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Нынешний доклад приходится делать в
крайне непростых экономических услови$
ях. Время вновь испытывает нас на проч$
ность. На этот раз кризис затронул все
страны, все регионы и сферы жизни. Это
глобальный вызов глобальной экономике.
Выйти из него поодиночке не получится ни
у кого. Президент России Д. А. Медведев
призвал совместно — всем миром, всей
страной — искать точки нового роста.

Тем более, что за последние годы в стра$
не произошла консолидация всех конструк$
тивных общественных сил, государствен$
ных институтов и структур гражданского
общества. Это убедительно продемонстри$
ровали выборы Президента Российской
Федерации, солидарная реакция общества
на события в Южной Осетии.

Особенности кризиса состоят в том, что
больнее, а я бы сказал — вероломней все$
го, он ударил по развитым, индустриаль$
ным регионам, регионам$донорам. В силу
исторических факторов и специфики на$

ÂÐÅÌß ÂÍÎÂÜ ÈÑÏÛÒÛÂÀÅÒ ÍÀÑ ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ
äîêëàä Ãóáåðíàòîðà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè, Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà

×åëÿáèíñêîé îáëàñòè Ï. È. Ñóìèíà íà çàñåäàíèè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
«Îá èòîãàõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè â 2008 ãîäó

è çàäà÷àõ íà 2009 ãîä»

 ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß

×ÅËßÁÈÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

шей промышленности мы оказались силь$
но зависимы от мировой конъюнктуры, от
экспорта, от цен на металл. Это не плата
за нашу приверженность металлургии. Это
плата за интеграцию в мировой рынок.

Но мы заплатили бы не в пример боль$
ше, останься сидеть за высоким забором,
в стороне от новых технологий, от внешне$
экономических связей, от мирового опыта
торговли и производства.

Годы экономического подъема дали нам
не просто передышку, чтобы восстановить
экономический потенциал страны, области.
Наша экономика изменилась качественно.
За последние 10 лет более чем наполовину
обновлены производственные мощности,
введены в строй десятки новых заводов и
производств. В техническую модернизацию
вложено свыше 315 млрд рублей. Вдвое вы$
росли производительность труда и валовой
региональный продукт, который в минувшем
году составил 670 млрд рублей.

Причем, существенно изменилась сама
структура ВРП. Доля обрабатывающего
производства, включая сегмент тяжелой
промышленности, сократилась до 40,4 про$
цента, доля малого бизнеса с 11 (обратите
внимание!) выросла до 25,1 процента, уве$
личились сегменты строительства, транс$
порта, связи и торговли. Область была и
остается конкурентоспособной. Доказа$
тельством тому рост внешнеторгового обо$
рота — до 11,7 млрд долларов и межрегио$
нального товарооборота до 429,5 млрд
рублей.

Область живет, развивается. А любой
живой организм подвержен болезням, кри$
зисам, и их не избежать, к ним почти невоз$
можно подготовиться, заранее «подстелить
соломки».

Сложно определить масштабы послед$
ствий, прежде всего социальных, но важно
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свести их до минимума и научиться рабо$
тать в жестких условиях. В этой ситуации
главное не растеряться. Кризис — это не
конец света. Он не перечеркнул все то, что
создали южноуральцы своим напряженным
трудом, но высветил скрытые проблемы,
решение которых неотложно.

В первой половине минувшего года дина$
мика экономического роста области превы$
шала 10 процентов. Но уже в октябре нача$
лось резкое снижение промышленного про$
изводства, в первую очередь — в металлур$
гии. На ММК и Челябинском трубопрокатном
заводе в декабре объемы производства к
декабрю 2007 года сократились почти до
40 процентов, на Златоустовском металлур$
гическом — до 45, на ЧМК — до 72 процентов.

Из$за резкого падения спроса на металл,
снижения цены начали выводиться из произ$
водства доменные печи, коксовые батареи,
прокатные станы. Был остановлен завод
«Уфалейникель», существенно снизилось
производство меди и цинка. А общеизвест$
но, что доля металлургии в промышленнос$
ти области составляет 63 процента, в обла$
стном бюджете — 33 процента.

Мировой финансовый сбой буквально
оглушил реальный сектор производства.

Снижение спроса и неопределенность на
рынке потянули за собой «в минус» часть
машиностроительного комплекса, пред$
приятия стройиндустрии, топливно$энерге$
тического комплекса, часть малого и сред$
него бизнеса.

Объем промышленного производства в
2008 году составил 96,1 процента к преды$
дущему году (такого у нас не было давным$
давно). Но ситуация могла развернуться
намного хуже. Нам удалось в этих условиях
не растеряться, сохранить деловитость,
предпринять первоочередные меры по
смягчению ударов кризиса, снизить градус
падения.

Я глубоко признателен за это трудовым
коллективам, промышленникам, финанси$
стам, инвесторам, профсоюзам, обще$
ственным организациям, вам, уважаемые
депутаты Законодательного собрания.

Мы ситуацию в целом держали и держим
на контроле. Мы провели не одну встречу с
представителями большого и малого биз$
неса, руководителями банков, промышлен$
ности и строительства. Опираясь на общее
понимание глубины проблем, разработали
план антикризисных мер, не теряя време$
ни, направили наши предложения Прези$
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денту и Правительству Российской Феде$
рации. В своем большинстве они нашли
поддержку и реализуются в масштабах
страны. Разработан федеральный пакет
антикризисных мер, который, я в этом уве$
рен, даст свои положительные результаты.

Организацию и контроль выполнения об$
ластного и федерального антикризисных
планов осуществляет антикризисный штаб.
Работают антикризисные группы по про$
мышленности, строительству, АПК, по ма$
лому бизнесу, занятости, по доходам и эф$
фективному использованию бюджетных
средств. Антикризисные штабы созданы и
действуют в муниципальных образованиях.
Идет постоянный мониторинг ситуации, вно$
сятся и реализуются дополнительные меры.

Содержание этих мер направлено на
стабилизацию ситуации в реальном секто$
ре экономики. В ноябре$декабре на точеч$
ную поддержку крупного, среднего и мало$
го бизнеса, АПК Законодательное собра$
ние и Правительство области выделили
2,7 млрд рублей — помощь оказана более
170 хозяйствующим субъектам. Многим это
здорово помогло.

Удалось в определенной мере разбло$
кировать финансовые потоки в реальный
сектор экономики. За три месяца банками
выдано более 50 млрд рублей кредитных
ресурсов. Челябинской области в декабре
подтвержден высокий кредитный рейтинг
уровня Аа1.ru (и это в самый «разгар» кри$
зиса!). В федеральный список на предос$
тавление кредитных гарантий государства
вошло 29 наших системообразующих пред$
приятий, почти десятая часть претенден$
тов. Перед Правительством РФ нами по$
ставлена проблема доступа региональных
банков к ресурсам Центробанка и снижения
кредитных ставок. Мы нашли определен$
ное взаимопонимание, и надеюсь, что эти
вопросы будут решены положительно.

В то же время ситуация в реальном сек$
торе экономики по$прежнему остается
чрезвычайной напряженной и сложной.
Промышленные объемы в январе текущего
года сократились к декабрю еще на
22,5 процента. Тревогу вызывают возраста$
ющие суммы взаимных неплатежей.

Мы, безусловно, продолжим усилия по
расшивке локальных проблем. Но положение
дел требует мер системного и принципиаль$
ного характера применительно к каждой от$
расли. В реальном секторе экономики перед
нами жестко стоят две главные задачи. Это,
во$первых, обеспечить устойчивую работу
предприятий и восстановить объемы произ$
водимой продукции во$вторых, восстановить

объемы продаж и, соответственно, платежи
за проданную продукцию.

Сделать это надо за счет повышения
инвестиционной привлекательности обла$
сти, инноваций, модернизации, роста кон$
курентоспособности продукции. Что каса$
ется инвестиций, в 2008 году рост по ним
составил 112,4 процента, суммарно —
178,4 млрд рублей. Как и в прежние годы,
большую часть составляют собственные
средства предприятий. В нынешних услови$
ях это является стабилизирующим факто$
ром. Существенно вырос объем иностран$
ных вложений, составив 3 млрд 167 млн
долларов. В области введено 18 крупных
промышленных цехов и новых производств.

На Южно$Уральском экономическом
форуме подписано еще 105 инвестицион$
ных соглашений общим объемом 400 млрд
рублей. Большинство крупных проектов и
сейчас остаются в планах инвесторов, хотя
некоторые и скорректированы по срокам
(оно и понятно — кризис!).

Неделю назад я был на строительстве
стана «5000». Это действительно масштаб$
ный, уникальный проект стоимостью более
40 млрд рублей, мощностью 1,5 млн т тол$
стого высококачественного, импортозаме$
щающего листа. Для обеспечения стана
высококачественной заготовкой строится
агрегат внепечной обработки стали. Подоб$
ного стана в России, да и в мире, нет!

Сейчас на его сооружении работает кол$
лектив строителей и металлургов числен$
ностью 5 тыс. человек. Были планы завер$
шить строительство в конце этого года. Но
с учетом экономического кризиса, который
все равно закончится, В. Ф. Рашников по$
ставил и осуществляет задачу ввести в эк$
сплуатацию стан ко Дню металлурга, то
есть в июле текущего года.

Под этот лист на трубопрокатном заво$
де (А. И. Комаров, А. А. Федоров) высокими
темпами строится трубоэлектросварочный
цех по производству труб большого диамет$
ра. Не остановлено строительство универ$
сального рельсо$балочного стана на ЧМЗ
(И. В. Зюзин и С. Е. Малышев). Это тоже уни$
кальный цех по выпуску длинномерных
рельс, которые будут востребованы, в том
числе для строительства скоростных дорог.

Руководители названных мною и других
предприятий, где инвестиционные процессы
в условиях планетарного кризиса не «затух$
ли», а, напротив, усиливаются, — заслужива$
ют реальной поддержки и благодарности.

В нынешних условиях иное звучание при$
обретает мегапроект «Урал Промышлен$
ный — Урал Полярный», которому много сил
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и внимания уделял покойный Петр Михай$
лович Латышев. Проект активно поддержан
полномочным представителем Президента
в Уральском федеральном округе Никола$
ем Александровичем Винниченко. Метал$
лургическим предприятиям остро не хвата$
ет сырья, машиностроителям нужны новые
рынки сбыта продукции. Намерение уча$
ствовать в освоении Уральского Севера
высказали более 30 предприятий области.

Также важно помочь нашим предприяти$
ям войти и в такие мегапроекты, как «Сочи$
2014», «Балтийская трубопроводная систе$
ма» и другие.

Вторым эффективным механизмом вы$
хода реального сектора экономики из кри$
зиса является ускоренное развитие иннова$
ционной деятельности. В структуре произ$
водства доля инновационной продукции
превышает общероссийский уровень (9 %
против 5), но до прорыва еще далеко. В те$
кущем году надо добиться прироста инно$
вационной продукции не менее чем на 1,5—
2 процента. Это задача владельцев пред$
приятий, бизнеса, вузовской науки, научно$
исследовательских коллективов. Ее реали$
зации должны максимально способство$
вать министерства экономического блока
правительства области.

В области созданы Фонд содействия
развитию инновационных инвестиций в
объеме 240 млн рублей, 3 технопарка,
4 бизнес$инкубатора. В их рамках работают
48 инновационных предприятий, которые
разрабатывают новые технологии и матери$

алы. Самым перспективным разработкам
следует обеспечить «зеленую улицу».

Усиление инвестиционной и инноваци$
онной деятельности особенно актуально
для предприятий оборонно$промышленно$
го комплекса. В прошлом году наметились
положительные результаты в его работе.
Вместе с тем область направила в Прави$
тельство России предложение обеспечи$
вать формирование оборонного заказа на
3—5 лет и начинать авансировать работы
уже в декабре, накануне года выполнения
госзаказа. У предприятий ОПК и машино$
строительного комплекса области есть
возможность занять те ниши, которые в ус$
ловиях кризиса будут освобождаться ино$
странными производителями.

Потери в промышленности были бы еще
больше, если бы область последовательно
не проводила политику диверсификации.
Доказали свою эффективность меры по
поддержке легкой промышленности, кото$
рая еще лет 10 назад была на грани исчез$
новения. В 2008 году предприятия текстиль$
ной, швейной и обувной отраслей превзош$
ли темпы предыдущего года, и этот успех
необходимо закрепить, используя тенден$
цию к сокращению импорта и повышению
спроса на отечественные товары.

Еще один эффективно действующий в
условиях кризиса механизм — это террито$
риальный заказ на товарно$сырьевые ре$
сурсы. В текущем году в его рамках будут
поставлены металлопродукция, цемент и
уголь. Что касается угля, то его сбыт оста$
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ется весьма серьезной проблемой. Кризис
еще туже завязал узел вокруг наших углей,
угрожая жизнеспособности всего угольно$
го бассейна. Правительство области, руко$
водители угольного бассейна стремятся не
допустить этого.

При существующих объемах внешнего и
внутреннего потребления неизбежен рост
цен на природный газ, о чем неоднократно
говорил Председатель Правительства РФ
В. В. Путин. В этих условиях «угольная стра$
ховка» однозначно необходима, и в первую
очередь — для самих генерирующих компа$
ний. По углю нам необходим трехгодичный
план. Эту задачу, наряду с решением про$
блемы выделения на поддержку угольной
отрасли федеральных средств, предстоит
настойчиво решать руководству энергети$
ческих кампаний, собственникам угольной
компании и правительству области.

Под нашим контролем находится модер$
низация энергетического комплекса. В со$
ответствии со Стратегией развития облас$
ти до 2020 года и Схемой территориального
планирования через шесть лет область из
энергетически дефицитной должна стать
самодостаточной. Это можно решить с пус$
ком в декабре т. г. 3$го энергоблока ТЭЦ$3
мощностью 220 мегаватт, коренной модер$
низацией Южноуральской ГРЭС и других
электростанций. Продолжаются работы по
уточнению площадки размещения АЭС.

Задачей задач в условиях кризиса явля$
ется устойчивое развитие аграрно$промыш$
ленного комплекса. Год для предприятий
АПК завершился с положительной динами$
кой. Выпуск продукции превысил 63,5 млрд
рублей. Собрали 1 млн 760 тыс. т зерна,
неплохой урожай картофеля и овощей. Воз$
вращено в оборот 120 тыс. га брошенных
земель. Цель на ближайшие два$три года —
вернуть в оборот еще порядка 200 тыс. га.

Более чем на треть выросло за год про$
изводство мяса птицы — до 142 тыс. т. Об$
ласть заняла в России 4$е место по объе$
мам мясного птицеводства и производству
яиц (1 млрд 315 млн штук).

Происходят серьезные изменения в мо$
лочном животноводстве. Получено свыше
600 тыс. т молока. Надои вплотную прибли$
жаются к рубежу в 3600 кг на одну корову
(давно ли боролись за 3$тысячный рубеж!).
В молочном животноводстве заложены
большие экономические резервы, надо их
максимально использовать. Министерству
сельского хозяйства необходимо более
четко выстроить оценочную методику пока$
зателей, чтобы рост надоев был увязан с
ростом численности молочного стада —

тогда и вал не будет «топтаться» на месте
из года в год. В этом плане заслуживают
положительной оценки хозяйства Варненс$
кого, Каслинского, Кунашакского, Нагай$
бакского и Увельского районов, увеличив$
шие и надои, и поголовье молочного стада.

В текущем году продолжится масштаб$
ное переоснащение отрасли. Область до$
полнительно выделила немалые средства
на приобретение 188 молокопроводов, взя$
ла на себя половину расходов на создание
доильных залов. Безусловно, мы рассчиты$
ваем на эффективную отдачу. Планирует$
ся получить в среднем от фуражной коровы
3900 кг молока; увеличить производство
мяса до 256 тыс. т, а мяса птицы — до
155 тыс. т. С учетом положительных про$
гнозов есть возможность значительно пре$
взойти урожай зерновых уровня прошлого
года.

Эти планы реальны. От их реализации
во многом зависит продовольственная
безопасность области. Доля импорта в про$
довольственной корзине за десять лет со$
кратилась у нас с 30 до 3,7 процента, почти
в 10 раз. Область обеспечивает себя произ$
водством основных видов продуктов — зер$
ном, хлебобулочными и макаронными изде$
лиями, картофелем, овощами, мясом скота
и птицы, яйцом. Предстоит достичь более
полного обеспечения молоком и молочными
продуктами. Продовольственная безопас$
ность области по своей важности — задача
стратегическая. Мы знаем мегаполисы, ко$
торые завозят до 50 процентов продуктов
питания, ничего хорошего в этом нет.

В нынешних условиях чрезвычайно важ$
но практически поддержать малый и сред$
ний бизнес, и мы это будем делать. Сегод$
ня малый бизнес столкнулся с ужесточени$
ем кредитной политики банков, повышени$
ем процентных ставок, отсутствием обо$
ротных средств, снижением покупательс$
кого спроса, повышением арендной платы.

Поддержка будет оказываться, и уже
оказывается, по нескольким направлениям.
Это снижение административных барье$
ров; финансовая поддержка; снижение на$
логовой нагрузки; имущественная поддер$
жка, а также оптимизация тарифов на под$
ключение к технологическим сетям, что
позволит снизить плату для предпринима$
телей в 5—7 раз.

Правительство области поддержало
около сотни субъектов малого предприни$
мательства. Создан Гарантийный фонд
кредитования. Принят областной закон,
открывающий выкуп арендуемого имуще$
ства в рассрочку до 5 лет. В этой связи
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главам муниципальных образований необ$
ходимо взять под личную ответственность
исполнение поручения Президента — неза$
медлительно принять перечень муници$
пального имущества, передаваемого в
аренду малому бизнесу. Включить в схемы
территориального планирования положе$
ние по предоставлению земельных участ$
ков для создания объектов недвижимости
для субъектов малого и среднего бизнеса.

Надежды на малый бизнес большие, он
дает 15 процентов поступления в бюджет
области, обеспечивает занятость 594 тыся$
чам южноуральцев. Мною дано поручение
подготовить дополнительные меры по под$
держке приоритетных направлений малого
и среднего предпринимательства, включая
снижение с 15$ до 10$процентной ставки по
упрощенной системе налогообложения.

Для оживления предпринимательского
рынка по согласованию с прокурором об$
ласти А. П. Войтовичем принято распоряже$
ние губернатора по приостановлению пла$
новых проверок предприятий малого и
среднего бизнеса как муниципальными,
областными, так и федеральными контро$
лирующими организациями. Мы установим
жесткий контроль за исполнением этого
распоряжения.

Безусловно, нужно по$новому подойти и
к проблемам строительной отрасли. В ми$
нувшем году строители ввели в строй 2 млн
24 тыс. кв. м жилья! Это знаковый резуль$
тат за всю историю области. Этим резуль$
татом наши строители подтвердили свой
мощный созидательный потенциал и высо$
кий профессионализм. Большинство глав
городов и районов эффективно способство$
вали увеличению объемов строительства
жилья. И среди них главы Челябинска, Маг$
нитогорска, Копейска, Миасса, Сосновс$
кого района.

Но кризис поставил строителей на
грань серьезной стагнации: объем реали$
зации квартир снизился, средства, в том
числе и кредитные, стали малодоступны$
ми. Чтобы смягчить эти удары и, в первую
очередь, поддержать ипотечное кредитова$
ние, областной корпорации по ипотеке и
жилищному строительству выделено 500
млн рублей. Ее уставной капитал сейчас
составляет 2 млрд 608 млн рублей. Финан$
совую поддержку в приобретении жилья
получили 2300 молодых семей и семей ра$
ботников бюджетной сферы. С целью под$
держки строителей в реализации построен$
ного жилья подписано Соглашение с Мини$
стерством обороны РФ о продаже ему 3500
квартир.

Решен вопрос с федеральным ипотеч$
ным агентством по выделению Челябин$
ской области 1 млрд 900 млн рублей на
выкуп закладных. На условиях софинанси$
рования с Фондом содействия реформиро$
вания ЖКХ у строителей в декабре на 1 млрд
600 млн рублей приобретено под расселе$
ние семей из ветхого жилья 1204 квартиры.
На текущий год оформлены контракты на
покупку еще 1086 квартир.

Областная корпорация по строитель$
ству жилья и ипотеки предусматривает два
варианта оживления ипотечного кредитова$
ния. Первый — так называемая «ломбард$
ная» ипотека, когда в качестве первоначаль$
ного взноса вносится имеющееся жилье.
Второй — аренда или наём с последующим
выкупом. Надеемся также на смягчение
условий кредитования по линии федераль$
ного ипотечного агентства.

Область одной из первых заключила с
Фондом Соглашение о совместном финан$
сировании ремонта многоквартирных до$
мов. И мы вместе с главами городов и рай$
онов, участвовавших в программе, хорошо
поработали. В 2008 году направлено 1 млрд
600 млн рублей, отремонтировано 2265
домов.

В текущем году на эти цели выделяется
1 млрд 482 млн рублей. Принято наше пред$
ложение о привлечении в этом году еще
2 млрд 628 млн рублей, запланированных
на 2010—2011 годы. Это позволит отремон$
тировать 2311 многоквартирных домов пло$
щадью 7 млн кв. м, дать работу многим стро$
ителям.

Если говорить о строительстве нового
жилья, у нас есть хороший задел в объеме
1 млн 300 тыс. кв. м. Начато строительство
и еще целого ряда жилых домов. Вместе с
застройщиками правительство области на$
строено на позитивное развитие ситуации
и повышение спроса на жилье.

В целях дополнительной поддержки
строителей предусмотрена плата за под$
ключение жилых домов к сетям на услови$
ях, аналогичных условиям для субъектов
малого бизнеса. Главам муниципальных
образований рекомендуем установить рас$
срочку платежей за землю под строящими$
ся домами. Это тоже поможет строителям.

Нельзя допустить сокращения объемов
индивидуального жилищного строитель$
ства. В прошлом году его доля в общем
строительстве жилья составила 36,3 про$
цента. Муниципальные образования обяза$
ны продолжить работу по выделению при$
влекательных для застройщиков земель$
ных участков — за минимальную плату и с
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максимально упрощенным механизмом их
оформления в собственность или аренду
гражданам.

Строительный комплекс области, в ко$
нечном счете, преодолеет кризис без не$
обратимых потерь, активно продолжит
работу по сооружению социальных и инф$
раструктурных объектов, включая экологи$
ческие проекты, дорожное строительство,
газификацию.

За минувший год совместно с «Газпро$
мом» построено 500 км газопроводов и
распределительных сетей, к газу подклю$
чено почти 24 тысячи квартир и домов, уро$
вень газификации области увеличился на
6,3 и достиг 68,3 процента. В планах на
этот год — использовать те заделы, кото$
рые созданы в предыдущие годы. Только на
уже существующих разводящих сетях мож$
но присоединить к газу около 8 тыс. домов и
квартир, а в рамках Генеральной схемы га$
зоснабжения и газификации до 2020 года —
привлечь в областную программу газифика$
ции до миллиарда рублей средств «Газпро$
ма».

В прошлом году важное значение имело
строительство поселка Ново$Муслюмово. В
рамках Соглашения с «Росатомом» новосе$
лье справили или получили денежную ком$
пенсацию 542 семьи. Область инвести$
ровала в проект около 800 млн рублей
(«Росатом» — 600 млн рублей). К поселку
подведены все коммуникации. Введена в эк$
сплуатацию школа на 200 учащихся с детс$
ким садом на 55 мест. Завершается строи$
тельство медицинского пункта и бассейна.

Безусловно, этот прорыв не умаляет
значения других мероприятий по реабили$
тации территорий. Но его уникальность как
раз в том, что он оказался первым и вполне
успешным масштабным проектом на пере$
крестке экологической и социальной реа$
билитации людей.

В прошлом году завершено строитель$
ство объездной автодороги вокруг Челябин$
ска (почти 150 км), введено в эксплуатацию
8 мостов и путепроводов, 63,5 км автодо$
рог, 339 км дорог отремонтировано. В пос$
ледние годы много делается по дорожному
строительству в городах и сельских насе$
ленных пунктов, по обновлению транспорт$
ных средств. На приобретение пассажир$
ского транспорта область в очередной раз
выделила более 1 млрд рублей. На марш$
руты вышло свыше 400 новых автобусов и
троллейбусов.

Построен ряд крупных социальных
объектов, включая 6 школ, областную дет$
скую клиническую больницу (было выделе$

но 1 млрд 300 млн рублей), спортивные ком$
плексы, а юбилей области ознаменован
открытием ледовой арены «Трактор». В
этом году приступим к строительству вто$
рой очереди областной библиотеки, стро$
ятся школы в Красноармейском, Каслин$
ском и Кусинском районах.

Результаты всей этой работы меняют
облик области, остаются на века, обогаща$
ют возможности людей улучшать свой до$
суг, развивают социальную сферу.

Нам предстоит продолжить коренную
реконструкцию автодороги Челябинск —
Уфа и Челябинск — Екатеринбург, но про$
блематичным пока на текущий год остает$
ся ремонт и строительство внутриобласт$
ных дорог. На это нет достаточных финан$
совых ресурсов, и работу по их «поиску»
правительство продолжит. Не может нас
удовлетворить и ход строительства метро.
Здесь не столько тормозят дело деньги,
хотя это тоже есть, сколько организацион$
ные и технические сбои. 3 марта на специ$
альном совещании, думаю, определимся и
по этим проблемам.

Уважаемые жители области! Уважаемые
депутаты и участники заседания!

Антикризисные меры, принимаемые
правительством страны и области для вос$
становления динамики роста в отраслях
реального сектора экономики, направлены
на сохранение высоких параметров соци$
альной политики, которых мы достигли за
последние годы.

Сделать это будет достаточно трудно,
поскольку налоговые и неналоговые по$
ступления в областной и муниципальные
бюджеты существенно сократились. В ян$
варе текущего года к январю прошлого по$
ступления сократились на 55 процентов, а
это более 1 млрд 600 млн рублей (в февра$
ле эта тенденция сохраняется). Это выну$
дило на 30 процентов сократить расходы.

Правительство области обратилось к
Президенту и в Правительство РФ с пред$
ложением пересмотреть межбюджетные
отношения, чтобы восполнить выпадающие
доходы региональных бюджетов от сниже$
ния налоговых поступлений и протекциони$
стских мер, принятых на федеральном
уровне.

В принципиальных вопросах этой про$
блемы мы находим понимание со стороны
центральных властей. В результате перего$
воров с Минфином РФ удалось определить$
ся по конкретным мерам поддержки обла$
стного бюджета.

Безусловными статьями бюджетных
расходов остаются выплаты зарплаты, дет$
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ских пособий, пенсий, оплата лекарствен$
ных препаратов, все ветеранские выплаты,
финансовая поддержка муниципальных об$
разований (абсолютное число муниципаль$
ных образований без нашей поддержки не
выживет).

При этом будем требовать от мини$
стров, управлений, глав городов и райо$
нов активного перехода к методам бюдже$
тирования, ориентированным на резуль$
тат, и к жесточайшей экономии бюджет$
ных средств. Надо максимально исполь$
зовать все существующие резервы увели$
чения бюджетных доходов; пересмотреть
в сторону сокращения расходы на содер$
жание органов власти и всех бюджетных
учреждений; продолжить работу по опти$
мизации сети и штатной численности слу$
жащих.

Кризис не снимает с нас базовых соци$
альных обязательств, потому что за каждой
статьей расходов стоит конкретный чело$
век, у которого и в спокойные времена хва$
тает забот. В 2008 году среднедушевые
денежные доходы населения области вы$
росли на 35,4 процента, на 26,1 процента
увеличилась среднемесячная заработная
плата. Поэтому болезненно воспринимает$
ся даже ее «замораживание», тем более
рост цен на потребительские товары. В этих
условиях задачей контрольных органов, в
первую очередь Управления Федеральной
антимонопольной службы, должны стать
неотвратимые санкции против производи$
телей и тех торговых организаций, которые
допускают немотивированный рост цен.

Исключительно сложной, но неотложной
перед всеми уровнями и ветвями власти,
бизнесом, собственниками предприятий,
профсоюзами и органами социальной за$
щиты стала задача повышения уровня за$
нятости населения.

Нам удалось совместно с промышлен$
никами предотвратить массовые увольне$
ния на крупных предприятиях, в том числе
на ЧТЗ — Уралтрак (здесь особая заслуга
принадлежит В. М. Платонову), на Злато$
устовском металлургическом заводе (руко$
водство компании приняло наши предложе$
ния). Заработали, хотя и не в полную мощь,
заводы «Уфалейникель» и «Колющенко».
Грамотную кадровую политику проводят на
ЧМЗ и ММК, где ввели пятидневную рабо$
чую смену, проводятся переобучение и пе$
рераспределение рабочей силы, организу$
ются общественные работы. Вновь вводят$
ся в эксплуатацию временно остановлен$
ные металлургические агрегаты (домен$
ные печи, прокатные станы).

Тем не менее, количество безработных
в области с октября увеличилось более чем
в 2 раза и составляет 51 тыс. человек
(2,8 %). Около ста тысяч человек находятся
в вынужденных отпусках или в режиме не$
полной рабочей недели. О возможных со$
кращениях 10,4 тыс. человек заявило 331
предприятие. Речь идет о судьбах людей,
которым необходима поддержка «здесь и
сейчас».

Пять месяцев мы работаем в условиях
кризиса, и за это время десятки тысяч сво$
их земляков оставили без работы. Так даль$
ше нельзя! Надо остановиться. Я обраща$
юсь к владельцам и руководителям трудо$
вых коллективов — бережливее отнеситесь
к своим сотрудникам. Надо приостановить
их сокращение, организовать переобуче$
ние, перевод на другие работы.

За соблюдением работодателями тру$
довых прав рабочих, инженерно$техничес$
ких работников и служащих жестко должны
следить главы муниципальных образова$
ний, причем лично! Этим должны занимать$
ся центры занятости. Думаю, есть здесь
работа и для прокуратуры.

На прошлой неделе мною подписано
Соглашение с Рострудом, предусматрива$
ющее софинансирование областной Про$
граммы повышения занятости населения.
На эту работу в целом направляется 2 млрд
246 млн рублей.

За счет реализации инфраструктурных
проектов, организации капитального ре$
монта многоквартирных домов и дорожно$
го строительства удастся сохранить почти
12 тыс. рабочих мест. Планируется занять
на общественных работах более 22 тыс.
человек; за счет реализации инвестпроек$
тов, пуска новых производств и агрегатов
создать — 2559 новых рабочих мест; на
вновь вводимых социальных объектах —
3557; в рамках областной программы под$
держки предпринимательства и содействия
самозанятости населения — еще 7000 ра$
бочих мест.

Будут максимально задействованы
28 ресурсных центров в городах и районах,
а также заводские ресурсные центры, где
профобучение и переподготовку пройдут
около 11 тыс. человек, находящихся под
риском увольнения.

С начала января нам удалось создать на
предприятиях и в организациях области
7688 вакансий и трудоустроить 6000 чело$
век. Ресурсные центры, службы и центры
занятости населения должны активно вза$
имодействовать с работодателями в целях
создания рабочих мест, профориентации и
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переобучения по$настоящему востребо$
ванным, а не просто популярным специаль$
ностям.

Несмотря на рост безработицы, сохра$
няется внушительная диспропорция между
спросом и предложением на рынке труда.
Это диктует совершенно иное отношение и
к образовательному заказу. Реализация
Национального проекта «Образование»
позволила сделать большой шаг в улучше$
нии технического оснащения школ, техни$
кумов, профтехучилищ и вузов. Важно, что$
бы с помощью современных инновационных
моделей система образования готовила
востребованных специалистов.

К сожалению, сегодня практически каж$
дый второй выпускник вуза не устраивает$
ся по специальности. 23 тысячи студентов
у нас обучаются техническим специально$
стям, а на экономистов и управленцев учат$
ся 44 тысячи. Министерство образования и
науки, руководители учебных заведений
должны пересмотреть вопросы профори$
ентации.

Исключительного внимания требует и
организация медицинской помощи южно$
уральцам. В прошлом году расходы на здра$
воохранение превысили 17,7 млрд рублей,
в том числе 2,2 млрд рублей — в рамках
Национального проекта «Здоровье». За три
года на 20 процентов выросла обеспечен$
ность населения участковыми терапевтами
и педиатрами. Естественная убыль населе$
ния сократилась на 30 процентов.

В летние месяцы завершится строи$
тельство Федерального центра сердечно$
сосудистой хирургии. К маю будет введен
центр позитронно$эмиссионной томогра$
фии в Челябинске, такой же центр соору$
жается в Магнитогорске. Эти и другие цен$
тры высоких медицинских технологий зна$
чительно будут способствовать народос$
бережению нашей с вами области. Возра$
стет эффективность борьбы с онкозаболе$
ваниями, будет расширена практика он$
коскрининга — их раннего обнаружения и
лечения. А для тысяч и тысяч наших земля$
ков, страдающих заболеваниями сердца,
появится достаточная возможность ока$
зать высокотехнологичную медицинскую
помощь.

В текущем году будет разработан Стра$
тегический план реструктуризации системы
здравоохранения до 2020 года. Его цель —
формирование новой структуры оказания
медицинской помощи и новой системы мо$
тивации всех субъектов здравоохранения,
переход к преимущественно подушевому и
одноканальному их финансированию.

Минувший год дал положительные ре$
зультаты проводимой демографической
политики. На 10 процентов выросла рожда$
емость — на свет появился 45 091 ребенок.
Рост — 9,2 процента. Это неплохой итог
Года семьи.

В текущем году основные формы под$
держки семей будут сохранены. Мы не от$
кажемся от выплат единовременного обла$
стного пособия при рождении ребенка, суб$
сидии на оплату коммунальных услуг, льго$
ты по оплате детского сада. За прошедший
год вернули в систему дошкольного обра$
зования и построили 35 детских садов. Это
15 700 мест, почти в 2 раза больше преды$
дущего года.

Охват детей дошкольным образованием
составляет 80,1 процента, что на 20 про$
центов выше общероссийского показателя.
Работа в этом направлении будет продол$
жена, тем более что около 40 тыс. малышей
еще не посещают детсады.

В текущем году в полном объеме сохра$
нены программы поддержки опекунов и усы$
новителей, приемных семей, детей$сирот
и детей, оставшихся без попечения родите$
лей. Такой подход дает свои результаты.
В 2008 году было усыновлено 318 детей$си$
рот (на очереди стоят 100 семей, желающих
усыновить детей). На воспитание в семьи
устроено 3132 ребенка. 1463 взрослых де$
тей$сирот получили за последние годы
свое жилье (эта проблема стала решаться
практически во всех муниципальных обра$
зованиях).

Дефицит бюджетных средств, режим
жесткой экономии не должны сказаться на
социальной защищенности наших земля$
ков. Нам уже сейчас — наряду с основными
программами поддержки ветеранов и инва$
лидов Великой Отечественной войны —
нужно вести активную подготовку к 65$ле$
тию Великой Победы. Президентом России
поставлена задача — обеспечить нуждаю$
щихся ветеранов$участников Великой Оте$
чественной войны благоустроенным жиль$
ем. Составление регистра нуждающихся в
жилье ветеранов завершается.

Уважаемые друзья!
Кризис, который мы переживаем, нано$

сит не только экономический, но и мораль$
но$нравственный ущерб. Он провоцирует
коррупцию, борьба с которой должна вый$
ти на первый план на всех уровнях власти.
Это прямое поручение нашего Президента!

Он провоцирует волну наркомании, ал$
коголизма, преступности, проверяет на
прочность и эффективность власть и пра$
воохранительную систему.
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В этой связи важнейшей задачей право$
охранительных органов является сохране$
ние контроля над криминогенной ситуаци$
ей, защита личных и имущественных прав
жителей области. Нам в прошедшем году
удалось почти на 9 процентов снизить об$
щее количество преступлений.

Мы своевременно сделали ставку на
развитие массового спорта. За шесть лет
расходы на эту сферу выросли в 10 раз. Каж$
дый пятый житель области (19,5 %) занима$
ется физкультурой и спортом (было 11 %).

Свыше 2,5 млрд рублей было выделено
на поддержку культуры и искусства. Приня$
та ведомственная целевая программа по
развитию библиотечного дела. Мы возобно$
вили Дни культуры муниципальных образо$
ваний. Продолжится финансовая поддерж$
ка книгоиздания и средств массовой ин$
формации.

Безусловно, я признателен южноураль$
ским журналистам за объективное освеще$
ние событий в стране и области, и главное,
за позитивный настрой программ и публи$
каций. Он помогает людям сохранять опти$
мизм, высокую духовность и веру в себя,
веру в область, веру в государство.

Убежден, объективной будет и оценка
антикризисных мер.

В нынешней ситуации власть всех уров$
ней должна максимально сосредоточиться
на решении неотложных проблем южно$
уральцев, работать с резервом кадров, над
повышением эффективности оказываемых
государственных и муниципальных услуг.

Как никогда важна слаженность и эф$
фективность действий всех общественных
институтов, включая политические партии,
профсоюзы, Общественную палату облас$
ти, духовенство, национально$культурные
центры и молодежные организации. Наша
совместная задача — достойно провести
мероприятия по программе Года молодежи.

Уважаемые жители Челябинской облас$
ти! Уважаемые депутаты и участники засе$
дания Законодательного собрания! Мы пе$
реживаем действительно нелегкое время.
Кризис спутал многие наши планы. Вмес$
те с тем он показал, что лучшим рецептом
в трудных условиях являются сплоченность,
сотрудничество и труд. Планы на текущий
год очень ответственные. Придется рабо$
тать в жестких условиях. Но мы справимся
и с этими испытаниями!
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Работа Законодательного Собрания в
2008 году строилась в соответствии с пла$
ном законопроектных работ (постановле$
ние Законодательного Собрания Челябин$
ской области от 31 января 2008 года
№ 1013), ежемесячными планами Законода$
тельного Собрания, а также планами работы
комитетов Законодательного Собрания.

Деятельность Законодательного Со$
брания была направлена на выполнение
следующих основных задач:

— совершенствование законодатель$
ства Челябинской области, регулирующе$
го деятельность в финансово$бюджетной
сфере, в сфере промышленной политики,
экономической политики, агропромышлен$
ного комплекса, радиационной безопасно$
сти, социальной защиты населения, здра$
воохранения, образования, улучшения де$
мографической ситуации в Челябинской
области, поддержки семьи, материнства и
детства, старшего поколения;

— реализация положений Послания
Президента Российской Федерации Феде$
ральному Собранию Российской Федера$
ции на 2009 год и «Стратегии развития Рос$
сии до 2020 года»;

— исполнение областных целевых Про$
грамм реализации национальных проектов
«Образование», «Здоровье», «Развитие аг$
ропромышленного комплекса» в Челябин$
ской области на 2006—2008 годы, «Доступ$
ное и комфортное жилье — гражданам Рос$
сии» в Челябинской области на 2008—2010
годы; областной целевой Программы повы$
шения безопасности дорожного движения в
Челябинской области на 2007—2008 годы;

— совершенствование и усиление фи$
нансового контроля, нормативно$правовое

обеспечение деятельности Челябинского
областного фонда обязательного медицин$
ского страхования (далее — ЧОФОМС)
в Челябинской области, увеличения доходов
областного бюджета, обеспечение форми$
рования областного бюджета и бюджета
ЧОФОМС на 3 года;

— рассмотрение и утверждение отчетов
об исполнении областного бюджета и бюд$
жета ЧОФОМС за 2007 год, законопроектов
о внесении изменений в указанные бюдже$
ты на 2008 год, а также законопроектов о
бюджетах на 2009 год и на плановый пери$
од 2010 и 2011 годов;

— осуществление оперативного контро$
ля за ходом исполнения областного бюдже$
та и бюджета ЧОФОМС;

— рассмотрение утвержденных показате$
лей по доходам и расходам бюджетов Фонда
социального страхования РФ по Челябинско$
му региональному отделению и Пенсионно$
го фонда РФ по Челябинской области, осу$
ществление оперативного контроля за ходом
их исполнения в течение текущего года;

— взаимодействие с Контрольно$счет$
ной палатой Челябинской области по воп$
росам утверждения годового плана работы
КСП и отчета об его исполнении, рассмот$
рение отчетов аудиторов по результатам
проведенных контрольных мероприятий;

— разработку и принятие нормативных
правовых актов в сфере культуры, моло$
дежной политики и спорта;

— развитие молодежного парламента$
ризма в Челябинской области;

— приведение в соответствие с феде$
ральным законодательством областных за$
конов;

— осуществление контроля за исполне$
нием нормативных правовых актов Челя$
бинской области;

— установление и совершенствование
порядка управления государственной соб$
ственностью, предпринимательской дея$
тельностью;

— установление правовых, организаци$
онных и финансово$экономических основ
государственной гражданской службы в Че$
лябинской области.

Реализуя поставленные задачи в 2008
году, депутаты провели 13 заседаний, на ко$
торых принято 110 законов области и 908
постановлений Законодательного Собрания.
На заседаниях президиума Законодательно$

В. В. МЯКУШ,
Председатель
Законодательного
Собрания Челя!
бинской области,
Председатель
комитета
по бюджету
и налогам
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го Собрания рассмотрено и принято 980 ре$
шений. Подготовлено 1400 распоряжений
председателя и первого заместителя пред$
седателя Законодательного Собрания.

Работа депутатов Законодательного
Собрания была открытой, доступной и по$
нятной для населения области.

