 2010 года № 24-ОЗ «О внесе-
нии изменений в статью 4 Закона Свердловской области «О гарантиях осуще-
ствления полномочий депутата представительного органа муниципального об-
разования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области». 

25. Закон Свердловской области от 14 мая 2010 года № 25-ОЗ «О внесе-
нии изменений в Областной закон «О правительстве Свердловской области». 

26. Закон Свердловской области от 14 мая 2010 года № 26-ОЗ «О порядке 
утверждения перечней информации о деятельности государственных органов 
Свердловской области, размещаемой в сети Интернет». 
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27. Закон Свердловской области от 14 мая 2010 года № 27-ОЗ «О внесе-
нии изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской об-
ласти». 

28. Закон Свердловской области от 14 мая 2010 года № 28-ОЗ «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в 
Свердловской области». 

29. Закон Свердловской области от 14 мая 2010 года № 29-ОЗ «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, государственными полномочия-
ми Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской перепи-
си населения». 

30. Закон Свердловской области от 31 мая 2010 года № 30-ОЗ «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2010 
год». 

31. Закон Свердловской области от 10 июня 2010 года № 31-ОЗ «О внесе-
нии изменений в Областной закон «Об Уставном Суде Свердловской области». 

32. Закон Свердловской области от 10 июня 2010 года № 32-ОЗ «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «О международных и внешне-
экономических связях Свердловской области и участии Свердловской области 
и органов государственной власти Свердловской области в международном 
информационном обмене» и Закон Свердловской области «О межрегиональных 
связях Свердловской области и межрегиональных связях государственных ор-
ганов Свердловской области». 

33. Закон Свердловской области от 10 июня 2010 года № 33-ОЗ «О внесе-
нии изменения в пункт 1 статьи 7 Закона Свердловской области «О противо-
действии коррупции в Свердловской области». 

34. Закон Свердловской области от 10 июня 2010 года № 34-ОЗ «О внесе-
нии изменения в статью 21 Областного закона «О правительстве Свердловской 
области». 

35. Закон Свердловской области от 10 июня 2010 года № 35-ОЗ «О внесе-
нии изменения в статью 4 Закона Свердловской области «О знаке отличия 
Свердловской области «Материнская доблесть». 

36. Закон Свердловской области от 10 июня 2010 года № 36-ОЗ «О внесе-
нии изменения в статью 37 Закона Свердловской области «Об административ-
ных правонарушениях на территории Свердловской области». 

37. Закон Свердловской области от 10 июня 2010 года № 37-ОЗ «О внесе-
нии изменений в Областной закон «О защите населения Свердловской области 
от заболеваний, передаваемых половым путем». 

38. Закон Свердловской области от 10 июня 2010 года № 38-ОЗ «О внесе-
нии изменений в статью 5 Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в 
местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физи-
ческому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному раз-
витию, и по недопущению нахождения детей в ночное время в общественных 
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местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществ-
ляющих мероприятия с участием детей» 

39. Закон Свердловской области от 10 июня 2010 года № 39-ОЗ «О внесе-
нии изменений в Устав Свердловской области». 

40. Закон Свердловской области от 25 июня 2010 года № 40-ОЗ «О при-
знании утратившей силу статьи 38 Закона Свердловской области «О статусе и 
депутатской деятельности депутатов палат Законодательного Собрания Сверд-
ловской области». 

41. Закон Свердловской области от 25 июня 2010 года № 41-ОЗ «О внесе-
нии изменений в Избирательный кодекс Свердловской области». 

42. Закон Свердловской области от 25 июня 2010 года № 42-ОЗ «О внесе-
нии изменения в пункт 1 статьи 28 Закона Свердловской области «О референ-
думе Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области». 

43. Закон Свердловской области от 25 июня 2010 года № 43-ОЗ «О внесе-
нии изменений в статьи 8 и 54-5 Закона Свердловской области «Об особенно-
стях регулирования земельных отношений на территории Свердловской облас-
ти». 

44. Закон Свердловской области от 25 июня 2010 года № 44-ОЗ «О внесе-
нии изменений в областную государственную целевую программу «Комплекс-
ные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Свердловской области» на 2007 – 2010 годы». 

45. Закон Свердловской области от 25 июня 2010 года № 45-ОЗ «О внесе-
нии изменения в часть четвертую пункта 1 статьи 15 Областного закона «О фи-
зической культуре и спорте в Свердловской области». 

46. Закон Свердловской области от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие от-
ношения, связанные с предоставлением мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан». 

47. Закон Свердловской области от 25 июня 2010 года № 47-ОЗ «О внесе-
нии изменений в Областной закон «О статусе лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов Свердловской области». 

48. Закон Свердловской области от 25 июня 2010 года № 48-ОЗ «О про-
длении полномочий Думы муниципального образования Алапаевское». 

49. Закон Свердловской области от 25 июня 2010 года № 49-ОЗ «О про-
длении полномочий Думы Махневского муниципального образования». 

50. Закон Свердловской области от 25 июня 2010 года № 50-ОЗ «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «Об особо охраняемых природ-
ных территориях в Свердловской области». 

51. Закон Свердловской области от 25 июня 2010 года № 51-ОЗ «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Свердловской области на 2010 год». 

52. Закон Свердловской области от 25 июня 2010 года № 52-ОЗ «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «О государственной охране объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской 
области». 
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53. Закон Свердловской области от 25 июня 2010 года № 53-ОЗ «О гаран-
тиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Соб-
рании Свердловской области, при освещении их деятельности региональными 
телеканалом и радиоканалом». 

54. Закон Свердловской области от 15 июля 2010 года № 54-ОЗ «Об ис-
полнении Областного бюджета за 2009 год». 

55. Закон Свердловской области от 15 июля 2010 года № 55-ОЗ «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете  
на 2010 год». 

56. Закон Свердловской области от 15 июля 2010 года № 56-ОЗ «Об обра-
зовании сельского населенного пункта с предполагаемым наименованием де-
ревня Ольховка, расположенного на территории Ачитского района». 

57. Закон Свердловской области от 15 июля 2010 года № 57-ОЗ  
«Об Уполномоченном по правам ребенка в Свердловской области». 

58. Закон Свердловской области от 15 июля 2010 года № 58-ОЗ «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «О государственной поддержке 
юридических и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяй-
ственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пище-
вых лесных ресурсов, в Свердловской области». 

59. Закон Свердловской области от 15 июля 2010 года № 59-ОЗ «О внесе-
нии изменений в областную государственную целевую программу «Внедрение 
современных информационных технологий в исполнительных органах государ-
ственной власти Свердловской области, обеспечение совместимости информа-
ционных систем и сетей исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области»  
на 2007 – 2010 годы». 

60. Закон Свердловской области от 15 июля 2010 года № 60-ОЗ «О госу-
дарственной поддержке субъектов инновационной деятельности в Свердлов-
ской области». 

61. Закон Свердловской области от 15 июля 2010 года № 61-ОЗ «О внесе-
нии изменений в областную государственную целевую программу «Спасение 
жизни людей и защита их здоровья при чрезвычайных ситуациях на территории 
Свердловской области» на 2008 – 2010 годы». 

62. Закон Свердловской области от 15 июля 2010 года № 62-ОЗ «О внесе-
нии изменений в областную государственную целевую программу «Неотлож-
ные меры по предупреждению распространения в Свердловской области забо-
левания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» на 2007 – 2011 го-
ды». 

63. Закон Свердловской области от 15 июля 2010 года № 63-ОЗ «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Свердловской области на 2010 год». 

64. Закон Свердловской области от 15 июля 2010 года № 64-ОЗ «О внесе-
нии изменений в Областной закон «О Счетной палате». 
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65. Закон Свердловской области от 15 июля 2010 года № 65-ОЗ «О внесе-
нии изменения в пункт 2 статьи 6 Закона Свердловской области «О мировых 
судьях Свердловской области». 

66. Закон Свердловской области от 15 июля 2010 года № 66-ОЗ «Об обес-
печении доступа к информации о деятельности Уставного Суда Свердловской 
области и мировых судей Свердловской области». 

67. Закон Свердловской области от 15 июля 2010 года № 67-ОЗ «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «О государственной научно-
технической политике Свердловской области». 

68. Закон Свердловской области от 15 июля 2010 года № 68-ОЗ «О внесе-
нии изменений в статью 3 Закона Свердловской области «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Свердловской области». 

69. Закон Свердловской области от 15 июля 2010 года № 69-ОЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие жи-
лищные отношения и отношения, связанные с управлением государственным 
жилищным фондом Свердловской области». 

70. Закон Свердловской области от 15 июля 2010 года № 70-ОЗ «Об ис-
полнении бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области за 2009 год». 

71. Закон Свердловской области от 15 июля 2010 года № 71-ОЗ «О внесе-
нии изменений в статьи 2, 3 и 23 Областного закона «О профилактике наркома-
нии и токсикомании на территории Свердловской области». 

72. Закон Свердловской области от 18 октября 2010 года № 72-ОЗ  
«Об Уполномоченном по правам человека в Свердловской области». 

73. Закон Свердловской области от 18 октября 2010 года № 73-ОЗ  
«О внесении изменений в пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской области «О 
ставке налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогопла-
тельщиков в Свердловской области». 

74. Закон Свердловской области от 18 октября 2010 года № 74-ОЗ  
«О внесении изменений в статьи 3 и 3-1 Закона Свердловской области «Об ус-
тановлении на территории Свердловской области налога на имущество органи-
заций». 

75. Закон Свердловской области от 18 октября 2010 года № 75-ОЗ  
«О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Свердловской области «Об уста-
новлении и введении в действие транспортного налога на территории Сверд-
ловской области». 

76. Закон Свердловской области от 18 октября 2010 года № 76-ОЗ  
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области». 

77. Закон Свердловской области от 18 октября 2010 года № 77-ОЗ  
«О внесении изменений в статью 8 Закона Свердловской области «О знаке от-
личия Свердловской области «Материнская доблесть». 

78. Закон Свердловской области от 18 октября 2010 года № 78-ОЗ  
«О внесении изменений в приложение «Описание границ судебных участков в 
Свердловской области» к Закону Свердловской области «О создании судебных 
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участков Свердловской области и должностей мировых судей Свердловской 
области». 

