
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 09.02.2016 № 2706-ПЗС 

г. Екатеринбург 

 
Об исполнении Закона  
Свердловской области  
«О закреплении вопросов  
местного значения за  
сельскими поселениями,  
расположенными на  
территории Свердловской  
области» в части мер,  
принимаемых Правительством  
Свердловской области  
для его реализации 
 

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-
полнении Закона Свердловской области от 10 октября 2014 года № 86-ОЗ  
«О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями, рас-
положенными на территории Свердловской области» в части мер, принимае-
мых Правительством Свердловской области для его реализации, Законода-
тельное Собрание Свердловской области отмечает: 

Указанным законом за сельскими поселениями, расположенными на 
территории Свердловской области, закреплено четырнадцать вопросов мест-
ного значения, которые были учтены Правительством Свердловской области 
при утверждении методик, применяемых для расчета межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета местным бюджетам, на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов, а также на 2016 год и плановый период 2017 и 
2018 годов. Кроме того, постановлением Правительства Свердловской облас-
ти от 22.10.2015 № 963-ПП установлены нормативы формирования расходов 
на содержание органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, на 2016 год. 

Исполнительными органами государственной власти Свердловской об-
ласти на постоянной основе осуществляется мониторинг деятельности органов 
местного самоуправления сельских поселений по направлениям, соответст-
вующим вопросам местного значения. Так, Министерством энергетики и жи-
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лищно-коммунального хозяйства Свердловской области проводится монито-
ринг разработки схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, под-
готовки и прохождения отопительного сезона на территории сельских поселе-
ний. Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области в рамках выполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по  
повышению позиций Свердловской области в Национальном рейтинге  
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации на 
2015-2017 годы проводится ежеквартальный мониторинг продолжительности 
сроков выдачи разрешений на строительство, в том числе и в сельских поселе-
ниях.  

Также исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области, являющимися ответственными исполнителями государствен-
ных программ Свердловской области, осуществляется отбор заявок сельских 
поселений на предоставление бюджетных субсидий из областного бюджета  
местным бюджетам в рамках реализации соответствующих государственных 
программ.  

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-
рование в постоянном режиме в случае поступления устных и письменных 
обращений. 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

Информацию Правительства Свердловской области об исполнении За-
кона Свердловской области «О закреплении вопросов местного значения за 
сельскими поселениями, расположенными на территории Свердловской об-
ласти» в части мер, принимаемых Правительством Свердловской области для 
его реализации, принять к сведению. 

 

 

 

Председатель 

Законодательного Собрания 

 

                              Л.В.Бабушкина 
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