За отчетный период комитетом Зако!
нодательного Собрания по законода!
тельству, государственному строитель!
ству и местному самоуправлению было
проведено 17 заседаний, рассмотрено
97 вопросов, подготовлено и принято 23 за$
кона Челябинской области, 53 постановле$
ния и 11 решений президиума Законода$
тельного Собрания. В связи с принятием
Федерального закона от 4 ноября 2007 года
№ 253$ФЗ «О внесении изменения в статью
40 Федерального закона “Об общих прин$
ципах организации местного самоуправле$
ния в Российской Федерации”», согласно
которому гарантии осуществления полно$
мочий депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного дол$
жностного лица местного самоуправления
устанавливаются уставами муниципальных
образований в соответствии с федеральны$
ми законами и законами субъектов Россий$
ской Федерации, разработан и принят За$
кон Челябинской области «О гарантиях
осуществления полномочий депутата, чле$
на выборного органа местного самоуправ$
ления, выборного должностного лица мес$
тного самоуправления».

В целях приведения в соответствие с
федеральным законодательством комите$
том подготовлены и Законодательным Со$
бранием приняты Законы Челябинской об$
ласти «О создании судебных участков и дол$
жностей мировых судей» и «О регистре му$
ниципальных нормативных правовых актов
Челябинской области». В первом чтении
принят Закон Челябинской области «О про$
тиводействии коррупции в Челябинской об$
ласти». Кроме того, были приняты законы
Челябинской области, вносящие измене$
ния в законодательство о выборах, статусе
и границах муниципальных образований, ак$
тивно велась работа по приведению норма$
тивных правовых актов Челябинской обла$
сти в соответствие с законодательством
Российской Федерации. Депутаты комите$
та приняли участие в 24 заседаниях рабо$
чих групп.

Комитетом Законодательного Со!
брания по бюджету и налогам проведено
15 заседаний, на которых было рассмотре$
но 147 вопросов, принято 27 законов, 25 по$
становлений и 19 решений президиума За$

конодательного Собрания. При комитете
созданы и функционировали 16 рабочих
групп.

Вносились изменения в Закон Челябин$
ской области «О бюджетном процессе в Че$
лябинской области», предусматривающие:

— принятие очередного областного бюд$
жета на 3 года;

— изменения порядка рассмотрения
проекта областного бюджета;

— изменения показателей сводной бюд$
жетной росписи в соответствии с Бюджет$
ным кодексом РФ.

Принят в новой редакции Закон Челя$
бинской области «О межбюджетных отно$
шениях в Челябинской области», предус$
матривающий перераспределение налого$
вых источников между областным и мест$
ными бюджетами, утверждение методик
распределения дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности из областного
и районных бюджетов, ранее утверждаемых
законом об областном бюджете на очеред$
ной финансовый год, что позволит улуч$
шить планирование местных бюджетов.

В целях совершенствования и повыше$
ния эффективности финансового контроля
в 2008 году принят Закон Челябинской об$
ласти «О внесении изменений и дополне$
ний в Закон Челябинской области “О Конт$
рольно$счетной палате Челябинской обла$
сти”», в котором устанавливается порядок
проведения внешней проверки годовых от$
четов об исполнении областного бюджета,
бюджета ЧОФОМС, местных бюджетов —
получателей межбюджетных трансфертов
из областного бюджета.

В целях увеличения доходов областного
бюджета был принят Закон Челябинской
области «О внесении изменений в статьи
2 и 4 Закона Челябинской области “О транс$
портном налоге”», предусматривающий по$
этапное, в течение 3 лет, увеличение ста$
вок по транспортному налогу, которые не
пересматривались с 2004 года, что позво$
лит увеличить доходную часть консолиди$
рованного бюджета области.

Закон Челябинской области «О состав$
лении и рассмотрении проекта бюджета
Челябинского областного фонда обяза$
тельного медицинского страхования, его
утверждении и исполнении» принят с це$
лью приведения областного законодатель$
ства в соответствие с новой редакцией
Бюджетного кодекса РФ, значительно из$
меняющей бюджетные правоотношения, и
направлен на более полное обеспечение
прав застрахованных на получение меди$
цинской помощи.
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В целях соблюдения требований Бюд$

жетного кодекса РФ, вступивших в силу с
1 января 2008 года, приняты законы облас$
ти «Об управлении государственным дол$
гом Челябинской области» и «О предостав$
лении государственных гарантий Челябин$
ской области», регулирующие правоотно$
шения Челябинской области в сфере дол$
говой политики.

Впервые сформирован и принят на три
года Закон Челябинской области «Об об$
ластном бюджете на 2009 год и на плано$
вый период 2010 и 2011 годов», что позво$
лит обеспечить стабильность, преем$
ственность и предсказуемость бюджетных
проектировок. Главным распорядителям
бюджетных средств и органам местного
самоуправления будет обеспечена воз$
можность заключать долгосрочные госу$
дарственные (муниципальные) контракты,
эффективно расходовать бюджетные сред$
ства и повысить качество бюджетных услуг.

В целях обеспечения населения основ$
ными государственными гарантиями
граждан, проживающих в Челябинской
области, бесплатной медицинской помо$
щью принят Закон Челябинской области
«О бюджете Челябинского областного
фонда обязательного медицинского стра$
хования на 2009 год и на плановый пери$
од 2010—2011 годов» и впервые на трех$
летний период.

В течение года осуществлялся контроль
за полнотой обеспечения населения обла$
сти гарантированным объемом социальной
помощи, пенсионными выплатами за счет
средств федеральных фондов — Пенсион$
ного фонда РФ по Челябинской области и
Челябинского регионального отделения
Фонда социального страхования РФ.

Взаимодействие с федеральными орга$
нами государственной власти (Президен$
том Российской Федерации, Правитель$
ством Российской Федерации, Государст$
венной Думой Федерального Собрания
Российской Федерации, Советом Федера$
ции) осуществлялось путем внесения зако$
нодательных инициатив и обращений, на$
правленных на:

— увеличение доходов региональных и
местных бюджетов за счет улучшения адми$
нистрирования;

— совершенствование федерального
налогового законодательства;

— разработку нормативных правовых
актов, регулирующих финансовое обеспе$
чение федеральных структур;

— увеличение финансовой помощи из
федерального бюджета в текущем году.

Всего подготовлено и направлено 6 за$
конодательных инициатив.

В целях учёта интересов Челябинской
области при формировании федерального
бюджета на очередной 2009 финансовый год
и на плановый период 2010 и 2011 годов при$
нято постановление Законодательного Со$
брания Челябинской области «О предложе$
ниях Законодательного Собрания Челябин$
ской области в Государственную Думу Фе$
дерального Собрания Российской Федера$
ции и Правительство Российской Федера$
ции по формированию федерального бюд$
жета на 2009 год и на плановый период 2010
и 2011 годов». В результате в федеральном
бюджете часть предложений была учтена, в
том числе выделены средства г. Челябинс$
ку на дорожное строительство в 2009 году в
сумме 436,3 млн рублей (предлагалось пре$
дусмотреть 1 млрд рублей).

В отчетном году были подготовлены ма$
териалы для проведения двух заседаний Ко$
миссии Совета законодателей по вопросам
межбюджетных отношений и налоговому
законодательству (июнь и октябрь) под ру$
ководством В. В. Мякуша (далее — Комис$
сия).

По итогам заседания Комиссии Госу$
дарственной Думе ФС РФ, Совету Федера$
ции ФС РФ, Правительству РФ были на$
правлены рекомендации о необходимости
внесения изменений в законодательство
Российской Федерации.

Часть этих рекомендаций уже реализо$
вана на федеральном уровне. Так, Государ$
ственной Думой Федерального Собрания
Российской Федерации:

— принят федеральный закон об увели$
чении ставки на 0,5 процента по налогу на
прибыль, зачисляемому в бюджеты субъек$
тов Российской Федерации, с одновремен$
ным снижением ставки по данному налогу,
зачисляемому в федеральный бюджет;

— по транспортному налогу наша зако$
нодательная инициатива принята к рас$
смотрению и направлена для подготовки от$
зывов, предложений и замечаний до 9 янва$
ря 2009 года субъектам права законода$
тельной инициативы, рассмотрение плани$
руется в феврале 2009 года.

По следующим законопроектам были
проведены публичные слушания:

«Об исполнении областного бюджета за
2007 год»;

«Об областном бюджете на 2009 год и на
плановый период 2010 и 2011 годов».

С каждым годом растет число участни$
ков публичных слушаний и количество звон$
ков с предложениями и вопросами от
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неравнодушных южноуральцев, что свиде$
тельствует о повышенном интересе жите$
лей к бюджетному процессу. На все вопро$
сы были даны подробные ответы как в ходе
проведения публичных слушаний, так и
письменно.

По итогам публичных слушаний были
приняты рекомендации Президенту Рос$
сийской Федерации, Государственной
Думе и Правительству РФ, Законодатель$
ному Собранию и Правительству Челябин$
ской области, управлению Федеральной
налоговой службы, органам местного само$
управления области и главным распоряди$
телям бюджетных средств.

Комитетом Законодательного Собра!
ния по социальной политике в 2008 году
проведено 18 заседаний комитета, на кото$
рых рассмотрено 104 вопроса, принято
20 законов, 24 постановления, 21 решение
президиума Законодательного Собрания.

В целях установления расходных обяза$
тельств Челябинской области по изготовле$
нию бланков удостоверений «Ветеран тру$
да Челябинской области» был принят Закон
Челябинской области «О внесении измене$
ний в Закон Челябинской области “О звании
“Ветеран труда Челябинской области”». За$
коном Челябинской области «О знаке отли$
чия Челябинской области “Семейная доб$
лесть”» учреждается областная награда за
родительский труд, достижения в сохране$
нии и укреплении семейных традиций, зас$
луги в воспитании детей. Были приняты за$
коны о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Челябинской об$
ласти в сфере социальной поддержки от$
дельных категорий граждан, о нормативах
финансирования муниципальных образова$
тельных учреждений, а также законы о на$
делении органов местного самоуправления
некоторыми государственными полномо$
чиями: «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Челябинской обла$
сти в сфере социальной поддержки отдель$
ных категорий граждан», «О нормативах
финансирования муниципальных образова$
тельных учреждений», «О форме предос$
тавления отдельным категориям граждан
мер социальной поддержки по оплате
жилья и коммунальных услуг».

В рамках проведения в 2008 году Года
семьи в Российской Федерации принято
постановление Законодательного Собра$
ния Челябинской области «О плане меро$
приятий по проведению Года семьи в
Челябинской области в 2008 году». В план
вошли мероприятия, направленные на со$
вершенствование законодательной базы в

сфере государственной семейной полити$
ки; разработка проекта закона «О знаке от$
личия Челябинской области “Семейная доб$
лесть”»; проведение публичных слушаний
«Развитие и укрепление семьи в Челябин$
ской области» и другие.

Внесены изменения в областные целевые
программы: «Предупреждение и борьба с
заболеваниями социального характера»,
«Социальная поддержка инвалидов в Челя$
бинской области», реализации национальных
проектов «Здоровье» и «Образование» в Че$
лябинской области на 2006—2008 годы,
«Дети Южного Урала» на 2006—2010 годы.

Общественный Совет, созданный при ко$
митете, провел заседание, на котором рас$
смотрены вопросы: исполнения в 2008 году
областных целевых Программ реализации
национального проекта «Здоровье» и «Обра$
зование» в Челябинской области в 2006—
2008 году; создания и обеспечения доступно$
сти качественного образования для лиц с ог$
раниченными возможностями здоровья; со$
здание условий для получения гражданами
базовой профессиональной подготовки.

Создан Общественный совет при Зако$
нодательном Собрании Челябинской обла$
сти по вопросам образования и науки.

Комитетом подготовлены и направлены
4 обращения к Правительству и в Государ$
ственную Думу Российской Федерации по
вопросам совершенствования обеспечения
лекарственными средствами, о правовом
механизме реализации гражданами пенси$
онных прав, по вопросу совершенствования
разграничения полномочий. Депутатами
комитета поддержано два обращения зако$
нодательных (представительных) органов
власти субъектов Российской Федерации
по вопросам строительства дошкольных
учреждений и выделения финансовых
средств на капитальный ремонт учрежде$
ний здравоохранения.

Комитетом Законодательного Со!
брания по делам молодежи, культуре и
спорту за истекший период проведено
14 заседаний комитета, рассмотрено
68 вопросов, подготовлены комитетом и
приняты Законодательным Собранием 4 за$
кона, 17 постановлений, 21 решение Прези$
диума Законодательного Собрания.

В целях приведения в соответствие с
нормами федерального законодательства
был принят Закон Челябинской области
«Об обязательном экземпляре документов
Челябинской области». Закон сохраняет
основные концептуальные положения ра$
нее действующего Закона Челябинской об$
ласти, уточняет виды и количество обяза$
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тельных бесплатных экземпляров докумен$
тов и перечень получателей. Закон призван
обеспечить реализацию конституционных
прав граждан на свободный доступ к инфор$
мации и сохранить библиотечную систему
как основную форму современного органи$
зационно$библиотечного обслуживания.
Закон Челябинской области «О физической
культуре и спорте в Челябинской области»
регулирует правоотношения в сфере физи$
ческой культуры и спорта на территории
Челябинской области, в том числе опреде$
ляет основные направления развития дея$
тельности в сфере физической культуры и
спорта, устанавливает государственную
поддержку развития физкультуры и спорта
и устанавливает расходные обязательства
Челябинской области в указанной сфере.
Приняты постановления: «О присуждении
премии Законодательного Собрания Челя$
бинской области работникам социальной
сферы в области культуры и искусства»,
«О внесении изменений в областную целе$
вую программу “Дети Южного Урала» на
2006—2010 годы”» и другие. Комитетом
были подготовлены и направлены в Прави$
тельство и Государственную Думу Россий$
ской Федерации обращения о совершен$
ствовании федерального законодатель$
ства по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних и по
вопросу увеличения финансирования под$
программы «Обеспечение жильем моло$
дых семей».

Общественная молодежная палата,
сформированная 27.04.2006 года, состоит
из 71 человека, из них 15 представителей
высших учебных заведений, 34 представи$
теля общественных объединений, 19 пред$
ставителей молодежных палат муниципаль$
ных образований Челябинской области,
3 представителя молодежных отделений
политических партий. В 2008 году Обще$
ственной молодежной палатой проведено
7 заседаний и окружной семинар по разви$
тию молодежного парламентаризма в
Уральском федеральном округе.

При Законодательном Собрании дей$
ствует общественный Совет по нацио$
нальным вопросам (40 человек). Члены об$
щественного Совета приняли участие в
расширенном заседании Коллегии при
Главном управлении по делам печати и
массовых коммуникаций Челябинской об$
ласти при обсуждении вопроса «О роли ин$
ститутов гражданского общества в систе$
ме профилактики проявления экстремиз$
ма». За истекший период проведено 5 за$
седаний Совета. При комитете создано

Молодежное региональное собрание депу$
татов Челябинской области, которое объ$
единяет на добровольной основе 79 пред$
ставителей представительных органов
местного самоуправления из 27 городов и
муниципальных районов Челябинской обла$
сти. Опыт работы Молодежного региональ$
ного собрания депутатов Челябинской
области одобрен на форуме молодых депу$
татов Уральского федерального округа и
рекомендован к использованию при органи$
зации деятельности аналогичной феде$
ральной структуры.

За 2008 год Комитетом по промыш!
ленной политике, топливно!энергети!
ческому комплексу, транспорту и связи
проведено 13 заседаний, рассмотрено
46 вопросов, подготовлен комитетом и при$
нят Законодательным Собранием Закон
Челябинской области «О внесении измене$
ний в статью 15 Закона Челябинской обла$
сти “О промышленной политике”», 13 реше$
ний президиума Законодательного Собра$
ния, 16 постановлений, а именно: «Об ин$
формации о реализации в Челябинской об$
ласти Федерального закона “О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд”», «Об исполнении
в 2007 году областной целевой Программы
повышения безопасности дорожного дви$
жения в Челябинской области на 2007—
2008 годы», «Об утверждении Концепции
промышленной политики Челябинской об$
ласти» и другие. Комитетом подготовлены
и направлены два обращения Законода$
тельного Собрания Челябинской области к
Правительству Российской Федерации о
проблемах, возникающих при реализации
Федерального закона «О размещении зака$
зов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и му$
ниципальных нужд» и о внесении изменений
в статью 14.1 Кодекса Российской Федера$
ции об административных правонарушени$
ях. При комитете действуют общественный
Совет по антимонопольной политике и ра$
бочие группы по вопросам кадрового обес$
печения экономики и социальной сферы, по
разработке проектов нормативных право$
вых актов в сфере организации пассажир$
ских перевозок автомобильным и наземным
электрическим транспортом. В сентябре
был проведен торжественный прием пред$
ставителей трудовых династий предприя$
тий и организаций Челябинской области.
Целью данного мероприятия являлось вос$
питание у населения, в том числе у подра$
стающего поколения, уважительного отно$
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шения к труду, сохранения преемственно$
сти поколений, пропаганды семейных цен$
ностей, развития трудовых традиций, мо$
рального и материального поощрения тру$
довых династий.

Комитет Законодательного Собра!
ния по строительству, жилищно!комму!
нальной политике и дорожному хозяй!
ству в 2008 году провел 17 заседаний ко$
митета, рассмотрено 98 вопросов, приня$
ты 2 закона, 31 постановление и 32 реше$
ния президиума Законодательного Собра$
ния Челябинской области.

Комитетом подготовлен и принят Зако$
нодательным Собранием Закон Челябин$
ской области «О признании утратившими
силу некоторых законов Челябинской обла$
сти». Данным Законом признаются утратив$
шим силу Закон Челябинской области «Об
автомобильных дорогах Челябинской обла$
сти» и законы, которыми в него вносились
изменения, в связи с их несоответствием
федеральному законодательству. Подготов$
лены 7 обращений к Правительству и в Го$
сударственную Думу Российской Федера$
ции — о необходимости продления сроков
лицензирования строительной деятельно$
сти, о необходимости снижения размера
максимально допустимой доли собственных
расходов граждан на оплату жилого поме$
щения и коммунальных услуг в совокупном
доходе семьи, о внесении изменений в Жи$
лищный кодекс Российской Федерации и
Федеральный закон от 6.10.2003 № 131$ФЗ,
о разработке нормативного правового акта
о порядке формирования и ведения госу$
дарственного фонда материалов и данных
инженерных изысканий, о разработке ме$
тодических рекомендаций для органов ме$
стного самоуправления по содействию в со$
здании ТСЖ. Комитетом подготовлено
3 постановления, вносящие изменения в об$
ластную целевую программу «Доступное и
комфортное жилье — гражданам России» в
Челябинской области на 2008—2010 годы,
комитет постоянно осуществляет контроль
за ходом реализации данной целевой про$
граммы. Комитетом подготовлены и прове$
дены публичные слушания «О реализации
национального проекта “Доступное и ком$
фортное жилье — гражданам России в Че$
лябинской области”». В феврале проведено
выездное заседание комитета, на котором
рассмотрен вопрос «Об информации о ходе
строительства Ледового дворца спорта и
Центра сердечно$сосудистой хирургии в
г. Челябинске и использовании средств об$
ластного бюджета, выделяемых на строи$
тельство социально$значимых объектов».

В ноябре и декабре на заседаниях комитета
депутатами рассматривались вопросы, свя$
занные с реализацией антикризисных мер
в строительном комплексе Челябинской об$
ласти. Депутатами комитета поддержано
12 обращений законодательных (представи$
тельных) органов власти субъектов Россий$
ской Федерации по вопросам строительства
и жилищно$коммунальной политики.

Комитетом по аграрной политике и
земельным отношениям проведено 13 за$
седаний, рассмотрен 61 вопрос, подготов$
лены 9 законов, 40 постановлений и 20 ре$
шений президиума Законодательного Со$
брания. С целью совершенствования на$
правлений государственной поддержки
внесены изменения в Закон Челябинской
области «О государственном регулирова$
нии сельскохозяйственного производства».
Предусмотрены новые формы государ$
ственной поддержки сельскохозяйствен$
ных товаропроизводителей в виде возме$
щения до 50 % затрат на обновление основ$
ных средств сельскохозяйственного произ$
водства, включая приобретение новой тех$
ники и оборудования, проведение меропри$
ятий по апробации сортовых посевов, агро$
химическому обследованию почв, фитоса$
нитарному обследованию почв и посевов
сельскохозяйственных культур, проведе$
ние контроля за состоянием почвенного
плодородия. Принята областная целевая
программа «Леса», направленная на дости$
жение оптимальной лесистости территории
Челябинской области. Закон Челябинской
области «О регулировании лесных отноше$
ний в Челябинской области» определяет
полномочия представительных (законода$
тельных) и исполнительных органов госу$
дарственной власти Челябинской области
в сфере лесных отношений и расходные
обязательства областного бюджета по
обеспечению указанных полномочий.

В целях эффективного использования
сельскохозяйственных угодий Закон Челя$
бинской области «Об обороте земель сель$
скохозяйственного назначения на террито$
рии Челябинской области» дополнен новы$
ми статьями. Внесены изменения в Закон
Челябинской области «О земельных отно$
шениях», приняты областные программы
природоохранных мероприятий.

Комитет по экологии, природополь!
зованию, недрам и чрезвычайным ситу!
ациям осуществлял законотворческую де$
ятельность по вопросам охраны окружаю$
щей среды, природопользования, недро$
пользования, радиационной и пожарной
безопасности, чрезвычайных ситуаций.
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Всего комитетом проведено 12 заседаний,
на которых рассмотрено 65 вопросов, под$
готовлены: 3 закона, 44 постановления и
22 решения президиума Законодательного
Собрания. Значительное внимание уделе$
но вопросам регулирования отношений в
сфере особо охраняемых природных тер$
риторий, законодательному оформлению
границ памятников природы, проблемам в
сфере обращения с отходами производства
и потребления, законодательному обеспе$
чению пользования недрами и контролю за
их рациональным использованием. На осо$
бом контроле депутатов комитета находи$
лись вопросы радиационной безопасности
и социальной защиты населения Челябин$
ской области, пострадавшего от радиаци$
онного воздействия. Закон Челябинской об$
ласти «О регулировании водных отношений
в Челябинской области» направлен на раз$
граничение полномочий в сфере водных
отношений между органами государствен$
ной власти Челябинской области, а также
на установление расходных обязательств
областного бюджета по финансированию
расходов, связанных с реализацией данных
полномочий. Внесены изменения в законы
области «Об охоте и охотничьем хозяйстве
в Челябинской области», «Об особо охра$
няемых природных территориях Челябин$
ской области» и «О радиационной безопас$
ности населения Челябинской области» в
соответствии с федеральным законода$
тельством.

Основными направлениями работы Ко!
митета по экономической политике яв$
ляются законотворческая деятельность по
вопросам экономической политики, в том
числе вопросы установления и совершен$
ствования порядка управления государ$
ственной собственностью, предпринима$
тельской деятельности, осуществление
контроля за исполнением действующих
нормативных правовых актов Челябинской
области, своевременное приведение зако$
нодательства области по вышеуказанным
вопросам в соответствие с законодатель$
ством Российской Федерации, выработка
предложений по совершенствованию феде$
рального законодательства в сфере эконо$
мической политики. За отчетный период
проведено 19 заседаний комитета, на ко$
торых рассмотрено 89 вопросов, в том
числе, принято 17 законов области, 24 по$
становления и 21 решение Президиума
Законодательного собрания. Закон Челя$
бинской области «О стимулировании
туристско$рекреационной деятельности в
Челябинской области» направлен на стиму$

лирование и активацию туристско$рекреа$
ционной деятельности в Челябинской обла$
сти, создание благоприятных условий для
развития внутреннего, въездного, со$
циального и самодеятельного туризма в Че$
лябинской области. С целью сохранения
поступлений от арендной платы и ус$
тановления единого порядка определения
размера арендной платы для всех муници$
пальных образований области был принят
Закон Челябинской области «О порядке оп$
ределения размера арендной платы, а так$
же о порядке, условиях и сроках внесения
арендной платы за использование земель$
ных участков, государственная собствен$
ность на которые не разграничена, на 2008
год», который устанавливает порядок опре$
деления арендной платы от кадастровой
стоимости земельных участков в зависимо$
сти от вида использования земель, вида де$
ятельности арендатора, особенностей рас$
положения земельного участка и категории
арендатора.

В целях приведения в соответствие с
Бюджетным кодексом Российской Федера$
ции внесены изменения в Закон Челябин$
ской области «О стимулировании инноваци$
онной деятельности в Челябинской облас$
ти». Для определения порядка реализации
полномочий органов государственной вла$
сти Челябинской области принят Закон
«О развитии малого и среднего предприни$
мательства в Челябинской области». Кро$
ме того, комитетом подготовлен и Законо$
дательным Собранием принят ряд законов
по разграничению имущества между неко$
торыми муниципальными районами и го$
родскими и сельскими поселениями.

В целях научного, методического и экс$
пертного обеспечения деятельности Зако$
нодательного Собрания создан Экспертный
экономический совет как совещательный
орган из числа ведущих ученых и практиче$
ских деятелей области на срок полномочий
депутатского корпуса. В отчетном периоде
работники управления по экономической
политике, обеспечивающие деятельность
комитета, участвовали в совещаниях с ру$
ководителями представительных органов
местного самоуправления по вопросам
разграничения собственности между муни$
ципальными районами, городскими и сель$
скими поселениями; управления имуще$
ством, государственной поддержки малого
предпринимательства.

17—19 июня 2008 года состоялась встре$
ча с депутатами — членами Комитета Госу$
дарственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по собственности и
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проведено совещание$семинар на тему
«Государственно$частное партнерство:
экономическое содержание и правовое
обеспечение. Региональные аспекты».

Приняли участие в парламентских слу$
шаниях Комитета по собственности Госу$
дарственной Думы Федерального Собра$
ния Российской Федерации на тему:
«Законодательное обеспечение эффектив$
ного управления государственной соб$
ственностью — важный фактор стратегии
инновационного развития РФ», в публичных
слушаниях Собрания депутатов Озерского
городского округа на тему: «Мировой фи$
нансово$экономический кризис: влияние на
жизнедеятельность Озерского городского
округа», в работе «круглого стола» по воп$
росам предпринимательства, в научно$
практических конференциях, форумах и
съездах, торжественных церемониях:

— открытия завода компании «Рексам»;
— награждения победителей областно$

го конкурса социальных достижений «Ме$
няющие мир»;

— награждения победителей областно$
го конкурса «Изобретатель Южного Урала»;

— награждения победителей Общерос$
сийского конкурса «Золотая опора — 2007»;

— в акции «День российского предпри$
нимательства в вузе» (Южно$Уральский го$
сударственный университет, факультет
«Экономики и предпринимательства»).

Комитетом Законодательного Со!
брания по Регламенту, депутатской эти!
ке и информационной политике осуще$
ствлялась законотворческая деятельность
по вопросам организации деятельности
Законодательного Собрания, информаци$
онной политики и освещения деятельности
Законодательного Собрания Челябинской
области. Проведено 20 заседаний комите$
та, рассмотрено 60 вопросов, подготовле$
но 27 постановлений, 28 решений президи$
ума. Основное внимание комитет уделял
вопросам анализа и совершенствования
Регламента Законодательного Собрания,
были подготовлены изменения с учетом
практики применения, замечаний и предло$
жений депутатов Законодательного Собра$
ния Челябинской области и в целях приве$
дения в соответствие с федеральным зако$
нодательством и законодательством Челя$
бинской области.

Работа над Регламентом идет постоян$
но с участием сотрудников аппарата госу$
дарственно$правового управления аппара$
та Законодательного Собрания, депутатов
комитета Законодательного Собрания по
законодательству, государственному стро$
ительству и местному самоуправлению.
Редакционным советом подготовлена к из$
данию брошюра «Регламент Законодатель$
ного Собрания Челябинской области».
Деятельность комитета обеспечивают со$
трудники управления организационного и
документационного обеспечения и управ$
ления информационной политики аппара$
та Законодательного Собрания.

Учитывая значимость информирования
общественности Челябинской области о
деятельности Законодательного Собрания,
на 2008 год решением комитета был раз$
работан план и утверждена смета реализа$
ции Концепции информационной политики
Законодательного Собрания Челябинской
области на 2008 год. Выделенные финан$
совые средства на 2008 год были освоены
на издание и распространение газеты
«Парламентская неделя», на опубликова$
ние информационных материалов в СМИ,
на продвижение и обслуживание официаль$
ного сайта Законодательного Собрания, из$
готовление и размещение на телевизи$
онном канале «ЧГТРК» программ «Парла$
ментская неделя» и «Портрет в интерьере»,
радиопрограммы «7 дней», на информаци$
онное обслуживание депутатского корпуса
и мониторинг средств массовой информа$
ции. За истекший период освещено около
220 мероприятий с участием председате$
ля Законодательного Собрания, в том чис$
ле 13 заседаний Законодательного Собра$
ния, 90 заседаний комитетов, проведено
6 онлайн$конференций с депутатами, 7 за$
седаний общественных советов, 2 заседа$
ния Ассамблеи депутатов всех уровней, 10
заседаний парламентского пресс$клуба
«Акцент». В эфире «ОТВ» и «31 канал» под$
готовлено и размещено 10 выпусков теле$
программы. Проведено 2 семинара: «Орга$
низация деятельности общественных при$
емных депутатов: формы и методы работы
с финансовыми документами депутатов по
СМИ», «Организационная работа помощ$
ника депутата в сфере информационной
деятельности».
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$янемирпнокаЗ
$тооварпкясте

опмяинешон
юинелватсодерп
йоньлаицосрем

икжреддоп
аннаджарг

оголижуталпо
ияинещемоп

хыньлануммок
$женедвгулсу

опемрофйон
$ребуГюинешер

$ялеЧаротан
йоксниб
итсалбо
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35 заседание

ремоН ремоН ремоН ремоН ремоН
атсоп

яинелвон

атаД атаД атаД атаД атаД
яитянирп еинавонемиаН еинавонемиаН еинавонемиаН еинавонемиаН еинавонемиаН

кинчотсииатаД кинчотсииатаД кинчотсииатаД кинчотсииатаД кинчотсииатаД
огоньлаицифо
яинавокилбупо

7641 8002.21.21

оиицаредеФйоксйиссоРанокаЗиинербодобО
иицаредеФйоксйиссоРиицутитсноKкекварпоп

атнедизерПйичомонлопакорсииненемзибО«
»ымуДйонневтсрадусоГииицаредеФйоксйиссоР

яаксьларуонжЮ«
»амаронап

,.г8002.21.61то
ксупывцепс ¹ 01

8641 8002.21.21

иицаредеФйоксйиссоРанокаЗиинербодобО
иицаредеФйоксйиссоРиицутитснокекварпопо

ымуДйонневтсрадусоГхяичомонлопхыньлортнокО«
»иицаредеФйоксйиссоРавтсьлетиварПиинешонтов

яаксьларуонжЮ«
»амаронап

,.г8002.21.61то
ксупывцепс ¹ 01

9641 8002.21.21 огоньлетадонокаЗииссимокйонтечсеватсосО
итсалбойокснибялеЧяинарбоС ееннертунв

0741 8002.21.21 ялетадесдерпялетитсемазиинарбзибО
итсалбойокснибялеЧяинарбоСогоньлетадонокаЗ

яаксьларуонжЮ«
»амаронап

,.г8002.21.32то
ксупывцепс ¹ 11

1741 8002.21.21

ерезоитсалбойокснибялеЧыдорирпекинтямапО
йокснибялеЧыдорирпекинтямап,чагесиKйошьлоБ

улисимишвитартуиинанзирпиеоволЕерезоитсалбо
$ялеЧяинарбоСогоньлетадонокаЗйинелвонатсоп

акинтямапцинаргиинеджревтубО«итсалбойоксниб
$есиKйошьлоБарезоитсалбойокснибялеЧыдорирп

цинаргиинеджревтубО«и»ынозйоннархоогеичаг
арезоитсалбойокснибялеЧыдорирпакинтямап

»ынозйоннархоогеиеоволЕ

яаксьларуонжЮ«
»амаронап

,.г8002.21.32то
ксупывцепс ¹ 11

2741 8002.21.21
$енемзииинесенвО«итсалбойокснибялеЧенокаЗО

оитсалбойокснибялеЧыноказеыротокенвйин
»итсонсапозебйонноицаидарииинавозьлоподорирп

яаксьларуонжЮ«
»амаронап

,.г8002.21.72то
ксупывцепс ¹ 31

3741 8002.21.21
екдяропО«итсалбойокснибялеЧанокаЗеткеорпО
огоннавозарбоьвонвывалгхяичомонлоп,яинарбзи

»яинелесопогоксьлесогокссапС

яаксьларуонжЮ«
»амаронап

,.г8002.21.32то
ксупывцепс ¹ 11

4741 8002.21.21
,яинарбзиекдяропО«итсалбойокснибялеЧенокаЗО

огокссапСогоннавозарбоьвонвывалгхяичомонлоп
»яинелесопогоксьлес

яаксьларуонжЮ«
»амаронап ¹ 242

то)6781(
8002.21.52

5741 8002.21.21
$инаргзарО«итсалбойокснибялеЧанокаЗеткеорпО
мыньлапицинуммикснемсеЧуджемавтсещумииинеч

»меинелесопмиксьлесмиксвотудеРимонойар

яаксьларуонжЮ«
то»амаронап
,.г8002.21.32

ксупывцепс ¹ 11

6741 8002.21.21
иинечинаргзарО«итсалбойокснибялеЧенокаЗО

мыньлапицинуммикснемсеЧуджемавтсещуми
»меинелесопмиксьлесмиксвотудеРимонойар

яаксьларуонжЮ«
»амаронап ¹ 242

то)6781(
8002.21.52

7741 8002.21.21

$атсоирпО«итсалбойокснибялеЧанокаЗеткеорпО
$окаЗ63иьтатс3итсач12аткнупяивтсйедиинелвон

вессецорпмонтеждюбО“итсалбойокснибялеЧан
»”итсалбойокснибялеЧ

яаксьларуонжЮ«
то»амаронап
,.г8002.21.32

ксупывцепс ¹ 11

8741 8002.21.21

иинелвонатсоирпО«итсалбойокснибялеЧенокаЗО
$нибялеЧанокаЗ63иьтатс3итсач12аткнупяивтсйед

йокснибялеЧвессецорпмонтеждюбО“итсалбойокс
»”итсалбо

яаксьларуонжЮ«
»амаронап ¹ 242

то)6781(
8002.21.52
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1(63)/2009
þæíî-óðàëüñêèé

ремоН ремоН ремоН ремоН ремоН
!атсоп

яинелвон

атаД атаД атаД атаД атаД
яитянирп еинавонемиаН еинавонемиаН еинавонемиаН еинавонемиаН еинавонемиаН

кинчотсииатаД кинчотсииатаД кинчотсииатаД кинчотсииатаД кинчотсииатаД
огоньлаицифо
яинавокилбупо

9741 8002.21.21

$арбоСогоньлетадонокаЗяинелвонатсопевызтобО
екдяропвиинесенвО«итсалбойокснибялеЧяин
юунневтсрадусоГвывитаицинийоньлетадоноказ

$аредеФйоксйиссоРяинарбоСогоньларедеФумуД
$емзииинесенвО“аноказогоньларедеФаткеорпииц

и»”иицаредеФйоксйиссоРскедокйонсеЛвйинен
улисмишвитартуогеиинанзирп

яаксьларуонжЮ«
то»амаронап
,.г8002.21.32

ксупывцепс ¹ 11

0841 8002.21.21
аноказогоньларедеФуткеорпкхакварпопО

¹ еыротокенвйиненемзииинесенвО«5$432701
»иицаредеФйоксйиссоРыткаеыньлетадоноказ

яаксьларуонжЮ«
то»амаронап
,.г8002.21.32

ксупывцепс ¹ 11

1841 8002.21.21 $орилугерО«итсалбойокснибялеЧанокаЗеткеорпО
»итсалбойокснибялеЧвйинешонтохынселиинав

яаксьларуонжЮ«
то»амаронап
,.г8002.21.32

ксупывцепс ¹ 11

2841 8002.21.21
огокснибялеЧаватсУ8ткнупвяиненемзииинесенвО

огоксницидемогоньлетазябоаднофогонтсалбо
яинавохартс

яаксьларуонжЮ«
то»амаронап
,.г8002.21.32

ксупывцепс ¹ 11

3841 8002.21.21
$инаргзарО«итсалбойокснибялеЧанокаЗеткеорпО
мыньлапицинуммикснемсеЧуджемавтсещумииинеч

»меинелесопмиксьлесмиксвосараТимонойар

яаксьларуонжЮ«
то»амаронап
,.г8002.21.32

ксупывцепс ¹ 11

4841 8002.21.21
иинечинаргзарО«итсалбойокснибялеЧенокаЗО

мыньлапицинуммикснемсеЧуджемавтсещуми
»меинелесопмиксьлесмиксвосараТимонойар

яаксьларуонжЮ«
»амаронап ¹ 242

то)6781(
8002.21.52

5841 8002.21.21
$инаргзарО«итсалбойокснибялеЧанокаЗеткеорпО
мыньлапицинуммикснемсеЧуджемавтсещумииинеч

»меинелесопмиксьлесмикснемсеЧимонойар

яаксьларуонжЮ«
то»амаронап
,.г8002.21.32

ксупывцепс ¹ 11

6841 8002.21.21
иинечинаргзарО«итсалбойокснибялеЧенокаЗО

мыньлапицинуммикснемсеЧуджемавтсещуми
»меинелесопмиксьлесмикснемсеЧимонойар

яаксьларуонжЮ«
»амаронап ¹ 242

то)6781(
8002.21.52

7841 8002.21.21

иинесенвО«итсалбойокснибялеЧанокаЗеткеорпО
итсалбойокснибялеЧанокаЗ7юьтатсвйиненемзи

иторис$йетедикжреддопйоньлаицосхаремО“
еталпо,йелетидоряинечепопзебясхишватсо,йетед

хяитнарагхыньлаицосийелетидорхынмеирпадурт
»”еьмесйонмеирп

яаксьларуонжЮ«
то»амаронап
,.г8002.21.32

ксупывцепс ¹ 11

8841 8002.21.21

$енемзииинесенвО«итсалбойокснибялеЧенокаЗО
харемО“итсалбойокснибялеЧанокаЗ7юьтатсвйин

$ватсо,йетедиторис$йетедикжреддопйоньлаицос
$меирпадуртеталпо,йелетидоряинечепопзебясхиш

йонмеирпхяитнарагхыньлаицосийелетидорхын
»”еьмес

яаксьларуонжЮ«
то»амаронап
,.г8002.21.72

ксупывцепс ¹ 31

9841 8002.21.21

юувелецюунтсалбовйиненемзииинесенвО
йитяирпоремхыннархоодорирпуммаргорП
виквонатсбойоксечиголокэяинелвородзо

ыдог0102—6002анитсалбойокснибялеЧ

яаксьларуонжЮ«
то»амаронап
,.г8002.21.32

ксупывцепс ¹ 11

0941 8002.21.21

иинесенвО«итсалбойокснибялеЧаноказеткеорпО
итсалбойокснибялеЧанокаЗ7юьтатсвйиненемзи

автсьлетаминирпдерпогендерсиоголамиитивзарО“
»”итсалбойокснибялеЧв

яаксьларуонжЮ«
то»амаронап
,.г8002.21.32

ксупывцепс ¹ 11
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þæíî-óðàëüñêèé

1(63)/2009
ремоН ремоН ремоН ремоН ремоН
!атсоп

яинелвон

атаД атаД атаД атаД атаД
яитянирп еинавонемиаН еинавонемиаН еинавонемиаН еинавонемиаН еинавонемиаН

кинчотсииатаД кинчотсииатаД кинчотсииатаД кинчотсииатаД кинчотсииатаД
огоньлаицифо
яинавокилбупо

1941 8002.21.52
иинесенвО«итсалбойокснибялеЧанокаЗеткеорпО

$тсалбобО“итсалбойокснибялеЧнокаЗвйиненемзи
»”дог8002анетеждюбмон

яаксьларуонжЮ«
»амаронап ¹ 542

то)9781(
8002.21.03

2941 8002.21.52
$енемзииинесенвО«итсалбойокснибялеЧенокаЗО

монтсалбобО“итсалбойокснибялеЧнокаЗвйин
»”дог8002анетеждюб

яаксьларуонжЮ«
то»амаронап

8002.21.72
ксупывцепс ¹ 31

3941 8002.21.52
$тсалбобО«итсалбойокснибялеЧаноказеткеорпО

0102доирепйывоналпанидог9002анетеждюбмон
»водог1102и

яаксьларуонжЮ«
»амаронап ¹ 542

то)9781(
8002.21.03

4941 8002.21.52
$дюбмонтсалбобО«итсалбойокснибялеЧенокаЗО
1102и0102доирепйывоналпанидог9002анетеж

»водог

яаксьларуонжЮ«
»амаронап ¹ 642

то)0881(
8002.21.13

5941 8002.21.52

иинесенвО«итсалбойокснибялеЧанокаЗеткеорпО
етеждюбО“итсалбойокснибялеЧнокаЗвйиненемзи

огоньлетазябоаднофогонтсалбоогокснибялеЧ
»”дог8002аняинавохартсогоксницидем

яаксьларуонжЮ«
»амаронап ¹ 542

то)9781(
8002.21.03

6941 8002.21.52

$енемзииинесенвО«итсалбойокснибялеЧенокаЗО
етеждюбО“итсалбойокснибялеЧнокаЗвйин

огоньлетазябоаднофогонтсалбоогокснибялеЧ
»”дог8002аняинавохартсогоксницидем

яаксьларуонжЮ«
то»амаронап

8002.21.72
ксупывцепс ¹ 31

7941 8002.21.52

етеждюбО«итсалбойокснибялеЧанокаЗеткеорпО
огоньлетазябоаднофогонтсалбоогокснибялеЧ

йывоналпанидог9002аняинавохартсогоксницидем
»водог1102и0102доиреп

яаксьларуонжЮ«
»амаронап ¹ 542

то)9781(
8002.21.03

8941 8002.21.52

етеждюбО«итсалбойокснибялеЧенокаЗО
огоньлетазябоаднофогонтсалбоогокснибялеЧ

йывоналпанидог9002аняинавохартсогоксницидем
»водог1102и0102доиреп

яаксьларуонжЮ«
»амаронап ¹ 642

то)0881(
8002.21.13

9941 8002.21.52

иинесенвО«итсалбойокснибялеЧанокаЗеткеорпО
итсалбойокснибялеЧанокаЗ7юьтатсвйиненемзи

автсьлетаминирпдерпогендерсиоголамиитивзарО“
»”итсалбойокснибялеЧв

яаксьларуонжЮ«
»амаронап ¹ 1

то)1881(
9002.10.31

0051 8002.21.52

иинесенвО«итсалбойокснибялеЧенокаЗО
итсалбойокснибялеЧанокаЗ7юьтатсвйиненемзи

автсьлетаминирпдерпогендерсиоголамиитивзарО«
»итсалбойокснибялеЧв

яаксьларуонжЮ«
»амаронап ¹ 5

то)5881(
9002.10.71

1051 8002.21.52 $илугерО«итсалбойокснибялеЧаноказеткеорпО
»итсалбойокснибялеЧвйинешонтохынселиинавор

яаксьларуонжЮ«
»амаронап ¹ 1

то)1881(
9002.10.31

2051 8002.21.52 иинаворилугерО«итсалбойокснибялеЧенокаЗО
»итсалбойокснибялеЧвйинешонтохынсел

яаксьларуонжЮ«
»амаронап ¹ 1

то)1881(
9002.10.31

3051 8002.21.52

иинесенвО«итсалбойокснибялеЧанокаЗеткеорпО
$инагробО“итсалбойокснибялеЧнокаЗвйиненемзи

иекепоопитсоньлетяедиинелвтсещусоииицаз
»”итсалбойокснибялеЧвувтсьлетичепоп

яаксьларуонжЮ«
»амаронап ¹ 1

то)1881(
9002.10.31

36 заседание
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1(63)/2009
þæíî-óðàëüñêèé

ремоН ремоН ремоН ремоН ремоН
атсоп

яинелвон

атаД атаД атаД атаД атаД
яитянирп

еинавонемиаН еинавонемиаН еинавонемиаН еинавонемиаН еинавонемиаН
кинчотсииатаД кинчотсииатаД кинчотсииатаД кинчотсииатаД кинчотсииатаД

огоньлаицифо
яинавокилбупо

4051 8002.21.52

$зииинесенвО«итсалбойокснибялеЧанокаЗеткеорпО
О“итсалбойокснибялеЧанокаЗ3юьтатсвйиненем

$тсрадусогяинелварпуомасогонтсемвонагроиинеледан
$елвтсещусоииицазинагроопимяичомонлопимыннев

»”увтсьлетичепопиекепоопитсоньлетяедюин

яаксьларуонжЮ«
то»амаронап

9002.10.02
ксупывцепс ¹ 1

5051 8002.21.52 итсалбойокснибялеЧйедусхыворимиинечанзанО

яаксьларуонжЮ«
то»амаронап

9002.10.02
ксупывцепс ¹ 1

6051 8002.21.52
ивитаицинихыньлетадоноказхыротокеневызтобО

йинелвонатсопхыротокенулисимишвитартуиинанзирп
итсалбойокснибялеЧяинарбоСогоньлетадонокаЗ

яаксьларуонжЮ«
»амаронап № 1

9002.10.31то)1881(

7051 8002.21.52
йокснибялеЧанокаЗхадог8002—7002вииненлопсибО

йокснибялеЧвекитилопйоннелшыморпО«итсалбо
»итсалбо

яаксьларуонжЮ«
»амаронап ¹ 1

9002.10.31то)1881(

8051 8002.21.52
ыталапйонтечс$оньлортноKытобареналпО

дог9002анитсалбойокснибялеЧ

яаксьларуонжЮ«
»амаронап ¹ 3

9002.10.51то)3881(

9051 8002.21.52

иинесенвО«итсалбойокснибялеЧанокаЗеткеорпО
итсалбойокснибялеЧыноказеыротокенвйиненемзи
йирогетакхыньледтоикжреддопйоньлаицосерефсв

»наджарг

яаксьларуонжЮ«
»амаронап ¹ 1

9002.10.31то)1881(

0151 8002.21.52
йиненемзииинесенвО«итсалбойокснибялеЧенокаЗО

ерефсвитсалбойокснибялеЧыноказеыротокенв
»наджаргйирогетакхыньледтоикжреддопйоньлаицос

яаксьларуонжЮ«
»амаронап ¹ 1

9002.10.31то)1881(

1151 8002.21.52

$ерпемрофО«итсалбойокснибялеЧанокаЗеткеорпО
ремнаджаргмяирогетакмыньледтояинелватсод

хыньлануммокияьлижеталпоопикжреддопйоньлаицос
»гулсу

яаксьларуонжЮ«
то»амаронап

9002.10.02
ксупывцепс ¹ 1

2151 8002.21.52
йиненемзииинесенвО«итсалбойокснибялеЧенокаЗО

ерефсвитсалбойокснибялеЧыноказеыротокенв
»наджаргйирогетакхыньледтоикжреддопйоньлаицос

яаксьларуонжЮ«
»амаронап ¹ 2

9002.10.41то)2881(

3151 8002.21.52

иинесенвО«итсалбойокснибялеЧанокаЗеткеорпО
иинеледанО“итсалбойокснибялеЧнокаЗвйиненемзи

имынневтсрадусогяинелварпуомасогонтсемвонагро
хыньледтоекжреддопйоньлаицосопимяичомонлоп

»”наджаргйирогетак

яаксьларуонжЮ«
то»амаронап

9002.10.02
ксупывцепс ¹ 1

4151 8002.21.52

йиненемзииинесенвО«итсалбойокснибялеЧенокаЗО
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1(63)/2009
ÏËÀÍ ÇÀÊÎÍÎÏÐÎÅÊÒÍÛÕ ÐÀÁÎÒ
ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ×ÅËßÁÈÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÍÀ 2009 ÃÎÄ*

* Приложение к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области
от 29.01.2009 года № 1532.