79. Закон Свердловской области от 18 октября 2010 года № 79-ОЗ  
«О внесении изменения в наименование статьи 13-1 Закона Свердловской об-
ласти «О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской об-
ласти». 

80. Закон Свердловской области от 18 октября 2010 года № 80-ОЗ  
«О внесении изменений в областную государственную целевую программу 
«Совершенствование оказания медицинской помощи населению на территории 
Свердловской области» на 2008 – 2011 годы». 

81. Закон Свердловской области от 18 октября 2010 года № 81-ОЗ  
«О внесении изменения в подпункт 8 пункта 3 статьи 18 Областного закона 
«Об образовании в Свердловской области». 

82. Закон Свердловской области от 18 октября 2010 года № 82-ОЗ  
«Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Свердлов-
ской области на 2011 год». 

83. Закон Свердловской области от 3 ноября 2010 года № 83-ОЗ «О вне-
сении изменения в раздел III Областного закона «О защите прав ребенка». 

84. Закон Свердловской области от 3 ноября 2010 года № 84-ОЗ «О вне-
сении изменений в Областной закон «О противотуберкулезной помощи населе-
нию и предупреждении распространения туберкулеза в Свердловской области». 

85. Закон Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 85-ОЗ «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «О государственной поддерж-
ке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области». 

86. Закон Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 86-ОЗ «О вне-
сении изменений в раздел 1 приложения 11 к Закону Свердловской области «Об 
областном бюджете на 2010 год». 

87. Закон Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 87-ОЗ «Об ис-
ключительном случае осуществления на территории Свердловской области за-
готовки древесины для обеспечения государственных нужд или муниципаль-
ных нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений». 

88. Закон Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 88-ОЗ «О вне-
сении изменений в Областной закон «Об управлении государственной собст-
венностью Свердловской области». 

89. Закон Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 89-ОЗ «О вне-
сении изменений в Областной закон «О правительстве Свердловской области». 

90. Закон Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 90-ОЗ «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственным полномочием Свердловской об-
ласти по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» и в утвержденную им 
Методику расчета нормативов». 

91. Закон Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 91-ОЗ «О вне-
сении изменений в статью 4 Закона Свердловской области «О размерах регио-
нальных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой 
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для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сово-
купном доходе семьи в Свердловской области». 

92. Закон Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 92-ОЗ «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 
2010 год». 

93. Закон Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 93-ОЗ  
«О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Свердловской области на 2011 год». 

94. Закон Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 94-ОЗ «Об ут-
верждении заключения Соглашения между Свердловской областью и Респуб-
ликой Татарстан о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-
технической, экологической, гуманитарной, культурной и иных сферах». 

95. Закон Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 95-ОЗ «О вне-
сении изменений в Областной закон «О защите прав ребенка». 

96. Закон Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 96-ОЗ «О вне-
сении изменения в часть третью статьи 23 Областного закона «О защите прав 
ребенка». 

97. Закон Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 97-ОЗ «О вне-
сении изменений в подпункт 6 пункта 3 статьи 9 и подпункт 3 пункта 3 статьи 
15 Областного закона «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области». 

98. Закон Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 98-ОЗ «О вне-
сении изменения в подпункт 6 статьи 13 Областного закона «О правительстве 
Свердловской области». 

99. Закон Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 99-ОЗ «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственным полномочием Российской Феде-
рации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг». 

100. Закон Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ  
«Об областном бюджете на 2011 год». 

101. Закон Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 101-ОЗ  
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг» и в утвержденную им Методику распределения 
субвенций». 

102. Закон Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ  
«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с 
принятием Законов Свердловской области «Об Уполномоченном по правам че-
ловека в Свердловской области» и «Об Уполномоченном по правам ребенка в 
Свердловской области». 
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103. Закон Свердловской области от 8 декабря 2010 года № 103-ОЗ  
«О внесении изменений в статьи 5 и 6 Областного закона «О Счетной палате». 

104. Закон Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 104-ОЗ  
«О ветеранах труда Свердловской области». 

105. Устав Свердловской области от 23 декабря 2010 года. 
106. Закон Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 106-ОЗ  

«О ежемесячном пособии члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых 
действий на территории СССР, территории Российской Федерации и террито-
риях других государств, члену семьи погибшего при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового 
или начальствующего состава органа внутренних дел, государственной проти-
вопожарной службы, учреждения или органа уголовно-исполнительной систе-
мы либо органа государственной безопасности». 

107. Закон Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 107-ОЗ  
«О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О размере 
вознаграждения, причитающегося приемным родителям, и мерах социальной 
поддержки, предоставляемых приемной семье, в Свердловской области». 

108. Закон Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 108-ОЗ  
«О единовременной денежной выплате на усыновленного (удочеренного) ре-
бенка». 

109. Закон Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 109-ОЗ  
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О бюджете государст-
венного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2010 год». 

110. Закон Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 110-ОЗ  
«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, регули-
рующие отношения, связанные с предоставлением мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан». 

111. Закон Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 111-ОЗ  
«О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь». 

112. Закон Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 112-ОЗ  
«О внесении изменений в Избирательный кодекс Свердловской области». 

113. Закон Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 113-ОЗ  
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О государственной 
казне Свердловской области». 

114. Закон Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 114-ОЗ  
«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с 
необходимостью их приведения в соответствие с федеральными законами». 

115. Закон Свердловской области от 27 декабря 2010 года № 115-ОЗ  
«Об утверждении заключения Соглашения между Правительством Свердлов-
ской области (Российская Федерация) и Правительством Республики Абхазия о 
торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничест-
ве». 

116. Закон Свердловской области от 27 декабря 2010 года № 116-ОЗ  
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным пол-
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номочием Свердловской области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушени-
ях, предусмотренных законом Свердловской области». 

117. Закон Свердловской области от 27 декабря 2010 года № 117-ОЗ  
«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, регули-
рующие жилищные отношения и отношения в сфере управления государствен-
ным жилищным фондом Свердловской области». 

118. Закон Свердловской области от 27 декабря 2010 года № 118-ОЗ  
«О внесении изменения в статью 54-7 Закона Свердловской области «Об осо-
бенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области». 

119. Закон Свердловской области от 27 декабря 2010 года № 119-ОЗ  
«О внесении изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в Сверд-
ловской области». 

120. Закон Свердловской области от 27 декабря 2010 года № 120-ОЗ «О 
внесении изменений в Областной закон «Об образовании в Свердловской об-
ласти». 

121. Закон Свердловской области от 27 декабря 2010 года № 121-ОЗ  
«О потребительской корзине в Свердловской области на 2011 – 2015 годы». 

122. Закон Свердловской области от 27 декабря 2010 года № 122-ОЗ  
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственными полномочиями Сверд-
ловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архив-
ных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской 
области». 

123. Закон Свердловской области от 27 декабря 2010 года № 123-ОЗ  
«О признании утратившей силу части второй пункта 5 статьи 7 Закона Сверд-
ловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, госу-
дарственными полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведе-
нию Всероссийской переписи населения». 

124. Закон Свердловской области от 27 декабря 2010 года № 124-ОЗ  
«О внесении изменений в статьи 25 и 34 Закона Свердловской области «О ста-
тусе и депутатской деятельности депутатов палат Законодательного Собрания 
Свердловской области». 

125. Закон Свердловской области от 27 декабря 2010 года № 125-ОЗ  
«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, регули-
рующие отношения в сфере государственной гражданской службы Свердлов-
ской области». 

126. Закон Свердловской области от 27 декабря 2010 года № 126-ОЗ  
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области». 

127. Закон Свердловской области от 27 декабря 2010 года № 127-ОЗ  
«Об организации на территории Свердловской области регулярных пассажир-
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ских перевозок автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным 
транспортом пригородного и межмуниципального сообщения». 
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Приложение 2. 
Сведения о прохождении стадий законодательного процесса проектами законов Свердловской области, 

внесенными разными субъектами права законодательной инициативы  
в Областную Думу Законодательного Собрания Свердловской области в 2010 году 

Номер 
строки 

Субъект права законодатель-
ной инициативы 

Внесено в 
Областную 

Думу  

Принято к рас-
смотрению Об-
ластной Думой  

Отказано в 
принятии к 

рассмотрению 
Областной Ду-

мой  

Отозвано 
субъектом 

права законо-
дательной 

инициативы 

Принято  
Областной Ду-

мой  

Отклонено 
Областной 

Думой  

Не рассмот-
рено Обла-

стной Думой  

1. Губернатор Свердловской 
области 

14 14 0 0 13 0 1 

2. Правительство Свердловской 
области  

63 63 0 3 55 1 4 

3. Депутаты палат Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области 

92 86 6 21 48 14 3 

3.1 Депутаты Палаты Представи-
телей Законодательного Соб-
рания Свердловской области 

2 2 0 0 2 0 0 

3.2 Депутаты Областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

87 81 6 21 43 14 3 

3.3 Депутаты Областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области и Па-
латы Представителей Законо-
дательного Собрания Сверд-
ловской области 

3 3 0 0 3 0 0 

4. Прокурор Свердловской об-
ласти 

2 2 0 1 1 0 0 

5. Свердловский областной суд 1 1 0 0 1 0 0 
6. Органы местного самоуправ-

ления 
8 4 4 3 1 0 0 

Итого 180 170 10 28 119 15 8 
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Приложение 3. 
Сведения о заключениях, представленных Губернтором Свердловской области, Правительством 

Свердловской области, Государственно-правовым управлением Законодательного Собрания Свердловской 
области, Прокуратурой Свердловской области, Главным управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Свердловской области и Экспертным советом Уральского института регионального 
законодательства на проекты законов Свердловской области, внесенные в порядке законодательной 

инициативы в Областную Думу Законодательного Собрания Свердловской области в 2010 году 

Номер 
строки 

Субъект, осуществлявший 
экспертизу проекта закона 

Свердловской области 

Количест-
во пред-
ставлен-
ных за-

ключений 

Количество 
заключений 
без замеча-

ний 

Количество 
заключений 

с замеча-
ниями 

Количество заключений, в 
которых отмечается нали-
чие коррупциогенных фак-
торов в проектах законов 

