
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 2 2 . i 2 . 2 0 2 0 No 2 9 4 9 - П З С 

г. Екатеринбург 

Об исполнении Закона 
Свердловской области 
«О закреплении вопросов 
местного значения за 
сельскими поселениями, 
расположенными на 
территории Свердловской 
области» 

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-
полнении Закона Свердловской области от 10 октября 2014 года № 86-03 
«О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями, рас-
положенными на территории Свердловской области» Законодательное Соб-
рание Свердловской области отмечает: 

Указанным законом за сельскими поселениями, расположенными на 
территории Свердловской области, закреплено пятнадцать вопросов местно-
го значения городских поселений, которые были учтены Правительством 
свердловской области при утверждении методик, применяемых для расчета 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам. 

На территории Свердловской области расположены 16 сельских посе-
лений, входящих в состав 5 муниципальных районов. 

Общий объем субвенций из областного бюджета и дотаций из бюдже-
тов муниципальных районов бюджетам сельских поселений на решение во-
просов местного значения в 2015 году составил 458,9 млн. рублей, в 2016 го-
ду — 620,6 млн. рублей, в 2017 году - 620,6 млн. рублей, в 2018 году -
883,5 млн. рублей, в 2019 году — 908,5 млн. рублей. В 2020 году на эти цели 
из областного бюджета запланировано выделить 972 млн. рублей. 

Необходимо отметить, что в 2018 - 2020 годах органами местного са-
моуправления сельских поселений не были израсходованы средства местных 
бюджетов на решение следующих вопросов местного значения: 
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создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и разви-
тие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории сельского поселения, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов 
(в связи с отсутствием мигрантов, проживающих на территории большинства 
сельских поселений, полномочия в данной сфере реализуются посредством 
проведения разъяснительной работы с населением); 

сохранение, использование и популяризация объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
сельского поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников ис-
тории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории сельского поселения (в связи с отсутствием на территории сель-
ских поселений указанных объектов культурного наследия); 

организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (в связи 
с финансированием не в полном объеме мероприятий по инвентаризации, 
межеванию и постановке на учет общественных кладбищ, находящихся на 
территории сельских поселений); 

осуществление в пределах, установленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, инфор-
мирование населения об ограничениях их использования (в связи с отсутст-
вием в собственности сельских поселений водных объектов); 

оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям в пределах полномочий, установленных федеральным законом 
(в связи с отсутствием некоммерческих организаций, осуществляющих дея-
тельность на территории сельских поселений); 

осуществление мер по противодействию коррупции в границах сель-
ского поселения (в связи с тем, что данный вопрос местного значения был 
закреплён за сельскими поселениями в марте 2020 года). 

В соответствии с Федеральным законом от б октября 2003 года 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» органы местного самоуправления отдельных сель-
ских поселений, входящих в состав муниципального района, вправе заклю-
чать соглашения с органами местного самоуправления муниципального рай-
она о передаче им осуществления части своих полномочий по решению во-
просов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджетов этих поселений в бюджет муниципалвного района в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. Так, Баженов-
ское сельское поселение передало Байкаловскому муниципальному району 
часть полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки. Байкаловский муниципальный район передал 
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Баженовскому сельскому поселению часть полномочий по дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах сельского поселения, осуществление муни-
ципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значе-
ния вне границ населенных пунктов в границах сельского поселения и обес-
печение безопасности дорожного движения на таких дорогах. Камышлов-
ским муниципальным районом передана часть полномочий по обращению с 
твердыми коммунальными отходами Восточному и Галкинскому сельским 
поселениям. Также органами местного самоуправления сельских поселений 
заключены соглашения с Департаментом государственных закупок Сверд-
ловской области о передаче полномочий по определению поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) при расходовании средств субсидий, предоставляе-
мых из областного бюджета. 

Большинство глав сельских поселений считают оптимальным установ-
ленный перечень вопросов местного значения сельских поселений, но отме-
чают недостаточность средств местных бюджетов для более эффективного 
решения этих вопросов. К числу вопросов, требующих дополнительного фи-
нансирования, относятся вопросы жилищно-коммунального хозяйства, бла-
гоустройства. дорожной деятельности, обеспечения нуждающихся в жилых 
помещениях, поддержки спорта, молодежной политики и культуры. 

Исполнительными органами государственной власти Свердловской об-
ласти на постоянной основе осуществляется мониторинг деятельности орга-
нов местного самоуправления сельских поселений по направлениям, соответ-
ствующим вопросам местного значения. Так, Министерством энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области проводится мони-
торинг разработки схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
подготовки и прохождения отопительного сезона в сельских поселениях, ра-
бот, связанных с накоплением твердых коммунальных отходов. Министерст-
вом строительства и развития инфраструктуры Свердловской области осу-
ществляется контроль за деятельностью органов местного самоуправления 
сельских поселений по разработке и утверждению генеральных планов, пра-
вил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, 
местных нормативов градостроительного проектирования. 

Кроме того, в целях обеспечения решения вопросов местного значения, 
предусмотренных законом, исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области оказывают органам местного самоуправления сель-
ских поселений консультативную и методическую помощь, основными на-
правлениями которой являются: подготовка методических рекомендаций, 
проведение семинаров и совещаний по реализации соответствующих полно-
мочий, организация дополнительного профессионального образования муни-
ципальных служащих по программам повышения квалификации, консульти-
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рование в постоянном режиме в случае поступления устных и письменных 
обращений. 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 

Закона Свердловской области «О закреплении вопросов местного значения за 
сельскими поселениями, расположенными на территории Свердловской об-
ласти» принять к сведению. 

2. Предложить Правительству Свердловской области: 
1) обеспечить сбалансированность доходных источников и расходных 

полномочий по вопросам местного значения, закрепленным за сельскими по-
селениями; 

2) осуществлять мониторинг финансового положения сельских поселе-
ний в целях минимизации риска влияния несбалансированности местных 
бюджетов сельских поселений на реализацию их полномочий по вопросам 
местного значения; 

3) предусматривать в отраслевых государственных программах Сверд-
ловской области мероприятия, направленные на обеспечение устойчивого 
развития сельских поселений; 

4) рассмотреть возможность внедрения практики поощрения сельских 
поселений за лучшие результаты деятельности, в том числе путем предостав-
ления стимулирующих межбюджетных трансфертов из областного бюджета; 

5) продолжить оказание методической и консультативной помощи ор-
ганам местного самоуправления сельских поселений по решению вопросов 
местного значения; 

6) проанализировать причины, препятствующие реализации органами 
местного самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-
просов местного значения в полном объеме. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселе-
ний, расположенных на территории Свердловской области: 

1) принять дополнительные меры, направленные на укрепление меж-
национального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на терри-
тории сельского поселения, профилактику межнациональных (межэтничес-
ких) конфликтов; 

2) обеспечить в полном объеме реализацию мер по противодействию 
коррупции в границах сельского поселения. 



4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Законодательного Собрания по региональной политике и развитию 
местного самоуправления (Ершов М.П.). 