¹¹¹¹¹
ï/ï

,àíîêàçåèíàâîíåìèàÍ ,àíîêàçåèíàâîíåìèàÍ ,àíîêàçåèíàâîíåìèàÍ ,àíîêàçåèíàâîíåìèàÍ ,àíîêàçåèíàâîíåìèàÍ
îãîíâèòàìðîíîãîíè

àòêàîãîâîâàðï

êîðÑ êîðÑ êîðÑ êîðÑ êîðÑ
-åíâ
ÿèíåñ

òêåúáóÑ òêåúáóÑ òêåúáóÑ òêåúáóÑ òêåúáóÑ
àâàðï

-àäîíîêàç
éîíüëåò

ûâèòàèöèíè

-àäîíîêàÇòåòèìîK -àäîíîêàÇòåòèìîK -àäîíîêàÇòåòèìîK -àäîíîêàÇòåòèìîK -àäîíîêàÇòåòèìîK
îãîíüëåò
ÿèíàðáîÑ

éîêñíèáÿëå×
,èòñàëáî

éûííåâòñòåâòî
åèíåðòîìññàðàç

àòêåîðïîíîêàç

-èòíÀ -èòíÀ -èòíÀ -èòíÀ -èòíÀ
-ïóððîê
ÿàííîèö

àçèòðåïñêý

1 2 3 4 5 6

ÎÏÎÏÎÏÎÏÎÏ ÎÃÎÍÍÅÂÒÑÐÀÄÓÑÎÃ,ÀÂÒÑÜËÅÒÀÄÎÍÎKÀÇÌÀÑÎÐÏÎÂ ÎÃÎÍÍÅÂÒÑÐÀÄÓÑÎÃ,ÀÂÒÑÜËÅÒÀÄÎÍÎKÀÇÌÀÑÎÐÏÎÂ ÎÃÎÍÍÅÂÒÑÐÀÄÓÑÎÃ,ÀÂÒÑÜËÅÒÀÄÎÍÎKÀÇÌÀÑÎÐÏÎÂ ÎÃÎÍÍÅÂÒÑÐÀÄÓÑÎÃ,ÀÂÒÑÜËÅÒÀÄÎÍÎKÀÇÌÀÑÎÐÏÎÂ ÎÃÎÍÍÅÂÒÑÐÀÄÓÑÎÃ,ÀÂÒÑÜËÅÒÀÄÎÍÎKÀÇÌÀÑÎÐÏÎÂ
ßÈÍÅËÂÀÐÏÓÎÌÀÑÎÃÎÍÒÑÅÌÈÀÂÒÑÜËÅÒÈÎÐÒÑ

ÛÍÎKÀÇ

1
-ïóððîêèèâòñéåäîâèòîðïÎ
èòñàëáîéîêñíèáÿëå×âèèö
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åí
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,óâòñüëåòàäîíîêàçîï
óìîííåâòñðàäóñîã

-òñåìèóâòñüëåòèîðòñ
þèíåëâàðïóîìàñóìîí

åí
ÿñòåóáåðò

4

âéèíåíåìçèèèíåñåíâÎ
èòñàëáîéîêñíèáÿëå×íîêàÇ
-âîïàãÀõàöèíàðãèåñóòàòñÎ«
àíîéàðîãîíüëàïèöèíóìîãîêñ

éèíåëåñîïõèêñüëåñè
»åâàòñîñîãåâ

I
ëàòðàâê

òàòóïåä
.Â.ÑâîëèïåØ

-àäîíîêàÇòåòèìîê
ÿèíàðáîÑîãîíüëåò

,óâòñüëåòàäîíîêàçîï
óìîííåâòñðàäóñîã

-òñåìèóâòñüëåòèîðòñ
þèíåëâàðïóîìàñóìîí

åí
ÿñòåóáåðò

5

éèíåíåìçèèèíåñåíâÎ
èòñàëáîéîêñíèáÿëå×íîêàÇâ

õàöèíàðãèåñóòàòñÎ«
îãîíüëàïèöèíóìîãîêñøÿàãðÀ
éèíåëåñîïõèêñüëåñèàíîéàð

»åâàòñîñîãåâ

I
ëàòðàâê

òàòóïåä
.È.ÀíèãàðÁ

-àäîíîêàÇòåòèìîê
ÿèíàðáîÑîãîíüëåò

,óâòñüëåòàäîíîêàçîï
óìîííåâòñðàäóñîã

-òñåìèóâòñüëåòèîðòñ
þèíåëâàðïóîìàñóìîí

åí
ÿñòåóáåðò

6

âéèíåíåìçèèèíåñåíâÎ
èòñàëáîéîêñíèáÿëå×íîêàÇ
-íèøÀõàöèíàðãèåñóòàòñÎ«
,àíîéàðîãîíüëàïèöèíóìîãîêñ

õèêñüëåñèõèêñäîðîã
»åâàòñîñîãåâéèíåëåñîï

I
ëàòðàâê .Î.ÀíèäîáîëÑ

-àäîíîêàÇòåòèìîê
ÿèíàðáîÑîãîíüëåò

,óâòñüëåòàäîíîêàçîï
óìîííåâòñðàäóñîã

-òñåìèóâòñüëåòèîðòñ
þèíåëâàðïóîìàñóìîí

åí
ÿñòåóáåðò
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èàíîéàðîãîíüëàïèöèíóì
îãåâéèíåëåñîïõèêñüëåñ

»åâàòñîñ

ëàòðàâêI
òàòóïåä

.È.ÀíèãàðÁ

-àäîíîêàÇòåòèìîê
îïÿèíàðáîÑîãîíüëåò
-îã,óâòñüëåòàäîíîêàç
-îðòñóìîííåâòñðàäóñ
óìîíòñåìèóâòñüëåòè

þèíåëâàðïóîìàñ

åí
ÿñòåóáåðò

8

íîêàÇâéèíåíåìçèèèíåñåíâÎ
åñóòàòñÎ«èòñàëáîéîêñíèáÿëå×

îãîêñíåíðàÂõàöèíàðãè
èàíîéàðîãîíüëàïèöèíóì
îãåâéèíåëåñîïõèêñüëåñ

»åâàòñîñ

ëàòðàâêI
òàòóïåä

.Â.ÑâîëèïåØ

-àäîíîêàÇòåòèìîê
îïÿèíàðáîÑîãîíüëåò
-îã,óâòñüëåòàäîíîêàç
-îðòñóìîííåâòñðàäóñ
óìîíòñåìèóâòñüëåòè

þèíåëâàðïóîìàñ

åí
ÿñòåóáåðò

9

íîêàÇâéèíåíåìçèèèíåñåíâÎ
åñóòàòñÎ«èòñàëáîéîêñíèáÿëå×

îãîêñüëàðóåíõðåÂõàöèíàðãè
,àíîéàðîãîíüëàïèöèíóì

âéèíåëåñîïõèêñüëåñèõèêñäîðîã
»åâàòñîñîãå

ëàòðàâêI
òàòóïåä

.Â.ÑâîëèïåØ

-àäîíîêàÇòåòèìîê
îïÿèíàðáîÑîãîíüëåò
-îã,óâòñüëåòàäîíîêàç
-îðòñóìîííåâòñðàäóñ
óìîíòñåìèóâòñüëåòè

þèíåëâàðïóîìàñ

åí
ÿñòåóáåðò

01

íîêàÇâéèíåíåìçèèèíåñåíâÎ
åñóòàòñÎ«èòñàëáîéîêñíèáÿëå×

îãîêñíèëåæíàìÅõàöèíàðãè
èàíîéàðîãîíüëàïèöèíóì
îãåâéèíåëåñîïõèêñäîðîã

»åâàòñîñ

ëàòðàâêI
òàòóïåä

.Â.ÀâîòåðK

-àäîíîêàÇòåòèìîê
îïÿèíàðáîÑîãîíüëåò
-îã,óâòñüëåòàäîíîêàç
-îðòñóìîííåâòñðàäóñ
óìîíòñåìèóâòñüëåòè

þèíåëâàðïóîìàñ

åí
ÿñòåóáåðò

11

íîêàÇâéèíåíåìçèèèíåñåíâÎ
åñóòàòñÎ«èòñàëáîéîêñíèáÿëå×

îãîêñüëóêòÅõàöèíàðãè
èàíîéàðîãîíüëàïèöèíóì
îãåâéèíåëåñîïõèêñüëåñ

»åâàòñîñ

ëàòðàâêI
òàòóïåä
.Ë.ÂâåñîË

-àäîíîêàÇòåòèìîê
îïÿèíàðáîÑîãîíüëåò
-îã,óâòñüëåòàäîíîêàç
-îðòñóìîííåâòñðàäóñ
óìîíòñåìèóâòñüëåòè

þèíåëâàðïóîìàñ

åí
ÿñòåóáåðò

21

íîêàÇâéèíåíåìçèèèíåñåíâÎ
åñóòàòñÎ«èòñàëáîéîêñíèáÿëå×

îãîêñíèëàòðàKõàöèíàðãè
,àíîéàðîãîíüëàïèöèíóì

éèíåëåñîïõèêñüëåñèîãîêñäîðîã
»åâàòñîñîãåâ

ëàòðàâêI
òàòóïåä

.Â.ÑâîëèïåØ

-àäîíîêàÇòåòèìîê
îïÿèíàðáîÑîãîíüëåò
-îã,óâòñüëåòàäîíîêàç
-îðòñóìîííåâòñðàäóñ
óìîíòñåìèóâòñüëåòè

þèíåëâàðïóîìàñ

åí
ÿñòåóáåðò

31

íîêàÇâéèíåíåìçèèèíåñåíâÎ
åñóòàòñÎ«èòñàëáîéîêñíèáÿëå×

îãîêñíèëñàKõàöèíàðãè
,àíîéàðîãîíüëàïèöèíóì

âéèíåëåñîïõèêñüëåñèõèêñäîðîã
»åâàòñîñîãå

ëàòðàâêI
òàòóïåä

.Â.ÀâîòåðK

-àäîíîêàÇòåòèìîê
îïÿèíàðáîÑîãîíüëåò
-îã,óâòñüëåòàäîíîêàç
-îðòñóìîííåâòñðàäóñ
óìîíòñåìèóâòñüëåòè

þèíåëâàðïóîìàñ

åí
ÿñòåóáåðò

41

íîêàÇâéèíåíåìçèèèíåñåíâÎ
åñóòàòñÎ«èòñàëáîéîêñíèáÿëå×

îãîêñâîíàâÈ-âàòàKõàöèíàðãè
,àíîéàðîãîíüëàïèöèíóì

âéèíåëåñîïõèêñüëåñèõèêñäîðîã
»åâàòñîñîãå

ëàòðàâêI
òàòóïåä
íèäîáîëÑ

.Î.À

-àäîíîêàÇòåòèìîê
îïÿèíàðáîÑîãîíüëåò
-îã,óâòñüëåòàäîíîêàç
-îðòñóìîííåâòñðàäóñ
óìîíòñåìèóâòñüëåòè

þèíåëâàðïóîìàñ

ÿñòåóáåðò

51

íîêàÇâéèíåíåìçèèèíåñåíâÎ
åñóòàòñÎ«èòñàëáîéîêñíèáÿëå×

îãîêñüëèçèKõàöèíàðãè
èàíîéàðîãîíüëàïèöèíóì
îãåâéèíåëåñîïõèêñüëåñ

»åâàòñîñ

ëàòðàâêI
òàòóïåä

.Â.ÑâîëèïåØ

-àäîíîêàÇòåòèìîê
îïÿèíàðáîÑîãîíüëåò
-îã,óâòñüëåòàäîíîêàç
-îðòñóìîííåâòñðàäóñ
óìîíòñåìèóâòñüëåòè

þèíåëâàðïóîìàñ

åí
ÿñòåóáåðò

61

íîêàÇâéèíåíåìçèèèíåñåíâÎ
åñóòàòñÎ«èòñàëáîéîêñíèáÿëå×

îãîêñíèêðîKõàöèíàðãè
àíîéàðîãîíüëàïèöèíóì

îãåâéèíåëåñîïõèêñäîðîãè
»åâàòñîñ

ëàòðàâêI
òàòóïåä
.Ë.ÂâåñîË

-àäîíîêàÇòåòèìîê
îïÿèíàðáîÑîãîíüëåò
-îã,óâòñüëåòàäîíîêàç
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íîêàÇâéèíåíåìçèèèíåñåíâÎ
åñóòàòñÎ«èòñàëáîéîêñíèáÿëå×

îãîêñéåìðàîíñàðKõàöèíàðãè
èàíîéàðîãîíüëàïèöèíóì
îãåâéèíåëåñîïõèêñüëåñ

»åâàòñîñ

I
ëàòðàâê

òàòóïåä
.À.ÀâåëîáîÑ

-àäîíîêàÇòåòèìîê
îïÿèíàðáîÑîãîíüëåò
-îã,óâòñüëåòàäîíîêàç
-îðòñóìîííåâòñðàäóñ
óìîíòñåìèóâòñüëåòè

þèíåëâàðïóîìàñ

åí
ÿñòåóáåðò

81

íîêàÇâéèíåíåìçèèèíåñåíâÎ
åñóòàòñÎ«èòñàëáîéîêñíèáÿëå×

îãîêñêàøàíóKõàöèíàðãè
èàíîéàðîãîíüëàïèöèíóì
îãåâéèíåëåñîïõèêñüëåñ

»åâàòñîñ

I
ëàòðàâê

òàòóïåä
.À.ÀâåëîáîÑ

-àäîíîêàÇòåòèìîê
îïÿèíàðáîÑîãîíüëåò
-îã,óâòñüëåòàäîíîêàç
-îðòñóìîííåâòñðàäóñ
óìîíòñåìèóâòñüëåòè

þèíåëâàðïóîìàñ

åí
ÿñòåóáåðò

91

íîêàÇâéèíåíåìçèèèíåñåíâÎ
åñóòàòñÎ«èòñàëáîéîêñíèáÿëå×

îãîêñíèñóKõàöèíàðãè
,àíîéàðîãîíüëàïèöèíóì

âéèíåëåñîïõèêñüëåñèõèêñäîðîã
»åâàòñîñîãå

I
ëàòðàâê

òàòóïåä
.À.ÀâåëîáîÑ

-àäîíîêàÇòåòèìîê
îïÿèíàðáîÑîãîíüëåò
-îã,óâòñüëåòàäîíîêàç
-îðòñóìîííåâòñðàäóñ
óìîíòñåìèóâòñüëåòè

þèíåëâàðïóîìàñ

åí
ÿñòåóáåðò

02

íîêàÇâéèíåíåìçèèèíåñåíâÎ
åñóòàòñÎ«èòñàëáîéîêñíèáÿëå×

îãîêñêàáéàãàÍõàöèíàðãè
,àíîéàðîãîíüëàïèöèíóì

éèíåëåñîïõèêñüëåñèîãîêñäîðîã
»åâàòñîñîãåâ

I
ëàòðàâê

òàòóïåä
.À.ÀâåëîáîÑ

-àäîíîêàÇòåòèìîê
îïÿèíàðáîÑîãîíüëåò
-îã,óâòñüëåòàäîíîêàç
-îðòñóìîííåâòñðàäóñ
óìîíòñåìèóâòñüëåòè

þèíåëâàðïóîìàñ

åí
ÿñòåóáåðò

12

íîêàÇâéèíåíåìçèèèíåñåíâÎ
åñóòàòñÎ«èòñàëáîéîêñíèáÿëå×

îãîêñâîðòåïåçÿÍõàöèíàðãè
,àíîéàðîãîíüëàïèöèíóì

éèíåëåñîïõèêñüëåñèîãîêñäîðîã
»åâàòñîñîãåâ

I
ëàòðàâê

òàòóïåä
.È.ÀíèãàðÁ

-àäîíîêàÇòåòèìîê
îïÿèíàðáîÑîãîíüëåò
-îã,óâòñüëåòàäîíîêàç
-îðòñóìîííåâòñðàäóñ
óìîíòñåìèóâòñüëåòè

þèíåëâàðïóîìàñ

åí
ÿñòåóáåðò

22

íîêàÇâéèíåíåìçèèèíåñåíâÎ
åñóòàòñÎ«èòñàëáîéîêñíèáÿëå×

îãîêñüðáÿòêÎõàöèíàðãè
èàíîéàðîãîíüëàïèöèíóì
îãåâéèíåëåñîïõèêñüëåñ

»åâàòñîñ

I
ëàòðàâê

òàòóïåä
.È.ÀíèãàðÁ

-àäîíîêàÇòåòèìîê
îïÿèíàðáîÑîãîíüëåò
-îã,óâòñüëåòàäîíîêàç
-îðòñóìîííåâòñðàäóñ
óìîíòñåìèóâòñüëåòè

þèíåëâàðïóîìàñ

åí
ÿñòåóáåðò

32

íîêàÇâéèíåíåìçèèèíåñåíâÎ
åñóòàòñÎ«èòñàëáîéîêñíèáÿëå×

îãîêñâîòñàëÏõàöèíàðãè
,àíîéàðîãîíüëàïèöèíóì

éèíåëåñîïõèêñüëåñèîãîêñäîðîã
»åâàòñîñîãåâ

I
ëàòðàâê

òàòóïåä
.È.ÀíèãàðÁ

-àäîíîêàÇòåòèìîê
îïÿèíàðáîÑîãîíüëåò
-îã,óâòñüëåòàäîíîêàç
-îðòñóìîííåâòñðàäóñ
óìîíòñåìèóâòñüëåòè

þèíåëâàðïóîìàñ

åí
ÿñòåóáåðò

42

íîêàÇâéèíåíåìçèèèíåñåíâÎ
åñóòàòñÎ«èòñàëáîéîêñíèáÿëå×

îãîêñíèêòàÑõàöèíàðãè
,àíîéàðîãîíüëàïèöèíóì

âéèíåëåñîïõèêñüëåñèõèêñäîðîã
»åâàòñîñîãå

I
ëàòðàâê

òàòóïåä
.È.ÀíèãàðÁ

-àäîíîêàÇòåòèìîê
îïÿèíàðáîÑîãîíüëåò
-îã,óâòñüëåòàäîíîêàç
-îðòñóìîííåâòñðàäóñ
óìîíòñåìèóâòñüëåòè

þèíåëâàðïóîìàñ

åí
ÿñòåóáåðò

52

íîêàÇâéèíåíåìçèèèíåñåíâÎ
åñóòàòñÎ«èòñàëáîéîêñíèáÿëå×

îãîêñâîíñîÑõàöèíàðãè
èàíîéàðîãîíüëàïèöèíóì
îãåâéèíåëåñîïõèêñüëåñ

»åâàòñîñ

I
ëàòðàâê

òàòóïåä
.Ë.ÂâåñîË

-àäîíîêàÇòåòèìîê
îïÿèíàðáîÑîãîíüëåò
-îã,óâòñüëåòàäîíîêàç
-îðòñóìîííåâòñðàäóñ
óìîíòñåìèóâòñüëåòè

þèíåëâàðïóîìàñ

åí
ÿñòåóáåðò

62

íîêàÇâéèíåíåìçèèèíåñåíâÎ
åñóòàòñÎ«èòñàëáîéîêñíèáÿëå×

îãîêöèîðÒõàöèíàðãè
èàíîéàðîãîíüëàïèöèíóì
îãåâéèíåëåñîïõèêñüëåñ

»åâàòñîñ

I
ëàòðàâê

òàòóïåä
.Â.ÀâîòåðK

-àäîíîêàÇòåòèìîê
îïÿèíàðáîÑîãîíüëåò
-îã,óâòñüëåòàäîíîêàç
-îðòñóìîííåâòñðàäóñ
óìîíòñåìèóâòñüëåòè

þèíåëâàðïóîìàñ

åí
ÿñòåóáåðò
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1(63)/2009
þæíî-óðàëüñêèé

1 2 3 4 5 6

72

íîêàÇâéèíåíåìçèèèíåñåíâÎ
åñóòàòñÎ«èòñàëáîéîêñíèáÿëå×

îãîêñüëåâÓõàöèíàðãè
èàíîéàðîãîíüëàïèöèíóì
îãåâéèíåëåñîïõèêñüëåñ

»åâàòñîñ

I
ëàòðàâê

òàòóïåä
íèäîáîëÑ

.Î.À

-àäîíîêàÇòåòèìîê
îïÿèíàðáîÑîãîíüëåò
-îã,óâòñüëåòàäîíîêàç
-îðòñóìîííåâòñðàäóñ
óìîíòñåìèóâòñüëåòè

þèíåëâàðïóîìàñ

åí
ÿñòåóáåðò

82

íîêàÇâéèíåíåìçèèèíåñåíâÎ
åñóòàòñÎ«èòñàëáîéîêñíèáÿëå×

îãîêñéÓõàöèíàðãè
èàíîéàðîãîíüëàïèöèíóì
îãåâéèíåëåñîïõèêñüëåñ

»åâàòñîñ

I
ëàòðàâê

òàòóïåä
íèäîáîëÑ

.Î.À

-àäîíîêàÇòåòèìîê
îïÿèíàðáîÑîãîíüëåò
-îã,óâòñüëåòàäîíîêàç
-îðòñóìîííåâòñðàäóñ
óìîíòñåìèóâòñüëåòè

þèíåëâàðïóîìàñ

åí
ÿñòåóáåðò

92

íîêàÇâéèíåíåìçèèèíåñåíâÎ
åñóòàòñÎ«èòñàëáîéîêñíèáÿëå×

îãîêñüëóêðàáå×õàöèíàðãè
èàíîéàðîãîíüëàïèöèíóì
îãåâéèíåëåñîïõèêñüëåñ

»åâàòñîñ

I
ëàòðàâê

òàòóïåä
.À.ÀâåëîáîÑ

-àäîíîêàÇòåòèìîê
îïÿèíàðáîÑîãîíüëåò
-îã,óâòñüëåòàäîíîêàç
-îðòñóìîííåâòñðàäóñ
óìîíòñåìèóâòñüëåòè

þèíåëâàðïóîìàñ

åí
ÿñòåóáåðò

03

íîêàÇâéèíåíåìçèèèíåñåíâÎ
åñóòàòñÎ«èòñàëáîéîêñíèáÿëå×

îãîêñíåìñå×õàöèíàðãè
èàíîéàðîãîíüëàïèöèíóì
îãåâéèíåëåñîïõèêñüëåñ

»åâàòñîñ

I
ëàòðàâê

òàòóïåä
.À.ÀâåëîáîÑ

-àäîíîêàÇòåòèìîê
îïÿèíàðáîÑîãîíüëåò
-îã,óâòñüëåòàäîíîêàç
-îðòñóìîííåâòñðàäóñ
óìîíòñåìèóâòñüëåòè

þèíåëâàðïóîìàñ

åí
ÿñòåóáåðò

13

íîêàÇâéèíåíåìçèèèíåñåíâÎ
òñàëáîéîêñíèáÿëå×

õÿèññèìîêõûíüëåòàðèáçèáÎ«
»èòñàëáîéîêñíèáÿëå×â

II
ëàòðàâê

-üëåòàðèáçè
ÿèññèìîêÿàí
éîêñíèáÿëå×

èòñàëáî

-àäîíîêàÇòåòèìîê
îïÿèíàðáîÑîãîíüëåò
-îã,óâòñüëåòàäîíîêàç
-îðòñóìîííåâòñðàäóñ
óìîíòñåìèóâòñüëåòè

þèíåëâàðïóîìàñ

åí
ÿñòåóáåðò

23

íîêàÇâéèíåíåìçèèèíåñåíâÎ
Î«èòñàëáîéîêñíèáÿëå×
âõàðîáûâõûíüëàïèöèíóì

»èòñàëáîéîêñíèáÿëå×

III
ëàòðàâê

-üëåòàðèáçè
ÿèññèìîêÿàí
éîêñíèáÿëå×

èòñàëáî

-àäîíîêàÇòåòèìîê
îïÿèíàðáîÑîãîíüëåò
-îã,óâòñüëåòàäîíîêàç
-îðòñóìîííåâòñðàäóñ
óìîíòñåìèóâòñüëåòè

þèíåëâàðïóîìàñ

åí
ÿñòåóáåðò

33

íîêàÇâéèíåíåìçèèèíåñåíâÎ
õàðîáûâÎ«èòñàëáîéîêñíèáÿëå×

îãîíüëåòàäîíîêàÇâîòàòóïåä
»èòñàëáîéîêñíèáÿëå×ÿèíàðáîÑ

VI
ëàòðàâê

-üëåòàðèáçè
ÿèññèìîêÿàí
éîêñíèáÿëå×

èòñàëáî

-àäîíîêàÇòåòèìîê
îïÿèíàðáîÑîãîíüëåò
-îã,óâòñüëåòàäîíîêàç
-îðòñóìîííåâòñðàäóñ
óìîíòñåìèóâòñüëåòè

þèíåëâàðïóîìàñ

åí
ÿñòåóáåðò

ßÈÍÅËÂÎÍÀÒÑÎÏ ßÈÍÅËÂÎÍÀÒÑÎÏ ßÈÍÅËÂÎÍÀÒÑÎÏ ßÈÍÅËÂÎÍÀÒÑÎÏ ßÈÍÅËÂÎÍÀÒÑÎÏ

43
òîáàðõûíòêåîðïîíîêàçåíàëïÎ

ÿèíàðáîÑîãîíüëåòàäîíîêàÇ
äîã9002àíèòñàëáîéîêñíèáÿëå×

I
ëàòðàâê

òàòóïåä
.È.ÀíèãàðÁ

-àäîíîêàÇòåòèìîê
îïÿèíàðáîÑîãîíüëåò
-îã,óâòñüëåòàäîíîêàç
-îðòñóìîííåâòñðàäóñ
óìîíòñåìèóâòñüëåòè

þèíåëâàðïóîìàñ

åí
ÿñòåóáåðò

53

éåëåòèâàòñäåðïèèíàðáçèáÎ
îãîíüëåòàäîíîêàÇ

âèòñàëáîéîêñíèáÿëå×ÿèíàðáîÑ
èðïþèññèìîêþóííîèöàêèôèëàâê
éîêñíèáÿëå×åòàëàïéîêñòàêîâäÀ

èòñàëáî

I
ëàòðàâê

—

-àäîíîêàÇòåòèìîê
îïÿèíàðáîÑîãîíüëåò
-îã,óâòñüëåòàäîíîêàç
-îðòñóìîííåâòñðàäóñ
óìîíòñåìèóâòñüëåòè

þèíåëâàðïóîìàñ

åí
ÿñòåóáåðò
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þæíî-óðàëüñêèé

1(63)/2009
1 2 3 4 5 6

63

óäîã8002âèèíåíëîïñèáÎ
ûììàðãîðÏéîâåëåöéîíòñàëáî
èéèíåøóðàíîâàðïèêèòêàëèôîðï

ñûáüðîáÿèíåëèñó
éîêñíèáÿëå×âþüòñîíïóòñåðï

ûäîã8002—6002àíèòñàëáî

I
ëàòðàâê

—ûòàòóïåä
-èìîêûíåë÷
îïÎÑÇàòåò
-üëåòàäîíîêàç
-ðàäóñîã,óâòñ

óìîííåâòñ
óâòñüëåòèîðòñ

óìîíòñåìè
-åëâàðïóîìàñ

þèí

-àäîíîêàÇòåòèìîê
îïÿèíàðáîÑîãîíüëåò
-îã,óâòñüëåòàäîíîêàç
-îðòñóìîííåâòñðàäóñ
óìîíòñåìèóâòñüëåòè

þèíåëâàðïóîìàñ

åí
ÿñòåóáåðò

73

éîíòñàëáîèèíåíëîïñèáÎ
ûììàðãîðÏéîâåëåö

ÿèâòñéåäîâèòîðï
þèíåëáåðòîïóîëç

èèìàâòñäåðñèìèêñå÷èòîêðàí
õèèèìàâòñåùåâèìûíïîðòîõèñï

âóòîðîáîóìîííîêàçåí
èòñàëáîéîêñíèáÿëå×

åîðîòâàçûäîã9002—7002àí
àäîã8002åèäîãóëîï

I
ëàòðàâê

—ûòàòóïåä
-èìîêûíåë÷
îïÎÑÇàòåò
-üëåòàäîíîêàç
-ðàäóñîã,óâòñ

óìîííåâòñ
óâòñüëåòèîðòñ

óìîíòñåìè
-åëâàðïóîìàñ

þèí

-àäîíîêàÇòåòèìîê
îïÿèíàðáîÑîãîíüëåò
-îã,óâòñüëåòàäîíîêàç
-îðòñóìîííåâòñðàäóñ
óìîíòñåìèóâòñüëåòè

þèíåëâàðïóîìàñ

åí
ÿñòåóáåðò

83

éîíòñàëáîèèíåíëîïñèáÎ
åèòèâçàÐ«ûììàðãîðïéîâåëåö

âûáæóëñéîíüëàïèöèíóì
»èòñàëáîéîêñíèáÿëå×

åîðîòâàçûäîã9002—8002àí
àäîã8002åèäîãóëîï

I
ëàòðàâê

—ûòàòóïåä
-èìîêûíåë÷
îïÎÑÇàòåò
-üëåòàäîíîêàç
-ðàäóñîã,óâòñ

óìîííåâòñ
óâòñüëåòèîðòñ

óìîíòñåìè
-åëâàðïóîìàñ

þèí

-àäîíîêàÇòåòèìîê
îïÿèíàðáîÑîãîíüëåò
-îã,óâòñüëåòàäîíîêàç
-îðòñóìîííåâòñðàäóñ
óìîíòñåìèóâòñüëåòè

þèíåëâàðïóîìàñ

åí
ÿñòåóáåðò

93

îãîíâàëÃèèöàìðîôíèáÎ
îïëåäõèííåðòóíâÿèíåëâàðïó

îèòñàëáîéîêñíèáÿëå×
âåêâîíàòñáîéîíüëàíèìèðê

,èòñàëáîéîêñíèáÿëå×
èõàðåìõûìåàìèíèðï
ñûáüðîáõàòàòüëóçåð

þüòñîíïóòñåðï

II
ëàòðàâê

—ûòàòóïåä
-èìîêûíåë÷
îïÎÑÇàòåò
-üëåòàäîíîêàç
-ðàäóñîã,óâòñ

óìîííåâòñ
óâòñüëåòèîðòñ

óìîíòñåìè
-åëâàðïóîìàñ

þèí

-àäîíîêàÇòåòèìîê
îïÿèíàðáîÑîãîíüëåò
-îã,óâòñüëåòàäîíîêàç
-îðòñóìîííåâòñðàäóñ
óìîíòñåìèóâòñüëåòè

þèíåëâàðïóîìàñ

åí
ÿñòåóáåðò

04
éåäóñõûâîðèìèèíå÷àíçàíÎ

èòñàëáîéîêñíèáÿëå×

â
åèíå÷åò

àäîã

ðîòàíðåáóÃ
éîêñíèáÿëå×

,èòñàëáî
éèêñíèáÿëå×
äóñéîíòñàëáî

-àäîíîêàÇòåòèìîê
îïÿèíàðáîÑîãîíüëåò
-îã,óâòñüëåòàäîíîêàç
-îðòñóìîííåâòñðàäóñ
óìîíòñåìèóâòñüëåòè

þèíåëâàðïóîìàñ

åí
ÿñòåóáåðò

ÂÎÃÎËÀÍÈÀÒÅÆÄÞÁÌÀÑÎÐÏÎÂÎÏ ÂÎÃÎËÀÍÈÀÒÅÆÄÞÁÌÀÑÎÐÏÎÂÎÏ ÂÎÃÎËÀÍÈÀÒÅÆÄÞÁÌÀÑÎÐÏÎÂÎÏ ÂÎÃÎËÀÍÈÀÒÅÆÄÞÁÌÀÑÎÐÏÎÂÎÏ ÂÎÃÎËÀÍÈÀÒÅÆÄÞÁÌÀÑÎÐÏÎÂÎÏ
ÛÍÎKÀÇ

14

éèíåíåìçèèèíåñåíâÎ
èòñàëáîéîêñíèáÿëå×íîêàÇâ

âåññåöîðïìîíòåæäþáÎ«
»èòñàëáîéîêñíèáÿëå×

I
ëàòðàâê

—ûòàòóïåä
ûíåë÷

ÎÑÇàòåòèìîê
èóòåæäþáîï

ìàãîëàí

-àäîíîêàÇòåòèìîê
ÿèíàðáîÑîãîíüëåò

ìàãîëàíèóòåæäþáîï

ÿñòåóáåðò

24

éèíåíåìçèèèíåñåíâÎ
àíîêàÇ4è2èüòàòñâ
èòñàëáîéîêñíèáÿëå×

»åãîëàíìîíòðîïñíàðòÎ«

I
ëàòðàâê

òàòóïåä
.Â.ÂøóêÿÌ

-àäîíîêàÇòåòèìîê
ÿèíàðáîÑîãîíüëåò

ìàãîëàíèóòåæäþáîï

ÿñòåóáåðò
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1(63)/2009
þæíî-óðàëüñêèé

1 2 3 4 5 6

34

éèíåíåìçèèèíåñåíâÎ
éîêñíèáÿëå×àíîêàÇ4þüòàòñâ
îâòñåùóìèàíåãîëàíÎ«èòñàëáî

»éèöàçèíàãðî

I
ëàòðàâê

òàòóïåä
.Â.ÂøóêÿÌ

-àäîíîêàÇòåòèìîê
ÿèíàðáîÑîãîíüëåò

ìàãîëàíèóòåæäþáîï

ÿñòåóáåðò

44
îãîíòñàëáîèèíåíëîïñèáÎ

äîã8002àçàòåæäþá
II

ëàòðàâê
îâòñüëåò
éîêñíèáÿëå×

èòñàëáî

-àäîíîêàÇòåòèìîê
ÿèíàðáîÑîãîíüëåò

ìàãîëàíèóòåæäþáîï

åí
ÿñòåóáåðò

54

àòåæäþáèèíåíëîïñèáÎ
àäíîôîãîíòñàëáîîãîêñíèáÿëå×

îãîêñíèöèäåìîãîíüëåòàçÿáî
äîã8002àçÿèíàâîõàðòñ

II
ëàòðàâê

-èâàðÏ
îâòñüëåò
éîêñíèáÿëå×

èòñàëáî

-àäîíîêàÇòåòèìîê
ÿèíàðáîÑîãîíüëåò

ìàãîëàíèóòåæäþáîï

åí
ÿñòåóáåðò

64
íîêàÇâéèíåíåìçèèèíåñåíâÎ

èòñàëáîéîêñíèáÿëå×
»åãîëàíìîíòðîïñíàðòÎ«

III
ëàòðàâê

ðîòàíðåáóÃ
éîêñíèáÿëå×

èòñàëáî

-àäîíîêàÇòåòèìîê
ÿèíàðáîÑîãîíüëåò

ìàãîëàíèóòåæäþáîï

ÿñòåóáåðò

74
åòåæäþáìîíòñàëáîáÎ

éûâîíàëïàíèäîã0102àí
âîäîã2102è1102äîèðåï

VI
ëàòðàâê

-èâàðÏ
îâòñüëåò
éîêñíèáÿëå×

èòñàëáî

-àäîíîêàÇòåòèìîê
ÿèíàðáîÑîãîíüëåò

ìàãîëàíèóòåæäþáîï

ÿñòåóáåðò

84

îãîêñíèáÿëå×åòåæäþáÎ
îãîíüëåòàçÿáîàäíîôîãîíòñàëáî

àíÿèíàâîõàðòñîãîêñíèöèäåì
äîèðåïéûâîíàëïàíèäîã0102

âîäîã2102è1102

VI
ëàòðàâê

-èâàðÏ
îâòñüëåò
éîêñíèáÿëå×

èòñàëáî

-àäîíîêàÇòåòèìîê
ÿèíàðáîÑîãîíüëåò

ìàãîëàíèóòåæäþáîï

ÿñòåóáåðò

94

íîêàÇâéèíåíåìçèèèíåñåíâÎ
åòåæäþáÎ«èòñàëáîéîêñíèáÿëå×

àäíîôîãîíòñàëáîîãîêñíèáÿëå×
îãîêñíèöèäåìîãîíüëåòàçÿáî

-àëïàíèäîã9002àíÿèíàâîõàðòñ
»âîäîã1102è0102äîèðåïéûâîí

VI
ëàòðàâê

ðîòàíðåáóÃ
éîêñíèáÿëå×

èòñàëáî

-àäîíîêàÇòåòèìîê
ÿèíàðáîÑîãîíüëåò

ìàãîëàíèóòåæäþáîï

ÿñòåóáåðò

05

éîííåùîðïóèèíåíåìèðïÎ
ÿèíåæîëáîîãîëàíûìåòñèñ

-àìèíèðïäåðïèìûíüëàóäèâèäíè
àòíåòàïåâîíñîàíèìÿëåò

VI
ëàòðàâê

ðîòàíðåáóÃ
éîêñíèáÿëå×

èòñàëáî

-àäîíîêàÇòåòèìîê
ÿèíàðáîÑîãîíüëåò

ìàãîëàíèóòåæäþáîï
ÿñòåóáåðò

15

íîêàÇâéèíåíåìçèèèíåñåíâÎ
áÎ«èòñàëáîéîêñíèáÿëå×

èäîã9002àíåòåæäþáìîíòñàëáî
1102è0102äîèðåïéûâîíàëïàí

»âîäîã

â

àäîã

ðîòàíðåáóÃ
éîêñíèáÿëå×

èòñàëáî

-àäîíîêàÇòåòèìîê
ÿèíàðáîÑîãîíüëåò

ìàãîëàíèóòåæäþáîï

ÿñòåóáåðò

ßÈÍÅËÂÎÍÀÒÑÎÏ ßÈÍÅËÂÎÍÀÒÑÎÏ ßÈÍÅËÂÎÍÀÒÑÎÏ ßÈÍÅËÂÎÍÀÒÑÎÏ ßÈÍÅËÂÎÍÀÒÑÎÏ

25

õûííåäæðåâòóáîèèöàìðîôíèáÎ
éîííåâòñìîäåâèðòóíâèõàäîõîä
àäíîÔàòåæäþáâîäîõñàðèñèïñîð