Свердловской области 

Количество заключений, 
содержавших замечания, 

которые были учтены 
при принятии или откло-
нении проектов законов 
Свердловской области 

1. Губернатор Свердловской 
области 

40 29 11 0 11 

2. Правительство Свердлов-
ской области 

53 31 22 0 19 

3. Государственно- 
правовое управление  
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

139 78 61 3 17 

4. Прокуратура Свердловской 
области 

121 103 18 9 12 

5. Главное управление Мини-
стерства юстиции Россий-
ской Федерации по Сверд-
ловской области 

133 119 14 1 4 

6. Экспертный Совет Ураль-
ского института региональ-
ного законодательства 

137 81 56 3 42 
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	Одной из новелл Устава Свердловской области от 23 декабря 2010 года является нормативное установление процедуры формирования Правительства Свердловской области. Так, в Уставе Свердловской области, принятом Областным законом «Об Уставе Свердловской обл...
	Уставом Свердловской области от 23 декабря 2010 года предусмотрена должность Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области (подпункт 10 пункта 3 статьи 31, подпункт 20 пункта 1 статьи 44). В соответствии с указанными нормами Уполномоченный ...
	Норма части второй пункта 3 статьи 58 Устава Свердловской области  от 23 декабря 2010 года установила новые особенности осуществления правотворческой деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области: они могут издавать н...
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	Устав Свердловской области от 23 декабря 2010 года принят в соответствии с федеральным законодательством, в ходе пересмотра Устава Свердловской области были исключены уставные нормы, не соответствующие федеральным законам. В частности, не вошли в Уста...
	В Уставе Свердловской области от 23 декабря 2010 года не сохранилось положение, отсылающее к закону Свердловской области, устанавливающему статус административного центра Свердловской области. Если в Уставе Свердловской области, принятом Областным зак...
	Новеллой Устава Свердловской области от 23 декабря 2010 года является статья 74 «Государственные должности Свердловской области», пункт 2 которой определяет, что правовое положение лиц, замещающих государственные должности Свердловской области, опреде...
	Изменения претерпели уставные нормы, посвященные границам Свердловской области. Если в соответствии с пунктом 2 статьи 88 Устава Свердловской области, принятого Областным законом «Об Уставе Свердловской области», определялось, что границы Свердловской...
	Пунктами 4 и 5 статьи 88 Устава Свердловской области, принятого Областным законом «Об Уставе Свердловской области», было предусмотрено, что границы между Свердловской областью и сопредельными субъектами Российской Федерации могут быть изменены по взаи...
	В отличие от Устава Свердловской области, принятого Областным законом «Об Уставе Свердловской области», в Уставе Свердловской области  от 23 декабря 2010 года устранено деление на разделы. Устав Свердловской области, принятый Областным законом «Об Уст...
	По общему правилу, указанному в абзаце первом пункта 1 статьи 118 Устава Свердловской области от 23 декабря 2010 года, данный Устав вступил в силу через десять дней после его официального опубликования. Исключения сделаны для группы норм, рассчитанных...
	В пункте 2 статьи 118 Устава Свердловской области от 23 декабря  2010 года предусмотрено, что часть вторая пункта 1 статьи 43 этого Устава (в соответствии с этой нормой гражданин Российской Федерации наделяется полномочиями Губернатора Свердловской об...
	В статье 119 Устава Свердловской области от 23 декабря 2010 года предусмотрено признание утратившим силу Устава Свердловской области, принятого Областным законом «Об Уставе Свердловской области», и Областного закона «Об Уставе Свердловской области». В...
	Следует отметить, что в Свердловской области сложилась уникальная для субъекта Российской Федерации ситуация наличия двух одновременно действующих равных по юридической силе Уставов Свердловской области – Устава Свердловской области, принятого Областн...
	В пункте 2 статьи 120 Устава Свердловской области от 23 декабря  2010 года предусмотрено положение, согласно которому нормативные правовые акты Свердловской области должны быть приведены в соответствие с данным Уставом в течение одного года со дня его...
	Основополагающим систематизированным правовым актом, определяющим статус и порядок деятельности законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством является ег...
	Однако возникает проблема, обусловленная не только отсутствием в настоящее время такого регламента, но и невозможностью проведения первого заседания вновь избранного Законодательного Собрания Свердловской области в отсутствие этого правового акта. В н...
	В целях решения обозначенной проблемы в пункте 10 статьи 121 Устава Свердловской области от 23 декабря 2010 года предусмотрено, что «до вступления в силу регламента Законодательного Собрания Свердловской области действует временный регламент Законодат...
	Установление новой модели организации законодательного (представительного) органа государственной власти Свердловской области потребовало определения в статье 121 Устава Свердловской области от 23 декабря 2010 года необходимых переходных положений, ка...
	Вместе с тем, указанный процесс трансформации Законодательного Собрания Свердловской области осложнен тем обстоятельством, что во второе воскресенье марта 2012 года окончится срок полномочий не всех депутатов палат Законодательного Собрания Свердловск...
	Таким образом, вследствие этой нормы те депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, срок полномочий которых оканчивается во второе воскресенье марта 2014 года, после прекращения полномочий Областной Думы Законодательного Со...
	В подпункте 2 пункта 1 статьи 118 Устава Свердловской области  от 23 декабря 2010 года предусмотрено, что положение пункта 1 статьи 32 этого Устава, определяющее в соответствии с предписанием пункта 3 статьи 4 Федерального закона «Об общих принципах о...
	§2. Законодательство о символах и праздниках Свердловской области

	В связи с этим в 2010 году Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с принятием Законов Свердловской области «Об Уполномоченном по правам человека в Свердловской...
	§3. Законодательство о наградах и почетных званиях Свердловской области

	В 2010 году выявлены несоответствия положений Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 91-ОЗ «О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области» и Закона Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 123-ОЗ «О ...
	Изменения, направленные на приведение Закона Свердловской области  «О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области» и Закона Свердловской области «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской обл...
	В 2010 году был принят новый закон, устанавливающий знак отличия Свердловской области «Совет да любовь», – Закон Свердловской области  от 23 декабря 2010 года № 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь», вступивший в силу с 1 янва...

	Указом Губернатора Свердловской области от 7 октября 2010 года  № 888-УГ «Об учреждении премий Губернатора Свердловской области в сфере энергосбережения» учреждены премии Губернатора Свердловской области в сфере энергосбережения, утверждено Положение ...
	В 2010 году были также внесены изменения в действующие положения о премиях и стипендиях Губернатора Свердловской области. В частности, Указом Губернатора Свердловской области от 19 мая 2010 года № 467-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердл...
	Положение о премиях Губернатора Свердловской области имени Героев Социалистического Труда Сергея Васильевича Еремеева, Ефима Федосеевича Маркина, Евгения Константиновича Ростецкого и Матвея Петровича Ялухина для работников агропромышленного комплекса ...
	Указами Губернатора Свердловской области от 4 июня 2010 года  № 502-УГ «О премиях Губернатора Свердловской области педагогическим работникам в 2010 году» и от 6 декабря 2010 года № 1241-УГ «О премиях Губернатора Свердловской области педагогическим раб...
	§4. Законодательство об административно-территориальном устройстве Свердловской области
	§5. Законодательство об органах государственной власти Свердловской области и иных государственных органах Свердловской области
	В 2010 году был принят Закон Свердловской области от 19 февраля  2010 года № 1-ОЗ «О контрольных полномочиях Законодательного Собрания Свердловской области». Этим Законом регулируются отношения, возникающие в процессе исполнения палатами Законодательн...
	К контрольным полномочиям Законодательного Собрания Свердловской области названным Законом Свердловской области отнесены:
	1) контроль за соблюдением и исполнением законов Свердловской области и постановлений палат Законодательного Собрания Свердловской области;
	2) контроль за исполнением областного бюджета и бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, за утверждением и исполнением Территориальной программы государственных гарантий...
	3) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения государственной собственностью Свердловской области.
	В соответствии с Законом Свердловской области «О контрольных полномочиях Законодательного Собрания Свердловской области» контрольные полномочия Законодательного Собрания Свердловской области исполняются посредством проведения палатами Законодательного...
	Необходимо отметить, что Законом Свердловской области «О контрольных полномочиях Законодательного Собрания Свердловской области» предусмотрено утверждение постановлением Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области положения о монитор...
	В соответствии с частью второй пункта 1 статьи 46 Устава Свердловской области от 23 декабря 2010 года «организационное, правовое и иное обеспечение деятельности Губернатора Свердловской области осуществляет Администрация Губернатора Свердловской облас...

	В течение 2010 года в целях совершенствования системы совещательных и консультативных органов при Губернаторе Свердловской области были приняты следующие меры:
	1) образована Комиссия по развитию информационных технологий в Свердловской области, утверждено Положение о ней (Указ Губернатора Свердловской области от 13 января 2010 года № 4-УГ «О Комиссии по развитию информационных технологий в Свердловской облас...
	2) образована Комиссия по модернизации и технологическому развитию экономики Свердловской области, утверждено Положение о ней (Указ Губернатора Свердловской области от 4 февраля 2010 года № 80-УГ «О Комиссии по модернизации и технологическому развитию...
	3) внесены изменения в Положение о Комиссии при Губернаторе Свердловской области по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Свердловской области (Указ Губернатора Свердловской области от 23 марта 2010 года № 234-УГ «О внесении изменени...
	4) внесены изменения в Положение о Совете глав муниципальных образований при Губернаторе Свердловской области (Указ Губернатора Свердловской области от 27 апреля 2010 года № 365-УГ «О внесении изменений в Положение о Совете глав муниципальных образова...
	5) изложено в новой редакции Положение о Координационном совете по вопросам патриотического воспитания граждан (Указ Губернатора Свердловской области от 7 сентября 2010 года № 785-УГ «О внесении изменений в Положение о Координационном совете по вопрос...
	6) упразднена Антикризисная комиссия Свердловской области (Указ Губернатора Свердловской области от 25 ноября 2010 года № 1204-УГ «О признании утратившим силу Указа Губернатора Свердловской области от 11 января 2009 года № 4-УГ «Об Антикризисной комис...
	Указом Губернатора Свердловской области от 16 ноября 2010 года  № 1078-УГ «О внесении изменений в Положение о межведомственном координационном Совете по профилактике насилия над детьми в Свердловской области и состав межведомственного координационного...
	В целях реализации положений Областного закона «О правительстве Свердловской области» Указом Губернатора Свердловской области от 6 августа 2010 года № 735-УГ «О президиуме Правительства Свердловской области» был образован президиум Правительства Сверд...
	В течение 2010 года в Регламент Правительства Свердловской области вносились изменения Постановлениями Правительства Свердловской области от 7 июня 2010 года № 888-ПП «О внесении изменений в Регламент Правительства Свердловской области, утвержденный П...
	Распоряжением Правительства Свердловской области от 17 июня  2010 года № 738-РП «О представителях Правительства Свердловской области на заседаниях палат Законодательного Собрания Свердловской области» установлено, что в качестве официальных представит...
	В 2010 году Правительством Свердловской области были приняты меры по совершенствованию структуры аппарата Правительства Свердловской области (Постановлением Правительства Свердловской области от 23 июня  2010 года № 971-ПП «Об утверждении Положения об...
	1) Постановлением Правительства Свердловской области от 12 апреля 2010 года № 595-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 05.07.2006 № 582-ПП «О создании координационной комиссии по развитию торгово-экономическог...
	2) Постановлением Правительства Свердловской области от 15 апреля 2010 года № 613-ПП «Об утверждении Положения и состава Межведомственной комиссии по эффективности управления государственной собственностью Свердловской области» было утверждено Положен...
	3) Постановлением Правительства Свердловской области от 19 апреля 2010 года № 623-ПП «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Свердловской области» была упразднена комиссия по реализации Стратегии социально-экономическ...
	4) Постановлением Правительства Свердловской области от 19 апреля 2010 года № 631-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 11.03.1998 № 226-п «О создании Комиссии Правительства Свердловской области по организации ...
	5) Постановлением Правительства Свердловской области от 2 августа 2010 года № 1148-ПП «О внесении изменений в Положение и состав областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденные Постановлением Правительства Свердловской об...
	6) Постановлением Правительства Свердловской области от 24 августа 2010 года № 1244-ПП «О признании утратившим силу Постановления Правительства Свердловской области от 30.05.2001 № 367-ПП «Об образовании Координационного совета по энергосбережению в С...
	7) Постановлением Правительства Свердловской области от 8 сентября 2010 года № 1311-ПП «О территориальной комиссии Правительства Свердловской области по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей на террито...
	8) Постановлением Правительства Свердловской области от 14 сентября 2010 года № 1334-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 25.03.2004 № 201-ПП «О Комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и ...
	9) Распоряжением Правительства Свердловской области от 29 сентября  2010 года № 1358-РП «О создании Областного штаба оперативного решения вопросов проведения Всероссийской переписи населения 2010 года на территории Свердловской области» был создан Обл...
	10) Постановлением Правительства Свердловской области от 25 октября 2010 года № 1558-ПП «Об утверждении структуры и состава эвакуационной комиссии Правительства Свердловской области» была утверждена структура эвакуационной комиссии Правительства Сверд...
	В 2010 году правовая основа деятельности областных исполнительных органов государственной власти Свердловской области подверглась существенному пересмотру, обусловленному, с одной стороны, реформированием указами Губернатора Свердловской области струк...
	Указом Губернатора Свердловской области от 2 ноября 2010 года  № 960-УГ «О реорганизации Министерства природных ресурсов Свердловской области» из Министерства природных ресурсов Свердловской области был выделен Департамент лесного хозяйства Свердловск...
	Указом Губернатора Свердловской области от 9 ноября 2010 года  № 1065-УГ «О создании областного исполнительного органа государственной власти Свердловской области – Департамента общественной безопасности Свердловской области» с 1 января 2011 года был ...
	В течение 2010 года были внесены изменения в следующие положения о министерствах Свердловской области:
	1) в Положение о Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области – Постановлениями Правительства Свердловской области от 25 января 2010 года № 71-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве общего и профессионального о...
	2) в Положение о Министерстве культуры Свердловской области, переименованное в Министерство культуры и туризма Свердловской области, – Постановлением Правительства Свердловской области от 25 января  2010 года № 38-ПП «О внесении изменений в Постановле...
	3) в Положение о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области – Постановлениями Правительства Свердловской области от 22 марта 2010 года № 437-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве сельского хозяйства и продовол...
	4) в Положение о Министерстве социальной защиты населения Свердловской области – Постановлением Правительства Свердловской области  от 5 апреля 2010 года № 556-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве социальной защиты населения Свердловско...
	5) в Положение о Министерстве промышленности и науки Свердловской области – Постановлением Правительства Свердловской области от 25 января 2010 года № 43-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 16.05.2008 № 456-П...
	6) в Положение о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области – Постановлениями Правительства Свердловской области от 25 января 2010 года № 48-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской област...
	7) в Положение о Министерстве торговли, питания и услуг Свердловской области – Постановлением Правительства Свердловской области от 27 сентября 2010 года № 1394-ПП «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Свердловской области».
	Также были утверждены новые положения о Министерстве здравоохранения Свердловской области (Постановление Правительства Свердловской области от 4 мая 2010 года № 706-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве здравоохранения Свердловской области»), о ...
	Изменениям подверглись также положения о некоторых других областных исполнительных органах государственной власти Свердловской области: внесены изменения в положения о Департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира Сверд...
	В целях реализации положений Федерального закона от 6 октября  1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» был принят Указ Губерн...
	В рамках проведения административной реформы в Свердловской области были приняты нормативные правовые акты Свердловской области, направленные на повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области (У...
	В целях упорядочения деятельности по подготовке областными исполнительными органами государственной власти Свердловской области административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственн...

	В целях совершенствования законодательства Свердловской области о государственных услугах были приняты Постановление Правительства Свердловской области от 10 февраля 2010 года № 185-ПП «О Порядке формирования и ведения реестра государственных услуг (ф...
	В целях совершенствования деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области в сфере осуществления государственного контроля (надзора) были приняты Указ Губернатора Свердловской области от 15 июня 2010 года № 552-УГ «О под...
	Кроме того, были приняты некоторые нормативные правовые акты Свердловской области, направленные на совершенствование деятельности областных исполнительных органов государственной власти Свердловской области в отдельных сферах: Указ Губернатора Свердло...
	В течение 2010 года происходило совершенствование правовой основы организации и деятельности территориальных исполнительных органов государственной власти Свердловской области.
	Указом Губернатора Свердловской области от 29 апреля 2010 года  № 370-УГ «О ликвидации территориальных отраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской области – финансовых и финансово-бюджетных управлений (отделов) в муниципальны...
	Указом Губернатора Свердловской области от 29 апреля 2010 года  № 370-УГ «О ликвидации территориальных отраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской области – финансовых и финансово-бюджетных управлений (отделов) в муниципальны...
	Указом Губернатора Свердловской области от 18 мая 2010 года  № 449-УГ «О внесении изменения в приложение «Структура исполнительных органов государственной власти Свердловской области» к Указу Губернатора Свердловской области от 21 декабря 2009 года № ...
	Постановлением Правительства Свердловской области от 23 июня  2010 года № 945-ПП «О ликвидации территориальных отраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской области – финансовых, финансово-бюджетных управлений (отделов) в муниц...
	В итоге реализации названных нормативных правовых актов Свердловской области с 1 января 2011 года финансовые и финансово-бюджетные управления (отделы) в муниципальных образованиях в Свердловской области были упразднены. В связи с ликвидацией этих терр...
	Указом Губернатора Свердловской области от 8 февраля 2010 года  № 83-УГ «О реорганизации территориальных отраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской области – управлений сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельс...
	В связи с реорганизацией управлений сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области было принято Постановление Правительства Свердловской области  от 17 мая 2010 года № 780-ПП «О внесении изм...
	В целях оптимизации штатной численности управлений сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области было принято Постановление Правительства Свердловской области от 5 апреля 2010 года № 570-ПП...
	В целях совершенствования нормативного регулирования деятельности и приведения положений о территориальных отраслевых исполнительных органах государственной власти Свердловской области – управлениях социальной защиты населения Министерства социальной ...
	Некоторые изменения были внесены в положения о территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав: Постановлением Правительства Свердловской области от 5 октября 2010 года № 1443-ПП  «О внесении изменений в Положение о территориаль...
	В течение 2010 года были утверждены новые положения о некоторых территориальных межотраслевых исполнительных органах государственной власти Свердловской области – об администрациях Горнозаводского, Западного, Северного и Южного управленческих округов ...
	В целях совершенствования законодательства Свердловской области об Уставном Суде Свердловской области был принят Закон Свердловской области от 10 июня 2010 года № 31-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон  «Об Уставном Суде Свердловской области», ...
	Указом Губернатора Свердловской области от 26 апреля 2010 года  № 326-УГ «О конкурсе по отбору кандидатов на должность судьи Уставного суда Свердловской области» была образована конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность судьи Уставного Суд...
	В 2010 году в целях совершенствования законодательства Свердловской области о мировых судьях Свердловской области Законами Свердловской области от 19 февраля 2010 года № 15-ОЗ «О внесении изменения в пункт 1 статьи 9 Закона Свердловской области «О мир...
	Законом Свердловской области от 18 октября 2010 года № 78-ОЗ  «О внесении изменений в приложение «Описание границ судебных участков в Свердловской области» к Закону Свердловской области «О создании судебных участков Свердловской области и должностей м...
	Кроме того, в целях совершенствования законодательства Свердловской области о присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции Постановлением Правительства Свердловской области от 1 марта 2010 года  № 329-ПП «О внесении изменений в Постановлен...
	§6. Законодательство о государственных должностях Свердловской области и государственной гражданской службе Свердловской области
	§7. Законодательство о выборах в Свердловской области
	§8. Законодательство о референдумах в Свердловской области

	В 2010 году в связи с изменением федерального законодательства возникла необходимость внесения изменений в Закон Свердловской области  от 17 апреля 2006 года № 20-ОЗ «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области».
	В связи с тем, что Закон Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области» частично воспроизводит положения Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефере...
	Федеральным законом от 22 апреля 2010 года № 63-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с повышением представительства избирателей в законодательных (представительных) органах государственной власти субъе...
	§9. Законодательство о социально-экономическом развитии Свердловской области
	В соответствии с частью третьей пункта 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ и их формирования и реализации устанавливается нормативными правовыми актами высшего исполн...
	В соответствии с частью первой пункта 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, которой установлено, что долгосрочные целевые программы (подпрограммы), реализуемые за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, утверждаются высшим ...