ÿèíàâîõàðòñîãîíüëàèöîñ
9002àíèèöàðåäåÔéîêñéèññîÐ

è0102äîèðåïéûâîíàëïèäîã
óìîêñíèáÿëå×îïâîäîã1102

àäíîÔþèíåëåäòîóìîíüëàíîèãåð
ÿèíàâîõàðòñîãîíüëàèöîñ

èèöàðåäåÔéîêñéèññîÐ

I
ëàòðàâê

—ûòàòóïåä
-èìîêûíåë÷

ÎÑÇàòåò
óòåæäþáîï

ìàãîëàíè

-àäîíîêàÇòåòèìîê
ÿèíàðáîÑîãîíüëåò

ìàãîëàíèóòåæäþáîï

åí
ÿñòåóáåðò

35

õûííåäæðåâòóáîèèöàìðîôíèáÎ
éîíòåæäþáèâîäîõîäõàìåúáî
ÿèíåëåäòÎìàäîõñàðîïèñèïñîð
éîêñéèññîÐàäíîôîãîííîèñíåÏ

éîêñíèáÿëå×îïèèöàðåäåÔ
éûâîíàëïèäîã9002àíèòñàëáî

âîäîã1102è0102äîèðåï

I
ëàòðàâê

—ûòàòóïåä
-èìîêûíåë÷
-îíîêàÇàòåò
îãîíüëåòàä
ÿèíàðáîÑ
óòåæäþáîï

ìàãîëàíè

-àäîíîêàÇòåòèìîê
ÿèíàðáîÑîãîíüëåò

ìàãîëàíèóòåæäþáîï

åí
ÿñòåóáåðò
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45
-îíüëîðòíîKåòîáàðîåòå÷òîáÎ

éîêñíèáÿëå×ûòàëàïéîíòå÷ñ
äîã8002àçèòñàëáî

I
ëàòðàâê

-îíüëîðòíîK
àòàëàïÿàíòå÷ñ
éîêñíèáÿëå×

èòñàëáî

-àäîíîêàÇòåòèìîê
ÿèíàðáîÑîãîíüëåò

óòåæäþáîï
ìàãîëàíè

åí
ÿñòåóáåðò

55

-àäîíîêàçåêäÿðîïâèèíåñåíâÎ
-ðàäóñîÃâûâèòàèöèíèéîíüëåò

-îÑîãîíüëàðåäåÔóìóÄþóííåâòñ
èèöàðåäåÔéîêñéèññîÐÿèíàðá
àíîêàçîãîíüëàðåäåÔàòêåîðï

87þüòàòñâÿèíåíåìçèèèíåñåíâÎ«
àñêåäîêîãîâîãîëàÍéîâðåïèòñà÷

»èèöàðåäåÔéîêñéèññîÐ

II
ëàòðàâê

òàòóïåä
.Â.ÂøóêÿÌ

-àäîíîêàÇòåòèìîê
ÿèíàðáîÑîãîíüëåò

óòåæäþáîï
ìàãîëàíè

åí
ÿñòåóáåðò

65

-àäîíîêàçåêäÿðîïâèèíåñåíâÎ
-ðàäóñîÃâûâèòàèöèíèéîíüëåò

îãîíüëàðåäåÔóìóÄþóííåâòñ
èèöàðåäåÔéîêñéèññîÐÿèàðáîÑ

àíîêàçîãîíüëàðåäåÔàòêåîðï
-òåæäþÁâéèíåíåìçèèèíåñåíâÎ«
èèöàðåäåÔéîêñéèññîÐñêåäîêéûí

åûíüëåòàäîíîêàçåûðîòîêåíâè
»èèöàðåäåÔéîêñéèññîÐûòêà

II
ëàòðàâê

—ûòàòóïåä
àòåòèìîêûíåë÷
óòåæäþáîïÎÑÇ

ìàãîëàíè

-àäîíîêàÇòåòèìîê
ÿèíàðáîÑîãîíüëåò

óòåæäþáîï
ìàãîëàíè

åí
ÿñòåóáåðò

75
èèíåíëîïñèáîåòå÷òîáÎ

ëàòðàâêIàçàòåæäþáîãîíòñàëáî
àäîã9002

II
ëàòðàâê

îâòñüëåòèâàðÏ
éîêñíèáÿëå×

èòñàëáî

-àäîíîêàÇòåòèìîê
ÿèíàðáîÑîãîíüëåò

óòåæäþáîï
ìàãîëàíè

åí
ÿñòåóáåðò

85

èèíåíëîïñèáîèèöàìðîôíèáÎ
éîííåâòñìîäåâèðòóíâèâîäîõîä
àäíîÔàòåæäþáâîäîõñàðèñèïñîð
-éèññîÐÿèíàâîõàðòñîãîíüëàèöîñ
óìîêñíèáÿëå×îïèèöàðåäåÔéîêñ
àäíîÔþèíåëåäòîóìîíüëàíîèãåð

ÿèíàâîõàðòñîãîíüëàèöîñ
àçèèöàðåäåÔéîêñéèññîÐ

àäîã9002ëàòðàâêI

II
ëàòðàâê

—ûòàòóïåä
àòåòèìîêûíåë÷
óòåæäþáîïÎÑÇ

ìàãîëàíè

òåòèìîê
îãîíüëåòàäîíîêàÇ

ÿèíàðáîÑ
óòåæäþáîï

ìàãîëàíè

åí
ÿñòåóáåðò

95

èèíåíëîïñèáîèèöàìðîôíèáÎ
îïèñèïñîðéîíòåæäþáèâîäîõîä
îãîííîèñíåÏÿèíåëåäòÎìàäîõñàð
îïèèöàðåäåÔéîêñéèññîÐàäíîô
ëàòðàâêIàçèòñàëáîéîêñíèáÿëå×

àäîã9002

II
ëàòðàâê

—ûòàòóïåä
àòåòèìîêûíåë÷
óòåæäþáîïÎÑÇ

ìàãîëàíè

òåòèìîê
îãîíüëåòàäîíîêàÇ

ÿèíàðáîÑ
óòåæäþáîï

ìàãîëàíè

åí
ÿñòåóáåðò

06

èèíåíëîïñèáîèèöàìðîôíèáÎ
éîííåâòñìîäåâèðòóíâèâîäîõîä
àäíîÔàòåæäþáâîäîõñàðèñèïñîð
-éèññîÐÿèíàâîõàðòñîãîíüëàèöîñ
óìîêñíèáÿëå×îïèèöàðåäåÔéîêñ
àäíîÔþèíåëåäòîóìîíüëàíîèãåð
-éèññîÐÿèíàâîõàðòñîãîíüëàèöîñ

äîã8002àçèèöàðåäåÔéîêñ

II
ëàòðàâê

—ûòàòóïåä
àòåòèìîêûíåë÷
óòåæäþáîïÎÑÇ

ìàãîëàíè

òåòèìîê
îãîíüëåòàäîíîêàÇ

ÿèíàðáîÑ
óòåæäþáîï

ìàãîëàíè

åí
ÿñòåóáåðò

16

èèíåíëîïñèáîèèöàìðîôíèáÎ
îïèñèïñîðéîíòåæäþáèâîäîõîä
îãîííîèñíåÏÿèíåëåäòÎìàäîõñàð
îïèèöàðåäåÔéîêñéèññîÐàäíîô
äîã8002àçèòñàëáîéîêñíèáÿëå×

II
ëàòðàâê

—ûòàòóïåä
àòåòèìîêûíåë÷
óòåæäþáîïÎÑÇ

ìàãîëàíè

òåòèìîê
îãîíüëåòàäîíîêàÇ

ÿèíàðáîÑ
óòåæäþáîï

ìàãîëàíè

åí
ÿñòåóáåðò

26

àòåæäþáèèíåíëîïñèáîåòå÷òîáÎ
àäíîôîãîíòñàëáîîãîêñíèáÿëå×

îãîêñíèöèäåìîãîíüëåòàçÿáî
àäîã9002ëàòðàâêIàçÿèíàâîõàðòñ

II
ëàòðàâê

îâòñüëåòèâàðÏ
éîêñíèáÿëå×

èòñàëáî

òåòèìîê
îãîíüëåòàäîíîêàÇ

ÿèíàðáîÑ
óòåæäþáîï

ìàãîëàíè

åí
ÿñòåóáåðò
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36
èèíåíëîïñèáîåòå÷òîáÎ

åîâðåïàçàòåæäþáîãîíòñàëáî
àäîã9002åèäîãóëîï

III
ëàòðàâê

îâòñüëåòèâàðÏ
éîêñíèáÿëå×

èòñàëáî

òåòèìîê
îãîíüëåòàäîíîêàÇ
-äþáîïÿèíàðáîÑ

ìàãîëàíèóòåæ

åí
ÿñòåóáåðò

46

èèíåíëîïñèáîèèöàìðîôíèáÎ
éîííåâòñìîäåâèðòóíâèâîäîõîä
àäíîÔàòåæäþáâîäîõñàðèñèïñîð
-éèññîÐÿèíàâîõàðòñîãîíüëàèöîñ
óìîêñíèáÿëå×îïèèöàðåäåÔéîêñ
àäíîÔþèíåëåäòîóìîíüëàíîèãåð

ÿèíàâîõàðòñîãîíüëàèöîñ
èèöàðåäåÔéîêñéèññîÐ

àäîã9002åèäîãóëîïåîâðåïàç

III
ëàòðàâê

—ûòàòóïåä
àòåòèìîêûíåë÷
óòåæäþáîïÎÑÇ

ìàãîëàíè

òåòèìîê
îãîíüëåòàäîíîêàÇ
-äþáîïÿèíàðáîÑ

ìàãîëàíèóòåæ

åí
ÿñòåóáåðò

56

èèíåíëîïñèáîèèöàìðîôíèáÎ
îïèñèïñîðéîíòåæäþáèâîäîõîä
îãîííîèñíåÏÿèíåëåäòÎìàäîõñàð
îïèèöàðåäåÔéîêñéèññîÐàäíîô

åîâðåïàçèòñàëáîéîêñíèáÿëå×
àäîã9002åèäîãóëîï

III
ëàòðàâê

—ûòàòóïåä
àòåòèìîêûíåë÷
óòåæäþáîïÎÑÇ

ìàãîëàíè

òåòèìîê
îãîíüëåòàäîíîêàÇ
-äþáîïÿèíàðáîÑ

ìàãîëàíèóòåæ

åí
ÿñòåóáåðò

66

àòåæäþáèèíåíëîïñèáîåòå÷òîáÎ
àäíîôîãîíòñàëáîîãîêñíèáÿëå×

-àðòñîãîêñíèöèäåìîãîíüëåòàçÿáî
9002åèäîãóëîïåîâðåïàçÿèíàâîõ

àäîã

III
ëàòðàâê

îâòñüëåòèâàðÏ
éîêñíèáÿëå×

èòñàëáî

òåòèìîê
îãîíüëåòàäîíîêàÇ
-äþáîïÿèíàðáîÑ

ìàãîëàíèóòåæ

åí
ÿñòåóáåðò

76
-îíüëîðòíîKûòîáàðåíàëïÎ
éîêñíèáÿëå×ûòàëàïéîíòå÷ñ

äîã0102àíèòñàëáî

VI
ëàòðàâê

-îíüëîðòíîK
àòàëàïÿàíòå÷ñ
éîêñíèáÿëå×

èòñàëáî

òåòèìîê
îãîíüëåòàäîíîêàÇ
-äþáîïÿèíàðáîÑ

ìàãîëàíèóòåæ

ÿñòåóáåðò

86
èèíåíëîïñèáîåòå÷òîáÎ

àçàòåæäþáîãîíòñàëáî
àäîã9002âåöÿñåì9

VI
ëàòðàâê

îâòñüëåòèâàðÏ
éîêñíèáÿëå×

èòñàëáî

òåòèìîê
îãîíüëåòàäîíîêàÇ
-äþáîïÿèíàðáîÑ

ìàãîëàíèóòåæ

åí
ÿñòåóáåðò

96

èèíåíëîïñèáîèèöàìðîôíèáÎ
éîííåâòñìîäåâèðòóíâèâîäîõîä
àäíîÔàòåæäþáâîäîõñàðèñèïñîð
-éèññîÐÿèíàâîõàðòñîãîíüëàèöîñ
óìîêñíèáÿëå×îïèèöàðåäåÔéîêñ
àäíîÔþèíåëåäòîóìîíüëàíîèãåð
-éèññîÐÿèíàâîõàðòñîãîíüëàèöîñ
9002âåöÿñåì9àçèèöàðåäåÔéîêñ

àäîã

VI
ëàòðàâê

—ûòàòóïåä
àòåòèìîêûíåë÷
óòåæäþáîïÎÑÇ

ìàãîëàíè

òåòèìîê
îãîíüëåòàäîíîêàÇ
-äþáîïÿèíàðáîÑ

ìàãîëàíèóòåæ

åí
ÿñòåóáåðò

07

àòåæäþáèèíåíëîïñèáîåòå÷òîáÎ
àäíîôîãîíòñàëáîîãîêñíèáÿëå×

îãîêñíèöèäåìîãîíüëåòàçÿáî
àäîã9002âåöÿñåì9àçÿèíàâîõàðòñ

VI
ëàòðàâê

îâòñüëåòèâàðÏ
éîêñíèáÿëå×

èòñàëáî

òåòèìîê
îãîíüëåòàäîíîêàÇ
-äþáîïÿèíàðáîÑ

ìàãîëàíèóòåæ

åí
ÿñòåóáåðò

17

èèíåíëîïñèáîèèöàìðîôíèáÎ
îïèñèïñîðéîíòåæäþáèâîäîõîä
îãîííîèñíåÏÿèíåëåäòÎìàäîõñàð
îïèèöàðåäåÔéîêñéèññîÐàäíîô
âåöÿñåì9àçèòñàëáîéîêñíèáÿëå×

àäîã9002

VI
ëàòðàâê

—ûòàòóïåä
àòåòèìîêûíåë÷
óòåæäþáîïÎÑÇ

ìàãîëàíè

òåòèìîê
îãîíüëåòàäîíîêàÇ
-äþáîïÿèíàðáîÑ

ìàãîëàíèóòåæ

åí
ÿñòåóáåðò
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ÈKÈÒÈËÎÏÉÎÍÜËÀÈÖÎÑÌÀÑÎÐÏÎÂÎÏ ÈKÈÒÈËÎÏÉÎÍÜËÀÈÖÎÑÌÀÑÎÐÏÎÂÎÏ ÈKÈÒÈËÎÏÉÎÍÜËÀÈÖÎÑÌÀÑÎÐÏÎÂÎÏ ÈKÈÒÈËÎÏÉÎÍÜËÀÈÖÎÑÌÀÑÎÐÏÎÂÎÏ ÈKÈÒÈËÎÏÉÎÍÜËÀÈÖÎÑÌÀÑÎÐÏÎÂÎÏ
ÛÍÎKÀÇ

27

íîêàÇâéèíåíåìçèèèíåñåíâÎ
èèíåëåäàíÎ«èòñàëáîéîêñíèáÿëå×

ÿèíåëâàðïóîìàñîãîíòñåìâîíàãðî
èìÿè÷îìîíëîïèìûííåâòñðàäóñîã
-üëåäòîåêæðåääîïéîíüëàèöîñîï

èòñà÷â(»íàäæàðãéèðîãåòàêõûí
îãîíüëàèðîòèððåò
)àâòñéîðòñóåëìåç

I
ëàòðàâê

ðîòàíðåáóÃ
éîêñíèáÿëå×

èòñàëáî

-àäîíîêàÇòåòèìîê
ÿèíàðáîÑîãîíüëåò

éîíüëàèöîñîï
åêèòèëîï

ÿñòåóáåðò

37
íîêàÇâéèíåíåìçèèèíåñåíâÎ
åíàðõîáÎ«èòñàëáîéîêñíèáÿëå×

»èòñàëáîéîêñíèáÿëå×âàäóðò

I
ëàòðàâê

ðîòàíðåáóÃ
éîêñíèáÿëå×

èòñàëáî

-àäîíîêàÇòåòèìîê
ÿèíàðáîÑîãîíüëåò

éîíüëàèöîñîï
åêèòèëîï

ÿñòåóáåðò

47

íîêàÇâéèíåíåìçèèèíåñåíâÎ
-åùåìçîâÎ«èòñàëáîéîêñíèáÿëå×
þèíåáåðãîïîïãóëñóèòñîìèîòñèèí
àíÿèáîñîïîãîíüëàèöîñåòàëïûâè

»åèíåáåðãîï

I
ëàòðàâê

ðîòàíðåáóÃ
éîêñíèáÿëå×

èòñàëáî

-àäîíîêàÇòåòèìîê
ÿèíàðáîÑîãîíüëåò

éîíüëàèöîñîï
åêèòèëîï

åí
ÿñòåóáåðò

57
5þüòàòñâéèíåíåìçèèèíåñåíâÎ

Î«èòñàëáîéîêñíèáÿëå×àíîêàÇ
»àêíåáåðàíèèáîñîïìîí÷ÿñåìåæå

I
ëàòðàâê

ðîòàíðåáóÃ
éîêñíèáÿëå×

èòñàëáî

-àäîíîêàÇòåòèìîê
ÿèíàðáîÑîãîíüëåò

éîíüëàèöîñîï
åêèòèëîï

åí
ÿñòåóáåðò

67

íîêàÇâéèíåíåìçèèèíåñåíâÎ
-àçèíàãðîáÎ«èòñàëáîéîêñíèáÿëå×
èòñîíüëåòÿåäèèíåëâòñåùóñîèèèö

âóâòñüëåòè÷åïîïèåêåïîîï
èåîðîòâ(»èòñàëáîéîêñíèáÿëå×

)ÿèíåò÷åüòåðò

I
ëàòðàâê

—ûòàòóïåä
àòåòèìîêûíåë÷

îïÎÑÇ
éîíüëàèöîñ

åêèòèëîï

-àäîíîêàÇòåòèìîê
ÿèíàðáîÑîãîíüëåò

éîíüëàèöîñîï
åêèòèëîï

åí
ÿñòåóáåðò

77

íîêàÇâéèíåíåìçèèèíåñåíâÎ
èèíåëåäàíÎ«èòñàëáîéîêñíèáÿëå×

ÿèíåëâàðïóîìàñîãîíòñåìâîíàãðî
èìÿè÷îìîíëîïèìûííåâòñðàäóñîã
þèíåëâòñåùóñîèèèöàçèíàãðîîï
-è÷åïîïèåêåïîîïèòñîíüëåòÿåä
)ÿèíåò÷åüòåðòèåîðîòâ(»óâòñüëåò

I
ëàòðàâê

—ûòàòóïåä
àòåòèìîêûíåë÷

îïÎÑÇ
éîíüëàèöîñ

åêèòèëîï

-àäîíîêàÇòåòèìîê
ÿèíàðáîÑîãîíüëåò

éîíüëàèöîñîï
åêèòèëîï

åí
ÿñòåóáåðò

87

íîêàÇâéèíåíåìçèèèíåñåíâÎ
èèíåëåäàíÎ«èòñàëáîéîêñíèáÿëå×

ÿèíåëâàðïóîìàñîãîíòñåìâîíàãðî
èìÿè÷îìîíëîïèìûííåâòñðàäóñîã
-éåòåäåêæðåääîïéîíüëàèöîñîï

çåáÿñõèøâàòñî,éåòåäèòîðèñ
»éåëåòèäîðÿèíå÷åïîï

I
ëàòðàâê

ðîòàíðåáóÃ
éîêñíèáÿëå×

èòñàëáî

-àäîíîêàÇòåòèìîê
ÿèíàðáîÑîãîíüëåò

éîíüëàèöîñîï
åêèòèëîï

ÿñòåóáåðò

97

4þüòàòñâéèíåíåìçèèèíåñåíâÎ
èòñàëáîéîêñíèáÿëå×àíîêàÇ
èèíàâèæóëñáîìîíüëàèöîñÎ«

»èòñàëáîéîêñíèáÿëå×âÿèíåëåñàí

I
ëàòðàâê

ðîòàíðåáóÃ
éîêñíèáÿëå×

èòñàëáî

-àäîíîêàÇòåòèìîê
ÿèíàðáîÑîãîíüëåò

éîíüëàèöîñîï
åêèòèëîï

åí
ÿñòåóáåðò

08
éîííåâòñðàäóñîãèèíåäæåð÷óáÎ

èòñàëáîéîêñíèáÿëå×èèìåðï
I

ëàòðàâê

ðîòàíðåáóÃ
éîêñíèáÿëå×

èòñàëáî

-àäîíîêàÇòåòèìîê
ÿèíàðáîÑîãîíüëåò

éîíüëàèöîñîï
åêèòèëîï

åí
ÿñòåóáåðò
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18

-òñàëáîóäîã8002âèèíåíëîïñèáÎ
-üëàèöîÑ«ûììàðãîðïéîâåëåöéîí

-ÿëå×ââîäèëàâíèàêæðåääîïÿàí
0102—7002àí»èòñàëáîéîêñíèá

ûäîã

I
ëàòðàâê

—ûòàòóïåä
àòåòèìîêûíåë÷

îïÎÑÇ
éîíüëàèöîñ

åêèòèëîï

îíîêàÇòåòèìîê -

éîíüëàèöîñîï
åêèòèëîï

åí
ÿñòåóáåðò

28

-òñàëáîóäîã8002âèèíåíëîïñèáÎ
åèòèâçàÐ«ûììàðãîðïéîâåëåöéîí
-ÿëå×âÿèíàâîçàðáîîãîíüëîêøîä

0102—6002àí»èòñàëáîéîêñíèá
ûäîã

I
ëàòðàâê

—ûòàòóïåä
àòåòèìîêûíåë÷

îïÎÑÇ
éîíüëàèöîñ

åêèòèëîï

-îíîêàÇòåòèìîê
îãîíüëåòàä
ÿèíàðáîÑ

éîíüëàèöîñîï
åêèòèëîï

åí
ÿñòåóáåðò

38

èèöàçèíàãðîáîèèöàìðîôíèáÎ
èòñîòÿíàçèÿèíåëâîðîäçî,àõûäòî

âèòñàëáîéîêñíèáÿëå×éåòåä
àäîã9002ÿìåðâåîíðÿëóêèíàê

II
ëàòðàâê

—ûòàòóïåä
àòåòèìîêûíåë÷

îïÎÑÇ
éîíüëàèöîñ

åêèòèëîï

-îíîêàÇòåòèìîê
îãîíüëåòàä
ÿèíàðáîÑ

éîíüëàèöîñîï
åêèòèëîï

åí
ÿñòåóáåðò

48

àíîêàÇèèíåíëîïñèáÎ
èèíàâçÎ«èòñàëáîéîêñíèáÿëå×

éîêñíèáÿëå×àäóðòíàðåòåÂ“
»”èòñàëáî

II
ëàòðàâê

—ûòàòóïåä
àòåòèìîêûíåë÷

îïÎÑÇ
éîíüëàèöîñ

åêèòèëîï

-îíîêàÇòåòèìîê
îãîíüëåòàä
ÿèíàðáîÑ

éîíüëàèöîñîï
åêèòèëîï

åí
ÿñòåóáåðò

58

éîâåëåöéîíòñàëáîèèíåíëîïñèáÎ
èåèíåäæåðïóäåðÏ«ûììàðãîðï
èìûìè÷àíçîíüëàèöîññàáüðîá

-îã1102—9002àí»èìÿèíàâåëîáàç
àäîã9002åèäîãóëîïåîâðåïàçûä

III
ëàòðàâê

—ûòàòóïåä
àòåòèìîêûíåë÷

îïÎÑÇ
éîíüëàèöîñ

åêèòèëîï

-îíîêàÇòåòèìîê
îãîíüëåòàä
ÿèíàðáîÑ

éîíüëàèöîñîï
åêèòèëîï

åí
ÿñòåóáåðò

68

éîíüëàèöîñðåìèèöàçèëàåðÎ
,íàäæàðãèêæðåääîï

ìûðîòîêòîãüëåèíàâîðèñíàíèô
âòñäåðñòå÷ñàçÿñòåÿëâòñåùóñî

àòåæäþáîãîíüëàðåäåô

III
ëàòðàâê

—ûòàòóïåä
àòåòèìîêûíåë÷

îïÎÑÇ
éîíüëàèöîñ

åêèòèëîï

-îíîêàÇòåòèìîê
îãîíüëåòàä
ÿèíàðáîÑ

éîíüëàèöîñîï
åêèòèëîï

åí
ÿñòåóáåðò

78

àíîêàÇèèíåíëîïñèáÎ
èòñàëáîéîêñíèáÿëå×

èêæðåääîïéîíüëàèöîñõàðåìÎ«
»èòñàëáîéîêñíèáÿëå×ââîíàðåòåâ

III
ëàòðàâê

—ûòàòóïåä
àòåòèìîêûíåë÷

îïÎÑÇ
éîíüëàèöîñ

åêèòèëîï

-îíîêàÇòåòèìîê

éîíüëàèöîñîï
åêèòèëîï

åí
ÿñòåóáåðò

88

àíîêàÇèèíåíëîïñèáÎ
-èíëîïîäÎ«èòñàëáîéîêñíèáÿëå×
ûòèùàçéîíüëàèöîñõàðåìõûíüëåò
»èòñàëáîéîêñíèáÿëå×ââîíàðåòåâ

III
ëàòðàâê

—ûòàòóïåä
àòåòèìîêûíåë÷

îïÎÑÇ
éîíüëàèöîñ

åêèòèëîï

-îíîêàÇòåòèìîê
îãîíüëåòàä
ÿèíàðáîÑ

éîíüëàèöîñîï
åêèòèëîï

åí
ÿñòåóáåðò

ÀÒÐÎÏÑÈÛÐÓÒÜËÓK,ÈKÈÒÈËÎÏÉÎÍÆÅÄÎËÎÌÌÀÑÎÐÏÎÂÎÏ ÀÒÐÎÏÑÈÛÐÓÒÜËÓK,ÈKÈÒÈËÎÏÉÎÍÆÅÄÎËÎÌÌÀÑÎÐÏÎÂÎÏ ÀÒÐÎÏÑÈÛÐÓÒÜËÓK,ÈKÈÒÈËÎÏÉÎÍÆÅÄÎËÎÌÌÀÑÎÐÏÎÂÎÏ ÀÒÐÎÏÑÈÛÐÓÒÜËÓK,ÈKÈÒÈËÎÏÉÎÍÆÅÄÎËÎÌÌÀÑÎÐÏÎÂÎÏ ÀÒÐÎÏÑÈÛÐÓÒÜËÓK,ÈKÈÒÈËÎÏÉÎÍÆÅÄÎËÎÌÌÀÑÎÐÏÎÂÎÏ
ßÈÍÅËÂÎÍÀÒÑÎÏ

98
îïéèòÿèðïîðåìåíàëïÎ

âèæåäîëîìàäîÃþèíåäåâîðï
óäîã9002âèòñàëáîéîêñíèáÿëå×

I
ëàòðàâê

—ûòàòóïåä
àòåòèìîêûíåë÷
ìàëåäîïÎÑÇ
,èæåäîëîì
èåðóòüëóê

óòðîïñ

îíîêàÇòåòèìîê -

ìàëåäîïÿèíàðáîÑ

åðóòüëóê
óòðîïñè

åí
ÿñòåóáåðò
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âéèíåíåìçèèèíåñåíâÎ
àñðóêíîêèèíåäåâîðïîåèíåæîëîÏ

âîòêåîðïõûíæåäîëîì
»!ûìîòý—üòñàëáîÿàêñíèáÿëå×«

I
ëàòðàâê

—ûòàòóïåä
àòåòèìîêûíåë÷
ìàëåäîïÎÑÇ
,èæåäîëîì
èåðóòüëóê

óòðîïñ

-îíîêàÇòåòèìîê
îãîíüëåòàä

ìàëåäîïÿèíàðáîÑ
,èæåäîëîì

åðóòüëóê
óòðîïñè

åí
ÿñòåóáåðò
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19

éèíåíåìçèèèíåñåíâÎ
éîííåâòñåùáÎáîåèíåæîëîÏâ

èðïåòàëàïéîíæåäîëîì
ìîíüëåòàäîíîêàÇ

èòñàëáîéîêñíèáÿëå×èèíàðáîÑ

I
ëàòðàâê

—ûòàòóïåä
àòåòèìîêûíåë÷
ìàëåäîïÎÑÇ
,èæåäîëîì
èåðóòüëóê

óòðîïñ

-îíîêàÇòåòèìîê
îãîíüëåòàä

ìàëåäîïÿèíàðáîÑ
,èæåäîëîì

åðóòüëóê
óòðîïñè

åí
ÿñòåóáåðò

29

àíîêàÇèèíåíëîïñèáÎ
èòñàëáîéîêñíèáÿëå×

ûðóòüëóêåðåôñâèòñîíüëåòÿåäÎ«
éîêñíèáÿëå×èèðîòèððåòàí

»èòñàëáî

II
ëàòðàâê

—ûòàòóïåä
àòåòèìîêûíåë÷
ìàëåäîïÎÑÇ
,èæåäîëîì
èåðóòüëóê

óòðîïñ

-îíîêàÇòåòèìîê
îãîíüëåòàä

ìàëåäîïÿèíàðáîÑ
,èæåäîëîì

åðóòüëóê
óòðîïñè

åí
ÿñòåóáåðò
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àíîêàÇèèíåíëîïñèáÎ

èòñàëáîéîêñíèáÿëå×
»èæåäîëîìÎ«

III
ëàòðàâê

—ûòàòóïåä
àòåòèìîêûíåë÷
ìàëåäîïÎÑÇ
,èæåäîëîì
èåðóòüëóê

óòðîïñ

-îíîêàÇòåòèìîê
îãîíüëåòàä

ìàëåäîïÿèíàðáîÑ
,èæåäîëîì

åðóòüëóê
óòðîïñè

åí
ÿñòåóáåðò

49

ÿèíåëâîíàòñîïèèíåíëîïûâÎ
ÿèíàðáîÑîãîíüëåòàäîíîêàÇ

åíàëïÎ«èòñàëáîéîêñíèáÿëå×
àäîÃþèíåäåâîðïîïéèòÿèðïîðåì
âèòñàëáîéîêñíèáÿëå×âèæåäîëîì

»óäîã9002

VI
ëàòðàâê

—ûòàòóïåä
àòåòèìîêûíåë÷
ìàëåäîïÎÑÇ
,èæåäîëîì
èåðóòüëóê

óòðîïñ

-îíîêàÇòåòèìîê
îãîíüëåòàä

ìàëåäîïÿèíàðáîÑ
,èæåäîëîì

åðóòüëóê
óòðîïñè

åí
ÿñòåóáåðò

59

àíîêàÇèèíåíëîïñèáÎ
èòñàëáîéîêñíèáÿëå×

åðóòüëóêéîêñå÷èçèôÎ«
»èòñàëáîéîêñíèáÿëå×âåòðîïñè

VI
ëàòðàâê

—ûòàòóïåä
àòåòèìîêûíåë÷
ìàëåäîïÎÑÇ
,èæåäîëîì
èåðóòüëóê

óòðîïñ

-îíîêàÇòåòèìîê
îãîíüëåòàä

ìàëåäîïÿèíàðáîÑ
,èæåäîëîì

åðóòüëóê
óòðîïñè

åí
ÿñòåóáåðò
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ÛÍÎKÀÇ

69

íîêàÇâéèíåíåìçèèèíåñåíâÎ
åêäÿðîïÎ«èòñàëáîéîêñíèáÿëå×

-ÿëå×âîíîêàçâîòêåîðïèêâîòîãäîï
èèíå÷èíàðãçàðîèòñàëáîéîêñíèá

-èöèíóìâÿñîãåùÿäîõàí,àâòñåùóìè
óäæåì,èòñîííåâòñáîñéîíüëàï

-åñîï,èìàíîéàðèìûíüëàïèöèíóì
»èìàãóðêîèìèêñäîðîãèèìÿèíåë

I
ëàòðàâê

òàòóïåä
íàìüëåòèÌ

.À.Ñ

îíîêàÇòåòèìîê -
îãîíüëåòàä
îïÿèíàðáîÑ
éîêñå÷èìîíîêý

åêèòèëîï

ÿñòåóáåðò

79

íîêàÇâéèíåíåìçèèèíåñåíâÎ
-ðàäóñîãÎ«èòñàëáîéîêñíèáÿëå×
-èðîâòîãàëáåêæðåääîïéîííåâòñ

èòñîíüëåòÿåäéîíüëåò
»èòñàëáîéîêñíèáÿëå×â

I
ëàòðàâê

òàòóïåä
íàìüëåòèÌ

.À.Ñ

îíîêàÇòåòèìîê -
îãîíüëåòàä
îïÿèíàðáîÑ
éîêñå÷èìîíîêý

åêèòèëîï

ÿñòåóáåðò

89

íîêàÇâéèíåíåìçèèèíåñåíâÎ
åêäÿðîïÎ«èòñàëáîéîêñíèáÿëå×
-áîñéîííåâòñðàäóñîãÿèíåëâàðïó
èòñàëáîéîêñíèáÿëå×þüòñîííåâòñ
-ÿäîõàí,àâòñåùóìèèèöàçèòàâèðïè

-áîñéîííåâòñðàäóñîãâÿñîãåù
»èòñàëáîéîêñíèáÿëå×èòñîííåâòñ

I
ëàòðàâê

ðîòàíðåáóÃ
éîêñíèáÿëå×

èòñàëáî

-îíîêàÇòåòèìîê
îãîíüëåòàä
îïÿèíàðáîÑ
éîêñå÷èìîíîêý

åêèòèëîï

ÿñòåóáåðò
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íîêàÇâéèíåíåìçèèèíåñåíâÎ
åäíåðàáÎ«èòñàëáîéîêñíèáÿëå×

âÿñîãåùÿäîõàí,àâòñåùóìè
èòñîííåâòñáîñéîííåâòñðàäóñîã

»èòñàëáîéîêñíèáÿëå×

I
ëàòðàâê

ðîòàíðåáóÃ
éîêñíèáÿëå×

èòñàëáî

-îíîêàÇòåòèìîê
îãîíüëåòàä
îïÿèíàðáîÑ
éîêñå÷èìîíîêý

åêèòèëîï

ÿñòåóáåðò
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1(63)/2009
þæíî-óðàëüñêèé

1 2 3 4 5 6

001

íîêàÇâéèíåíåìçèèèíåñåíâÎ
Î«èòñàëáîéîêñíèáÿëå×

,èèíàâîðèçîíãîðïìîííåâòñðàäóñîã
-å÷èìîíîêý-îíüëàèöîñõàììàðãîðï

éîêñíèáÿëå×ÿèòèâçàðîãîêñ
õûâåëåöõûíòñàëáîèèòñàëáî

»õàììàðãîðï

I
ëàòðàâê

—ûòàòóïåä
àòåòèìîêûíåë÷

îïÎÑÇ
éîêñå÷èìîíîêý

åêèòèëîï

-îíîêàÇòåòèìîê
îãîíüëåòàä
îïÿèíàðáîÑ
éîêñå÷èìîíîêý

åêèòèëîï

ÿñòåóáåðò

101

íîêàÇâéèíåíåìçèèèíåñåíâÎ
-åùóìèáÎ«èòñàëáîéîêñíèáÿëå×
-íåâòñðàäóñîãâÿñìåùÿäîõàí,åâòñ

»èòñàëáîéîêñíèáÿëå×åíçàêéîí

II
ëàòðàâê

ðîòàíðåáóÃ
éîêñíèáÿëå×

èòñàëáî

-îíîêàÇòåòèìîê
îãîíüëåòàä
îïÿèíàðáîÑ
éîêñå÷èìîíîêý

åêèòèëîï

ÿñòåóáåðò

201

íîêàÇâéèíåíåìçèèèíåñåíâÎ
åêäÿðîïÎ«èòñàëáîéîêñíèáÿëå×
éîíäíåðààðåìçàðÿèíåëåäåðïî

èõÿèâîëñó,åêäÿðîïåæêàòà,ûòàëï
àçûòàëïéîíäíåðàÿèíåñåíâõàêîðñ
,âîêòñà÷óõûíüëåìåçåèíàâîçüëîïñè

àíüòñîííåâòñáîñÿàííåâòñðàäóñîã
»àíå÷èíàðãçàðåíåûðîòîê

VI
ëàòðàâê

—ûòàòóïåä
àòåòèìîêûíåë÷

îïÎÑÇ
éîêñå÷èìîíîêý

åêèòèëîï

-îíîêàÇòåòèìîê
îãîíüëåòàä
îïÿèíàðáîÑ
éîêñå÷èìîíîêý

åêèòèëîï

ÿñòåóáåðò

301

ûíîêàçâéèíåíåìçèèèíåñåíâÎ
-èíàðãçàðîèòñàëáîéîêñíèáÿëå×
âÿñîãåùÿäîõàí,àâòñåùóìèèèíå÷

,èòñîííåâòñáîñéîíüëàïèöèíóì
,èìàíîéàðèìûíüëàïèöèíóìóäæåì
èìàãóðêîèìèêñäîðîã,èìÿèíåëåñîï

-å÷åòâ
åèí
àäîã

-èâàòñäåðï
ûíàãðîåûíüëåò
-üëàïèöèíóì
-îçàðáîõûí

éèíàâ

-îíîêàÇòåòèìîê
îãîíüëåòàä
îïÿèíàðáîÑ
éîêñå÷èìîíîêý

åêèòèëîï

åí
ÿñòåóáåðò

401

,àâòñåùóìèèèíå÷èíàðãçàðÎ
éîíüëàïèöèíóìâÿñîãåùÿäîõàí

óäæåì,èòñîííåâòñáîñ
,èìàíîéàðèìûíüëàïèöèíóì

èìàãóðêîèìèêñäîðîã,èìÿèíåëåñîï

-å÷åòâ
åèí
àäîã

ûíàãðîåûíüëåò
-üëàïèöèíóì
-îçàðáîõûí

éèíàâ

-îíîêàÇòåòèìîê
îãîíüëåòàä
îïÿèíàðáîÑ
éîêñå÷èìîíîêý

åêèòèëîï

åí
ÿñòåóáåðò

ßÈÍÅËÂÎÍÀÒÑÎÏ ßÈÍÅËÂÎÍÀÒÑÎÏ ßÈÍÅËÂÎÍÀÒÑÎÏ ßÈÍÅËÂÎÍÀÒÑÎÏ ßÈÍÅËÂÎÍÀÒÑÎÏ

501
ÿèíåëâàðïóèèíÿîòñîñîåòå÷òîáÎ

þüòñîííåâòñáîñéîííåâòñðàäóñîã
äîã8002àçèòñàëáîéîêñíèáÿëå×

I
ëàòðàâê

ðîòàíðåáóÃ
éîêñíèáÿëå×

èòñàëáî

-îíîêàÇòåòèìîê
îãîíüëåòàä
îïÿèíàðáîÑ
éîêñå÷èìîíîêý

åêèòèëîï

åí
ÿñòåóáåðò

601

-íèáÿëå×àðîòàíðåáóÃåäàëêîäÎ
-îíüëàèöîñõàãîòèáÎ«èòñàëáîéîêñ
-íèáÿëå×ÿèòèâçàðîãîêñå÷èìîíîêý
õà÷àäàçèóäîã8002âèòñàëáîéîêñ

»äîã9002àí

I
ëàòðàâê

ðîòàíðåáóÃ
éîêñíèáÿëå×

èòñàëáî

-îíîêàÇòåòèìîê

îïÿèíàðáîÑ
éîêñå÷èìîíîêý

åêèòèëîï

ÿñòåóáåðò

701

-íèáÿëå×àíîêàÇèèíåíëîïñèáÎ
-üëåòÿåäåòåðïàçÎ«èòñàëáîéîêñ
àíâîòàìîòâàõûâîðãèâîëàçèòñîí
»èòñàëáîéîêñíèáÿëå×èèðîòèððåò