	1) модернизация и обновление всей производственной и социальной сферы;
	2) диверсификация экономики, направленная на повышение доли добавленной стоимости, производимой внутри региона;
	3) повышение эффективности экономики;
	4) нейтрализация последствий экономического кризиса и содействие выходу на устойчивую работу, в том числе в моногородах.
	Также указанным Постановлением Правительства Свердловской области был утвержден план основных мероприятий по реализации задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 12 ноября 2009 года.
	В 2010 году в целях организации взаимодействия и сотрудничества между Правительством Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и хозяйствующими субъектами, осуще...
	§10. Законодательство о международных, внешнеэкономических и межрегиональных связях Свердловской области
	Глава 2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
	§1. Законодательство в сфере защиты права на доступ к информации о деятельности государственных органов Свердловской области и политических партий


	В целях приведения законодательства Свердловской области в соответствие с указанными положениями федерального законодательства был принят Закон Свердловской области от 14 мая 2010 года № 26-ОЗ «О порядке утверждения перечней информации о деятельности ...
	§2. Законодательство в сфере защиты права на объединение
	В 2010 году выявлен ряд несоответствий Областного закона от 23 ноября 1995 года № 33-ОЗ «О правах профессиональных союзов и гарантиях их деятельности в Свердловской области» Трудовому кодексу Российской Федерации и Федеральному закону от 12 января 199...
	Несоответствия выявлены в нормах, регулирующих отношения, связанные с:
	1) определением понятийного аппарата;
	2) закреплением права работников на объединение в профессиональные союзы;
	3) определением перечня положений, которые должны быть включены в устав профессионального союза;
	4) установлением права профессиональных союзов и их органов на участие в принятии нормативных правовых актов; на содействие занятости; на осуществление контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих но...
	5) установлением гарантий работникам, входящим в состав выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций как освобожденным, так и не освобожденным от основной работы; установлением гарантий деятельности профессиональных союзов.
	Изменения, направленные на приведение Областного закона «О правах профессиональных союзов в Свердловской области» в соответствие с Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельно...
	Кроме того, отдельные положения Областного закона «О правах профессиональных союзов и гарантиях их деятельности в Свердловской области», содержащие нарушения правил юридической техники, были приведены в соответствие с этими правилами.
	В целях реализации собственных полномочий Свердловской области в соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации», допускающим создание в субъектах Российской Федерации общественных палат с...
	В 2010 году Губернатором Свердловской области выявлен пробел в правовом регулировании определения порядка приема в члены первого состава Общественной палаты представителей общественных объединений. Это полномочие с 7 марта 2010 года отнесено к компете...

	В 2010 году Правительством Свердловской области выявлены пробелы в правовом регулировании порядка ведения реестра общественных объединений, которым предоставлены отдельные меры социальной поддержки, установленные Законом Свердловской области от 29 окт...
	В целях восполнения указанных пробелов принято Постановление Правительства Свердловской области от 23 августа 2010 года № 1237-ПП «Об утверждении Порядка ведения реестра общественных объединений, которым предоставлены отдельные меры государственной по...
	Не реализованным в 2010 году осталось предусмотренное Законом Свердловской области «О государственной поддержке общественных объединений в Свердловской области» полномочие Правительства Свердловской области по установлению порядка предоставления госуд...
	§3. Законодательство в сфере защиты прав ребенка

	1) компетенцию Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области осуществлять деятельность по обеспечению основных гарантий государственной защиты прав и законных интересов ребенка в Свердловской области, соблюдения этих прав и законных интерес...
	2) дополнительную меру социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – освобождение от платы за закрепленное за ними жилое помещение и коммунальные ус...
	3) увеличение размера ежемесячной выплаты, назначаемой за воспитание в семье ребенка-инвалида.
	В 2010 году Правительством Свердловской области выявлен ряд пробелов в правовом регулировании:
	1) порядка организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, за исключением организации отдыха детей в каникулярное время;

	2) порядка осуществления исполнительными органами государственной власти Свердловской области мер по недопущению нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, и...
	3) порядка осуществления исполнительными органами государственной власти Свердловской области мер по недопущению нахождения детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или ...
	4) определения мест на территории Свердловской области, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и общественных мест, в которых в ночное время не доп...
	5) порядка формирования и деятельности экспертной комиссии, создаваемой Правительством Свердловской области для оценки предложений об определении мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психич...
	Полномочие по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением организации отдыха детей в каникулярное время, с 1 января 2010 года отнесено к компетенции субъектов Российской Федерации пунктом 2 статьи 26.3 Федерального закона «Об...
	Глава 3 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
	§1. Законодательство о границах и статусе муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области
	§2. Законодательство об органах местного самоуправления и муниципальных органах, не входящих в структуру органов местного самоуправления, муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области


	В 2010 году были приняты Законы Свердловской области от 25 июня 2010 года № 48-ОЗ «О продлении полномочий Думы муниципального образования Алапаевское» и от 25 июня 2010 года № 49-ОЗ «О продлении полномочий Думы Махневского муниципального образования»,...
	Другим нормативным правовым актом Свердловской области, принятым в 2010 году, является вступившее в силу с 1 января 2011 года Постановление Правительства Свердловской области от 10 ноября 2010 года № 1615-ПП  «Об утверждении нормативов формирования ра...
	Данным Постановлением утверждены нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, в том числе на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основ...
	В соответствии с данным Постановлением Министерство финансов Свердловской области наделено полномочиями в случае превышения органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, утвержденных Пост...
	§3. Законодательство о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, отдельными государственными полномочиями

	Развитие законодательства Свердловской области о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, отдельными государственными полномочиями в 2010 году осуществлялось по двум направл...
	В течение 2010 года были приняты законы Свердловской области, которыми органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, были наделены отдельными государственными полномочиями. В частности, Зак...
	1) обеспечение охраняемыми помещениями, оборудованными мебелью, средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении;
	2) обеспечение охраняемыми помещениями для хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения;
	3) предоставление транспортных средств и средств связи, необходимых для подготовки и проведения Всероссийской переписи населения.
	Законом Свердловской области от 27 декабря 2010 года № 116-ОЗ  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по определению пе...

	Упразднение финансовых и финансово-бюджетных управлений (отделов) Министерства финансов Свердловской области актуализировало необходимость исключения из законов Свердловской области о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований...
	Соответствующие изменения в Закон Свердловской области  от 29 октября 2007 года № 135-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской...
	В ходе применения Закона Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной п...
	В части второй параграфа 3 Методики распределения субвенций местным бюджетам из областного бюджета, предоставляемых за счет субвенции областному бюджету из федерального бюджета, для финансирования расходов на осуществление государственных полномочий п...
	В целях реализации данной нормы было принято Постановление Правительства Свердловской области от 17 августа 2010 года № 1210-ПП «Об утверждении расчетного количества работников, осуществляющих первичный воинский учет в органах местного самоуправления ...
	§4. Законодательство о муниципальных должностях и муниципальной службе на территории Свердловской области

	В 2010 году появилась необходимость внесения изменения уточняющего характера в Закон Свердловской области от 26 декабря 2008 года № 146-ОЗ  «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена выбор...
	Законом Свердловской области от 14 мая 2010 года № 24-ОЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона Свердловской области «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного с...
	Необходимо обратить внимание на то, что предусмотренного в приведенном положении Закона Свердловской области «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправл...
	Постановлением Правительства Свердловской области от 15 февраля 2010 года № 250-ПП «Об утверждении Плана мероприятий по организации профессиональной переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служа...
	Глава 4. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	§1. Законодательство в сфере управления государственной собственностью Свердловской области
	§2. Законодательство в сфере регулирования бюджетных правоотношений

	В 2010 году выявлено несоответствие Областного закона от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ «О бюджетном процессе в Свердловской области» Бюджетному кодексу Российской Федерации (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внес...
	Также в 2010 году были выявлены несоответствия Закона Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» Бюджетному кодексу Российской Федерации (с изменениями, вн...

	Кроме того, Федеральным законом от 17 декабря 2009 года № 314-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» было...
	В 2010 году был принят закон Свердловской области, направленный на реализацию положения Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым проект бюджета субъекта Российской Федерации и проекты территориальных государственных внебюджетн...
	Законом Свердловской области от 14 мая 2010 года № 27-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» внесены изменения в Областной закон от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ  «О бюджетном процессе в Свердловской обла...
	В связи с установлением диспозитивной нормы о сроке, на который составляются и утверждаются проект областного бюджета и проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, Законом Свердловской области от ...
	1) уточнен перечень документов и материалов, используемых в ходе составления проектов областного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области;
	2) уточнен срок, на который разрабатывается Бюджетное послание Губернатора Свердловской области;
	3) уточнены случаи разработки и срок, на который разрабатывается проект среднесрочного финансового плана Свердловской области;
	4) уточнены требования к содержанию проектов законов Свердловской области об областном бюджете и о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, а также к перечню документов и материалов, представляемых од...
	В 2010 году также были внесены изменения в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области», направленные на реализацию положения Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым полномочия органа государственного финансо...
	В 2010 году был внесен ряд изменений в Закон Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-ОЗ «Об областном бюджете на 2010 год». Основная часть вносимых изменений была связана с корректировкой числовых показателей доходов и расходов областного бюд...


	В соответствии с пунктом 13 статьи 5 Федерального закона от 2 декабря 2009 года № 308-ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» Правительству Российской Федерации было предоставлено право провести в 2010 году рестру...
	В 2010 году также были установлены дополнительные основания для реструктуризации обязательств юридических лиц по бюджетным кредитам, предоставленным из областного бюджета. Законом Свердловской области  от 15 июля 2010 года № 55-ОЗ «О внесении изменени...
	Законом Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 86-ОЗ «О внесении изменений в раздел 1 Приложения 11 к Закону Свердловской области «Об областном бюджете на 2010 год» впервые была введена такая цель гарантирования при предоставлении государственн...
	В соответствии с пунктом 11 статьи 932 Бюджетного кодекса Российской Федерации в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о судопроизводстве, об исполнительном производстве и о несостоятельности (банкротстве), финансов...

	В 2010 году были внесены изменения в Закон Свердловской области  от 20 ноября 2009 года № 104-ОЗ «О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2010 год» следующими Закон...
	Основная часть вносимых изменений была связана с корректировкой числовых показателей доходов и расходов бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области. Кроме того, Законом Свер...
	1) установлены дополнительные основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета, связанные с особенностями исполнения областного бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распоряди...
	2) определены особенности расходования средств областного бюджета в сфере социальной политики;
	3) установлены особенности использования средств федерального бюджета, переданных Свердловской области на формирование регионального продовольственного фонда;
	4) установлены особенности исполнения областного бюджета по доходам от возврата неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета местным бюджетам;
	5) определены особенности реализации государственных целевых программ Свердловской области, утвержденных законами Свердловской области.
	В 2010 году был принят Закон Свердловской области от 15 июля 2010 года № 54-ОЗ «Об исполнении областного бюджета за 2009 год». Рассмотрение этого закона Свердловской области было проведено с соблюдением срока, установленного частью Областным законом «...

	В целях реализации положений, закрепленных в Законе Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-ОЗ «Об областном бюджете на 2010 год», было принято Постановление Правительства Свердловской области от 18 января 2010 года № 16-ПП «О мерах по реализ...
	В соответствии с Законом Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» цели, на которые предоставляются и расходуются субсидии из областного бюджета местным б...

	Также Законом Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» к компетенции Правительства Свердловской области отнесено утверждение следующих методик:
	1) методики определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских округов, расположенных на территории Свердловской области;
	2) методики определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений (за исключением городских округов) и сельских поселений, расположенных на территории Свердловской области;
	3) методики определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области;
	4) методики распределения части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области, исходя из численности жителей муниципального района (городского округа) в рас...
	5) методики расчета межбюджетных субсидий из местных бюджетов областному бюджету, подлежащих перечислению из бюджетов поселений и (или) бюджетов муниципальных районов (городских округов).
	В соответствии с Законом Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» муниципальные образования, расположенные на территории Свердловской области, в бюджетах...
	В соответствии с Законом Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» условия и порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам устана...
	§3. Законодательство о налогах
	Несоответствие выявлено в норме, регулирующей отношения, связанные с установлением срока уплаты транспортного налога на территории Свердловской области для налогоплательщиков, являющихся физическими лицами.
	В 2010 году в Свердловской области был принят ряд законов Свердловской области, направленных на реализацию нормы Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой «законодательными (представительными) органами государственной власти су...
	В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации, устанавливающего, что налоговая ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, законами субъектов Р...


	1) налогоплательщики, являющиеся вновь созданными в 2010 году на территории Свердловской области производственными кооперативами или некоммерческими организациями (за исключением случая создания таких юридических лиц в результате реорганизации);
	2) налогоплательщики, являющиеся вновь созданными в 2010 году на территории Свердловской области хозяйственными товариществами, хозяйственными обществами или унитарными предприятиями (за исключением случая создания таких юридических лиц в результате р...
	3) налогоплательщики, являющиеся вновь созданными начиная с 1 января 2011 года на территории Свердловской области производственными кооперативами или некоммерческими организациями (за исключением случая создания таких юридических лиц в результате реор...
	4) налогоплательщики, являющиеся вновь созданными начиная с 1 января 2011 года на территории Свердловской области хозяйственными товариществами, хозяйственными обществами или унитарными предприятиями (за исключением случая создания таких юридических л...
	При этом налогоплательщики, относящиеся к категориям, указанным в подпунктах 1 и 2 предыдущей части настоящего параграфа, имеют право исчислять по ставке 13,5 процентов суммы налога на прибыль организаций в течение пяти последовательных налоговых пери...
	В соответствии с Законом Свердловской области от 18 октября 2010 года № 74-ОЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 3-1 Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций» освобождены от уплаты...
	В 2010 году Постановлением Правительства Свердловской области от 1 февраля 2010 года № 149-ПП было признано утратившим силу Постановление Правительства Свердловской области от 30 января 2006 года № 97-ПП «Об установлении сборов за выдачу лицензий на р...
	Глава 5. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	§1. Законодательство в сфере установления государственной поддержки субъектов экономической деятельности
	§2. Законодательство в сфере промышленности и энергетики
	§3. Законодательство в сфере регулирования градостроительной деятельности
	§4. Законодательство в сфере организации транспортного обслуживания населения
	§5. Законодательство в сфере торговой деятельности

	Глава 6. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ
	§1. Законодательство в сфере предоставления гражданам жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области
	§2. Законодательство в сфере предоставления гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда Свердловской области
	§3. Законодательство в сфере регулирования оплаты жилых помещений и коммунальных услуг

	Глава 7. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
	§1. Законодательство в сфере образования

	5) установлением мер социальной поддержки педагогических работников в сфере оплаты жилых помещений, отопления и освещения.
	Кроме того, Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 439-ФЗ  «О внесении изменений в статьи 52.2 и 55 Закона Российской Федерации  «Об образовании» установлено новое полномочие субъектов Российской Федерации ( установление размера компенсации за ...

	Изменения, направленные на приведение Областного закона «Об образовании в Свердловской области», в соответствие с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-I «Об образовании» с изменениями, внесенными Федеральным законом от 29 декабря 2...
	5) установление нормативными правовыми актами, издаваемыми Правительством Свердловской области, порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки, установленной для педагогических работников областных государственных образовательных орга...
	§2. Законодательство в сфере науки
	§3. Законодательство в сфере культуры

	1) предоставлением государственными архивами Свердловской области, областными государственными библиотеками, областными государственными музеями, иными государственными учреждениями Свердловской области, архивами органов государственной власти Свердло...
	2) оформлением запросов и обращений пользователей архивными документами в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет.
	Изменения, направленные на приведение Закона Свердловской области «Об архивном деле в Свердловской области» в соответствие с Федеральным законом «Об архивном деле в Российской Федерации» с изменениями, внесенными Федеральным законом от 27 июля 2010 го...
	В 2010 году вступило в силу Постановление Правительства Свердловской области от 25 января 2010 года № 38-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 25 сентября 2009 года  № 1104-ПП «Об утверждении Положения о Минист...
	Не реализованными в 2010 году остались предусмотренные Областным законом «О библиотеках и библиотечных фондах в Свердловской области», Законом Свердловской области «О государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)...
	1) установление Правительством Свердловской области порядка формирования библиотечных фондов областных государственных библиотек, правил использования, хранения, учета и систематизации документов, входящих в библиотечные фонды областных государственны...
	2) установление Правительством Свердловской области порядка определения размера оплаты государственной историко-культурной экспертизы, касающейся объектов культурного наследия областного значения и объектов культурного наследия местного (муниципальног...
	3) установление Правительством Свердловской области порядка ведения областного государственного реестра уникальных документов, находящихся в государственной собственности Свердловской области (подпункт 3 статьи 7 Закона Свердловской области «Об архивн...
	§4. Законодательство в сфере здравоохранения


	3) устанавливающих запрещение пропаганды наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирования наркосодержащих растений, осуществляемой юридическими или физическими лицами и направленной на распространение сведений о способах, ...
	Изменения, направленные на приведение Областного закона «О профилактике наркомании и токсикомании на территории Свердловской области» в соответствие с Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных веществах» с изменениями, внесенными Ф...
	В 2010 году выявлено несоответствие Областного закона от 14 апреля 1997 года № 23-ОЗ «О противотуберкулезной помощи населению и предупреждении распространения туберкулеза в Свердловской области» Федеральному закону от 18 июня 2001 года № 77-ФЗ «О пред...
	В 2010 году выявлен ряд несоответствий Областного закона от 21 августа 1997 года № 54-ОЗ «О здравоохранении в Свердловской области»:
	1) Основам законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан с изменениями, внесенными Федеральным законом от 25 ноября  2009 года № 267-ФЗ «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан ...
	2) Областному закону «Об управлении государственной собственностью Свердловской области».
	Несоответствия выявлены в нормах, регулирующих отношения, связанные с:
	1) установлением круга лиц, которые обязаны оказывать скорую медицинскую помощь гражданам при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях);
	2) определением порядка принятия решения о реорганизации областной государственной организации здравоохранения.
	Кроме того, в Областном законе «О здравоохранении в Свердловской области» использовалось понятие «дорогостоящие (высокотехнологичные) виды медицинской помощи». Однако в целях совершенствования законодательства Свердловской области в сфере здравоохране...

	Изменения, направленные на приведение Областного закона «О здравоохранении в Свердловской области» в соответствие с Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан с изменениями, внесенными Федеральным законом от 25 ноября 20...
	В целях совершенствования законодательства Свердловской области в сфере здравоохранения Законом Свердловской области от 10 июня 2010 года  № 37-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «О защите населения Свердловской области от заболеваний, передав...
	1) вид нормативных правовых актов, устанавливающих категории граждан, страдающих заболеваниями, передаваемыми половым путем, которые обеспечиваются лекарственными средствами бесплатно, а также определяющих порядок обеспечения этих категорий граждан ле...
	2) положение о признании утратившей силу нормы, регулировавшей отношения, которые складывались в связи с выплатой в 2008 году единовременного пособия медицинским работникам специализированных дерматовенерологических организаций, дерматовенерологически...
	При этом изменения о признании утратившей силу нормы, регулировавшей отношения, которые складывались в 2008 году, носят технический характер.
	В целях совершенствования законодательства Свердловской области в сфере здравоохранения Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 110-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с пр...
	1) установление Правительством Свердловской области размера и порядка обязательного страхования для медицинских, фармацевтических и иных работников областных государственных организаций здравоохранения, работа которых связана с угрозой их жизни и здор...
	2) установление Правительством Свердловской области порядка предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, по сохранению обслуживания в областных государственных организациях здравоохранения, к...
	§5. Законодательство в сфере физической культуры и спорта, туризма

	Законом Свердловской области от 25 июня 2010 года № 45-ОЗ  «О внесении изменения в часть четвертую пункта 1 статьи 15 Областного закона «О физической культуре и спорте в Свердловской области» в целях реализации дополнительных мер социальной поддержки ...