I
ëàòðàâê

òàòóïåä
.Ã.ÂüðÿòãåÄ

-àäîíîêàÇòåòèìîê
ÿèíàðáîÑîãîíüëåò
éîêñå÷èìîíîêýîï

åêèòèëîï

åí
ÿñòåóáåðò

801

àíîêàÇóäîã8002âèèíåíëîïñèáÎ
-èëóìèòñÎ«èòñàëáîéîêñíèáÿëå×
-üëåòÿåäéîííîèöèòñåâíèèèíàâîð

»èòñàëáîéîêñíèáÿëå×âèòñîí

II
ëàòðàâê

ðîòàíðåáóÃ
éîêñíèáÿëå×

èòñàëáî

-àäîíîêàÇòåòèìîê
ÿèíàðáîÑîãîíüëåò
éîêñå÷èìîíîêýîï

åêèòèëîï

åí
ÿñòåóáåðò

901

-òñàëáîóäîã8002âèèíåíëîïñèáÎ
åèòèâçàÐ«ûììàðãîðïéîâåëåöéîí

õûííîèöàìðîôíèõèêñå÷èòñèòàòñ
àí»èòñàëáîéîêñíèáÿëå×âîñðóñåð

ûäîã0102—6002

II
ëàòðàâê

ðîòàíðåáóÃ
éîêñíèáÿëå×

èòñàëáî

-àäîíîêàÇòåòèìîê
ÿèíàðáîÑîãîíüëåò
éîêñå÷èìîíîêýîï

åêèòèëîï

åí
ÿñòåóáåðò
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þæíî-óðàëüñêèé

1(63)/2009
1 2 3 4 5 6

011

óäîã8002âèèíåíëîïñèáÎ
ûììàðãîðÏéîâåëåöéîíòñàëáî
èèêæðåääîïéîííåâòñðàäóñîã

-üëåòàìèíèðïäåðïîãîëàìÿèòèâçàð
àíèòñàëáîéîêñíèáÿëå×âàâòñ

ûäîã8002—6002

II
ëàòðàâê

ðîòàíðåáóÃ
éîêñíèáÿëå×

èòñàëáî

-àäîíîêàÇòåòèìîê
ÿèíàðáîÑîãîíüëåò
éîêñå÷èìîíîêýîï

åêèòèëîï

åí
ÿñòåóáåðò

111

-òñàëáîóäîã8002âèèíåíëîïñèáÎ
åèòèâçàÐ«ûììàðãîðïéîâåëåöéîí

âèòñîíüëåòÿåäéîííîèöàâîííè
èòñàëáîéîêñíèáÿëå×
»ûäîã0102—8002àí

II
ëàòðàâê

ðîòàíðåáóÃ
éîêñíèáÿëå×

èòñàëáî

-àäîíîêàÇòåòèìîê
ÿèíàðáîÑîãîíüëåò
éîêñå÷èìîíîêýîï

åêèòèëîï

åí
ÿñòåóáåðò

211

âéèíåíåìçèèèíåñåíâÎ
îãîíüëåòàäîíîêàÇåèíåëâîíàòñîï
áÎ«èòñàëáîéîêñíèáÿëå×ÿèíàðáîÑ

âîêèíòîáàðåñðóêíîêìîíòñàëáî
éèòÿèðïäåðïõèíäåðñèõûëàì

»”ûðäàêåûòîëîÇ“

III
ëàòðàâê

—ûòàòóïåä
àòåòèìîêûíåë÷

îïÎÑÇ
éîêñå÷èìîíîêý

åêèòèëîï

-àäîíîêàÇòåòèìîê
ÿèíàðáîÑîãîíüëåò
éîêñå÷èìîíîêýîï

åêèòèëîï

åí
ÿñòåóáåðò

,ÈKÈÒÈËÎÏÉÎÍÍÅËØÛÌÎÐÏÌÀÑÎÐÏÎÂÎÏ ,ÈKÈÒÈËÎÏÉÎÍÍÅËØÛÌÎÐÏÌÀÑÎÐÏÎÂÎÏ ,ÈKÈÒÈËÎÏÉÎÍÍÅËØÛÌÎÐÏÌÀÑÎÐÏÎÂÎÏ ,ÈKÈÒÈËÎÏÉÎÍÍÅËØÛÌÎÐÏÌÀÑÎÐÏÎÂÎÏ ,ÈKÈÒÈËÎÏÉÎÍÍÅËØÛÌÎÐÏÌÀÑÎÐÏÎÂÎÏ
ÈÇßÂÑÈÀÒÐÎÏÑÍÀÐÒ,ÀÑKÅËÏÌÎKÎÃÎKÑÅ×ÈÒÅÃÐÅÍÝ-ÎÍÂÈËÏÎÒ

ßÈÍÅËÂÎÍÀÒÑÎÏ

311

âèèöàçèëàåðîèèöàìðîôíèáÎ
èòñàëáîéîêñíèáÿëå×âóäîã8002
-åùåìçàðÎ«àíîêàçîãîíüëàðåäåÔ

,âîðàâîòèêâàòñîïàíâîçàêàçèèí
ãóëñóåèíàçàêî,òîáàðåèíåíëîïûâ

èõûííåâòñðàäóñîãÿëä
»äæóíõûíüëàïèöèíóì

I
ëàòðàâê

ðîòàíðåáóÃ
éîêñíèáÿëå×

èòñàëáî

-îíîêàÇòåòèìîê
-àðáîÑîãîíüëåòàä

-øûìîðïîïÿèí
,åêèòèëîïéîííåë

-ðåíý-îíâèëïîò
óìîêñå÷èòåã
,óñêåëïìîê

èçÿâñèóòðîïñíàðò

åí
ÿñòåóáåðò

411

éîâåëåöéîíòñàëáîèèíåíëîïñèáÎ
-ñàïîçåáÿèíåøûâîïûììàðãîðÏ
-ÿëå×âÿèíåæèâäîãîíæîðîäèòñîí

8002—7002àíèòñàëáîéîêñíèá
ûäîã

II
ëàòðàâê

ðîòàíðåáóÃ
éîêñíèáÿëå×

èòñàëáî

-îíîêàÇòåòèìîê
-àðáîÑîãîíüëåòàä

-øûìîðïîïÿèí
,åêèòèëîïéîííåë

-ðåíý-îíâèëïîò
óìîêñå÷èòåã
,óñêåëïìîê

èçÿâñèóòðîïñíàðò

åí
ÿñòåóáåðò

511

îãîííåâòñðàäóñîÃèèöàìðîôíèáÎ
íàãðîéûíôèðàòéûíèäÅ«àòåòèìîê

»èòñàëáîéîêñíèáÿëå×
åêèòèëîïéîíôèðàòî
èòñàëáîéîêñíèáÿëå×â

äîã0102àí

III
ëàòðàâê

òàòóïåä
.Â.ÅíèäåÐ

-îíîêàÇòåòèìîê
-àðáîÑîãîíüëåòàä

-øûìîðïîïÿèí
,åêèòèëîïéîííåë

-ðåíý-îíâèëïîò
óìîêñå÷èòåã
,óñêåëïìîê

èçÿâñèóòðîïñíàðò

åí
ÿñòåóáåðò

611

àíîêàÇóäîã9002âèèíåíëîïñèáÎ
-øûìîðïÎ«èòñàëáîéîêñíèáÿëå×

éîêñíèáÿëå×âåêèòèëîïéîííåë
»èòñàëáî

VI
ëàòðàâê

ðîòàíðåáóÃ
éîêñíèáÿëå×

èòñàëáî

-îíîêàÇòåòèìîê
-àðáîÑîãîíüëåòàä

-øûìîðïîïÿèí
,åêèòèëîïéîííåë

-ðåíý-îíâèëïîò
óìîêñå÷èòåã
,óñêåëïìîê

èçÿâñèóòðîïñíàðò

åí
ÿñòåóáåðò

ÉÈÍÅØÎÍÒÎÕÛÍÜËÅÌÅÇÈÈKÈÒÈËÎÏÉÎÍÐÀÐÃÀÌÀÑÎÐÏÎÂÎÏ ÉÈÍÅØÎÍÒÎÕÛÍÜËÅÌÅÇÈÈKÈÒÈËÎÏÉÎÍÐÀÐÃÀÌÀÑÎÐÏÎÂÎÏ ÉÈÍÅØÎÍÒÎÕÛÍÜËÅÌÅÇÈÈKÈÒÈËÎÏÉÎÍÐÀÐÃÀÌÀÑÎÐÏÎÂÎÏ ÉÈÍÅØÎÍÒÎÕÛÍÜËÅÌÅÇÈÈKÈÒÈËÎÏÉÎÍÐÀÐÃÀÌÀÑÎÐÏÎÂÎÏ ÉÈÍÅØÎÍÒÎÕÛÍÜËÅÌÅÇÈÈKÈÒÈËÎÏÉÎÍÐÀÐÃÀÌÀÑÎÐÏÎÂÎÏ
ÍÎKÀÇ

711

è3èüòàòñâéèíåíåìçèèèíåñåíâÎ
èòñàëáîéîêñíèáÿëå×àíîêàÇ41

»õÿèíåøîíòîõûíüëåìåçÎ«
)ÿèíåò÷åüòåðòèåîðîòâ(

I
ëàòðàâê

—ûòàòóïåä
àòåòèìîêûíåë÷
-ðàðãàîïÎÑÇ
èåêèòèëîïéîí

ìûíüëåìåç
ìÿèíåøîíòî

-îíîêàÇòåòèìîê
îãîíüëåòàä

-ðàðãàîïÿèíàðáîÑ
èåêèòèëîïéîí

ìûíüëåìåç
ìÿèíåøîíòî

åí
ÿñòåóáåðò
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1(63)/2009
þæíî-óðàëüñêèé

1 2 3 4 5 6

811

èèíåíåìçèèèèíåäæðåâòóáÎ
âîäîðîãíîçõûíäîðîãèðïöèíàðã

ìîâîâàðïõèèèòñàëáîéîêñíèáÿëå×
)ÿèíåò÷åüòåðòèåîðîòâ(åìèæåð

I
ëàòðàâê

—ûòàòóïåä
àòåòèìîêûíåë÷
-ðàðãàîïÎÑÇ
èåêèòèëîïéîí

ìûíüëåìåç
ìÿèíåøîíòî

-îíîêàÇòåòèìîê
îãîíüëåòàä

-ðàðãàîïÿèíàðáîÑ
èåêèòèëîïéîí

ìûíüëåìåç
ìÿèíåøîíòî

åí
ÿñòåóáåðò

911

íîêàÇâéèíåíåìçèèèíåñåíâÎ
åòîðîáîáÎ«èòñàëáîéîêñíèáÿëå×

îãîííåâòñéÿçîõîêñüëåñüëåìåç
èèðîòèððåòàíÿèíå÷àíçàí

»èòñàëáîéîêñíèáÿëå×

II
ëàòðàâê

—ûòàòóïåä
àòåòèìîêûíåë÷
-ðàðãàîïÎÑÇ
èåêèòèëîïéîí

ìûíüëåìåç
ìÿèíåøîíòî

-îíîêàÇòåòèìîê
îãîíüëåòàä
ÿèíàðáîÑ
éîíðàðãàîï
èåêèòèëîï
ìûíüëåìåç
ìÿèíåøîíòî

ÿñòåóáåðò

ßÈÍÅËÂÎÍÀÒÑÎÏ ßÈÍÅËÂÎÍÀÒÑÎÏ ßÈÍÅËÂÎÍÀÒÑÎÏ ßÈÍÅËÂÎÍÀÒÑÎÏ ßÈÍÅËÂÎÍÀÒÑÎÏ

021

åêâîòîãäîïîèèöàìðîôíèáÎ
õûííåâòñéÿçîõîêñüëåñ
éåëåòèäîâçèîðïîðàâîò

þèíåäåâîðïêèòñàëáîéîêñíèáÿëå×
óäîã9002âòîáàðõûâåëîï-åííåñåâ

I
ëàòðàâê

—ûòàòóïåä
àòåòèìîêûíåë÷
-ðàðãàîïÎÑÇ
èåêèòèëîïéîí

ìûíüëåìåç
ìÿèíåøîíòî

-îíîêàÇòåòèìîê
îãîíüëåòàä

-ðàðãàîïÿèíàðáîÑ
èåêèòèëîïéîí

ìûíüëåìåç
ìÿèíåøîíòî

åí
ÿñòåóáåðò

121

óäîã8002âèèíåíëîïñèáÎ
ûììàðãîðÏéîâåëåöéîíòñàëáî

àòêåîðïîãîíüëàíîèöàíèèöàçèëàåð
îãîííåëøûìîðïîðãàåèòèâçàÐ«

èòñàëáîéîêñíèáÿëå×â»àñêåëïìîê
ûäîã2102—8002àí

I
ëàòðàâê

—ûòàòóïåä
àòåòèìîêûíåë÷
-ðàðãàîïÎÑÇ
èåêèòèëîïéîí

ìûíüëåìåç
ìÿèíåøîíòî

-îíîêàÇòåòèìîê
îãîíüëåòàä

-ðàðãàîïÿèíàðáîÑ
èåêèòèëîïéîí

ìûíüëåìåç
ìÿèíåøîíòî

åí
ÿñòåóáåðò

221

àíîêàÇèèíåíëîïñèáÎ
èòñàëáîéîêñíèáÿëå×

èêâîòîãàçõàâèòàìðîíèåêäÿðîïÎ«
ÿëäûíèñåâåðäèìàíàäæàðã

»äæóíõûííåâòñáîñ

III
ëàòðàâê

—ûòàòóïåä
àòåòèìîêûíåë÷
-ðàðãàîïÎÑÇ
èåêèòèëîïéîí

ìûíüëåìåç
ìÿèíåøîíòî

-îíîêàÇòåòèìîê
îãîíüëåòàä

-ðàðãàîïÿèíàðáîÑ
èåêèòèëîïéîí

ìûíüëåìåç
ìÿèíåøîíòî

åí
ÿñòåóáåðò

321
èèíåäåâîðïîèèöàìðîôíèáÎ

-íåâòñéÿçîõîêñüëåñÿàæîðóèêðîáó
óäîã9002âðóòüëóêõûí

III
ëàòðàâê

—ûòàòóïåä
àòåòèìîêûíåë÷
-ðàðãàîïÎÑÇ
èåêèòèëîïéîí

ìûíüëåìåç
ìÿèíåøîíòî

-îíîêàÇòåòèìîê
îãîíüëåòàä

-ðàðãàîïÿèíàðáîÑ
èåêèòèëîïéîí

ìûíüëåìåç
ìÿèíåøîíòî

åí
ÿñòåóáåðò

421

9002âåöÿñåì9àçèèíåíëîïñèáÎ
ûììàðãîðÏéîâåëåöéîíòñàëáîàäîã
àòêåîðïîãîíüëàíîèöàíèèöàçèëàåð

îãîííåëøûìîðïîðãàåèòèâçàÐ«
èòñàëáîéîêñíèáÿëå×â»àñêåëïìîê

ûäîã2102—8002àí

VI
ëàòðàâê

—ûòàòóïåä
àòåòèìîêûíåë÷
-ðàðãàîïÎÑÇ
èåêèòèëîïéîí

ìûíüëåìåç
ìÿèíåøîíòî

-îíîêàÇòåòèìîê
îãîíüëåòàä

-ðàðãàîïÿèíàðáîÑ
èåêèòèëîïéîí

ìûíüëåìåç
ìÿèíåøîíòî

åí
ÿñòåóáåðò

ÉÈÖÀÓÒÈÑÕÛÍÉÀ×ÛÂÇÅÐ×ÈßÈÍÀÂÎÇÜËÎÏÎÄÎÐÈÐÏ,ÈÈÃÎËÎKÝÌÀÑÎÐÏÎÂÎÏ ÉÈÖÀÓÒÈÑÕÛÍÉÀ×ÛÂÇÅÐ×ÈßÈÍÀÂÎÇÜËÎÏÎÄÎÐÈÐÏ,ÈÈÃÎËÎKÝÌÀÑÎÐÏÎÂÎÏ ÉÈÖÀÓÒÈÑÕÛÍÉÀ×ÛÂÇÅÐ×ÈßÈÍÀÂÎÇÜËÎÏÎÄÎÐÈÐÏ,ÈÈÃÎËÎKÝÌÀÑÎÐÏÎÂÎÏ ÉÈÖÀÓÒÈÑÕÛÍÉÀ×ÛÂÇÅÐ×ÈßÈÍÀÂÎÇÜËÎÏÎÄÎÐÈÐÏ,ÈÈÃÎËÎKÝÌÀÑÎÐÏÎÂÎÏ ÉÈÖÀÓÒÈÑÕÛÍÉÀ×ÛÂÇÅÐ×ÈßÈÍÀÂÎÇÜËÎÏÎÄÎÐÈÐÏ,ÈÈÃÎËÎKÝÌÀÑÎÐÏÎÂÎÏ
ÛÍÎKÀÇ

521

éèíåíåìçèèèíåñåíâÎ
Î«èòñàëáîéîêñíèáÿëå×íîêàÇâ

èòñîíñàïîçåáéîííîèöàèäàð
»èòñàëáîéîêñíèáÿëå×ÿèíåëåñàí

I
ëàòðàâê

—ûòàòóïåä
àòåòèìîêûíåë÷

ÎÑÇ
,èèãîëîêýîï
-îçüëîïîäîðèðï
èìàðäåí,þèíàâ

ìûíéà÷ûâçåð÷
ìÿèöàóòèñ

-àäîíîêàÇòåòèìîê
ÿèíàðáîÑîãîíüëåò
-èðï,èèãîëîêýîï
,þèíàâîçüëîïîäîð
-ûâçåð÷èìàðäåí
ìÿèöàóòèñìûíéà÷

åí
ÿñòåóáåðò
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þæíî-óðàëüñêèé

1(63)/2009
1 2 3 4 5 6

621

èèíàâîçüëîïñèèåíàðõîáÎ
õûíäîâ,àðèìîãîíòîâèæâîòêåúáî

àíâîñðóñåðõèêñå÷èãîëîèá
èòñàëáîéîêñíèáÿëå×èèðîòèððåò

)ÿèíåò÷åüòåðòèåîðîòâ(

I
ëàòðàâê

—ûòàòóïåä
àòåòèìîêûíåë÷
,èèãîëîêýîïÎÑÇ
-îçüëîïîäîðèðï
èìàðäåí,þèíàâ

ìûíéà÷ûâçåð÷
ìÿèöàóòèñ

-àäîíîêàÇòåòèìîê
ÿèíàðáîÑîãîíüëåò
-èðï,èèãîëîêýîï
,þèíàâîçüëîïîäîð
-ûâçåð÷èìàðäåí
ìÿèöàóòèñìûíéà÷

åí
ÿñòåóáåðò

721

íîêàÇâéèíåíåìçèèèíåñåíâÎ
îáîñîáÎ«èòñàëáîéîêñíèáÿëå×

õûíäîðèðïõûìåÿíàðõî
»èòñàëáîéîêñíèáÿëå×õÿèðîòèððåò

II
ëàòðàâê

—ûòàòóïåä
àòåòèìîêûíåë÷
,èèãîëîêýîïÎÑÇ
-îçüëîïîäîðèðï
èìàðäåí,þèíàâ

ìûíéà÷ûâçåð÷
ìÿèöàóòèñ

-àäîíîêàÇòåòèìîê
ÿèíàðáîÑîãîíüëåò
-èðï,èèãîëîêýîï
,þèíàâîçüëîïîäîð
-ûâçåð÷èìàðäåí
ìÿèöàóòèñìûíéà÷

ÿñòåóáåðò

ßÈÍÅËÂÎÍÀÒÑÎÏ ßÈÍÅËÂÎÍÀÒÑÎÏ ßÈÍÅËÂÎÍÀÒÑÎÏ ßÈÍÅËÂÎÍÀÒÑÎÏ ßÈÍÅËÂÎÍÀÒÑÎÏ

821

îãîíüëåòàäîíîêàÇèèíåùàðáîáÎ
èòñàëáîéîêñíèáÿëå×ÿèíàðáîÑ

éîêñéèññîÐóâòñüëåòèâàðÏK«
-èñíàíèôèèíåíåìçèáîèèöàðåäåÔ

-àæðåäîñîïéèòÿèðïîðåìÿèíàâîð
ûíîðîáîéîêñíàäæàðãâîòêåúáîþèí

»ÿèíàâîçàðáîîãîíüëàïèöèíóì

I
ëàòðàâê

—ûòàòóïåä
àòåòèìîêûíåë÷
,èèãîëîêýîïÎÑÇ
-îçüëîïîäîðèðï
èìàðäåí,þèíàâ

ìûíéà÷ûâçåð÷
ìÿèöàóòèñ

-àäîíîêàÇòåòèìîê
ÿèíàðáîÑîãîíüëåò
-èðï,èèãîëîêýîï
,þèíàâîçüëîïîäîð
-ûâçåð÷èìàðäåí
ìÿèöàóòèñìûíéà÷

åí
ÿñòåóáåðò

921

îãîíüëåòàäîíîêàÇèèíåùàðáîáÎ
èòñàëáîéîêñíèáÿëå×ÿèíàðáîÑ

éîêñéèññîÐóâòñüëåòèâàðÏK«
àêäÿðîïèèòÿíèðïîèèöàðåäåÔ

öèíàðãèòñîíòñåìàíÿèíåëâîíàòñó
-èðïöèíàðãèíîçõûííàðõîîäîâ
õûíäîâñîëîïõûíòèùàçõûíæåðá

õûíüëàèöåïñìîâòñäåðñîïâîòêåúáî
»âîêàíçõûííîèöàìðîôíè

I
ëàòðàâê

—ûòàòóïåä
àòåòèìîêûíåë÷
,èèãîëîêýîïÎÑÇ
-îçüëîïîäîðèðï
èìàðäåí,þèíàâ

ìûíéà÷ûâçåð÷
ìÿèöàóòèñ

-àäîíîêàÇòåòèìîê
ÿèíàðáîÑîãîíüëåò
-èðï,èèãîëîêýîï
,þèíàâîçüëîïîäîð
-ûâçåð÷èìàðäåí
ìÿèöàóòèñìûíéà÷

åí
ÿñòåóáåðò

031

-òñàëáîóäîã8002âèèíåíëîïñèáÎ
åèíåæèíÑ«ûììàðãîðïéîâåëåöéîí

éèâòñäåëñîïåèíå÷ãÿìñèâîêñèð
îãîíäîðèðïéèöàóòèñõûíéà÷ûâçåð÷

àðåòêàðàõîãîííåãîíõåòè
»èòñàëáîéîêñíèáÿëå×â

ûäîã0102—7002àí

II
ëàòðàâê

—ûòàòóïåä
àòåòèìîêûíåë÷
,èèãîëîêýîïÎÑÇ
-îçüëîïîäîðèðï
èìàðäåí,þèíàâ

ìûíéà÷ûâçåð÷
ìÿèöàóòèñ

-àäîíîêàÇòåòèìîê
ÿèíàðáîÑîãîíüëåò
-èðï,èèãîëîêýîï
,þèíàâîçüëîïîäîð
-ûâçåð÷èìàðäåí
ìÿèöàóòèñìûíéà÷

åí
ÿñòåóáåðò

131

óäîã8002âèèíåíëîïñèáÎ
ûììàðãîðÏéîâåëåöéîíòñàëáî
éèòÿèðïîðåìõûííàðõîîäîðèðï

éîêñå÷èãîëîêýÿèíåëâîðîäçî
èòñàëáîéîêñíèáÿëå×âèêâîíàòñáî

ûäîã0102—6002àí

II
ëàòðàâê

—ûòàòóïåä
àòåòèìîêûíåë÷

îïÎÑÇ
,èèãîëîêý

-îçüëîïîäîðèðï
èìàðäåí,þèíàâ

ìûíéà÷ûâçåð÷
ìÿèöàóòèñ

-àäîíîêàÇòåòèìîê
ÿèíàðáîÑîãîíüëåò
-èðï,èèãîëîêýîï
,þèíàâîçüëîïîäîð
-ûâçåð÷èìàðäåí
ìÿèöàóòèñìûíéà÷

åí
ÿñòåóáåðò

231

óäîã8002âèèíåíëîïñèáÎ
ûììàðãîðïéîâåëåöéîíòñàëáî

éèâòñäåëñîïåèíåëîäîåðÏ«
àíéèðàâàõûííîèöàèäàð

èèíåíèäåúáîìîííåâòñäîâçèîðï
»ûäîã0102—6002àí”êÿàÌ“

II
ëàòðàâê

—ûòàòóïåä
àòåòèìîêûíåë÷
,èèãîëîêýîïÎÑÇ
-îçüëîïîäîðèðï
èìàðäåí,þèíàâ

ìûíéà÷ûâçåð÷
ìÿèöàóòèñ

-àäîíîêàÇòåòèìîê
ÿèíàðáîÑîãîíüëåò
-èðï,èèãîëîêýîï
,þèíàâîçüëîïîäîð
-ûâçåð÷èìàðäåí
ìÿèöàóòèñìûíéà÷

åí
ÿñòåóáåðò

331

îïõàðåìîèèöàìðîôíèáÎ
îãåííåñåâàêñóïîðïþèíå÷åïñåáî

àíâîêäîâàïèÿüäîâîëîï
âèòñàëáîéîêñíèáÿëå×èèðîòèððåò

óäîã9002

II
ëàòðàâê

—ûòàòóïåä
àòåòèìîêûíåë÷
,èèãîëîêýîïÎÑÇ
-îçüëîïîäîðèðï
èìàðäåí,þèíàâ

ìûíéà÷ûâçåð÷
ìÿèöàóòèñ

-àäîíîêàÇòåòèìîê
ÿèíàðáîÑîãîíüëåò
-èðï,èèãîëîêýîï
,þèíàâîçüëîïîäîð
-ûâçåð÷èìàðäåí
ìÿèöàóòèñìûíéà÷

åí
ÿñòåóáåðò
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1(63)/2009
þæíî-óðàëüñêèé

1 2 3 4 5 6

431

-àäîíîêàçåêäÿðîïâèèíåñåíâÎ
-ðàäóñîÃâûâèòàèöèíèéîíüëåò

îãîíüëàðåäåÔóìóÄþóííåâòñ
èèöàðåäåÔéîêñéèññîÐÿèíàðáîÑ

àíîêàçîãîíüëàðåäåÔàòêåîðï
-åäåÔâéèíåíåìçèèèíåñåíâÎ«

éîíüëàèöîñÎ“íîêàçéûíüëàð
-åäåÔéîêñéèññîÐíàäæàðãåòèùàç

þèâòñéåäçîâÿñõèøãðåâäîï,èèöàð
7591âèèðàâàåèâòñäåëñâèèöàèäàð
-èäåúáîìîííåâòñäîâçèîðïàíóäîã

-îèäàðâîñîðáñè”êÿàÌ“èèíåí
»”à÷åÒóêåðââîäîõòîõûíâèòêà

III—II
-ðàâê
ûëàò

—ûòàòóïåä
àòåòèìîêûíåë÷
,èèãîëîêýîïÎÑÇ
-âîçüëîïîäîðèðï

èìàðäåí,þèíà
ìûíéà÷ûâçåð÷

ìÿèöàóòèñ

-àäîíîêàÇòåòèìîê
ÿèíàðáîÑîãîíüëåò
-èðï,èèãîëîêýîï
,þèíàâîçüëîïîäîð
-ûâçåð÷èìàðäåí
ìÿèöàóòèñìûíéà÷

åí
ÿñòåóáåðò

531

àíîêàÇèèíåíëîïñèáÎ
èåòîõîáÎ«èòñàëáîéîêñíèáÿëå×

âåâòñéÿçîõìåü÷èíòîõî
»èòñàëáîéîêñíèáÿëå×

VI
ëàòðàâê

—ûòàòóïåä
àòåòèìîêûíåë÷
,èèãîëîêýîïÎÑÇ
-âîçüëîïîäîðèðï

èìàðäåí,þèíà
ìûíéà÷ûâçåð÷

ìÿèöàóòèñ

-àäîíîêàÇòåòèìîê
ÿèíàðáîÑîãîíüëåò
-èðï,èèãîëîêýîï
,þèíàâîçüëîïîäîð
-ûâçåð÷èìàðäåí
ìÿèöàóòèñìûíéà÷

åí
ÿñòåóáåðò

631
âîêèíòÿìàïöèíàðãèèíåäæðåâòóáÎ
õèèèòñàëáîéîêñíèáÿëå×ûäîðèðï

íîçõûííàðõî

-å÷åòâ
åèí
àäîã

—ûòàòóïåä
àòåòèìîêûíåë÷
,èèãîëîêýîïÎÑÇ
-âîçüëîïîäîðèðï

èìàðäåí,þèíà
ìûíéà÷ûâçåð÷

ìÿèöàóòèñ

-àäîíîêàÇòåòèìîê
ÿèíàðáîÑîãîíüëåò
-èðï,èèãîëîêýîï
,þèíàâîçüëîïîäîð
-ûâçåð÷èìàðäåí
ìÿèöàóòèñìûíéà÷

åí
ÿñòåóáåðò

,ÀÂÒÑÜËÅÒÈÎÐÒÑÌÀÑÎÐÏÎÂÎÏ ,ÀÂÒÑÜËÅÒÈÎÐÒÑÌÀÑÎÐÏÎÂÎÏ ,ÀÂÒÑÜËÅÒÈÎÐÒÑÌÀÑÎÐÏÎÂÎÏ ,ÀÂÒÑÜËÅÒÈÎÐÒÑÌÀÑÎÐÏÎÂÎÏ ,ÀÂÒÑÜËÅÒÈÎÐÒÑÌÀÑÎÐÏÎÂÎÏ
ÀÂÒÑÉßÇÎÕÎÃÎÍÆÎÐÎÄÈKÈÒÈËÎÏÉÎÍÜËÀÍÓÌÌÎK-ÎÍÙÈËÈÆ

ÛÍÎKÀÇ

731

èòñîíüëåòÿåäåêäÿðîïèåâàòñîñÎ
àòêåîðïåêâîòîãäîïîïèèññèìîê

èÿèíàâîçüëîïåëìåçëèâàðï
õûíüëàïèöèíóìâèêéîðòñàç

èòñàëáîéîêñíèáÿëå×õÿèíàâîçàðáî

I
ëàòðàâê

ðîòàíðåáóÃ
éîêñíèáÿëå×

èòñàëáî

òåòèìîê
-üëåòàäîíîêàÇ
îïÿèíàðáîÑîãîí
,óâòñüëåòèîðòñ
-óììîê-îíùèëèæ
åêèòèëîïéîíüëàí

óìîíæîðîäè
óâòñéÿçîõ

åí
ÿñòåóáåðò

ßÈÍÅËÂÎÍÀÒÑÎÏ ßÈÍÅËÂÎÍÀÒÑÎÏ ßÈÍÅËÂÎÍÀÒÑÎÏ ßÈÍÅËÂÎÍÀÒÑÎÏ ßÈÍÅËÂÎÍÀÒÑÎÏ

831

óäîã8002âèèíåíëîïñèáÎ
ûììàðãîðïéîâåëåöéîíòñàëáî

—åüëèæåîíòðîôìîêèåîíïóòñîÄ«
éîêñíèáÿëå×â»èèññîÐìàíàäæàðã

ûäîã0102—8002àíèòñàëáî

I
ëàòðàâê

—ûòàòóïåä
àòåòèìîêûíåë÷
-èîðòñîïÎÑÇ

,óâòñüëåò
-óììîê-îíùèëèæ
-èòèëîïéîíüëàí
óìîíæîðîäèåê

óâòñéÿçîõ

òåòèìîê
-üëåòàäîíîêàÇ
îïÿèíàðáîÑîãîí
,óâòñüëåòèîðòñ
-óììîê-îíùèëèæ
åêèòèëîïéîíüëàí

óìîíæîðîäè
óâòñéÿçîõ

åí
ÿñòåóáåðò

931

éîâåëåöéîíòñàëáîèèíåíëîïñèáÎ
èàâòñüëåòèîðòñûììàðãîðÏ

õûíüëèáîìîòâàèèöêóðòñíîêåð
-ÿëå×âÿèíàâîçüëîïîãåùáîãîðîä
-îã1102—9002àíèòñàëáîéîêñíèá
àäîã9002åèäîãóëîïåîâðåïàçûä

III
ëàòðàâê

—ûòàòóïåä
àòåòèìîêûíåë÷
-èîðòñîïÎÑÇ

,óâòñüëåò
-óììîê-îíùèëèæ
-èòèëîïéîíüëàí
óìîíæîðîäèåê

óâòñéÿçîõ

òåòèìîê
-üëåòàäîíîêàÇ
îïÿèíàðáîÑîãîí
,óâòñüëåòèîðòñ
-óììîê-îíùèëèæ
åêèòèëîïéîíüëàí

óìîíæîðîäè
óâòñéÿçîõ

åí
ÿñòåóáåðò
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þæíî-óðàëüñêèé

1(63)/2009
1 2 3 4 5 6

041

éîâåëåöéîíòñàëáîèèíåíëîïñèáÎ
-òðîôìîêèåîíïóòñîÄ«ûììàðãîðï
â»èèññîÐìàíàäæàðã—åüëèæåîí
0102—8002àíèòñàëáîéîêñíèáÿëå×

9002åèäîãóëîïåîâðåïàçûäîã
àäîã

III
ëàòðàâê

—ûòàòóïåä
àòåòèìîêûíåë÷
-èîðòñîïÎÑÇ

,óâòñüëåò
-óììîê-îíùèëèæ
-èòèëîïéîíüëàí
óìîíæîðîäèåê

óâòñéÿçîõ

òåòèìîê
-üëåòàäîíîêàÇ
îïÿèíàðáîÑîãîí
,óâòñüëåòèîðòñ
-óììîê-îíùèëèæ
åêèòèëîïéîíüëàí

óìîíæîðîäè
óâòñéÿçîõ

åí
ÿñòåóáåðò

ßÈÍÅÙÅÂÑÎÈÈKÈÒÈËÎÏÉÎÍÍÎÈÖÀÌÐÎÔÍÈÌÀÑÎÐÏÎÂÎÏ ßÈÍÅÙÅÂÑÎÈÈKÈÒÈËÎÏÉÎÍÍÎÈÖÀÌÐÎÔÍÈÌÀÑÎÐÏÎÂÎÏ ßÈÍÅÙÅÂÑÎÈÈKÈÒÈËÎÏÉÎÍÍÎÈÖÀÌÐÎÔÍÈÌÀÑÎÐÏÎÂÎÏ ßÈÍÅÙÅÂÑÎÈÈKÈÒÈËÎÏÉÎÍÍÎÈÖÀÌÐÎÔÍÈÌÀÑÎÐÏÎÂÎÏ ßÈÍÅÙÅÂÑÎÈÈKÈÒÈËÎÏÉÎÍÍÎÈÖÀÌÐÎÔÍÈÌÀÑÎÐÏÎÂÎÏ
ÈÒÑÀËÁÎÉÎKÑÍÈÁßËÅ×ßÈÍÀÐÁÎÑÎÃÎÍÜËÅÒÀÄÎÍÎKÀÇÈÒÑÎÍÜËÅÒßÅÄ

ßÈÍÅËÂÎÍÀÒÑÎÏ

141
âéèíåíåìçèèèíåñåíâÎ

åñðóêíîêîåèíåæîëîÏ
»èüìåñðèÌ«òîáàðõèêñòñèëàíðóæ

I
ëàòðàâê

òàòóïåä
.Â.ÑâîëçîK

-àäîíîêàÇòåòèìîê
ÿèíàðáîÑîãîíüëåò

,óòíåìàëãåÐîï
åêèòýéîêñòàòóïåä
éîííîèöàìðîôíèè

åêèòèëîï

åí
ÿñòåóáåðò

241

âéèíåíåìçèèèíåñåíâÎ
àñðóêíîêèèíåäåâîðïîåèíåæîëîÏ

îòîáàðõèêñå÷íåäóòñ
èèíàðáîÑìîíüëåòàäîíîêàÇ

èòñàëáîéîêñíèáÿëå×

I
ëàòðàâê

òàòóïåä
.Â.ÑâîëçîK

-àäîíîêàÇòåòèìîê
ÿèíàðáîÑîãîíüëåò

,óòíåìàëãåÐîï
åêèòýéîêñòàòóïåä
éîííîèöàìðîôíèè

åêèòèëîï

åí
ÿñòåóáåðò

341

âéèíåíåìçèèèíåñåíâÎ
âîòñèëàíðóæåñðóêíîêîåèíåæîëîÏ

òåçàãõûííîéàðèõèêñäîðîã
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Èíôîðìàöèîííûé âûïóñê
Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ðåãèñòðàöèîííîé ñëóæáû

ïî ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè

ÑÎÇÄÀÍÈÅ ÅÄÈÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ Â ÑÔÅÐÅ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ

21 января 2009 года в зале Правительства
Челябинской области состоялось совещание
«О создании единой государственной систе$
мы кадастрового учета, регистрации прав на
недвижимое имущество и картографии».

Прибывшие накануне в Челябинскую
область заместитель министра экономи$
ческого развития Игорь Манылов и руково$
дитель Федеральной службы государствен$
ной регистрации, кадастра и картографии
Сергей Васильев провели совещание с ру$
ководителями и специалистами Управления
Федеральной регистрационной службы по
Челябинской области, Управления Росне$
движимости по Челябинской области и ФГУ
«Земельная кадастровая палата» по Челя$
бинской области. В повестку совещания
был включен вопрос «О создании единой
государственной системы кадастрового

учета, регистрации прав на недвижимое
имущество и картографии».

12 мая 2008 года был подписан Указ
Президента РФ «О вопросах системы и
структуры федеральных органов исполни$
тельной власти» (от 12.05.2008 № 724). В
соответствии с этим указом произошла ре$
организация исполнительной власти в Рос$
сийской Федерации, которая затронула
большинство министерств и федеральных
агентств. Некоторые из них были упраздне$
ны, а их полномочия переданы другим су$
ществующим ведомствам. Так, Федераль$
ная регистрационная служба была переда$
на в ведение Министерства экономическо$
го развития Российской Федерации. Ряд
ранее возложенных на нее функций пере$
шел Министерству юстиции Российской
Федерации.
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В развитие майского Указа Президента

РФ и в целях оптимизации структуры феде$
ральных органов исполнительной власти
Указом Президента РФ «О Федеральной
службе государственной регистрации, ка$
дастра и картографии» (от 25.12.2008
№ 1847) Федеральная регистрационная
служба переименована в Федеральную
службу государственной регистрации, ка$
дастра и картографии, на которую возложе$
ны функции по организации единой систе$
мы государственного кадастрового учета
недвижимости и государственной регистра$
ции прав на недвижимое имущество и сде$
лок с ним, а также инфраструктуры про$
странственных данных Российской Феде$
рации. С 1 марта 2009 года будут упразд$
нены Федеральное агентство геодезии и
картографии и Федеральное агентство ка$
дастра объектов недвижимости.

На прошедшем 21 января в г.Челябинс$
ке совещании о состоянии дел в Управле$
нии Федеральной регистрационной службы
по Челябинской области, Управлении Рос$
недвижимости по Челябинской области и
ФГУ «Земельная кадастровая палата» по
Челябинской области проинформировали
собравшихся их руководители Игорь Цыга$
наш, Валерий Кожеуров и Лариса Якубовс$
кая. Подводя итоги их выступлений, Сергей
Манылов остановился также на тех задачах,
которые предстоит решить в соответствии
с Указом Президента России «О Федераль$
ной службе государственной регистрации,
кадастра и картографии».

Как отметил заместитель министра, все
необходимые преобразования будут прово$
диться поэтапно. Для обеспечения ста$
бильности функционирования в переходный

период действующие в настоящее время
механизмы по госрегистрации и кадастро$
вому учету будут сохранены до перехода на
единый формат работы. В ходе первого
этапа создания единой государственной
системы кадастрового учета, регистрации
прав на недвижимое имущество и картогра$
фии будет осуществляться реформирова$
ние организационной структуры на уровне
федерального центра путем преобразова$
ния центральных аппаратов Росрегистра$
ции, Роснедвижимости и Роскартографии.
Первый этап реформы не затронет струк$
туру территориальных органов. Главной
задачей в регионах в этот период станет
создание единой информационной базы.
Именно это в конечном итоге сделает по$
лучение государственных услуг населени$
ем в сфере недвижимости более доступ$
ным, эффективным и качественным. Со$
здание единой системы позволит сократить
реальные сроки оформления документов,
все услуги по постановке участков на када$
стровый учет, регистрации прав на недви$
жимость можно будет получать в «одном
окне». К концу 2010 года должна завершить$
ся работа и по созданию единого государ$
ственного кадастра объектов недвижимос$
ти, то есть все строения будут «привязаны»
к конкретным земельным участкам. Вклю$
чение в общую систему еще и Роскартогра$
фии позволит получить карты, на которых
будут указаны все объекты российской не$
движимости.

В работе совещания принял участие и
выступил заместитель губернатора Челя$
бинской области Николай Рязанов.

Пресс!служба Управления ФРС
по Челябинской области
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Управление Федеральной регистраци$
онной службы по Челябинской области в
2008 году 11$й раз отметило день рождения
созданной на территории Челябинской об$
ласти системы государственной регис$
трации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним. В течение года 27 отделов и
секторов Управления, открывшиеся 10 лет
назад как филиалы Южноуральской регис$
трационной палаты, пополнили список
юбиляров. В их числе такие крупные отде$
лы, как Челябинский, Магнитогорский,
Златоустовский, Миасский, Копейский,
Коркинский, Снежинский и другие. Начав с
проведения нескольких регистраций в ме$
сяц, в настоящее время все они ежемесяч$
но совершают тысячи регистрационных
действий, а Челябинский отдел принимает
около двух тысяч посетителей ежедневно.
Эти флагманы регистрационной службы
Южного Урала задают тон во многих добрых
начинаниях Управления.