	В 2010 году Правительством Свердловской области выявлен пробел в правовом регулировании установления порядка предоставления из областного бюджета субсидий зарегистрированным на территории Свердловской области негосударственным образовательным организа...
	В 2010 году вступило в силу Постановление Правительства Свердловской области от 1 февраля 2010 года № 138-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве по физической культуре и спорту Свердловской области», в соответствии с которым определяются полномоч...
	Не реализованным в 2010 году осталось предусмотренное Областным законом «О физической культуре и спорте в Свердловской области» следующее полномочие органов государственной власти Свердловской области – установление Правительством Свердловской области...
	§6. Законодательство в сфере регулирования трудовых отношений

	Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» были определены типы государственны...
	В 2010 году Правительством Свердловской области выявлены пробелы в правовом регулировании:
	1) установления в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности минимального количества специальных рабочих мест для инвалидов;

	2) порядка применения тарифных систем оплаты труда работников областных государственных учреждений, порядка и условий применения компенсационных выплат (доплат и надбавок компенсационного характера и иных выплат компенсационного характера) и стимулиру...
	Полномочие по установлению в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности минимального количества специальных рабочих мест для инвалидов с 30 июня 2006 года отнесено к компетенции Правительства Свердловской области подп...

	Полномочие по установлению порядка применения тарифных систем оплаты труда работников областных государственных учреждений, порядка и условий применения стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и других), осуществляемых работни...
	В развитие этих положений в 2010 году приняты:
	1) Постановление Правительства Свердловской области от 25 июня 2010 года № 973-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников государственных бюджетных образовательных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству общего и профе...
	2) Постановление Правительства Свердловской области от 4 августа 2010 года № 1165-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников государственных бюджетных учреждений культуры и искусства Свердловской области»;
	3) Постановление Правительства Свердловской области от 6 сентября 2010 года № 1288-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников государственных бюджетных учреждений здравоохранения Свердловской области»;
	4) Постановление Правительства Свердловской области от 14 сентября 2010 года № 1319-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников областных государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения и внесении изменений в Концепцию...
	5) Постановление Правительства Свердловской области от 20 сентября 2010 года № 1348-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников государственных бюджетных образовательных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству культуры ...
	6) Постановление Правительства Свердловской области от 20 сентября 2010 года № 1349-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников государственных бюджетных учреждений ветеринарии Свердловской области»;
	7) Постановление Правительства Свердловской области от 20 сентября 2010 года № 1351-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников государственных учреждений занятости населения Свердловской области»;
	8) Постановление Правительства Свердловской области от 20 сентября 2010 года № 1352-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников областных государственных архивов – государственных бюджетных учреждений Свердловской области»;
	9) Постановление Правительства Свердловской области от 27 сентября 2010 года № 1387-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников государственных бюджетных образовательных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Свердловской о...
	10) Постановление Правительства Свердловской области от 27 сентября 2010 года № 1388-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников государственных учреждений Свердловской области, подведомственных Департаменту лесного хозяйства Свердловской обл...
	11) Постановление Правительства Свердловской области от 27 сентября 2010 года № 1389-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников областных государственных природоохранных учреждений (природных парков и государственных заказников), подведомств...
	12) Постановление Правительства Свердловской области от 27 сентября 2010 года № 1390-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников государственных бюджетных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству по физической культуре и...
	13) Постановление Правительства Свердловской области от 27 сентября 2010 года № 1391-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников государственных бюджетных образовательных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству по физич...
	14) Постановление Правительства Свердловской области от 12 ноября 2010 года № 1648-ПП «О системе оплаты труда работников государственных бюджетных пожарно-технических учреждений Свердловской области».
	§7. Законодательство в сфере регулирования семейных отношений


	В целях совершенствования законодательства Свердловской области в сфере семейных отношений Законом Свердловской области от 23 декабря  2010 года № 107-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О размере вознаграждения, причитающ...
	1) увеличивается размер вознаграждения, причитающегося каждому приемному родителю за воспитание каждого приемного ребенка при принятии на воспитание приемного ребенка двумя приемными родителями, и размер вознаграждения, причитающегося приемному родите...
	2) вознаграждение в едином установленном размере выплачивается за воспитание каждого приемного ребенка.
	В 2010 году Правительством Свердловской области выявлены пробелы в правовом регулировании:
	1) порядка учета лиц, желающих усыновить детей;
	2) порядка рассмотрения органами местного самоуправления заявлений о частичной компенсации расходов на оплату коммунальных услуг и выплаты этой компенсации многодетным семьям.
	Полномочие по установлению порядка учета лиц, желающих усыновить детей, с 1 марта 1996 года отнесено к компетенции органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с нормой Семейного кодекса Российской Федерации. Полномочие ...
	В целях восполнения указанных пробелов приняты Постановление Правительства Свердловской области от 15 марта 2010 года № 374-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области  от 29 октября 2009 года № 1556-ПП «О порядке рассм...
	В 2010 году Правительством Свердловской области выявлен коррупциогенный фактор в Постановлении Правительства Свердловской области  от 30 декабря 2008 года № 1423-ПП «О мерах по социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области», устанавлив...
	§8. Законодательство в сфере социального обеспечения и социального обслуживания

	В 2010 году выявлены несоответствия положений Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-ОЗ «О социальной поддержке ре...
	Изменения, направленные на приведение Закона Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», Закона Свердловской области «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репр...
	Законом Свердловской области от 18 октября 2010 года № 82-ОЗ  «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 2011 год» в целях реализации полномочия Свердловской области в соответствии с Федеральным законом от 24 ...
	В целях реализации дополнительных мер социальной поддержки принят Закон Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 104-ОЗ «О ветеранах труда Свердловской области». В соответствии со статьей 1 Закона Свердловской области «О ветеранах труда Свердлов...
	1) проживание на территории Свердловской области;
	2) наличие почетного звания Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области» или одной из наград: знак отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» I, II или III степени; знак отличия Свердловской области «Матери...
	3) наличие трудового стажа: не менее 40 лет для мужчин, не менее 35 лет для женщин, не менее 20 лет для женщин, награжденных знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» III степени, и для инвалидов I и II групп, не менее 15 лет для женщ...
	В соответствии с Законом Свердловской области «О ветеранах труда Свердловской области» для ветеранов труда Свердловской области, достигших возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости, устанавливается мера социальной поддержки – ежемесячная ...

	В целях реализации дополнительных мер социальной поддержки принят Закон Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 106-ОЗ «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий на территории СССР, территории Российской Фе...
	Указанное ежемесячное пособие назначается обратившимся за его назначением и проживающим на территории Свердловской области лицам:
	1) родителю погибшего (умершего) ветерана боевых действий на территории СССР, территории Российской Федерации и территориях других государств;
	2) супруге (супругу) погибшего (умершего) инвалида боевых действий, не вступившей (не вступившему) в повторный брак;
	3) супруге (супругу) погибшего (умершего) ветерана боевых действий, не вступившей (не вступившему) в повторный брак и проживающей (проживающему) одиноко, или с несовершеннолетним ребенком (детьми), или с ребенком (детьми) старше возраста 18 лет, ставш...
	4) нетрудоспособному члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий, состоявшему на его иждивении и получающему пенсию по случаю потери кормильца (имеющему право на ее получение) в соответствии с пенсионным законодательством Российской Феде...
	5) родителю погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждения или органа уголовно-исполнит...
	6) супруге (супругу) погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа или учреждения, не вступившей (не вступившему) в повторный брак;
	7) нетрудоспособному члену семьи погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа или учреждения, состоявшему на его иждивении и получающему пенсию по случа...
	Необходимо отметить, что отношения, связанные с предоставлением мер социальной поддержки членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, относятся к предмету регулирования Закона Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в Свер...
	В целях реализации дополнительных мер социальной поддержки принят Закон Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 108-ОЗ «О единовременной денежной выплате на усыновленного (удочеренного) ребенка». В соответствии со статьей 1 Закона Свердловской ...
	Законом Свердловской области от 27 декабря 2010 года № 121-ОЗ «О потребительской корзине в Свердловской области на 2011–2015 годы» в целях реализации полномочия Свердловской области в соответствии с Федеральным законом «О прожиточном минимуме в Россий...
	В целях совершенствования законодательства Свердловской области в сфере социального обеспечения и социального обслуживания Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 110-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, рег...
	В 2010 году Правительством Свердловской области выявлен пробел в правовом регулировании определения порядка осуществления в 2010 году единовременной выплаты одному из родителей (лиц, их заменяющих), проживавшему на территории Свердловской области и во...
	В 2010 году Правительством Свердловской области выявлен пробел в правовом регулировании установления порядка предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в Свердловской области, по лекарственному обеспечению беспла...
	В 2010 году Правительством Свердловской области выявлен пробел в правовом регулировании установления мер социальной поддержки отдельных категорий пользователей областных государственных учреждений культуры и искусства, в том числе ветеранов, определен...
	В 2010 году вступил в силу Указ Губернатора Свердловской области от 17 мая 2010 года № 443-УГ «О внесении изменений в Положение о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» гражданам, проживающим на территории Свердловской области, утвержден...
	В 2010 году вступило в силу Постановление Правительства Свердловской области от 5 апреля 2010 года № 557-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 27 октября 2005 года № 929-ПП  «Об утверждении Правил выплаты инвал...
	В 2010 году вступило в силу Постановление Правительства Свердловской области от 4 мая 2010 года № 701-ПП «О внесении изменений в Постановление правительства Свердловской области от 15 августа 2005 года № 662-ПП «О мерах по реализации Федерального зако...
	1) установление Правительством Свердловской области правил обращения за областной социальной доплатой к пенсии и порядка рассмотрения территориальным исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населени...
	2) установление Правительством Свердловской области порядка пересмотра территориальным исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения размера областной социальной доплаты к пенсии (часть вторая п...
	3) установление Правительством Свердловской области порядка индексации ежемесячной денежной выплаты (часть третья пункта 1 статьи 6 Закона Свердловской области «О ветеранах труда Свердловской области»).
	Глава 8. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ
	§1. Законодательство об охране окружающей среды
	§2. Законодательство об особо охраняемых природных территориях
	§3. Земельное законодательство
	§4. Лесное законодательство
	§5. Законодательство о недрах
	§6. Законодательство в сфере охраны и использования животного мира и среды его обитания