Надо сказать, что прошедший год по
ряду моментов стал для регистраторов зна$
ковым. В первую очередь это касается при$
нятия Указа Президента РФ «О вопросах
системы и структуры федеральных органов
исполнительной власти» (от 12.05.2008 г.
№ 724). В соответствии с ним Федеральная
регистрационная служба была передана в
ведение Министерства экономического
развития Российской Федерации. Ряд ра$
нее возложенных на нее функций перешел
в ведение Министерства юстиции Россий$
ской Федерации.

В результате этих преобразований к
компетенции Управления отнесены следу$
ющие направления деятельности:

— государственная регистрация прав на
недвижимое имущество и сделок с ним на
объекты недвижимого имущества, располо$

женные на территории Челябинской обла$
сти;

— контроль за деятельностью саморегу$
лируемых организаций арбитражных управ$
ляющих;

— осуществление надзора за деятель$
ностью саморегулируемых организаций
оценщиков.

На конец года в структуру Управления
Федеральной регистрационной службы по
Челябинской области входили 12 отделов
центрального аппарата, 30 обособленных
отделов и 10 секторов, осуществляющих в
городах и районах области государствен$
ную регистрацию прав на недвижимое иму$
щество и сделок с ним. В Управлении рабо$
тают 890 государственных служащих, в том
числе 266 государственных регистраторов.
В реестре Управления 286 арбитражных
управляющих, осуществляющих деятель$
ность по процедурам банкротства на тер$
ритории области.

Несмотря на все сложности в работе,
которых было немало в 2008 году, наш кол$
лектив не только не снизил темпы, но по
сравнению с предыдущим годом достиг
значительного превышения многих показа$
телей. Самое востребованное по количе$
ству обращений граждан и юридических лиц
направление деятельности Управления —
государственная регистрация прав на не$
движимое имущество и сделок с ним. В це$
лом по Челябинской области произведено
684 478 регистрационных действий с раз$
личными объектами недвижимого имуще$
ства, что на 14 % больше чем в 2007 году.
Значимый рост общего количества регдей$
ствий имел место в Еткульском, Октябрь$
ском, Карталинском отделах и Нагайбак$
ском, Уйском, Брединском, Нязепетров$
ском секторах Управления.

Несмотря на кризис, увеличилось общее
количество зарегистрированных договоров
долевого участия в строительстве: с 5277 в
2007 году до 8553 в 2008 году, имеется рост
в 9 % по регистрации договоров об ипотеке
недвижимости и ипотеки в силу закона. По$
прежнему активно проходили процессы на
земельном рынке: зарегистрировано около
200 тысяч земельных участков, рост соста$
вил 55,7 %. С момента введения в действие
закона об оформлении в упрощенном по$
рядке прав граждан на отдельные объекты

И. Н. ЦЫГАНАШ,
руководитель
Управления
Федеральной регист!
рационной службы по
Челябинской области —
главный государствен!
ный регистратор
Челябинской области

Î ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ
ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÎÍÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ Â 2008 ÃÎÄÓ
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недвижимого имущества 101 970 южно$
уральцев воспользовалось так называемой
«дачной амнистией», причем в 2008 году по
сравнению с предыдущим годом их стало
вдвое больше. Это один из лучших показа$
телей в УрФО.

Достаточно востребованной государ$
ственной услугой из числа тех, что оказы$
вает населению Управление Росрегистра$
ции по Челябинской области, является пре$
доставление информации из Единого госу$
дарственного реестра прав. В 2008 году
число заявителей на получение сведений
из госреестра выросло на 170 %, общее
количество выданной информации соста$
вило почти 2,5 миллиона. Это произошло из$
за значительного роста регистрационных
действий, связанных с активной реализаци$
ей областной программы по обеспечению
жильем ряда категорий граждан, организа$
цией переселения людей из ветхоаварийно$
го жилья и оформлением ипотеки. Такая
ситуация, связанная со значительным уве$
личением объема работы по предоставле$
нию информации о зарегистрированных
правах, потребовала принятия срочных
организационных мер, в число которых
вошло и открытие дополнительных окон
для работы с заявителями. Проделанная в
комплексе работа позволила снять пробле$
му с возникшими очередями за получени$
ем выписок из ЕГРП.

Говоря о цифровых показателях дея$
тельности Управления, нельзя не сказать о
тех усилиях нашего коллектива, которые
были направлены на создание комфортных
условий для посетителей, обратившихся в
регистрационную службу за государствен$
ной услугой.

В течение года Управлением проведены
ремонты и реконструкция помещений в
12 отделах и секторах. В 4 из них преобра$
зования обеспечили возможность гражда$
нам и юридическим лицам получать госу$
дарственные услуги в более комфортных
условиях. Здесь оборудованы помещения
для приема заявителей по «зальному» типу,
расширены входы в здания отделов, кото$
рые при наличии возможностей оборудова$
лись пандусами и указателями от автоном$
ных источников питания, обеспечивались
удобные подъездные пути и автопарковка.
В феврале один из этих отделов — Копей$
ский — мы в торжественной обстановке от$
крыли для работы с населением. Кроме
перечисленных выше изменений, в Копей$
ском отделе, в первом из всех 40 подраз$
делений Управления, произведена установ$
ка электронной системы управления оче$

редью. После опробования это новшество
мы планируем внедрять и в других своих
обособленных отделах и секторах.

Немаловажной задачей для себя мы все$
гда считали необходимость решения про$
блем наших заявителей, которым по ряду
уважительных для них причин требовалось
ускорение проведения госрегистрации. И
если на каком$то этапе нам приходилось
рассматривать большое количество инди$
видуальных обращений по этому поводу, то
затем за счет внутренних резервов путем
принятия организационных мер мы посте$
пенно снижали сроки регистрации отдель$
ных видов права и сделок. Добиваясь со$
кращения предусмотренного законода$
тельством месячного срока проведения го$
сударственной регистрации, Управление
осуществляет эту работу постоянно и целе$
направленно. В прошедшем году она не
только не потеряла своей актуальности, но
и проводилась еще активнее. В результате
с 1 октября 2008 года мы уже перешли на
5—10$дневные сроки проведения государ$
ственной регистрации большинства соци$
ально значимых объектов. К примеру, в
2007 году Управление сократило срок госу$
дарственной регистрации договора об ипо$
теке до 10 дней, а к концу 2008 года мы про$
вели всю необходимую работу, чтобы с но$
вого года регистрировать ипотеку уже за
5 рабочих дней. В такой же срок — 5 дней —
осуществляется госрегистрация объектов
недвижимости, подпадающих под действие
закона о «дачной амнистии».

В деятельности Управления значимую
роль играет работа ряда коллегиальных
органов, комиссий, рабочих групп, которые
обсуждают и принимают решения или реко$
мендации по многим организационным и
управленческим вопросам, а также по про$
блемам, с которыми приходится сталки$
ваться в процессе государственной регис$
трации из$за имеющихся еще пробелов в
действующем законодательстве. Одним из
таких органов является совет государствен$
ных регистраторов. Предметом обсужде$
ния членов совета стали многие практиче$
ские вопросы от районных и городских от$
делов Управления, которые возникали у них
при проведении госрегистрации. Так, на
одном из заседаний обсудили вопрос «Осо$
бенности государственной регистрации
права общей долевой собственности, воз$
никающей с момента государственной ре$
гистрации». После подробного обсуждения
каждой конкретной ситуации, относящейся
к повестке заседания, члены совета приня$
ли единый для всех обособленных подраз$
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делений Управления порядок ее решения.
На вопрос о возможности самостоятельно$
го обращения каждого участника долевого
строительства нежилого объекта (напри$
мер, подземной парковки) за госрегистра$
цией своей доли в праве общей долевой
собственности ответ был сформулирован
следующим образом: поскольку подобное
право собственности возникает с момента
государственной регистрации, то с заявле$
нием на нее все участники «долевки» дол$
жны обращаться одновременно. Принятые
решения по этим и другим рассмотренным
на заседаниях совета ситуациям в обяза$
тельном порядке доводились до всех южно$
уральских регистраторов.

Управление в своей деятельности руко$
водствуется Административными регла$
ментами (утверждены приказом Мини$
стерства юстиции Российской Федерации
от 14.09.2006 г. № 293), которые разрабо$
таны в целях повышения качества и доступ$
ности предоставляемых регистрационной
службой государственных услуг. В регла$
ментах предусмотрено все: процедура и
сроки выполнения отнесенных к компе$
тенции Федеральной регистрационной
службы функций, создание комфортных
условий для заявителей и многое другое.
Строгий контроль за выполнением этого
важного для населения документа осуще$
ствляет Единая рабочая группа Управления
по внедрению Административных регла$
ментов. Одним из вопросов, которые по$
стоянно находятся в центре внимания ра$
бочей группы, является состояние матери$
ально$технического оснащения отделов и
секторов Управления, созданных в городах
и районах области, то есть тех подразде$
лений, которые непосредственно работа$
ют с людьми.

Назову лишь некоторые результаты, ко$
торых удалось достичь Управлению в рам$
ках реализации плана мероприятий по Ад$
мрегламенту:

— в отделах с достаточной штатной чис$
ленностью созданы отдельные окна при$
ема исправленных и дополнительных доку$
ментов, заявлений о приостановлении и
возобновлении регистрации;

— отдельно функционируют окна выда$
чи информации из ЕГРП и выдачи готовых
документов;

— на основании пп. 73—75 Регламента
введена возможность предварительной за$
писи для представления документов на ре$
гистрацию прав;

— согласно пп. 36 и 37 Регламента из$
менен режим приема документов, установ$

лен «скользящий» график перерывов для
приема пищи;

— в помещениях Челябинского и Южно$
уральского отделов расположены операци$
онные кассы банков для приема государ$
ственной пошлины;

— в большинстве подразделений реше$
на проблема с организацией мест для пар$
ковки;

— в присутственных местах согласно
Регламенту размещены информационные
материалы, полностью оборудованы места
для ожидания, заполнения и представления
документов и многое другое.

Коллектив Управления со всей серьез$
ностью и ответственностью отнесся к реа$
лизации своей консультационно$просвети$
тельской функции по вопросам законода$
тельства в сфере отнесенных к компетен$
ции регистрационной службы проблем.
Одной из самых действенных форм рабо$
ты было выбрано проведение семинаров$
совещаний в городах и районах Челябин$
ской области. Проходили они под назва$
ниями «День юстиции», «День регистраци$
онной службы», между собой мы их даже
называли «правовыми десантами». Но ка$
ким бы ни было название, суть этих мероп$
риятий оставалась одна: оказать помощь
как представителям различных служб и
организаций, так и жителям муниципальных
районов и городских округов по нахождению
выхода из спорных ситуаций. В течение
года специалисты регистрационной служ$
бы побывали в 17 территориях Южного Ура$
ла с миссией по оказанию помощи в полу$
чении юридических знаний заинтересован$
ными организациями и населением. В по$
вестках совещаний$семинаров было рас$
смотрено 40 тематических вопросов, осо$
бую актуальность представляли те из них,
которые касались земельных отношений.
Наиболее востребованы были темы: реги$
страция договоров долевого участия в стро$
ительстве, приватизация муниципальных
предприятий, особенности перевода зе$
мель из одной категории в другую, требова$
ния к документам по оформлению прав
на жилые помещения в результате сноса
ветхоаварийного жилья и другие. В ходе
этих мероприятий проводились «круглые
столы», на которых его участники могли по$
лучить консультацию специалистов по всем
вызывающим затруднения проблемам. Наи$
более многочисленные по составу участни$
ков были заседания «круглых столов» с
представителями органов местного само$
управления, банками, садовыми товарище$
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ствами. Для населения организовывались
индивидуальные консультации и «горячие»
телефонные линии.

Оказывая консультационную юридиче$
скую помощь, специалисты Управления
сами регулярно обучаются. Этого требует
и постоянно меняющееся законодатель$
ство в сфере недвижимости, и наличие тех
проблем, которые в отдельных конкретных
ситуациях возникают в ходе проведения
госрегистрации. 2008 год был насыщенным
в вопросах организации тематических се$
минаров для сотрудников Управления. В
практику их организации вошло проведение
зональных семинаров$совещаний с единой
программой. Это позволяет охватить уче$
бой большее число сотрудников, провести
с ними тестирование на знание действую$
щего законодательства в сфере государ$
ственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, организовать
работу «круглого стола», на котором каж$
дый его участник получает возможность не
только детально обсудить свои проблемные
вопросы, но и высказать точку зрения на
проблемы, возникающие в работе коллег.
На пленарном заседании очередного цик$
ла таких семинаров были освещены вопро$
сы по госрегистрации прав на объекты
культурного наследия, на объекты недвижи$
мости после перепланировки и реконструк$
ции, на гидротехнические сооружения, рас$
положенные на водных объектах, на зе$
мельные участки, на общее имущество в
многоквартирных жилых домах. Главным
результатом подобных мероприятий стала
выработка единых подходов к проведению
государственной регистрации для каждого
подразделения Управления Федеральной
регистрационной службы по Челябинской
области.

Одной из форм учебы наших специали$
стов стал обмен опытом. В ноябре 2008
года Управлением было организовано про$
ведение научно$практического семинара
для государственных регистраторов Рос$
сии на тему «Актуальные вопросы государ$
ственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним в сфере жилищ$
ного права». Участие в нем приняли 126 ру$
ководителей и специалистов из 51 терри$
ториального управления Федеральной ре$
гистрационной службы: Москвы и Санкт$
Петербурга, Астраханской и Сахалинской
областей, Краснодарского и Хабаровского
краев, Башкортостана, Хакасии и других
регионов России.

Открылся семинар выступлением «Ак$
туальные проблемы государственной реги$

страции прав на жилые помещения». Сооб$
щение по этой теме было сделано группой
преподавателей челябинских вузов и стар$
шим преподавателем кафедры предприни$
мательского права Уральской юридической
академии Виктором Симоновым, который
является одним из разработчиков ряда за$
конодательных актов в сфере жилищного
права. Об особенностях регистрации прав
на жилые помещения, приобретаемые по
жилищным сертификатам, рассказала гос$
регистратор из Алтая; проблемами, возни$
кающими при регистрации права собствен$
ности на объект недвижимости, образо$
ванный в результате реконструкции (пере$
планировки), поделились москвичи; челя$
бинские специалисты остановились на ак$
туальных вопросах госрегистрации прав на
жилые помещения в жилищных, жилищно$
строительных и жилищно$накопительных
кооперативах. Всего участники семинара$
совещания заслушали 18 докладов своих
коллег. На «круглом столе» обсудили про$
блемы, которые возникают из$за несовер$
шенства законодательной базы или вызва$
ны отсутствием у граждан необходимых для
госрегистрации документов. К примеру,
известный закон о «дачной амнистии», ко$
торый значительно упростил для людей
процедуру оформления ряда объектов не$
движимости, не предусматривает возмож$
ность осуществления упрощенной регист$
рации прав на дома усадебного типа. По
итогам работы семинара было принято об$
ращение его участников в адрес Федераль$
ной регистрационной службы. Все обсуж$
денные вопросы и доклады вошли в специ$
ализированный сборник, изданный после
семинара нашим Управлением.

Особое значение в своей работе мы при$
даем вопросам взаимодействия с террито$
риальными органами федеральной госу$
дарственной власти и органами государ$
ственной власти Челябинской области.
Одним из направлений этого взаимодей$
ствия является правовая проработка суще$
ствующих в нашем регионе проблем. Так, в
рамках реализации областью национально$
го проекта «Образование» специалистами
Управления были предложены возможные
варианты возврата детских садов для ис$
пользования по их целевому назначению в
соответствии с действующим законода$
тельством. Или другой, наиболее острый из
разряда социально значимых вопросов в
Челябинской области, — вопрос по отселе$
нию жителей села Муслюмово Кунашакско$
го района в связи с признанием территории
данного поселка непригодной для прожива$
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ния. Управлением были подготовлены пред$
ложения по механизму обмена старого
жилья на вновь построенные индивидуальные
жилые дома в собственность жителям этого
села, на основании которых Правительством
Челябинской области был разработан соот$
ветствующий операционный план.

Взаимодействие с Управлением Феде$
ральной службы судебных приставов по
Челябинской области строится на постоян$
ной основе, в 2008 году оно активизирова$
лось в связи с вступлением в силу Феде$
рального закона «Об исполнительном про$
изводстве» (от 02.10.2007 г. № 229$ФЗ).
В результате было подписано Соглашение
о взаимодействии по вопросам государ$
ственной регистрации прав на недвижимое
имущество, реализуемое в рамках испол$
нительного производства, между Управле$
нием Федеральной регистрационной служ$
бы по Челябинской области, Управлением
Федеральной службы судебных приставов
по Челябинской области и Челябинским
филиалом Специализированного государ$
ственного учреждения при Правительстве
Российской Федерации «Российский фонд
федерального имущества».

Не ошибусь, если скажу, что наиболее
активно в течение года мы сотрудничали с
Главным управлением лесами по Челябин$
ской области. Совместно с ними мы про$
вели большое количество консультаций,
организовали 7 совещаний. Эта работа
была продиктована необходимостью разре$
шения ряда проблемных вопросов, возни$
кающих при переоформлении прав на лес$
ные участки.

В августе 2008 года было подписано
«Соглашение о сотрудничестве между Уп$
равлением Федеральной регистрационной
службы по Челябинской области, Челябин$
ским региональным объединением работо$
дателей “Промасс” и Южно$Уральской тор$
гово$промышленной палатой». Целью при$
нятия этого документа было добиться со$
гласованности и координации действий го$
сударственных и общественных организа$
ций в рамках реализации Указа Президен$
та «О неотложных мерах по ликвидации
административных ограничений при осу$
ществлении предпринимательской дея$
тельности». Вопросы и проблемы по госу$
дарственной регистрации прав на недвижи$
мое имущество и сделок с ним возникают у
представителей делового сообщества
очень часто. Прежде всего это связано с
отсутствием у них достаточной информа$
ции и знания действующего законодатель$
ства в сфере недвижимости. Соглашением

как раз и предусмотрен порядок оператив$
ного информационного обмена между
«Промассом», торгово$промышленной па$
латой и регистрационной службой. В состав
созданного Соглашением консультативно$
го совета вошли государственные регист$
раторы прав, представители ассоциации
предприятий строительной отрасли города
Челябинска, ассоциации предприятий обо$
ронно$промышленного комплекса Челя$
бинской области. Работа совета заключа$
ется в аккумулировании проблемных ситу$
аций и выработке их решения, а также в
предоставлении информации о процессах
в сфере государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним
представителям общественности и субъек$
там предпринимательства, в организации
различных форм просветительской дея$
тельности в данном направлении. На про$
веденном в 2008 году первом заседании
консультационного совета были рассмот$
рены такие вопросы, как «Оформление прав
на земельные участки, образованные в ре$
зультате преобразования», «Об особенно$
стях государственной регистрации прав на
недвижимое имущество, находящееся в го$
сударственной или муниципальной соб$
ственности и арендуемое субъектами ма$
лого и среднего предпринимательства».

Остановлюсь еще на одном, не менее
важном направлении деятельности Управ$
ления, — осуществление контроля за дея$
тельностью саморегулируемых организа$
ций арбитражных управляющих и саморегу$
лируемых организаций оценщиков. В соот$
ветствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 03.02.2005 г.
№ 52 регулирующим органом, осуществля$
ющим контроль за деятельностью саморе$
гулируемых организаций арбитражных уп$
равляющих, является Федеральная регист$
рационная служба. Одним из важнейших
направлений деятельности регулирующего
органа стала реализация полномочий, пре$
доставленных Кодексом Российской Феде$
рации об административных правонаруше$
ниях (КоАП РФ).

Ежегодный анализ, проводимый Управ$
лением, позволяет отметить сложившуюся
тенденцию к увеличению числа жалоб на
арбитражных управляющих. Так, в 2008 году
в наш адрес поступило 120 заявлений и об$
ращений на действия (бездействие) арбит$
ражных управляющих, в 2007 году их было
89. Чаще всего жалуются на нарушения ими
действующего законодательства, напри$
мер, на невыплату задолженности кредито$
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рам, нарушения в проведении торгов, ин$
вентаризации и оценки, неуплату текущих
платежей и другие. За год специалистами
отдела по контролю и надзору за деятель$
ностью саморегулируемых организаций
Управления составлено в отношении арбит$
ражных управляющих 68 протоколов об ад$
министративных правонарушениях. Из них
58 протоколов направлено в арбитражный
суд по причине неправомерных действий
при банкротстве (ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ),
9 — в суд общей юрисдикции из$за непред$
ставления сведений (ст. 19.7 КоАП РФ),
один протокол, составленный на арбитраж$
ных управляющих вследствие неповинове$
ния законному распоряжению осуществля$
ющего государственный надзор органа (ч.1
ст. 19.4), находится в суде общей юрисдик$
ции.

По итогам 2008 года 53 арбитражных
управляющих привлечены к административ$
ной ответственности в виде наложения ад$
министративного штрафа на общую сумму
130 700 рублей, по 12 протоколам было
отказано в привлечении арбитражного
управляющего к административной ответ$
ственности, 1 протокол находится на рас$
смотрении в суде. Устное замечание суда
получили 12 арбитражных управляющих.
Для сравнения: в 2007 году 13 арбитражных
управляющих привлечены к административ$
ной ответственности в виде наложения ад$
министративного штрафа на общую сумму
21 600 рублей.

В конце 2008 года вышел приказ Мини$
стерства экономического развития Рос$
сийской Федерации «Об утверждении Пе$
речня должностных лиц Федеральной реги$
страционной службы, имеющих право со$
ставлять протоколы об административных
правонарушениях» (от 05.12.2008 г. № 432).
В соответствии с ним должностные лица
территориальных органов Федеральной
регистрационной службы наделены полно$
мочиями по составлению протоколов об
административных правонарушениях по
ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. Данное обстоятель$

ство позволит оперативно решать вопрос о
привлечении арбитражных управляющих,
не уплативших штраф, к административной
ответственности.

Говоря о планах и задачах, стоящих пе$
ред нашим Управлением на 2009 год и бо$
лее дальнюю перспективу, необходимо на$
звать еще один знаковый для нас документ,
который был издан в конце 2008 года. Речь
идет об Указе Президента РФ «О Федераль$
ной службе государственной регистрации,
кадастра и картографии» (от 25.12.2008 г.
№ 1847). В соответствии с ним в стране
будет создана единая система государ$
ственного кадастрового учета недвижимо$
сти и государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, а
также инфраструктуры пространственных
данных Российской Федерации. Во испол$
нение данного Указа Федеральная регист$
рационная служба переименована в Феде$
ральную службу государственной регистра$
ции, кадастра и картографии. С 1 марта
2009 года будут упразднены Федеральное
агентство геодезии и картографии и Феде$
ральное агентство кадастра объектов не$
движимости.

Нашим Управлением совместно с орга$
нами кадастрового учета области начата
подготовка к предстоящему преобразова$
нию. Эта работа ведется по нескольким
направлениям: оценка имеющихся помеще$
ний во всех службах с целью изучения воз$
можности их использования после объеди$
нения, организация надлежащих каналов
связи, унификация процедур, связанных с
предоставлением документов как на госу$
дарственную регистрацию, так и на учет
объектов недвижимого имущества. Особо
важно все это для процесса создания над$
лежащего учета земельных участков. Ко$
нечным итогом реформирования должно
стать повышение качества работы с насе$
лением, доступность предоставления им
государственных услуг в сфере недвижи$
мости.
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Согласно общим требованиям, установ$
ленным действующим законодательством,
права собственности на недвижимое иму$
щество возникают только после их госу$
дарственной регистрации в соответствую$
щем управлении Федеральной регистраци$
онной службы.

В соответствии со ст. 1152 ГК РФ при$
нятое наследство признается принадлежа$
щим на праве собственности наследникам
со дня открытия наследства независимо от
момента государственной регистрации их
прав собственности. Днем открытия на$
следства является день смерти наследода$
теля, а при объявлении его умершим — день
вступления в законную силу решения суда
об объявлении его умершим либо день
смерти, указанный в решении суда (ст.1114
ГК).

Основанием для проведения государ$
ственной регистрации прав наследников на
недвижимое имущество является свиде$
тельство о праве на наследство по закону
либо завещанию, выданное нотариусом по
месту открытия наследства — последнего
места жительства наследодателя.

В случае наследования имущества не$
сколькими наследниками данное имуще$
ство поступает в их общую долевую соб$
ственность. Наследство может быть также
разделено между наследниками на основа$
нии соответствующего соглашения. При$
чем согласно ст.1165 ГК РФ соглашение о
разделе наследства или выделении из него
доли может быть заключено наследниками
даже после выдачи нотариусом свидетель$
ства о праве на наследство. В данном слу$
чае основанием для проведения государ$
ственной регистрации прав наследников на
недвижимое имущество являются два доку$

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ ÏÐÀÂ
ÍÀÑËÅÄÍÈÊÎÂ È ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ ÄÀÐÅÍÈß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÃÎ
ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

Г. М. ШИГАПОВА,
заместитель на!
чальника Челябин!
ского отдела
Управления Феде!
ральной регистра!
ционной службы
по Челябинской
области

мента: свидетельство о праве на наслед$
ство и соглашение о разделе наследства.

Если к моменту заключения соглашения
о разделе имущества была осуществлена
государственная регистрация права доле$
вой собственности наследников, то регис$
трация прав на разделенное наследниками
имущество осуществляется на основании
одного данного соглашения.

Поскольку раздел наследства является
сделкой, то права на полученную в резуль$
тате раздела недвижимость возникают не с
момента открытия наследства, а с момен$
та их государственной регистрации.

Согласно ст. 1112 ГК в состав наслед$
ства включается не только имущество, но и
имущественные права и обязанности, в том
числе по договорам аренды (ст. 617 ГК РФ)
и договорам участия в долевом строитель$
стве жилья (п. 7 ст. 4 Федерального закона
«Об участии в долевом строительстве мно$
гоквартирных домов и иных объектов недви$
жимости и о внесении изменений в некото$
рые законодательные акты Российской
Федерации»). Таким образом, если насле$
додателем при жизни был заключен соот$
ветствующий договор аренды или участия в
долевом строительстве, то после его смер$
ти наследники вправе обратиться к нотари$
усу об оформлении своих наследственных
прав по данным договорам.

Необходимо отметить новеллу в дей$
ствующем законодательстве, согласно ко$
торой наследник здания, строения или со$
оружения вправе оформить в упрощенном
порядке права на земельный участок под
данными объектами недвижимости, предо$
ставив при этом на государственную реги$
страцию свидетельство о праве на наслед$
ство на здание, строение, сооружение, либо
документ, устанавливающий или удостове$
ряющий право гражданина — любого пре$
жнего собственника расположенных на зе$
мельном участке объектов недвижимости.
Данные изменения в порядке оформления
прав на земельные участки в рамках Зако$
на «О дачной амнистии» избавят граждан от
необходимости обращения в органы госу$
дарственной власти или местного самоуп$
равления с заявлениями о переоформлении
или предоставлении земельных участков
под принадлежащими им объектами недви$
жимости.
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При обращении за регистрацией прав в

Регистрационную службу наследниками
должны быть представлены следующие до$
кументы:

1) Заявление о регистрации права соб$
ственности;

2) Квитанция об уплате государственной
пошлины (согласно Налоговому кодексу
РФ размер госпошлины составляет 500
рублей для каждого гражданина, обратив$
шегося за регистрацией своего права на
объект недвижимости);

3) Документы, удостоверяющие лич$
ность и подтверждающие полномочия зая$
вителя (паспорт, свидетельство о рожде$
нии, доверенность);

4) Свидетельство о праве на наслед$
ство, выданное нотариусом;

5) Соглашение о разделе имущества
(если заключалось);

6) Документы, свидетельствующие о
наличии прав наследодателей (соответ$
ствующие договоры купли$продажи, даре$
ния, решения суда и т. д.);

7) Кадастровые паспорта на объекты
недвижимости.

При дарении недвижимого имущества
необходимо учитывать, что согласно п. 3
ст. 574 ГК РФ договор дарения подлежит го$
сударственной регистрации в Регистраци$
онной службе.

Перед заключением договора дарения
недвижимого имущества необходимо удос$
товериться, что данное имущество принад$
лежит дарителю на праве собственности.

Кроме того, в соответствии с п. 2 ст. 6 и
п. 2 ст. 13 Федерального закона «О государ$
ственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» регистрация
договора дарения и права одаряемого на
имущество может быть проведена только
после регистрации прав дарителя на дан$
ное имущество. Если права дарителя воз$
никли до 01.02.1998 г. (даты вступления в
силу Закона о регистрации), то заявления
о регистрации права собственности дари$
теля и иные документы могут быть пред$
ставлены в Регистрационную службу одно$
временно с представлением заявлений на
регистрацию перехода права собственно$
сти дарителя, договора дарения и права
собственности одаряемого на недвижимое
имущество.

В конце статьи хочется посоветовать
всем гражданам, не зарегистрировавшим
свои права на недвижимое имущество, за$
регистрировать их сейчас в Регистрацион$
ной службе.

Наличие проведенной регистрации на
недвижимое имущество является главной
гарантией сохранности прав и законных
интересов собственников, поскольку со$
гласно ст. 2 Закона о регистрации зареги$
стрированное право может быть оспорено
только в судебном порядке.

Кроме того, вовремя проведенная реги$
страция на недвижимость позволит в даль$
нейшем наследникам и одаряемым избе$
жать проблем при передаче прав на данную
недвижимость по наследству либо по дого$
вору дарения.
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Существуя в России с середины XIX
века, кооперативные формы организации
деятельности так или иначе получали раз$
витие:

— с 1864 по 1904 год в условиях свобод$
ной конкуренции;

— с 1905 по 1917 год при монополисти$
ческом капитализме;

— с 1917 по 1929 год в рамках револю$
ционных преобразований и НЭПа;

— с 1929 по 1937 год при огосударств$
лении кооперации;

— с 1958 по 1988 год при возобновлении
государственного кредитования (до 60 %).

Так, на 1 января 1917 года членами по$
требительских кооперативов, к числу кото$
рых относятся рассматриваемые нами
организации, в России было не менее 3 млн
человек, а по состоянию на 1990 год по$
требкооперация обслуживала 40 % населе$
ния страны, то есть — около 60 млн жите$
лей1 .

Проблемными этапами в развитии по$
требительской кооперации на территории
нашего государства стало время промыш$
ленного скачка, участия в ВОВ и восстанов$
ления после неё с 1938 по 1957 год, а так$
же — период с 1989 по (фактически)
2004 год, когда не только отсутствовали
широкие финансово$экономические воз$
можности для организации потребительс$
ких кооперативов, но и должное (актуаль$
ное) нормативное регулирование деятель$
ности таких кооперативов.

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÏÐÀÂ ÍÀ ÆÈËÛÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈß Â ÆÈËÈÙÍÛÕ,
ÆÈËÈÙÍÎ-ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ È ÆÈËÈÙÍÎ-ÍÀÊÎÏÈÒÅËÜÍÛÕ
ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂÀÕ

В настоящее время в рамках социально$
экономических программ по обеспечению
граждан России жильем развитие институ$
та потребительской кооперации в жилищ$
ной сфере вновь стало одним из приоритет$
ных направлений, и было нормативно уре$
гулировано на уровне федерального зако$
нодательства.

Вместе с тем, принятие и введение в дей$
ствие в 2005 году Жилищного кодекса Россий$
ской Федерации (далее — ЖК РФ), а также
Федерального закона «О жилищных накопи$
тельных кооперативах» (далее — Закон о
ЖНК) не решило всех существовавших про$
блем и не дало ответа на многие вопросы, в
особенности — возникающие при осуществ$
лении государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.

В практике Управления федеральной
регистрационной службы по Челябинской
области (далее — Управление) имеют мес$
то следующие проблемные аспекты, мно$
гие из которых, кстати говоря, в настоящее
время становятся предметом научных дис$
куссий.

1. Проблема определения норм закона,
применимых к деятельности отдельных ви�
дов потребительских кооперативов, со�
зданных до введения в действие ЖК РФ и
Закона о ЖНК.

Например, устав потребительского ко$
оператива «С», созданного в 1996 году и
активно действующего в настоящее время,
содержит институты, предусмотренные как
для жилищных или жилищно$строительных,
так и для жилищных накопительных коопе$
ративов, а также положения о финансовой
поддержке граждан в приобретении движи$
мого имущества.

При этом, согласно пп. 2 и 3 ст. 57 За$
кона о ЖНК под страхом запрета на привле$
чение средств, а также под страхом после$
дующей ликвидации в соответствие с дан$
ным законом должны быть приведены учре$
дительные документы кооперативов, осу$
ществляющих предусмотренную законом
деятельность, за исключением учредитель$
ных документов ЖК и ЖСК.

То есть, поскольку уставом кооперати$
ва «С» охвачены также функции ЖК и ЖСК,

1 См.: Вахитов К.И. История потребитель$
ской кооперации в России: учеб. пособие. — М.:
ЦУМК Центросоюза РФ, 1998.

В. С. МИЗЕРНЮК,
зам. начальника
отдела по обеспече!
нию установленного
порядка проведения
правовой эксперти!
зы и государствен!
ной регистрации
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определенно решить вопрос о применимо$
сти названной нормы закона не представ$
ляется возможным.

При этом, учитывая также наличие в ус$
таве кооператива «С» иных различных на$
правлений деятельности, и, принимая во
внимание положения п. 5 ст. 110 ЖК РФ,
невозможно сделать однозначный вывод и
об относимости к регулированию деятель$
ности данного кооператива правил ЖК РФ
о деятельности ЖК И ЖСК.

Ситуация еще более усугубляется, если
анализируемые в ходе правовой экспертизы
отношения возникли в соответствии с дей$
ствовавшими ранее нормативными правовы$
ми актами, поскольку общие законы: Феде$
ральный закон «О некоммерческих организа$
циях» и Закон РФ «О потребительской коо$
перации (потребительских обществах, их
союзах) в Российской Федерации» — не
распространялись на специализирован$
ные потребительские кооперативы, а спе$
циальное законодательство так и не было
принято.

В последнем случае остается руковод$
ствоваться только положениями ГК РФ, но
по первому вопросу в целях обеспечения
единообразного и комплексного регулиро$
вания деятельности кооперативов предла$
гаем: в случае, если созданный ранее коо$
ператив невозможно однозначно отнести к
ЖК или ЖСК, все$таки применять положе$
ния ст. 57 Закона о ЖНК.

2. Момент возникновения у члена коопе�
ратива права собственности на жилое по�
мещение, если паевой взнос был выплачен
полностью после введения в действие ч. 1
ГК РФ.

До введения в действие Закона СССР «О
собственности в СССР» все квартиры, га$
ражи, дачи и прочее имущество, созданное
за счет паевых взносов, находились в соб$
ственности кооперативов, а члены коопе$
ративов являлись их пользователями. Пос$
ле принятия указанного закона п. 2 ст. 7
данного акта, а также п. 2 ст. 13 Закона «О
собственности в РСФСР» стали правовым
основанием для перехода права собствен$
ности от кооператива к его членам по мере
полной выплаты паевого взноса независи$
мо от волеизъявления кооператива и фак$
та какой$либо фиксации (регистрации)2 .

С введением в действие части 1 ГК РФ в
п. 2 ст. 8 и ст. 219 данного нормативного
акта было установлено, что права на иму$
щество (в том числе — вновь создаваемое),

подлежащие государственной регистра$
ции, возникают с момента регистрации со$
ответствующих прав на него, если иное не
установлено законом.

При этом формулировка положений о
приобретении права собственности члена$
ми кооператива в п. 4 ст. 218 ГК РФ была
практически идентична существовавшей
ранее: «член жилищного, жилищно$строи$
тельного, дачного, гаражного или иного
потребительского кооператива, другие
лица, имеющие право на паенакопления,
полностью внесшие свой паевой взнос за
квартиру, дачу, гараж, иное помещение,
предоставленное этим лицам кооперати$
вом, приобретают право собственности на
указанное имущество». Близкие по значе$
нию нормы в настоящее время транслиру$
ются и в специальных законах — ЖК РФ и
Законе о ЖНК.

Указание на особый момент возникно$
вения прав по данному основанию до насто$
ящего времени в законе отсутствует, одна$
ко, судебная практика и мнение многих спе$
циалистов сводятся к определению такого
момента независимо от государственной
регистрации прав при наличии необходимо$
го фактического состава.

Однако правила о специальном момен$
те возникновения прав излагаются законо$
дателем всегда конкретно. Например, п. 4
ст. 1152 ГК РФ указывает, что «принятое
наследство признается принадлежащим
наследнику со дня открытия наследства
независимо от времени его фактического
принятия, а также независимо от момента
государственной регистрации права на$
следника на наследственное имущество,
когда такое право подлежит государствен$
ной регистрации». Другой случай: соглас$
но п. 1 ст. 154 Федерального закона от
22.08.2004 № 122$ФЗ «право собственно$
сти на имущество, передаваемое в поряд$
ке, установленном настоящим Федераль$
ным законом, возникает с даты, устанавли$
ваемой указанными в настоящей части ре$
шениями». Кроме того, в силу данной нор$
мы «к правоотношениям, возникающим при
передаче имущества в соответствии с на$
стоящей частью, нормы ГК РФ и Закона о
регистрации, в том числе определяющие
момент возникновения права собственно$
сти на имущество, применяются в части, не
противоречащей положениям настоящей
статьи».

При этом законодатель, вновь обраща$
ясь к вопросу о собственности членов коо$
ператива, не счел нужным закрепить ни в ГК
РФ, ни в ЖК РФ, ни в Законе о ЖНК анало$

2 См.: Алексеев В. А. Недвижимое иму$
ществ: государственная регистрация и пробле$
мы правового регулирования.
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гичных специальных положений, что свиде$
тельствует не в пользу общепринятого под$
хода.

Вместе с тем момент возникновения
права собственности у члена кооператива
в разрезе государственной регистрации
соответствующих прав имеет значение,
пожалуй, только при обращении за регист$
рацией права общей долевой собственно$
сти, поскольку в такой ситуации от реше$
ния вопроса зависит возможность регист$
рации долей в праве собственности по от$
дельности.

На основании изложенного, в случае
обращения за государственной регистра$
ций прав общей долевой собственности
членов кооператива, выплативших паевой
взнос в полном объеме после введения в
действие части 1 ГК РФ, и при отсутствии
проведенной в установленном ранее поряд$
ке регистрации прав или документов, пред$
лагаем осуществлять регистрацию заяв$
ленных прав на основании одновременно$
го обращения всех участников общей доле$
вой собственности.

3. Возможность регистрации права соб�
ственности членов кооператива на жилые
помещения в доме, возведенном до введе�
ния в действие Закона о регистрации, если
отсутствуют документы о создании дома.

По смыслу ст. 25 Закона о регистрации
независимо от иных обстоятельств обяза$
тельным основанием для регистрации прав
на вновь созданный объект недвижимого
имущества являются документы, подтвер$
ждающие факт его создания.

Исключением из данного правила явля$
ются:

— государственная регистрация ранее
возникших прав, которые в силу ст.6 Зако$
на о регистрации признаются юридически
действительными и подлежат регистрации
на основании оформленных ранее докумен$
тов;

— регистрация права собственности на
основании решения суда о признании прав,
если суд изучал обстоятельства, относящи$
еся к созданию объекта.

Однако в практике имеют место случаи,
когда права на некоторые жилые помеще$
ния были оформлены членами кооперати$
ва ранее, тогда как другие члены коопера$
тива не озаботились этим вопросом, либо
выплатили паевой взнос полностью после
введения в действие Закона о регистрации.

В такой ситуации истребование от зая$
вителей, не оформивших ранее свои пра$
ва, дополнительных документов — актов
уполномоченных органов, подтверждаю$

щих создание объекта, содержит, по наше$
му мнению, признаки отклонения от прин$
ципа равенства, установленного ст. 19 Кон$
ституции России.

Кроме того, признавая возникшие ранее
права на квартиру или комнату, государство
неизбежно признает факт создания много$
квартирного дома, в котором расположен
данный объект недвижимости.

На основании изложенного в случае,
если ранее осуществлялась регистрация
прав на квартиру или комнату в многоквар$
тирном доме на основании справки о пол$
ной выплате пая, зарегистрированной до
введения в действие Закона о регистрации
уполномоченным органом, а также при от$
сутствии сведений о наличии реконструк$
ции или перепланировки объекта предлага$
ем при регистрации прав иных членов коо$
ператива также не истребовать документы,
подтверждающие факт создания много$
квартирного дома.

4. Соотношение видов кооперативов
Четкое представление о различиях меж$

ду ЖК, ЖСК и ЖНК, по нашему мнению, яв$
ляется залогом понимания правовой приро$
ды отношений с участием этих организа$
ций, а также — необходимым условием при
рассмотрении всех проблемных аспектов в
данной области.

В табл. 1 нами предложено сравнение по
13 наиболее показательным, на наш взгляд,
критериям. Кратко охарактеризуем резуль$
тат сравнительного анализа.

Различие между жилищными и жилищно$
строительными кооперативами заключает$
ся только в установленных законом спосо$
бах осуществления вложений. При этом для
таких видов кооперативов отсутствует зако$
нодательный запрет на осуществление иных
видов деятельности, в связи с чем данное
различие нивелируется в принципе. То есть,
имеет смысл продолжать сравнение между
ЖК — ЖСК, с одной стороны и ЖНК — с дру$
гой. Для удобства будем называть ЖК и ЖСК
жилищными кооперативами, а ЖНК — на$
копительными кооперативами.