	Глава 9. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАКОННОСТИ, ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	§1. Законодательство о противодействии коррупции в Свердловской области


	В 2010 году продолжилась реализация положений Закона Свердловской области «О противодействии коррупции в Свердловской области». В ходе практического применения положений Закона выявилась необходимость законодательного установления срока, в течение кот...
	В связи с этим по законодательной инициативе Прокурора Свердловской области был принят Закон Свердловской области от 10 июня 2010 года  № 33-ОЗ «О внесении изменения в пункт 1 статьи 7 Закона Свердловской области «О противодействии коррупции в Свердло...
	Порядок проведения антикоррупционной экспертизы указов Губернатора Свердловской области и проектов указов Губернатора Свердловской области утвержден Указом Губернатора Свердловской области от 26 октября 2010 года № 944-УГ «Об утверждении Порядка прове...
	Следует отметить, что порядок проведения антикоррупционной экспертизы правовых актов Свердловской области и проектов правовых актов Свердловской области определен также применительно к правовым актами областных исполнительных органов государственной в...
	Законом Свердловской области «О противодействии коррупции в Свердловской области» в качестве одной из мер по профилактике коррупции в Свердловской области назван антикоррупционный мониторинг, который проводится государственными органами Свердловской о...
	В целях реализации указанного полномочия принят Указ Губернатора Свердловской области от 3 ноября 2010 года № 971-УГ «О мониторинге состояния и эффективности противодействия коррупции (антикоррупционном мониторинге) в Свердловской области», которым ус...
	Положение о социологическом опросе уровня восприятия коррупции в Свердловской области утверждено Указом Губернатора Свердловской области  от 3 ноября 2010 года № 970-УГ «О социологическом опросе уровня восприятия коррупции в Свердловской области». Соц...
	Деятельность по противодействию коррупции в Свердловской области основывается и на программно-целевых методах. Так, в Свердловской области действует областная государственная целевая программа «Противодействие коррупции в Свердловской области» на 2010...
	§2. Законодательство об административных правонарушениях на территории Свердловской области


	В 2010 году в Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» вносились изменения четырех основных типов:
	1) введение новых составов административных правонарушений на территории Свердловской области;
	2) изменение диспозиций составов административных правонарушений на территории Свердловской области и повышение санкций за совершение отдельных административных правонарушений, предусмотренных Законом Свердловской области «Об административных правонар...
	3) приведение Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» в соответствие с Законом Свердловской области «Об Уполномоченном по правам человека в Свердловской области» и Законом Свердловской облас...
	4) уточнение положений Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» в части особенностей составления протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных этим законом, должностными лиц...
	Изменения в Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» вносились четырьмя Законами Свердловской области:
	1) от 10 июня 2010 года № 36-ОЗ «О внесении изменения в статью 37 Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»;
	2)от 18 октября 2010 года № 76-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»;
	3) от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с принятием Законов Свердловской области «Об Уполномоченном по правам человека в Свердловской области» и «Об Уполномоченном по правам ребенка в Св...
	4) от 27 декабря 2010 года № 126-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области».
	В 2010 году были введены следующие новые составы административных правонарушений:
	1) нарушение установленных нормативными правовыми актами Свердловской области дополнительных ограничений времени розничной продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции;
	2) нарушение установленного нормативным правовым актом Свердловской области порядка предоставления сведений, необходимых для ведения Свердловского областного кадастра отходов производства и потребления.
	В 2010 году были изложены в новой редакции:
	1) статья 17, предусматривающая административную ответственность за «нарушение установленных муниципальными нормативными правовыми актами правил благоустройства территорий населенных пунктов», «нарушение установленных муниципальными нормативными право...
	2) статья 37, предусматривающая ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан. В соответствии с новой редакцией этой статьи административным правонарушением является «совершение в жилых помещениях, помещениях общего пользов...
	Изменились (в сторону повышения) санкции за совершение таких административных правонарушений, как «выбрасывание бытового мусора и иных предметов вне мест для сбора таких отходов в нарушение порядка, установленного муниципальными нормативными правовыми...
	Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с принятием Законов Свердловской области «Об Уполномоченном по правам человека в Свердловской области» и «Об Уполномочен...
	Кроме того, Законом Свердловской области от 27 декабря 2010 года  № 126-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» в Закон Свердловской области «Об административных пр...
	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях наделяет органы государственной власти субъектов Российской Федерации некоторыми полномочиями в сфере организации привлечения граждан, юридических и должностных лиц к административной отв...
	В частности, частью 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрено, что перечень должностных лиц органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющих право составлять протоколы об админист...
	В целях реализации данного положения федерального законодательства, в частности, приняты:
	1) Постановление Правительства Свердловской области от 29 марта  2010 года № 485-ПП «Об утверждении перечней должностных лиц Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы об административ...
	2) Постановление Правительства Свердловской области от 19 марта  2009 года № 291-ПП «Об утверждении Перечня должностных лиц Управления государственного строительного надзора Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы об административных...
	§3. Законодательство об обеспечении пожарной и радиационной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	§4. Законодательство об обеспечения общественной безопасности в Свердловской области

	Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с принятием Законов Свердловской области «Об Уполномоченном по правам человека в Свердловской области» и «Об Уполномочен...
	Указом Президента Российской Федерации от 11 декабря 2010 года  № 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка» высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации бы...
	В связи с этим Указом Губернатора Свердловской области от 13 декабря 2010 года № 1277-УГ «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 11 декабря 2010 года № 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка» было образовано п...
	Раздел 2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПАЛАТАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПАЛАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2010 ГОДУ
	§1. Осуществление Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области контроля за соблюдением и исполнением законов Свердловской области и постановлений Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области в 2010 году
	§2. Осуществление Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области контроля за соблюдением и исполнением законов Свердловской области и постановлений Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области в 2010 году

	Раздел 3. РАССМОТРЕНИЕ В 2010 ГОДУ СУДАМИ ОБРАЩЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ СООТВЕТСТВИЯ ЗАКОНОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
	§1. Рассмотрение в 2010 году судами обращений по вопросам соответствия законов Свердловской области федеральному законодательству

	2. В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Областного закона от 25 сентября 1995 года № 20-ОЗ «О Перечне объектов государственной собственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению» в Перечень объектов государственной собственности Свердловской ...
	1) объекты государственной собственности Свердловской области, относящиеся к государственной казне Свердловской области (раздел 1 Перечня);
	2) объекты государственной собственности Свердловской области, закрепленные на праве оперативного управления за областными государственными учреждениями (раздел 2 Перечня);
	3) объекты государственной собственности Свердловской области, принадлежащие государственным унитарным предприятиям Свердловской области, а именно объекты государственной собственности Свердловской области, закрепленные на праве оперативного управлени...

	Полагая, что вышеуказанные положения, а именно: подпункт 1 пункта 2 статьи 2 полностью и подпункт 3 пункта 2 статьи 2 в части слов «и недвижимым имуществом, и объекты государственной собственности Свердловской области, закрепленные на праве хозяйствен...
	При рассмотрении указанного заявления Арбитражный суд Свердловской области отметил, что Областной закон «О Перечне объектов государственной собственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению» по отраслевому признаку не регулирует отношения, ...
	Таким образом, указанные законы регулируют различные сферы общественных отношений, а нормативный правовой акт не может быть признан недействующим по тому основанию, что не соответствует требованиям Федерального закона, регулирующего иные отношения, к ...
	Перечень, указанный в Областном законе «О Перечне объектов государственной собственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению» не направлен на ограничение прав субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренных Федеральным зако...
	Более того, ссылка заявителя на то обстоятельство, что существование Перечня объектов государственной собственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению, нарушает права субъектов малого и среднего предпринимательства, поскольку нахождение в ...
	В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 4 Областного закона «О Перечне объектов государственной собственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению» изменение Перечня осуществляется путем внесения в него изменений и дополнений в случаях...
	Механизм исключения из Перечня объектов недвижимого имущества полностью регламентирован статьями 5 и 6 указанного Областного закона; определены субъекты, которые вносят в Правительство Свердловской области свои предложения об изменении Перечня. При эт...
	Постановлением Правительства Свердловской области от 14 октября 2009 года № 1197-ПП утверждено Положение о порядке и сроках предварительного рассмотрения предложений об изменении Перечня объектов государственной собственности Свердловской области, не ...
	В соответствии с решением Арбитражного суда Свердловской области от 24 декабря 2010 года по делу № А60-15928/2010-СР года указанное дело было рассмотрено, в удовлетворении заявленных требований заместителя прокурора Свердловской области было отказано.
	Раздел 4. РАССМОТРЕНИЕ В 2010 ГОДУ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОТЕСТОВ ПРОКУРОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ЗАКОНЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Раздел 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	В статьях 4 и 5 Областного закона «О статусе административного центра Свердловской области» устанавливаются функции административного центра Свердловской области и полномочия органов местного самоуправления города Екатеринбурга в связи с осуществление...
	В соответствии с подпунктом 1 статьи 7 Областного закона «О статусе административного центра Свердловской области» органы государственной власти Свердловской области принимают участие в разработке и реализации планов и программ социально-экономическог...
	Необходимо также обратить внимание на то, что в ряде субъектов Российской Федерации законы о статусе административных центров субъектов признавались утратившими силу (например, в Пермском крае, Ивановской области, Калининградской области, Сахалинской ...
	Статья 5 Закона Свердловской области «О реализации приоритетных национальных проектов государственными органами Свердловской области» воспроизводит положения Бюджетного кодекса Российской Федерации в части определения порядка финансирования расходов з...
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