Все три вида кооперативов являются
потребительскими, имеют одной из целей
деятельности удовлетворение потребности
граждан в жилье, основаны на членстве
граждан и могут преобразовываться в ТСЖ.
На этом общие черты жилищных и накопи$
тельных кооперативов заканчиваются и
следуют только существенные различия,
свидетельствующие о концептуальной раз$
ности данных видов юридических лиц.

Во�первых, предметом паевых вложений
жилищных кооперативов могут быть только
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многоквартирные дома и, соответственно,
члены кооператива могут приобретать
только жилые помещения в многоквартир$
ных домах, тогда как в накопительных коо$
перативах паевые вложения могут осуще$
ствляться только и непосредственно в
квартиры, а также — в жилые дома, кото$
рые по смыслу абз. 3 ст. 2 Закона о ЖНК,
п. 2 ст. 16 ЖК РФ и п. 2 ст. 49 Градострои$
тельного кодекса Российской Федерации
не охватывают многоквартирные дома, а
включают объекты индивидуального жи$
лищного строительства и жилые дома бло$
кированной застройки.

Во�вторых, жилищные кооперативы по
сравнению с накопительными имеют рас$
ширенные возможности членства — в таких
кооперативах в качестве членов могут уча$
ствовать также и юридические лица. Вмес$
те с тем, в накопительных кооперативах
имеется возможность передать пай иным
лицам, которые не являются членами коо$
ператива.

В�третьих, жилищные кооперативы име$
ют дополнительную возможность управлять
жилыми и нежилыми помещениями в мно$
гоквартирном доме. Вместе с тем накопи$
тельный кооператив может быть преобра$
зован не только в ТСЖ, но и жилищный коо$
ператив.

В�четвертых, для накопительных коопе$
ративов установлены значительные огра$
ничения: запрет деятельности, не предус$
мотренной Законом о ЖНК, запрет договор$
ного регулирования отношений паенакоп$
ления, а также — ограничения в соверше$
нии сделок с имуществом кооператива.
Для жилищных кооперативов специальные
запреты и ограничения законодательно не
установлены.

В�пятых, значительно различаются юри$
дические факты, наличие которых необхо$
димо для приобретения членом кооперати$
ва или иным лицом, имеющим право на пай,
соответствующего жилого помещения.
Данный вопрос в разрезе государственной
регистрации прав представляется особо
значимым, в связи с чем рассмотрим его
отдельно. Итак.

5. Юридические факты, наличие кото�
рых необходимо для приобретения членом
кооператива или иным лицом, имеющим
право на пай, соответствующего жилого
помещения.

Для жилищных кооперативов положения
ст.129 ЖК РФ прямо устанавливает 2 уни$
версальных юридических факта:

— членство в кооперативе, а также
— полная выплата паевого взноса.

Вместе с тем, учитывая положения
ст.124 ЖК РФ о предоставлении помеще$
ний на основании решения общего собра$
ния полагаем, что такое предоставление
также должно рассматриваться как универ$
сальный юридический факт.

При этом считаем необходимым заост$
рить внимание на том, что в отличие от норм
Закона о ЖНК, указывающего на предос$
тавление помещений в пользование, ЖК РФ
оперирует только термином «предоставле�
ние» без дополнительной конкретизации,
что, по нашему мнению, свидетельствует о
вариативности решения общего собрания.

То есть, общее собрание членов ЖК или
ЖСК правомочно принимать решение как о
простом распределении квартир и комнат,
если многоквартирный дом является вновь
созданным и права на соответствующие
помещения за кооперативом не регистриро$
вались, так и принимать решение о предос$
тавлении квартиры в пользование, если пра$
во собственности кооператива на соответ$
ствующие жилые помещения оформлено.

Решение общего собрания членов коопе$
ратива является в данном случае по суще$
ству специальной формой соглашения това$
рищей или, если угодно, инвесторов о конк�
ретном определении предмета права требо$
вания каждого из участников отношения.

На основании изложенного предполага$
ем, что третьим универсальным юридичес$
ким фактом является:

— решение о распределении или предо$
ставлении в пользование жилых помеще$
ний в многоквартирном доме кооператива.

Юридический состав из названных трех
юридических фактов достаточен для при$
менения положений о возникновении пра$
ва собственности у членов жилищного коо$
ператива только в совокупности с одним из
следующих, специальных, фактов:

— ввод объекта в эксплуатацию (если
кооператив осуществляет строительство,
либо участвует в строительстве по догово$
рам инвестирования, долевого участия,
простого товарищества) — то есть при пер$
вичном способе возникновения прав, или

— регистрация права собственности
кооператива на соответствующее жилое
помещение (если имущество приобретает$
ся вторичным способом).

С накопительными кооперативами все
несколько интересней.

По смыслу положений статей 5, 7, 9, 30
и 31 Закона о ЖНК, п. 1 ст. 30 ЖК РФ, а
также п. 1 ст. 209 ГК РФ к универсальным
юридическим фактам, наличие которых
необходимо для приобретения права соб$
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ственности на жилое помещение в накопи$
тельном кооперативе, следует отнести:

— переданное кооперативом члену ко$
оператива право пользования соответству$
ющим жилым помещением;

— полная выплата паевого взноса;
— принадлежность пая заявителю (по$

скольку пай может передаваться не только
иным членам кооператива, но и другим ли$
цам);

— регистрация прав кооператива на жи$
лое помещение (поскольку правомочие по
предоставлению жилого помещения в
пользование принадлежит собственнику и
возникает только с момента регистрации
права собственности кооператива).

Дискуссионным, по нашему мнению,
является вопрос о таком юридическом фак$
те, как:

— членство в кооперативе, либо (в отно$
шении владельца пая, который не является
членом кооператива) факт полной выплаты
пая именно членом кооператива, которому
помещение предоставлено в пользование.

Так, с одной стороны, в силу п. 1 ст. 9,
п. 1 ст. 31 Закона о ЖНК передача пая дру$
гому члену кооператива или третьему лицу
до полной его выплаты является основани$
ем прекращения членства в кооперативе и
(как следствие) — основанием прекраще$
ния права пользования соответствующим
жилым помещением, в результате чего ни$
велируется первый из названных выше юри$
дических фактов.

С другой стороны, ст. 30 Закона о ЖНК
говорит о взносе за «жилое помещение,
переданное кооперативом в пользование
члену кооператива», что не позволяет сде$
лать определенный вывод о том, должно ли
сохраняться право пользования на момент
обращения за государственной регистра$
цией прав.

Учитывая определенные границы право$
вой экспертизы документов, а также прини$
мая во внимание ограниченные возможно$
сти по истребованию дополнительных до$
кументов, предлагаем при обращении за
государственной регистрацией прав не
проверять наличие названного выше дис$
куссионного юридического факта.

Специальный юридический факт —
ввод объекта в эксплуатацию примени$
тельно к праву собственности членов коо$
ператива — не имеет места, так как по из$
ложенным выше причинам такое право
приобретается членами кооператива все$

гда вторичным способом от прежнего пра$
вообладателя — накопительного коопера$
тива. Факт создания вещи значим при го$
сударственной регистрации прав коопера$
тива, в последующих случаях перехода
права собственности по общему правилу
проверке не подлежит.

6. Вопрос о необходимости предвари�
тельной регистрации права собственности
кооператива на соответствующее жилое
помещение.

Исходя из приведенного выше анализа
фактического состава по приобретению
членами кооперативов права собственнос$
ти, считаем, что для накопительных коопе$
ративов предварительная государственная
регистрация права собственности коопера$
тива обязательна, тогда как в отношении
жилищных кооперативов такая регистрация
требуется только в случае приобретения
кооперативом жилых помещений вторич$
ным способом.

В иных же случаях, будь то кооператив$
ное строительство, отношения простого
товарищества, инвестирования или долево$
го участия в строительстве, законодатель$
ство не предписывает жилищным коопера$
тивам в обязательном порядке овеществ$
лять право требования путем регистрации
права собственности, а также не ставит
возможность возникновения права соб$
ственности у членов кооператива в зависи$
мость от наличия такой регистрации.

Завершая рассмотрение, необходимо
отметить, что представленные аспекты
регистрации прав на жилые помещения в
жилищных, жилищно$строительных и жи$
лищных накопительных кооперативах, ко$
нечно же, не охватывают всех возникающих
проблем.

В частности, известны определенные
затруднения при разрешении вопроса о
возможности участия жилищно$строитель$
ных кооперативов в качестве застройщика
в отношениях долевого участия. Периоди$
чески возникает также вопрос о соверше$
нии кооперативами сделок с нежилыми по$
мещениями и так далее.

Вместе с тем, в настоящую статью были
включены те аспекты, которые, по нашему
мнению, являются наиболее значимыми для
понимания природы отношений паенакоп$
ления в разрезе современного законода$
тельства применительно к государственной
регистрации прав на недвижимое имуще$
ство и сделок с ним.
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26.01.2009 г. вступил в силу Федераль$
ный закон от 22 декабря 2008 г. № 264$ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный
закон “Об ипотеке (залоге недвижимости)”
и отдельные законодательные акты Рос$
сийской Федерации» (далее по тексту За$
кон). Как видно из наименования, большая
часть этих изменений коснулась Федераль$
ного закона «Об ипотеке (залоге недвижи$
мости)», но также существенно затронула
и Федеральный закон от 21 июля 1997 г.
№ 122$ФЗ «О государственной регистра$
ции прав на недвижимое имущество и сде$
лок с ним». Необходимость внесения дан$
ных изменений вызвана, прежде всего,
развитием залогового права в Российской
Федерации и реализации государственных
программ, направленных на обеспечение
граждан России жильем, и повышением в
связи с этим качества жизни граждан.

В связи с этим хотелось бы осветить
некоторые изменения законодательства,
касающиеся непосредственно государ$
ственной регистрации сделок и прав на
недвижимое имущество.

Закон установил новые сроки для госу$
дарственной регистрации ипотеки жилых
помещений, начиная с даты вступления в
силу указанного Закона ипотека жилых по$
мещений должна быть зарегистрирована
не позднее чем в течение пяти рабочих дней
со дня подачи заявления и документов, не$
обходимых для государственной регистра$
ции. Это применимо и к договорам купли$
продажи, заключенным с использованием
кредитных средств банка или иной кредит$
ной организации либо средств целевого
займа, предоставленного другим юриди$
ческим лицом (ипотека в силу закона).

Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÇÀÊÎÍ
ÎÒ 21 ÈÞËß 1997 ã. ¹ 122-ÔÇ «Î ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÏÐÀÂ ÍÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÅ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ È ÑÄÅËÎÊ Ñ ÍÈÌ»

Целью установления такого сокращенного
срока является соблюдение прав и закон$
ных интересов сторон сделки при расчетах,
а также ускорение банковских операций при
перечислении денежных средств на счет
продавца, что делает сделки, заключаемые
с привлечением кредитных или заемных
средств, более привлекательными для про$
давцов, которые, в свою очередь, теперь
имеют возможность более оперативно рас$
порядиться полученными от продажи иму$
щества денежными средствами.

А также изменился срок погашения ре$
гистрационной записи об ипотеке — если в
прежней редакции Федеральный закон от
21 июля 1997 г. № 122$ФЗ «О государствен$
ной регистрации прав на недвижимое иму$
щество и сделок с ним» устанавливал для
таких регистрационных действий месячный
срок, то уже в новой редакции — регистра$
ционная запись об ипотеке погашается в
течение трех рабочих дней с момента по$
ступления в орган, осуществляющий госу$
дарственную регистрацию прав, заявления
владельца закладной, совместного заявле$
ния залогодателя и залогодержателя, заяв$
ления залогодателя с одновременным
представлением закладной, содержащей
отметку владельца закладной об исполне$
нии обеспеченного ипотекой обязательства
в полном объеме, либо решения суда, ар$
битражного суда или третейского суда о
прекращении ипотеки.

Погашение регистрационной записи об
ипотеке и совершение в реестре отметки о
прекращении ипотеки не являются действи$
ями, признаваемыми государственной ре$
гистрацией прав.

Как видно из вышеперечисленного —
Закон внес существенные изменения в пе$
речень документов, представляемых для
таких регистрационных действий, во мно$
гом упростив процедуру, позволив обра$
щаться за погашением записи об ипотеке
одному залогодателю, что раньше было не$
допустимым, разъяснил — решения каких
судов могут быть представлены для осуще$
ствления погашения записи об ипотеке, а
также отделил действия по погашению ре$
гистрационной записи об ипотеке от дей$
ствий, признаваемыми государственной
регистрацией прав, сняв с государства от$

М.В. КАЛЬЧЕНКО,
ведущий специалист!
эксперт Челябинского
отдела Управления
Федеральной регист!
рационной службы по
Челябинской области
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ветственность за такие действия и перело$
жив её на плечи залогодержателей. Осо$
бенности государственной регистрации
ипотеки, а теперь и погашения регистраци$
онной записи об ипотеке, могут устанавли$
ваться также законом об ипотеке.

Также изменения коснулись и возможно$
сти приостановления сторонами сделки го$
сударственной регистрации прав, связан$
ных с отчуждением или обременением
жилого помещения, если такое жилое поме$
щение приобретается с использованием
кредитных средств банка или иной кредит$
ной организации либо средств целевого зай$
ма, предоставленного другим юридическим
лицом. Если раньше достаточно было одной
из сторон такой сделки подать заявление о
приостановлении государственной регист$
рации либо о возврате документов без про$
ведения государственной регистрации, то
сейчас, с момента вступления данного за$
кона в силу, необходимо наличие совмест$
ного заявления сторон сделки с приложени$
ем документа, выражающего согласие на
это кредитора (заимодавца).

Другой Федеральный закон от 30 декаб$
ря 2008 г. № 306$ФЗ «О внесении изменений
в некоторые законодательные акты Россий$
ской Федерации в связи с совершенствова$

нием порядка обращения взыскания на за$
ложенное имущество» также внес изменения
в Федеральный закон от 21 июля 1997 г.
№ 122$ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с
ним», касающиеся дополнительных гаран$
тий залогодержателей. Согласно новой ре$
дакции ст. 7 закона о регистрации — сведе$
ния о содержании правоустанавливающих
документов, за исключением сведений об ог$
раничениях (обременениях), обобщенные
сведения о правах отдельного лица на име$
ющиеся у него объекты недвижимости, вы$
писки, содержащие сведения о переходе
прав на объекты недвижимости, а также све$
дения о признании правообладателя недее$
способным или ограниченно дееспособ$
ным, предоставляются теперь и залогодер$
жателю в отношении объектов недвижимого
имущества, находящихся у него в залоге.

Данные дополнения (изменения) закона,
несомненно, пресекают действия «нечис$
тых на руку должников» и защищают права
и законные интересы кредиторов, направ$
ленные на осуществление контроля целе$
вого использования предоставляемых дол$
жникам денежных средств и способ обес$
печения вследствие этого данного обяза$
тельства.
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Альберт Владимирович Слободчи!
ков, руководитель Управления Феде!
ральной службы судебных приставов по
Челябинской области, советник юсти!
ции 1 класса.

Родился в 1969 году в Узбекистане. Ра$
ботал электромонтером на Лысьвенском
заводе ЖБК в Пермской области, отслужил
в армии и в органах внутренних дел. Окон$
чил высшую школу МВД России. Возглавлял
юридические отделы различных организа$
ций Уфы, после чего был назначен на дол$
жность старшего судебного пристава меж$
районного подразделения по розыску дол$
жников, имущества и взаимодействию с
правоохранительными органами службы
судебных приставов Главного управления
Министерства юстиции РФ по Республике
Башкортостан. Затем работал начальни$
ком отдела собственной безопасности
Главного управления Федеральной службы
судебных приставов по Москве. До настоя$
щего времени руководил службой приста$
вов в Чеченской Республике.

Артур Олегович Парфенчиков, дирек!
тор Федеральной службы судебных при!
ставов — главный судебный пристав
Российской Федерации, действитель!
ный государственный советник юстиции
Российской Федерации 2 класса, заслу!
женный юрист Российской Федерации.

Родился 29 ноября 1964 года в г. Петро$
заводске. В 1987 году окончил юрфак Ленин$
градского государственного университета
(ЛГУ) им. А. А. Жданова.

С 1987 по 2006 г. — служба в органах
прокуратуры.

В 2006 году был назначен руководите$
лем Управления ФССП России по Санкт$
Петербургу — главным судебным приста$
вом Санкт$Петербурга.

В 2007 году был назначен заместителем
директора ФССП России — заместителем
главного судебного пристава Российской
Федерации.

С 29 декабря 2008 года — директор
ФССП России — главный судебный пристав
Российской Федерации.

Íàçíà÷åíèÿ
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4 марта в Управление ФССП по Челя$
бинской области прибыл заместитель глав$
ного судебного пристава РФ Владимир
Мулов. Он приехал с  целью представить
личному составу УФССП по Челябинской
области нового руководителя — Альберта
Слободчикова.

На представлении присутствовали уже
бывший главный судебный пристав регио$
на, а ныне действующий руководитель Уп$
равления службы судебных приставов по
Свердловской области Александр Новокре$
щенов и вновь назначенный главный судеб$
ный пристав Челябинской области Альберт
Слободчиков.

Свою речь Владимир Мулов начал со
слов благодарностей как Александру Ново$
крещенову, так и всему коллективу за ста$
бильность и высокие показатели работы.
Владимир Николаевич отметил, что Челя$
бинское управление находится на хорошем
счету в Центральном аппарате, и руковод$
ство ФССП РФ считает, что у службы су$
дебных приставов Челябинской области
есть отличные перспективы развития, в
первую очередь благодаря здоровому, спло$
ченному коллективу.

Также было отмечено, что, несмотря на
мировой финансовый кризис, служба су$
дебных приставов развивается и ждет пла$
нового пополнения на 20 тысяч человек по

всей России, которое пройдет в три этапа.
Владимир Мулов отметил, что в первую
очередь будут усилены новыми квалифици$
рованными кадрами и полностью укомп$
лектованы отделы собственной безопас$
ности, потому как борьба с коррупцией яв$
ляется в первую очередь показателем эф$
фективности работы, а также доверия граж$
дан к качественному исполнению судебных
решений, что в первую очередь сказывает$
ся на авторитете службы в целом. Также, в
числе прочего, введут новые должности, в
частности, помощников судебных приста$
вов$исполнителей, чтобы облегчить огром$
ную нагрузку на приставов$исполнителей,
а она в нашей области составляет около
двух тысяч исполнительных производств на
одного работника в месяц. По словам заме$
стителя директора ФССП РФ, руковод$
ством Центрального аппарата был подго$
товлен проект документа, призванного вне$
сти службу судебных приставов в систему
правоохранительных органов.

Александр Новокрещенов выразил уве$
ренность, что под началом молодого и
энергичного руководителя Альберта Сло$
бодчикова служба на Южном Урале и даль$
ше будет только процветать, добиваясь ро$
ста числа исполненных судебных решений.

В качестве главного пристава Челябин$
ской области Альберт Слободчиков видит
перед собой несколько задач: доведение
исполнения решений судов приставами до
75 % и обеспечение бесперебойной упла$
ты алиментных платежей. Последнее, по
его словам, особенно важно в условиях кри$
зиса, когда «нет свободных денежных
средств». Каких$либо послаблений долж$
никам по ипотеке, задолжавшим из$за кри$
зиса своим кредиторам, Слободчиков да$
вать не намерен: «Служба судебных при$
ставов в любом случае будет исполнять
решение суда по ипотеке. Надо жить по
средствам — пришло время ужаться». Од$
нако каждый конкретный случай, пообещал
он, будет разбираться отдельно.

ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÍÎÂÎÃÎ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß ÑËÓÆÁÛ
ÑÓÄÅÁÍÛÕ ÏÐÈÑÒÀÂÎÂ ÏÎ ×ÅËßÁÈÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
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В Законодательном Собрании Челя!
бинской области состоялась коллегия,
посвященная итогам работы региональ!
ной службы судебных приставов в 2008
году.

В числе приглашенных гостей были ру$
ководители всех «смежных» госструктур, в
том числе и главный федеральный инспек$
тор по Челябинской области Валерий Тре$
тьяков. Он поздравил сотрудников службы
с успешным завершением года и выразил
надежду, что судебные приставы Челябин$
ской области будут и впредь занимать ли$
дирующие позиции в России, оставаясь в
числе доноров, которые обеспечивают ос$
новное поступление денежных средств в
казну государства.

Итоговую коллегию предварила пресс$
конференция главного судебного пристава
Южного Урала Александра Новокрещенова.
По его словам, прошедший год был для
службы весьма непростым, но все основ$
ные плановые показатели судебные при$
ставы выполнили. Самый главный показа$
тель для службы — процент исполнения су$
дебных решений. В Челябинской области он
составил 63,4 %. Это выше среднероссий$
ского показателя, но, как поставил задачу
Президент России Дмитрий Медведев, эта
цифра должна вырасти и составить 80 %,
поскольку исполняемость решений судов
есть показатель действенности судебной
системы в государстве, стремящемся к
признанию его как правового. Поэтому, по
словам Александра Новокрещенова, никто
не собирается расслабляться, поскольку
2009 год будет во стократ тяжелее как для
страны, так и для службы. Финансовый кри$
зис подкосил экономику региона, поэтому
в службе ожидают увеличение потока ис$
полнительных документов по искам граж$

дан по восстановлению на рабочих местах
и выплате зарплаты, искам банков на воз$
врат кредитов.

Работы службе прибавится значительно,
но это не значит, как заверил главный су$
дебный пристав региона, что судебные
приставы будут жестко и безоговорочно
исполнять решения судов, если это не бу$
дет касаться тех же выплат зарплаты либо
восстановления на рабочих местах. Если
исполнение решения суда приведет к пол$
ному банкротству доселе вполне прибыль$
ного предприятия либо приведет к обнища$
нию или лишению жилья конкретной семьи,
то руководители Управления судебных при$
ставов по Челябинской области будут лич$
но контролировать ход исполнения. По каж$
дому конкретному случаю руководство ре$
гиональной службы будет собирать всех
заинтересованных лиц для выработки ре$
шения, которое устроило бы все стороны.
Опыт такой работы в УФССП уже нарабо$
тан. По словам Александра Новокрещено$
ва, служба судебных приставов Челябин$
ской области не должна давать поводов для
социальных волнений в обществе.

К тому же есть повод для уверенности в
том, что работа судебных приставов будет
более качественной — в минувшую пятни$
цу Президентом был подписан Указ о до$
бавлении новых штатных единиц. Служба
пополнится помощниками приставов$ис$
полнителей, приставами по обеспечению
установленного порядка деятельности су$
дов (ОУПДС) и дознавателями. В ФССП в те$
чение 2009—2010 годов вольется порядка
20 тысяч штатных единиц. В УФССП по Че$
лябинской области уже подготовлен соот$
ветствующий приказ, подписанный руково$
дителем региональной службы, и объявлен
конкурс на замещение вакантных должнос$

ÞÆÍÎÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÐÈÑÒÀÂÛ ÏÎÄÂÅËÈ ÈÒÎÃÈ ÃÎÄÀ
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тей. В июле 2009 года ФССП России ожида$
ет приравнивания к статусу правоохрани$
тельных органов, что неизмеримо поднимет
престиж профессии судебного пристава.

Одним из вопросов, затронутых на
пресс$конференции, был вопрос об инфор$
мационной безопасности и защите баз дан$
ных службы судебных приставов. В Управ$
лении активно ведутся работы по совер$
шенствованию системы информационной
безопасности, регулярно выделяются фи$
нансовые средства на закупку антивирус$
ного информационного обеспечения. Для
развития электронного обмена информа$
цией с другими организациями, ускорения
и упрощения внешнего документооборота
приобретена и установлена программа
VipNet, позволяющая передавать и прини$
мать зашифрованные данные из региональ$
ного отделения Пенсионного фонда России
и Фонда медицинского страхования. В обо$
зримом будущем такая же форма переда$
чи информации будет использоваться в ра$
боте с ИФНС и Сберегательным банком
России. Все руководители и сотрудники,
имеющие отношение к финансовой отчет$
ности, имеют свою электронную подпись
для визирования платежных документов,
пересылаемых по электронным каналам в

казначейство. Базы данных должников на$
ходятся вне ресурсов Интернета и получить
к ним доступ извне невозможно. В будущем
планируется объединить городские подраз$
деления в единую локальную сеть с исполь$
зованием VPN$туннелей, что позволит уско$
рить обмен информацией и обеспечит не$
обходимую конфиденциальность.

На коллегии, где были озвучены итоги
года по всем направлениям деятельности,
также были подведены итоги смотра$кон$
курса на звание лучшего судебного приста$
ва. Конкурс проводился в течение всего
года. Оценивался профессионализм со$
трудников службы по нескольким номина$
циям: лучший начальник отдела, лучший
судебный пристав$исполнитель, лучший
пристав по обеспечению установленного
порядка деятельности судов (ОУПДС), луч$
ший пристав$исполнитель, выполняющий
обязанности дознавателя. Лучшими из луч$
ших стали старший судебный пристав —
начальник отдела судебных приставов Тро$
ицкого района Ираида Хамидуллина, Еле$
на Бойко — судебный пристав$исполнитель
Коркинского ГОСП, Сергей Южаков — при$
став по ОУПДС Калининского РОСП, Окса$
на Таборская — пристав$дознаватель Пра$
вобережного РОСП г. Магнитогорска.
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А. Б. ВАГАНОВ,
зам. прокурора
Челябинской
области

Вопросы стабильного жизнеобеспечения
населения любого и каждого населенного пунк$
та, всей страны в целом связаны с эффектив$
ностью нормативного регулирования, при этом
также взвешенной и, безусловно, законной пра$
воприменительной практикой привлечения к
административной ответственности за наруше$
ния к этой сфере.

До сих пор в статьях на эту тему автор, явля$
ющийся практическим работником, не затраги$
вал темы прокурорского надзора за законно$
стью административной правоприменительной
практики многочисленных контролирующих ор$
ганов, инициативной работы самой прокурату$
ры, направленной на устранение нарушений.

Между тем, это отдельный и крайне важный
пласт самостоятельного исследования темы
правоприменительной административной
практики. В данной статье хотелось бы начать
разговор об отдельных, наиболее актуальных
вопросах, высказать свою точку зрения, пригла$
сить к обсуждению.

Для органов прокуратуры правозащитная
функция обеспечения соблюдения конституци$
онных прав и свобод человека и гражданина в
последние годы приобрела одно из ключевых
мест. В прошедшем (2008 ) году прокурорами
страны в этой сфере выявлено более 1 млн
146 тыс. нарушений закона. По их требованию
за допущенные нарушения прав граждан к дис$
циплинарной и административной ответствен$
ности привлечено 203 тыс. должностных лиц.
В защиту населения в суды подано около
400 тыс. заявлений, по которым возмещен
ущерб на сумму почти 4 млрд руб.

Значительное место в этой работе занима$
ли вопросы надзора за обеспечением жизнеде$
ятельности объектов жилищно$коммунального
хозяйства. Несвоевременно запущенные в пери$
од начала отопительного сезона котельные, их
дальнейшая ритмичная и безопасная эксплуа$
тация, техническое состояние теплопроводов, а,
говоря простым языком, тепло, вода и газ в
квартирах — эти заботы были предметом про$
курорской деятельности.

Не секрет, что среди хозяйственных руково$
дителей разных уровней, даже в прокурорской
среде, бытует мнение, что с точки зрения Зако$
на о Прокуратуре РФ, самих основ существова$
ния системы прокуратуры эти полномочия на$
думаны, прокуроры занимаются не своим делом,
причем в ущерб основной правоохранительной
деятельности, при этом подчас дублируют дея$
тельность контролирующих органов.

С моей точки зрения, такая позиция хозяй$
ственников объясняется просто — прокуроров,
их жестких и конкретных мер воздействия на
нерадивых руководителей всерьез опасаются.
С контролирующими органами, как правило,
возможно договориться, с прокурором такой ва$
риант не проходит, приходится отвечать и соб$
ственным рублем, и порой знакомиться со ска$
мьей подсудимых. Вот куда проще усомниться
в прокурорских полномочиях и вывести проку$
рора из этой сферы правоотношений.

Всем ревизионерам и скептикам, ставящим
под сомнение обоснованность и даже право$
мочность такой прокурорской деятельности,
Генеральный прокурор Российской Федерации
Ю. Я. Чайка в своем докладе на расширенной
коллегии по итогам работы за 2008 год, состо$
явшейся 25 февраля текущего года, дал четкий
и конкретный ответ: «Деятельность органов Про$
куратуры Российской Федерации вне уголовно$
правовой сферы получила высокую оценку со
стороны Совета Европы в ходе прошедшей в
начале июля прошлого года в Санкт$Петербур$
ге Конференции генеральных прокуроров стран
Европы. Для нас это очень важно. Российский
опыт правозащитной деятельности прокуроров
был оценен европейскими коллегами как дос$
тойный для изучения и распространения. Де$
сять лет назад мы об этом и думать не могли».

В первую очередь Генеральный прокурор
РФ имел в виду правозащитную деятельность
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прокуратуры именно в сфере защиты соци$
альных прав граждан страны.

Такая оценка оправданности приоритетов
прокурорской деятельности была поддержана
участвующим в работе коллегии Президентом
России Д. А. Медведевым.

Прокуроры Челябинской области не стояли
в стороне от этой работы. В прошлом году по
инициативе прокуроров за различные наруше$
ния законодательства только в сфере жилищ$
но$коммунального хозяйства к администра$
тивной ответственности привлечены около
200 должностных лиц, за два месяца текущего
вынесено свыше 20 постановлений о возбужде$
нии административного производства. Практи$
ка свидетельствует, что все прокурорские по$
становления рассматривались по существу, а
виновные привлекались к ответственности.

Особенно актуальна такая расширяющаяся
практика прокурорского реагирования в связи с
существенным и, безусловно, по моему мнению,
неоправданным сокращением прокурорских пол$
номочий в сфере уголовного судопроизводства,
в первую очередь лишением прокурора права
возбуждения уголовного преследования в отно$
шении нерадивых хозяйственников, по вине ко$
торых, как показывает практика, города и посел$
ки страны и в эту зиму оставались без света и теп$
ла, горели дома престарелых и иные социальные
учреждения. За каждым из подобных нарушений,
на первый взгляд привычным и житейским, сто$
ит существенное нарушение конституционных
прав граждан, порой здоровье и даже жизнь.

Представляется, что утраченные прокурорские
полномочия частично будут восполнены также за$
конодательно введённой обязанностью контроли$
рующих органов согласовывать свои многочислен$
ные проверки с прокурором, максимально жестко
и результативно реагировать на действительные
нарушения законодательства, перестав при этом
«кошмарить» подконтрольные объекты.

Принятые в последнее время правитель$
ством области, главами городов и районов уси$
лия, в том числе и прокурорские, позволили
избежать этой зимой аварий и иных существен$
ных сбоев в работе объектов сферы жилищно$
коммунального хозяйства.

Между тем куда более распространены, ос$
таваясь при этом латентными, нарушения
законодательства, связанные с недостаточно$
стью обеспечения граждан теплом, нарушения
регулярного водоснабжения. Сами хозяйству$
ющие субъекты скрывают недоработки и про$
блемы, такие нарушения вскрываются прокуро$
рами в основном лишь в связи с обращениями
к ним граждан.

Так, по коллективному обращению о недоста$
точном теплоснабжении жильцов дома 56 по
ул. Климова в г. Троицке прокурором города была
проведена проверка, к ней привлечены специали$
сты Центра гигиены и эпидемиологии. Факты под$
твердились, поэтому прокурор в отношении руко$
водителя ООО «Троицкая управляющая компания

ЖКХ» возбудил дело об административном пра$
вонарушении. Аналогично жестким было решение
этого же прокурора на факты явного снижения
параметров микроклимата в жилом доме 5 в чет$
вертом микрорайоне — также возбуждено адми$
нистративное производство. Подобные факты
имели место в Красноармейском районе, горо$
дах Усть$Катаве, Карабаше и пр.

В повседневной жизни мы все по$прежнему
повсеместно встречаемся с неустроенностью
так называемых «мест общего пользования»,
грязью на улицах и во дворах домов, многочис$
ленными несанкционированными стоянками
автомашин. Лишь в редких случаях реально су$
ществующие нарушения подобных правил вле$
кут административную ответственность. И вовсе
не потому, что такая ответственность отсутству$
ет — законов много, и на бумаге все они, пусть
не одинаково, но хороши. Крайне несовершенен,
по моему мнению, сам практический механизм
привлечения к ответственности и реального их
устранения. Куда хуже и то, что реальное испол$
нение крайне редких наказаний за такие нару$
шения близко к нулю. Следует констатировать
ситуацию правового нигилизма.

Убежден, что в основе такой ситуации все$
таки лежит правовая неурегулированность та$
ких правоотношений. Попытки навести порядок
не всегда результативные, а принимаемые
меры законны.

Примеров множество, остановлюсь лишь на
одном, очевидном.

Так, Челябинской городской Думой в апре$
ле 2007 года был утвержден порядок заключе$
ния договоров на организацию и эксплуатацию
платных парковок. Сама идея наведения поряд$
ка с парковками машин в города, безусловно,
заслуживала одобрения. Между тем, решение
Думы противоречило нормам федерального
законодательства, Гражданского и Земельно$
го кодексов РФ, что, в свою очередь, влекло
куда более негативные последствия.

Прокурором Челябинской области в Арбит$
ражный суд области было направлено заявле$
ние о признании недействующим незаконного
решения. До окончания судебного разбиратель$
ства Челябинская городская Дума в доброволь$
ном порядке отменила свое незаконное реше$
ние. Закон, казалось бы, восторжествовал.

Между тем проблема осталась, причем до$
статочно острая. Многочисленные стихийные
парковки, заполонившие не только внутридво$
ровые проезды, но тротуары и газоны мешают
пешеходам,  создают реальные препятствия для
проезда специального автотранспорта, напри$
мер пожарных автомашин и пр.

Представлялось бы целесообразным в свя$
зи с актуальностью темы обсудить её в после$
дующем на страницах журнала. Автор, в свою
очередь, по возможности готов высказать свои
соображения по этой частной, но крайне важ$
ной, и не только для такого мегаполиса, как Че$
лябинск, теме.
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М. Н. ЛИТВИНОВ,
начальник отдела
по контролю
и надзору в сфере
адвокатуры,
нотариата, госу!
дарственной
регистрации актов
гражданского
состояния Управ!
ления Министер!
ства юстиции
Российской Феде!
рации  по Челябин!
ской области

19 февраля 2009 года в г. Челябинске
состоялось расширенное заседание колле$
гии Государственного комитета по делам
ЗАГС Челябинской области.

Заседание коллегии было посвящено
итогам работы системы органов ЗАГС Че$
лябинской области за 2008 год и задачах на
2009 год.

В заседании приняли участие:
— Рязанов Николай Михайлович — заме$

ститель губернатора Челябинской области
— руководитель аппарата Правительства
Челябинской области;

— Олейник Ирина Ивановна — предсе$
датель Государственного комитета по де$
лам ЗАГС Челябинской области;

— Коротков Олег Борисович — руково$
дитель Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Челябинской
области;

— Литвинов Михаил Николаевич — на$
чальник отдела по контролю и надзору в
сфере адвокатуры, нотариата, государ$
ственной регистрации актов гражданского
состояния Управления Министерства юсти$
ции Российской Федерации по Челябин$
ской области;

— руководители отделов ЗАГС г. Челя$
бинска, городских округов и муниципальных
районов Челябинской области, а также пред$

ÐÀÑØÈÐÅÍÍÎÅ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÊÎËËÅÃÈÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ
ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÏÎ ÄÅËÀÌ ÇÀÃÑ ×ÅËßÁÈÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ставители администраций муниципальных
образований Челябинской области.

С вступительным словом перед собрав$
шимися на заседании выступил замести$
тель губернатора Челябинской области —
руководитель аппарата Правительства Че$
лябинской области Н. М. Рязанов.

С докладом «Об итогах работы органов
ЗАГС Челябинской области за 2008 год и
задачах на 2009 год» выступила председа$
тель Государственного комитета по делам
ЗАГС Челябинской области И. И. Олейник.
Основное внимание в докладе она уделила
выполнению основных задач, определен$
ных на 2008 год, — повышению эффектив$
ности деятельности органов ЗАГС, каче$
ства государственной регистрации актов
гражданского состояния и обеспечению
доступности ее результатов.

На территории Челябинской области
полномочия в сфере государственной реги$
страции актов гражданского состояния осу$
ществляет 301 орган (1 орган записи актов
гражданского состояния, входящий в струк$
туру органа исполнительной власти субъек$
та Российской Федерации, — Госу$
дарственный комитет по делам ЗАГС
Челябинской области, и 300 органов ЗАГС).
На территории Челябинской области дей$
ствуют входящие в структуру органов мест$
ного самоуправления 57 отделов ЗАГС
(в муниципальных районах — 27; в городских
округах — 26; в городских поселениях — 4) и
243 органа местного самоуправления сель$
ских (городских) поселений, наделенных
полномочиями на государственную реги$
страцию актов гражданского состояния.

В 2008 году органами ЗАГС Челябинской
области совершено более 390 тыс. юриди$
чески значимых действий. Зарегистрирова$
но 159 тыс. актов гражданского состояния,
что на 3 % больше, чем в 2007 году, в том
числе на 4,5 тыс. больше рождений;
200 тыс. других юридически значимых дей$



72

1(63)/2009
þæíî-óðàëüñêèé

ствий, в том числе выдано 88 тыс. повтор$
ных документов, в актовые записи внесено
50 тыс. изменений.

Государственную регистрацию актов
гражданского состояния в области произ$
водят 660 муниципальных служащих, в том
числе 486 — в сельских и городских посе$
лениях. Для развития кадрового потенциа$
ла в 2008 году обучение на курсах повыше$
ния квалификации прошли 75 % начальни$
ков и 25 % специалистов отделов ЗАГС.
Сформирован кадровый резерв на замеще$
ние должностей в Госкомитете и органах
ЗАГС. Проведены аттестации, квалифика$
ционные экзамены, стажировки вновь на$
значенных руководителей. Доля начальни$
ков отделов ЗАГС с высшим образованием
составляет 86 %.

Для повышения качества регистрации
актов гражданского состояния на основе
анализа замечаний, выявленных при про$
верках в том числе и специалистами Управ$
ления Министерства юстиции Российской
Федерации по Челябинской области, Гос$
комитетом разработаны и направлены в
отделы ЗАГС методические рекомендации
по исчислению сроков при государственной
регистрации актов гражданского состояния,
выдаче документов по нотариально офор$
мленным доверенностям и др.

В рамках координации деятельности и
содействия органам местного самоуправ$
ления в 2008 году проведено 5 заседаний
Координационного совета при заместите$
ле губернатора Челябинской области Н. М.
Рязанове, расширенное заседание колле$
гии, 4 областных совещания, 5 зональных
семинаров.

В целях правового просвещения граждан
специалистами органов ЗАГС Челябинской
области проведено 57 «горячих линий» по
вопросам государственной регистрации,
«круглый стол» с представителями СМИ,
состоялось более 600 выступлений в СМИ,
школах «Здоровая молодая семья».

Для обеспечения доступности регист$
рации актов гражданского состояния и про$
зрачности деятельности органов ЗАГС по$
стоянно ведется работа по информирова$
нию и улучшению организации приема
граждан. В каждом отделе ЗАГС установле$
ны информационные стенды, содержащие
всю необходимую информацию о порядке
регистрации актов гражданского состояния,
размещены образцы заявлений.

В результате предпринятых мер органа$
ми ЗАГС в основном обеспечиваются необ$
ходимые требования доступности и удоб$
ства для граждан.

Далее с докладом о создании террито$
риальных органов Минюста России и о ре$
ализации в 2008 году предоставленных пол$
номочий выступил руководитель Управле$
ния Министерства юстиции Российской
Федерации по Челябинской области О. Б.
Коротков.

Затем с докладом «О результатах конт$
роля и надзора за соблюдением законода$
тельства Российской Федерации при госу$
дарственной регистрации актов граждан$
ского состояния за 2008 год» выступил на$
чальник отдела по контролю и надзору в
сфере адвокатуры, нотариата, государ$
ственной регистрации актов гражданского
состояния Управления Министерства юсти$
ции Российской Федерации по Челябин$
ской области М. Н. Литвинов.

Выполняя функции по контролю за реа$
лизацией федеральных полномочий по госу$
дарственной регистрации актов гражданско$
го состояния, а также надзору за соблюде$
нием законодательства Российской Феде$
рации при государственной регистрации
актов гражданского состояния, Управление
проводит проверки деятельности органов
ЗАГС.

Докладчиком был представлен краткий
анализ наиболее распространенных нару$
шений, выявленных в ходе проведения про$
верок органов ЗАГС.

Отмечено, что в результате проводимых
проверок наблюдается тенденция к умень$
шению совершаемых органами ЗАГС нару$
шений, что говорит о результативности про$
водимых Управлением надзорных меропри$
ятий, принятии необходимых мер по выяв$
лению и предупреждению нарушений зако$
нодательства при государственной реги$
страции актов гражданского состояния, а
как следствие — о наиболее качественном
обслуживании населения.

В заключение председатель Госкомите$
та по делам ЗАГС Челябинской области И.
И. Олейник поблагодарила коллег за мно$
голетний, добросовестный и профессио$
нальный труд и вручила Почетные грамоты
Госкомитета по делам ЗАГС Челябинской
области.
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Сразу три мероприятия организовала
Челябинская областная нотариальная па$
лата в рамках двухдневного выездного
сбора.

В санатории «Дальняя дача» близ
г. Кыштыма состоялось годовое Общее со$
брание членов Челябинской областной но$
тариальной палаты. Основным вопросом
повестки собрания стало подведение ито$
гов работы за 2008 год, а также утвержде$
ние плана работы и бюджета ЧОНП на 2009
год.

Впервые в истории Палаты нотариусы
области смогли заблаговременно познако$
миться с отчетом о проделанной работе.
Многостраничный доклад был подготовлен
Президентом С. В. Третьяковым и разослан
всем членам нотариальной палаты. Непос$
редственно на Общем собрании работа
Президента и Правления ЧОНП по итогам
2008 года получила высокую оценку и еди$
ногласно была признана удовлетворитель$
ной.

На собрании был избран и новый член
Правления ЧОНП. Им стала нотариус
г. Копейска Татьяна Васильевна Яшина. За
нотариуса с 22$летним стажем работы
проголосовали 87 членов областной нота$
риальной палаты. Она сменила в действу$

ÎÁÙÅÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ, ÑÅÌÈÍÀÐ È ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË

ющем составе Правления Александра Пет$
ровича Косарева в связи со сложением им
полномочий нотариуса. Вместе с тем «за
многолетний добросовестный труд на бла$
го нотариата» Президент ЧОНП С. В. Тре$
тьяков объявил А. П. Косареву благодар$
ность и вручил памятный подарок.

Также в рамках этого выездного сбора
состоялись круглый стол по актуальным
вопросам нотариальной деятельности, свя$
занным с применением нового законода$
тельства (его провели члены методической
комиссии ЧОНП), и семинар по IV части
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Гражданского кодекса РФ. Докладчиком на
семинаре выступил Алексей Владимирович
Минбалеев — кандидат юридических наук,
доцент юридического факультета ЮУрГУ,
эксперт комитета по безопасности Госу$
дарственной Думы РФ, один из разработ$
чиков IV части ГК РФ.

Комментарий Президента Челябинской
областной нотариальной палаты С. В.
Третьякова: «2008 год стал первым полно$
весным календарным годом работы и для
меня, как действующего Президента
ЧОНП, и для нового состава Правления и
исполнительной дирекции ЧОНП. Прошед$
ший год показал, что мы не ошиблись ни в
конкретных людях, ни в формировании
команды в целом. И Правление, и испол$
нительная дирекция проявили себя как
компетентные, дееспособные, активно и
эффективно работающие органы управле$
ния. На сегодняшний день можно говорить
об уже состоявшемся, слаженном и рабо$
тоспособном коллективе, готовом решать
многие вопросы и задачи, поставленные
Президентом, Правлением и Общим со$
бранием ЧОНП.

Подводя итоги работы ЧОНП в 2008 году,
уже можно сказать, что поддержанная ра$
нее Программа действий не осталась тако$
вой только на бумаге, а начала получать
реальное наполнение конкретными делами
по всем заявленным направлениям работы.
Безусловно, все основные направления
деятельности ЧОНП, по которым работа
уже начата и дает позитивный результат,
получат свое развитие и в 2009 году.

Опираясь на опыт наиболее развитых
нотариальных палат других регионов, мы
приняли на собрании решение создать си$
лами ЧОНП отдельную структуру — Отдел
по оказанию юридической помощи юриди$
ческим и физическим лицам. Его задача —
предлагать востребованные физическими
и юридическими лицами услуги, например,
по подготовке и сбору необходимых доку$
ментов для оформления наследственных
прав, подготовке документов для отчужде$
ния имущества и т. д.

Вне всяких сомнений, нам по силам ре$
шить эти и прочие поставленные задачи.
Особенно если руководство ЧОНП будет
по$прежнему пользоваться доверием и
ощутимой поддержкой большинства нота$
риусов области. В 2008 году мы эту под$
держку ощущали — она являлась серьез$
ным стимулом и подспорьем в проделан$
ной работе».

Ïîäâåäåíû èòîãèè ïðåìèè
«Íîòàðèóñ ãîäà — 2008»

В Челябинской областной нотариальной
палате учреждена ежегодная премия «Но$
тариус года», первые лауреаты которой оп$
ределялись уже по итогам 2008 года. Со$
гласно утвержденному Положению, выдви$
нуть свою кандидатуру мог каждый нотари$
ус Челябинской области. Специально со$
зданная конкурсная комиссия внимательно
рассматривала заявки от претендентов на
соискание премии, а на своем итоговом
заседании путем голосования определила
победителей. Впервые проводившийся кон$
курс завершился неожиданным результа$
том. Решением конкурсной комиссии глав$
ная премия в этом году присуждена не
была.

«У нас много достойных нотариусов, но,
думаю, мы правильно поступили, не став
вручать главную премию, — отметил пред$
седатель конкурсной комиссии Президент
ЧОНП Сергей Третьяков. — Для всех участ$
ников, нынешних и будущих, сразу установ$
лена очень высокая планка требований. Уве$
рен, тем самым мы повышаем престижность
учрежденной премии и даем нотариусам
достойные профессиональные ориентиры».

Лауреатами дополнительных номина$
ций стали нотариусы нотариального окру$
га Челябинского городского округа: Е. Г. Не$
угодникова — «За достижения в организа$
ции нотариальной деятельности и созда$
ние оптимальных условий для работы с
гражданами и представителями юридичес$
ких лиц»; Н. В. Арбекова — «За активное
участие в общественной жизни Челябинс$
кой областной нотариальной палаты»;
Е. В. Коровин — «За взаимодействие со
средствами массовой информации, орга$
нами власти, местным самоуправлением,
общественными организациями».
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В Екатеринбурге прошло первое заседа$
ние Координационно$методического сове$
та нотариальных палат Уральского феде$
рального округа. В работе совещания при$
няли участие президенты нотариальных
палат Свердловской, Челябинской, Тюмен$
ской и Курганской областей, Ханты$Ман$
сийского и Ямало$Ненецкого автономных
округов. Вместе с С. В. Третьяковым в де$
легацию ЧОНП вошли нотариусы Челябин$

С 20 по 24 февраля в Челябинской об!
ласти прошла IV Всероссийская нотари!
альная олимпиада. Более 200 участни!
ков из 19 регионов страны соревнова!
лись в различных спортивных дисцип!
линах, творческом конкурсе, интеллек!
туальном тесте по профессиональной
деятельности.

Челябинская областная нотариальная
палата, выступившая организатором этого
масштабного спортивного праздника, мо$
жет быть полностью удовлетворена его
итогами. Сборная наших нотариусов заня$
ла первое место в общекомандном зачете.
Спортивные делегации всех регионов без$
оговорочно признали челябинскую Олимпи$
аду лучшей в истории проведения нотари$
альных состязаний. А в адрес Президента
ЧОНП и одновременно председателя Орг$
комитета Олимпиады Сергея Викторовича
Третьякова до сих пор поступают благодар$
ности со стороны президентов других но$

ского городского округа Е. Г. Неугодникова
и Н. В. Арбекова. Участники координацион$
но$методического совета, на который была
приглашена также ведущий специалист
Центра нотариальных исследований ФНП
Т. И. Зайцева, обсудили сложные вопросы
нотариальной практики, связанные с при$
менением нового законодательства. От$
дельным вопросом повестки дня стало
обсуждение роли нотариата в развитии ин$
ститута медиации (примирительной проце$
дуры досудебного разрешения споров с
участием посредника).

Ïðàçäíèê — êàæäûé ãîä!
тариальных палат за блестяще организо$
ванное мероприятие.

Профессиональным спортсменам при$
ходится ждать старта очередной Олимпиа$
ды долгих четыре года. Но нотариусы не
делят свои Олимпиады на зимние и летние,
да и большие паузы им ни к чему. Поэтому
нотариальное олимпийское движение раз$
вивается ударными темпами. Взяв за от$
правную точку Санкт$Петербург в феврале
2006 года, успев побывать в Ижевске и Ниж$
нем Новгороде, к февралю 2009$го нотари$
усы собрались в Челябинске уже на четвер$
тую по счету Олимпиаду!

Впрочем, в самом Челябинске спорт$
смены не задержались, отправившись в
живописные места уральской природы. Все
старты прошли на базе спортивно$оздоро$
вительного комплекса «Аленушка», распо$
ложенного на берегу жемчужины Южного
Урала — озера Большой Еланчик.

Высокая значимость мероприятия, кото$
рое организовала Челябинская областная
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нотариальная палата, стала понятна уже из
состава гостей. Достаточно сказать, что на
Олимпиаду приехали президенты нотари$
альных палат Москвы (В. В. Ралько), Мос$
ковской области (С. В. Смирнов), Нижего$
родской области (Г. Ю. Наумова), Курган$
ской области (Н. П. Вшивкова), вице$прези$
денты нотариальных палат Санкт$Петер$
бурга (С. П. Шашков), Ставропольского края
(Н. Г. Фотина) и Тюменской области (Л. В.
Кубасова). В течение всех дней почетным
гостем Олимпиады был руководитель Уп$
равления Министерства юстиции РФ по
Челябинской области Олег Борисович Ко$
ротков.

С первого дня состязаний и до самого
последнего судейского свистка во всех дис$
циплинах было видно, насколько ответ$
ственнее стали нотариальные палаты под$
ходить к формированию команд, насколь$
ко сильно вырос спортивный уровень участ$
ников. Но и в условиях повышенной конку$
ренции нотариусы Челябинской области
проявили себя великолепно, доказав, что
Челябинская областная нотариальная па$
лата по праву считается одной из самых
спортивных в стране. Практически каждый
участник нашей команды завоевал в одном из
видов спорта как минимум призовое место.
Но больше всего было самых почетных —
первых мест:

— Сборная ЧОНП заняла первые места
во всех трех эстафетах — конькобежной
(Р. Шикалов, С. Тарасов, Н. Флейшер,
Н. Волкова), лыжной (Р. Шикалов, С. Тара$
сов, Е. Петрова, Н. Флейшер), плаватель$

ной (В. Голосов, И. Печенкин, Я. Василье$
ва, О. Шишкина).

— Нотариус из Южноуральска Елена
Петрова была лучшей среди женщин и в
лыжных гонках, и в стрельбе из пневмати$
ческой винтовки.

— Исполнительный директор ЧОНП
Олег Садовских второй год подряд стал
сильнейшим олимпийцем в соревнованиях
по гиревому спорту.

— Помощник нотариуса из Миасса Ва$
силий Голосов, на прошлой Олимпиаде
оставшийся на втором месте, в этот раз
уверенно победил в соревнованиях по пла$
ванию среди мужчин.

— Пресс$секретарь ЧОНП Александр
Мельников выиграл мужской турнир по шах$
матам со стопроцентным результатом
(9 побед из 9).

— Помощник нотариуса из Челябинска
Светлана Осолодкова безоговорочно заня$
ла первое место по итогам теста по про$
фессиональной деятельности (96 правиль$
ных ответов из 100!).

— Нотариусу из Трехгорного Наталье
Поповой не было равных в творческом кон$
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курсе. Она победила сразу в двух номинаци$
ях — танец (соло) и художественное чтение.

— Главный бухгалтер ЧОНП Елена Уса$
чева также победила в творческом конкур$
се в номинации вокал (соло).

Дополнительно нужно отметить высокие
результаты и тех членов команды, которые
в индивидуальных соревнованиях вошли в
число призеров:

— Помощник нотариуса из Верхнего
Уфалея Яна Васильева стала второй среди
женщин в шахматах и третьей в плавании.

— Магнитогорский нотариус Наталья
Флейшер заняла второе место в лыжных
гонках.

— Нотариус из Челябинска Татьяна Афа$
насьева завоевала третье место в соревно$
ваниях по настольному теннису среди жен$
щин.

— Нотариус из Челябинска Татьяна Ал$
ферова стала третьей в женском турнире по
шахматам.

— Помощник нотариуса из Челябинска
Надежда Волкова заняла третье место сре$
ди женщин в гиревом спорте.

Интересно, что многочисленные победы
хозяевами Олимпиады были достигнуты, по
единодушному мнению, при абсолютно не$
предвзятом, объективном судействе. Высо$
чайший уровень работы судейской бригады
по просьбе ЧОНП обеспечило Управление по
физической культуре, спорту и туризму
г. Челябинска, делегировавшее на Олимпи$
аду судей республиканской категории.

А вот болельщики, в отличие от судей, дей$
ствительно внесли посильный вклад в победы
челябинцев. Каждый день поболеть за своих
коллег на Олимпиаду приезжали нотариусы
Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Ми$
асса и других городов области.

Что касается спортивных итогов, то сре$
ди других нотариальных палат, участвовав$
ших в Олимпиаде, наивысших результатов
добились нотариальная палата Алтайского
края и Московская городская нотариальная
палата, занявшие, соответственно, второе
и третье места в общекомандном зачете.

В конце Олимпиады руководители
спортивных делегаций, впечатленные и
оказанным им на Южном Урале приемом,
и темпами развития олимпийского движе$
ния, приняли Обращение участников Олим$
пиады к нотариальному сообществу Рос$
сии, Правлению ФНП. В нем, в частности,
говорится:

«Олимпиада дала возможность многим
нашим нотариусам раскрыть и развить
свои таланты, способствовала установле$
нию более тесных неформальных, друже$
ских взаимоотношений между нотариаль$
ными палатами субъектов РФ. Все участ$
ники получили заряд бодрости и оптимиз$
ма, возвращаются домой с хорошим
настроением и незабываемыми впечатле$
ниями. Мы благодарны принимающей сто$
роне, Челябинской областной нотариаль$
ной палате, создавшей все условия для
полноценного проведения этого замеча$
тельного спортивного праздника. Сегодня,
опираясь на опыт всех прошедших Олимпи$
ад, можно утверждать, что нотариальные
Олимпиады играют важнейшую роль в жиз$
ни нотариального сообщества, способ$
ствуя его сплочению, формированию и ук$
реплению корпоративной культуры, разви$
тию физического, интеллектуального и
творческого уровня нотариусов, что в конеч$
ном итоге способствует улучшению резуль$
татов в профессиональной деятельности».

— Олимпиада прошла действительно
просто отлично, — подвел итоги Прези$
дент ЧОНП Сергей Третьяков. — Я благо$
дарен всему нотариальному сообществу
области — и членам команды, и тем, кто
работал в Оргкомитете, и нотариусам,
поддерживавшим нашу команду, пережи$
вавшим за нее. Хотел бы особо подчерк$
нуть, что мы достойно справились с орга$
низацией такого значимого мероприятия
и упрочили репутацию нашей нотариаль$
ной палаты, при этом не потратив на про$
ведение Олимпиады ни единой копейки из
бюджета ЧОНП. Не сомневаюсь, что мы и
в дальнейшем будет находить интересные
и эффективные решения, позволяющие
нотариату Челябинской области дина$
мично развиваться и укреплять свои пози$
ции.

На торжественном закрытии соревнова$
ний в рамках красочной церемонии стало
известно и место проведения следующей
Олимпиады. Знамя Всероссийской нотари$
альной олимпиады от Челябинской области
было передано Московской областной но$
тариальной палате. Ее Президент Станис$
лав Смирнов уже отметил, что Московская
область постарается не опустить уровень
организации Олимпиад, столь высокой под$
нятый Челябинской областью, хотя сделать
это будет очень непросто…
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1. Под термином «ценные бумаги» по$
нимается два вида объектов гражданских
прав:

традиционные документарные ценные
бумаги (векселя, складские свидетельства,
сберегательные книжки на предъявителя,
чеки и т. п.);

бездокументарные (эмиссионные)1  цен$
ные бумаги (акции, облигации, опционы
эмитента, российские депозитарные рас$
писки).

В настоящей статье проанализируем
некоторые проблемы наследования ак$
ций2 . Особенности работы нотариуса при
оформлении наследственных прав на доку$
ментарные ценные бумаги рассматрива$
лись нами ранее3.

2. Несколько слов об организации дея$
тельности рынка ценных бумаг 4. При
оформлении наследственных прав на акции
нотариус взаимодействует со следующими
профессиональными участниками рынка:

— эмитентами;
— организациями, осуществляющими

деятельность по ведению реестра владель$
цев ценных бумаг (держатели реестра);

— организациями, осуществляющими
депозитарную деятельность (депозитарии);

— организациями, осуществляющими
деятельность по организации торговли на
рынке ценных бумаг (фондовые биржи)5 .

ЭМИТЕНТ — коммерческая организация
(акционерное общество), которая выпуска$
ет эмиссионные ценные бумаги, обязана
осуществить государственную регистра$
цию выпуска; «является обязанным ли$
цом»6  при реализации прав по акциям.

ДЕРЖАТЕЛЬ РЕЕСТРА — юридическое
лицо, имеющее государственную лицен$
зию, осуществляет деятельность по веде$
нию системы реестра владельцев именных

ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÎÔÎÐÌËÅÍÈß
ÍÀÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÛÕ ÏÐÀÂ ÍÀ ÀÊÖÈÈ

ценных бумаг; по требованию эмитента, как
правило, не реже одного раза в год (перед
проведением общего собрания акционеров)
составляет реестр акционеров на опреде$
ленную дату.

ДЕПОЗИТАРИЙ — юридическое лицо,
имеющее государственную лицензию, ока$
зывающее владельцам эмиссионных ценных
бумаг услуги по учету и переходу прав на них;
поскольку для конкретных владельцев акций
их учет, получение дивидендов по ним и т. д.
может представлять сложности, они могут
поручать выполнение этих действий на ос$
новании депозитарного договора специали$
зированным организациям — депозитариям.

Необходимо иметь в виду, что депозита$
рии регистрируются в системе ведения рее$
стра в качестве номинального держателя
акций 7.  При этом после внесения депозита$
рия в систему ведения реестра в качестве
номинального держателя запись о владель$
це акций, заключившем депозитарный дого$
вор, из неё исключается. Таким образом,
учет владельца акций осуществляется
либо у держателя реестра на лицевом
счете, либо в депозитарии на счете депо.

ФОНДОВАЯ БИРЖА — юридическое
лицо, имеющее государственную лицен$
зию; создает условия для организованной
торговли и организует торговлю эмиссион$
ными ценными бумагами; для этого вклю$
чает их в котировальный список, тем самым
учитывает и определяет рыночную цену ак$
ций. Сделки с ценными бумагами на бирже
осуществляются исключительно при по$
средстве брокеров, которые действуют от
своего имени или от имени клиента по бро$
керскому договору. Кроме организован$
ной торговли на фондовой бирже возможна
также торговля акциями путем свободных
продаж и покупок вне биржи. В настоящее
время в Российской Федерации только не$
значительное число акций обращаются на
организованном рынке ценных бумаг. По$
этому возможность получить оценку акций
от лицензированного участника фондового
рынка невелика.

3. Механизм функционирования рынка
эмиссионных ценных бумаг организован
таким образом, что проблемы при оформ$
лении наследственных прав на акции воз$
никать не должны.

Эмиссионные ценные бумаги, в том чис$
ле акции, размещаются выпусками. Выпуск

Е. В. КОРОВИН,
нотариус,
г. Челябинск
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включает в себя совокупность ценных бумаг
данного вида с одинаковым объемом прав,
одним и тем же номиналом. Каждый выпуск
подлежит государственной регистрации,
ему присваивается государственный реги$
страционный номер 8. Акции — именные
ценные бумаги. Все владельцы акций учи$
тываются в системе ведения реестра, ко$
торый осуществляется специализирован$
ной организацией — держателем реестра.
Следовательно, имеет место два вида уче$
та: государственный учет акций и специа$
лизированный учет владельцев.

Принципиально порядок установления
наследственной массы и её оценки ясен и
прост:

а) нотариус запрашивает держателя ре$
естра о принадлежности акций наследода$
телю; получает выписку из системы веде$
ния реестра;

б) поскольку акции должны обращаться
на фондовой бирже, т. е. проходить проце$
дуру листинга (котировок), оцениваются они
по данным профессионального организа$
тора торгов.

В реальности при оформлении наслед$
ственных прав на акции имеются и просто
сложности (с которыми можно разобраться),
и проблемы, требующие, как представляет$
ся, разрешения на законодательном уровне.

К сложностям можно отнести: во$пер$
вых, некоторые затруднения, которые мо$
гут возникать при установлении владельца
акций в случаях, когда наследодатель за$
ключил депозитарный договор, и его права
учитываются депозитарием; во$вторых,
незначительные осложнения, связанные с
поступлением акций в долевую собствен$
ность наследников. Среди проблем — оцен$
ка акций, а также превращение акций в пе$
риод оформления наследственных прав.

4. Порядок получения сведений о соста$
ве наследственной массы при оформлении
наследственных прав на акции.

Ввиду того, что права на бездокументар$
ные ценные бумаги фиксируются у держа$
теля реестра, нотариус для установления
состава наследственной массы делает
запрос в соответствующую организацию.
Федеральная нотариальная палата Россий$
ской Федерации рекомендует следующий
порядок действий нотариуса по получению
данных о регистрации наследодателя в ка$
честве владельца акций 9.

Первое — ввиду того, что права владель$
цев ценных бумаг в соответствии со стать$
ей 28 ФЗ «О рынке ценных бумаг» удосто$
веряются записями на лицевых счетах у
держателя реестра, их подтверждение мо$

жет быть получено только из реестра вла$
дельцев ценных бумаг, т. е. в форме выпи$
сок из реестра.

Второе — объем раскрываемых держа$
телем реестра в форме выписок сведений,
а также возможность предоставления дер$
жателем реестра нотариусу справок об опе$
рациях по лицевому счету за любой указан$
ный в запросе период регулируется Положе$
нием о ведении реестра владельцев имен$
ных ценных бумаг (см. пункты 3.4.4, 7.9.3 и
7.9.4 названного Положения). Имели место
случаи, когда держатели реестра отказыва$
ли нотариусам в предоставлении выписок о
правах зарегистрированного лица, ссыла$
ясь на то, что нотариусы — неуполномочен$
ные лица. В Положении (п. 7.9.3) специаль$
но определены требования к предоставле$
нию информации из реестра государствен$
ным уполномоченным органам, к которым в
силу осуществления публично$правовых
функций можно отнести и нотариусов.

Третье — специфика предоставления
информации из указанного реестра упол$
номоченным органам (в том числе и нота$
риусам) состоит в том, что объем запраши$
ваемой информации в этих случаях варьи$
руется в зависимости от оснований и целей
её получения. Держатель реестра сообща$
ет информацию только в объеме, обозна$
ченном в запросе. Поэтому нотариус обя$
зан четко определять в запросе перечень
сведений, которые необходимы ему для
оформления наследственных прав, а имен$
но: а) о принадлежности акций наследода$
телю; б) о количестве акций и их идентифи$
цирующих признаках — количество, госу$
дарственный регистрационный номер вы$
пуска, категория (тип), номинал, наличие
обременений и запрещений; в) о том, что
все указанные сведения необходимы на
дату открытия наследства.

Выделим два важных момента, на кото$
рые обращает внимание нотариусов Феде$
ральная нотариальная палата:

в соответствии с пунктом 3 статьи 1171
ГК РФ и пунктом 7.9.3 Положения о ведении
владельцев именных ценных бумаг нотари$
ус относится к числу должностных лиц, ко$
торым держатель реестра обязан представ$
лять сведения из системы ведения реестра;

исходя из содержания пункта 7.9.4 на$
званного Положения, держатель реестра не
только имеет физическую возможность
представить сведения о владельце акций на
день открытия наследства, но и обязан
представить их нотариусу.

Изложенная позиция Федеральной нота$
риальной палаты содержит в себе спорный
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момент. Утверждение о том, что подтверж$
дение прав владельцев акций может быть
получено только из реестра владельцев
ценных бумаг, по нашему мнению, не со$
ответствует действительному положению
дел. Выше отмечалось, что если владелец
акций заключил депозитарный договор,
сведения о нём в реестре отсутствуют.
В таком случае депозитарий регистрирует
себя в системе ведения реестра в качестве
номинального держателя акций (не соб$
ственника). При этом сведения о регистра$
ции владельца из системы ведения реест$
ра исключаются.

Следовательно, сведения о владельце
можно получить, во$первых, по выписке из
лицевого счета (предоставляется держате$
лем реестра), во$вторых, по выписке из сче!
тов депо, предоставляемой депозитарием.

Поступление акций в общую долевую
собственность наследников.

В результате наследственного право$
преемства акции могут переходить в общую
долевую собственность наследников. Ак$
ции также переходят в долевую собствен$
ность при выделении пережившему супру$
гу доли в совместно нажитом имуществе10.
При этом законом не предусмотрено
образование дробных акций.

В соответствии со статьей 25 ФЗ
№ 208$ФЗ от 26.12.1995 года «Об акцио$
нерных обществах» дробные акции образу$
ются только в случаях осуществления пре$
имущественного права на приобретение
акций, продаваемых акционером закрыто$
го общества, при осуществлении преиму$
щественного права на приобретение допол$
нительных акций, а также при консолида$
ции акций, если приобретение акционером
целого числа акций невозможно.

Дробная акция предоставляет акционе$
ру, её владельцу права, предоставляемые
акцией соответствующей категории (типа),
в объеме, соответствующем части целой
акции, которую она составляет. Иное по$
ложение складывается, если акции посту$
пают в общую долевую собственность на$
следников. В этих случаях держатель рее$
стра регистрирует за каждым из наслед$
ников соответствующее число целых
акций, а одна акция остается в долевой
собственности. Для того чтобы избежать
образование долевой собственности, что
может вызывать затруднения при осуще$
ствлении прав по ценной бумаге, наслед$
никам следует рекомендовать заключить
соглашение о разделе наследственного
имущества.

5. Оценка акций.
Оценка акций представляет значитель$

ную проблему и для нотариусов, и для на$
следников. На практике она преодолевает$
ся подчас использованием для определения
стоимости наследственной массы номи$
нальной стоимости акций. Насколько вер$
но такое решение?

Оценка акций, включенных в состав на$
следственного имущества, должна произ$
водиться по правилам, изложенным в под$
пунктах 5 и 10 пункта 1 статьи 333.25 Нало$
гового кодекса Российской Федерации.
Подробное толкование порядка примене$
ния указанных правовых норм приведено в
письме Министерства финансов Россий$
ской Федерации от 09.06.2008 года № 03$
05$05$03/2011 , а также в письме Федераль$
ной нотариальной палаты № 806/06$09 от
16.05.2008 года12 . В письме Минфина с уче$
том Федерального стандарта оценки № 1
«Общие понятия оценки, подходы и требо$
вания к проведению оценки» (ФСО № 1)13 и
Федерального стандарта оценки № 2 «Цель
оценки и виды стоимости»14  (ФСО № 2) из$
ложены следующие основные позиции по
рассматриваемому вопросу:

— стоимость ценных бумаг определяет$
ся специалистами$оценщиками (см. пп. 10
п. 1 ст. 333.25 НК РФ; при этом нотариусы
и должностные лица, совершающие нота$
риальные действия, не вправе определять
вид стоимости имущества (способ оценки)
в целях исчисления государственной по$
шлины и требовать от плательщика пред$
ставления документа, подтверждающего
данный вид стоимости имущества (способ
оценки);

— проведение оценки ценных бумаг обя$
зательно в целях контроля за правильно!
стью уплаты налогов (ст. 8 Закона № 135 ФЗ
от 29.07. 1998 года «Об оценочной деятельно$
сти в РФ»);

— в случаях, когда в нормативном акте
не определяется конкретный вид оценки или
используется термин, не предусмотренный
стандартами оценки (действительная сто$
имость, разумная стоимость, эквивалент$
ная стоимость и т. п.), установлению под$
лежит рыночная стоимость объекта оценки;

— учитывая положения статьи 335. 25 НК
РФ, Закона № 135$ФЗ и ФСО № 2, для ис$
числения размера государственной пошли$
ны за выдачу свидетельства о наследстве
на ценные бумаги специалистом$оценщи$
ком будет определяться рыночная сто$
имость ценных бумаг;

— в соответствии с правилами статьи
333.25 (а также пункта 8 ФСО № 115) оценка
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акций должна производиться на дату откры$
тия наследства.

Федеральная нотариальная палата про$
водит более четкий подход по вопросу о воз$
можности использования номинальной сто$
имости акций при взимании тарифа за офор$
мление наследственных прав. В письме
ФНП подчеркивается, что номинальная сто$
имость акций представляет собой одну из
индивидуализирующих характеристик, а не
стоимость акции, определяемую в порядке
осуществления оценочной деятельности.

Таким образом, номинальная стоимость
акций не может использоваться для исчис$
ления тарифа за оформление наследствен$
ных прав.

К сказанному остается добавить, что
оба письма полностью соответствуют со$
держанию и логике статьи 333.25 НК РФ.
Тем не менее при их практическом приме$
нении часто возникают непреодолимые
затруднения. Предполагается, что сведе$
ния об оценке акций нотариус может полу$
чить двумя способами.

Первый способ. Если акции допущены к
торговле на фондовой бирже, т. е. прошли
процедуру листинга (включены в котиро$
вальные списки), то их рыночная стоимость
предоставляется нотариусу, как правило,
по данным профессионального организа$
тора торговли ценными бумаги, т. е. фон$
довой биржи. Однако даже если акции
обращаются на организованном рынке цен$
ных бумаг, регистратор нередко такие све$
дения предоставить не может, так как не
обладает соответствующей информаци$
ей16. В частности, Федеральная комиссия
по рынку ценных бумаг своим распоряже$
нием № 1087$р от 05.10.1998 года17  опре$
делила, что если по ценной бумаге в тече$
ние последних 90 торговых дней через
организатора торговли было совершено
менее десяти сделок, то рыночная цена не
рассчитывается. Кроме того, большинство
акций российских эмитентов не обращают$
ся на бирже. Поэтому регистратор не мо$
жет сообщить никакой иной стоимости цен$
ных бумаг, кроме номинальной, которая
предусмотрена в выписке из реестра акци$
онеров.

Второй способ. Рыночная стоимость
акций рассчитывается профессиональны$
ми оценщиками в соответствии с Феде$
ральным законом № 135$ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» и
ФСО № 1 и ФСО № 2. В столичных городах
трудностей с привлечением оценщика, как
правило, не возникает. В периферийных —
задача оценки может оказаться практиче$

ски неразрешимой. В состав наследствен$
ной массы входят, как правило, небольшие
пакеты акций. В практике автора наиболее
крупные пакеты включали в себя до 1,5 ты$
сячи акций с номиналом по одному — пять
рублей (рыночная стоимость может быть
незначительно выше номинала или даже
ниже). Если нотариус потребует привлече$
ния профессионального оценщика, сло$
жится противоречивое положение: оценщик
оценит пакет акций в три—пять тысяч руб$
лей и за оценку возьмет три—пять тысяч
рублей (или значительно дороже). Как ре$
ально в этих условиях получить наследство
хотя бы с некоторой выгодой для наследни$
ка? Возможно, наследнику проще отказать$
ся (по крайней мере «до поры до времени»)
от оформления прав на акции.

Итак, вывод — действующие правила
оценки прав на акции не отвечают потреб$
ностям практики: во$первых, из$за нераз$
витости рынка ценных бумаг, высокой сто$
имости услуг оценщиков по сравнению со
стоимостью акций; во$вторых, из$за неяс$
ности правил о применении номинальной
стоимости для оценки наследуемых объек$
тов18.

6. О проблеме перехода прав, опреде$
ленных акциями, в случаях, когда после
смерти наследодателя объем и содержание
этих прав изменились, что повлекло за со$
бой превращение акций.

Наследование означает универсальное
правопреемство. В соответствие со стать$
ями 1112 и 1152 Гражданского кодекса РФ
в случае смерти лица к наследникам, при$
нявшим наследство, в один момент (в день
открытия наследства независимо от вре$
мени его фактического принятия) перехо$
дит весь комплекс имущества, принадле$
жавшего наследодателю. В соответствии
же со статьей 29 Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» переход прав на
именную бездокументарную ценную бума$
гу осуществляется с момента внесения
приходной записи по лицевому счету у
держателя реестра или по счету депо в
депозитарии. При этом права, закреплен$
ные бездокументарной ценной бумагой,
переходят к их приобретателю с момента
перехода прав на эту ценную бумагу. В
период со дня открытия наследства до дня
внесения держателем реестра приходной
записи о наследнике владельцем акций по
нормам Закона «О рынке ценных бумаг»
считается умерший.

Налицо противоречие между общеграж$
данским законодательством и правовыми
актами в сфере рынка ценных бумаг.
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Правила о сроке возникновения прав на
эмиссионные ценные бумаги, а также прав,
закрепленных ими, установленные Зако$
ном «О рынке ценных бумаг», вполне объяс$
нимы — нельзя допустить, чтобы новые соб$
ственники могли отменить решения орга$
нов управления акционерного общества за
период, когда они ещё не оформили свои
права на акции. Однако указанное противо$
речие законодательных актов на практике
преодолеть сложно.

Проиллюстрируем сказанное на приме$
ре. В связи с реорганизацией «Челябэнер$
го» («Курскэнерго», «Тюменьэнерго» и т. д.)
вместо одной энергетической компании
образовалось шесть, семь или более: гене$
рирующая компания, транспортирующая,
сбытовая и т. д. В этих случаях акции Челяб$
энерго превратились, как правило, в анало$
гичное число акций, но уже нескольких ком$
паний. Держатель на основании пункта
7.4.2 Положения о ведении реестра вла$
дельцев именных эмиссионных ценных бу$
маг производит автоматическое измене$
ние записей в системе ведения реестра.
Старые записи аннулируются. В систему
ведения реестра вносятся записи о новом
эмитенте, о новых акциях, которые числит$
ся за прежним владельцем.

В результате:
а) наследодатель уже после смерти

(т. е. после прекращения правоспособно$
сти) и утратил собственность на имущество
(акции «Челябэнерго»), и получил в соб$
ственность имущество (акции вновь обра$
зованных компаний);

б) нотариус требует оценки имущества,
а затем выдает свидетельство о праве на
наследство на день открытия наследства,
т. е. на акции «Челябэнерго», которых нет в
природе;

в) держатель реестра отказывается вно$
сить приходную запись и в отношении ак$
ций, которых нет, и в отношении «новых»
акций, на которые нотариус не выдал сви$
детельство о наследстве.

Причины противоречий кроются в осо$
бой идеологии, лежащей в основе Закона
«О рынке ценных бумаг». Она исходит из
представления, что права на участие в ак$
ционерных обществах развиваются незави$
симо от воли и желания каждого конкретно$
го владельца. Недаром столь часто и мно$
гими повторяется мысль о том, что обще$
ства с ограниченной ответственностью
основываются на отношениях участников,
акционерные общества — на отношениях
капиталов. В акционерных обществах про$
исходит обезличивание имущественных

связей. Главное для развития акционерно$
го предприятия — отношения капиталов.
В процессе этих отношений они претерпе$
вают изменения независимо от того, кому
они принадлежат, независимо от того, что
их владелец умер. Эта идеология признает$
ся и судебной практикой. Если, например,
наследники акционерного общества, реор$
ганизация которого произошла в период
оформления наследственных прав, попыта$
ются её оспорить, они получат безусловный
отказ в иске19.

Нотариусы, как правило, «мужественно
отстаивают свой бастион» — правила статей
1112 и 1152 ГК РФ — и выдают свидетель$
ства о наследстве на несуществующие ак$
ции. Ясно, что держатели реестра защища$
ют статью 29 Закона «О рынке ценных бу$
маг». Все равно кому$то да приходится ус$
тупать, либо посылать наследников, не$
смотря на отсутствие спора о праве, в суд20.

Формальное противоречие рассматри$
ваемых правовых норм не означает проти$
воречия между их целями и направленно$
стью их правового регулирования. Нормы
Гражданского кодекса закрепляют осново$
полагающие идеи наследования — переход
всего наследственного имущества к на$
следнику происходит в момент открытия
наследства. Нормы закона «О рынке цен$
ных бумаг» обеспечивают стабильность
акционерного общества — акционеры, не
оформившие свои права, впоследствии не
могут требовать пересмотра решений ор$
ганов управления общества. Но все при$
знают, что изменения, происходящие
с акциями после открытия наследства,
являются метаморфозами имущества,
принадлежащего наследникам. Вряд ли
данное положение можно оспорить. Отме$
тим, что для случаев, когда все имущество
наследуется по одному и тому же основа$
нию: по закону или по завещанию, — рас$
сматриваемая проблема носит чисто фор$
мальный характер. По существу, спора не
возникает — не имеет значения, с какого
момента наследники формально призна$
ны владельцами акций: со дня смерти на$
следодателя или со дня внесения их в сис$
тему ведения реестра в качестве новых
собственников. Всё равно они наследуют
соответствующие акции в соответствую$
щих долях. Если же наследование осуще$
ствляется и по завещанию и по закону
(например, акции наследуются одними на$
следниками по завещанию, а остальное
имущество наследуется другими наслед$
никами по закону), может сложиться ситу$
ация спора между наследниками, напри$
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мер, в случаях, когда в период со дня
открытия наследства до дня внесения на$
следников в реестр акционеров на имя
наследодателя начислены дивиденды.

Проблема носит скорее формально$
правовой (даже технический характер).
И сводится к решению вопроса о том, какой
орган должен учесть изменения прав пос$
ле открытия наследства — нотариус или ре$
гистратор (депозитарий). Тем не менее, её
решение требует внесения изменений в
действующее законодательство.

Примечания
1 В соответствии с Законом «О рынке ценных

бумаг» бездокументарные ценные бумаги отно$
сятся к числу эмиссионных, поскольку размеща$
ются выпусками, имеют равные объемы и сроки
осуществления прав внутри одного выпуска.

2 Среди эмиссионных ценных бумаг цент$
ральное место занимают акции. Облигации,
опционы эмитента, российские депозитарные
расписки в нотариальной практике практичес$
ки не встречаются.

3 См.: Южно$Уральский юридический вест$
ник. № 3. 2007.

4 Рынок эмиссионных ценных бумаг регули$
руется следующими основными нормативными
актами: Федеральным законом № 39$ФЗ от
22.04.1996 года «О рынке ценных бумаг», Поло$
жением «О ведении реестра владельцев имен$
ных ценных бумаг», утвержденным постановле$
нием Федеральной комиссии по рынку ценных
бумаг от 02.10.1997 года № 27 (регулирует в том
числе порядок выдачи информации из реестра
акционеров), Положением «О депозитарной де$
ятельности в Российской Федерации», утверж$
денным постановлением Федеральной комиссии
по рынку ценных бумаг от 16.10.1997 года № 36.

5 При оформлении наследственных прав на
ценные бумаги нотариус практически не взаи$
модействует с организациями, осуществляю$
щими на рынке ценных бумаг брокерскую, ди$
лерскую, клиринговую виды деятельности.

6 Выражение «является обязанным лицом»
употребляется в данном случае условно. В отно$
шениях между акционером и акционерным об$
ществом классической связи «кредитор — долж$
ник» не образуется. Кроме того, акционер имеет
права и обязанности не только по отношению
к акционерному обществу, но и по отношению к
другим акционерам.

7 Владелец акций — лицо, имеющее право
собственности на акции; номинальный держа$
тель — депозитарий, учитывающий акции вла$
дельцев по депозитарному договору.

8 Статья 2 Закона «О рынке ценных бумаг». В
случаях, когда выпуск эмиссионных ценных бу$
маг не подлежит государственной регистрации,
ему присваивается идентификационный номер.

9 См. «Нотариальный вестник» 2006, № 3, с. 61.
10 О порядке выделения пережившему суп$

ругу доли в совместно нажитых в браке акциях
см.: Н.Ю. Рассказова. «Наследование акций, на$
житых в браке», Вестник Высшего Арбитражно$

го Суда Российской Федерации, 2008, № 12,
с. 6, также её же статья «Наследование акций,
нажитых в браке», Нотариальный вестник, 2009,
№ 1, с. 31.

11 Использован текст, содержащийся в базе
данных информационно$правовой программы
Консультант Плюс.

12 Размещено на официальном сайте Феде$
ральной нотариальной палаты «notary.ru».

13 Утвержден приказом Минэкономразвития
России от 20.07.2007 года № 256, использован
текст, содержащийся в базе данных информаци$
онно$правовой программы «Консультант Плюс».

14 Утвержден Приказом Минэкономразвития
России от 20.07.2007 года № 225, использован
текст, содержащийся в базе данных информаци$
онно$правовой программы «Консультант Плюс».

15 Замечание автора.
16 В соответствии с законодательством РФ

рыночная стоимость ценных бумаг определя$
ется официально признанным организатором
торговли, имеющим соответствующую ли$
цензию. Такими организациями признаются
фондовые биржи и фондовые отделы товарно$
фондовых бирж.

17 Текст использован по базе данных «Кон$
сультант Плюс».

18 Можно занять позицию: «мы обязаны вы$
полнять закон, следовательно, «тупо$юридиче$
ски» применять правила о рыночной оценке
акций». В этом случае физически оформить на$
следство на акции невозможно. Не могу не вы$
сказать ещё одно замечание по поводу статьи
333.25. Если её толковать строго и формально,
то, надо признать, её нормы требуют произво$
дить рыночную оценку не только эмиссионных
ценных бумаг, но и традиционных документар$
ных, например, векселей, сберегательных кни$
жек на предъявителя. Очень может быть, что
такое требование противоречит природе этих
ценных бумаг.

19 По ходу нашего рассуждения отметим, что
учреждение доверительного управления акци$
ями в случаях оформления наследства на круп$
ные пакеты этих ценных бумаг обязательно для
защиты прав наследников.

20 Позиция защитников статей 1112 и 1158
ГК РФ обосновывается ссылкой на приоритет
юридической силы Гражданского кодекса пе$
ред другими нормативными актами. Однако
можно предположить, что это обоснование не
безупречно. Дело в том, что глава 7 Граждан$

ского кодекса «Ценные бумаги» содержит осо$
бые правила, касающиеся фиксации и обраще$
ния бездокументарных ценных бумаг. И, в част$
ности, в пункте 1 статьи 149 ГК имеется норма
следующего содержания: «Права, удостоверя$
емые путем указанной фиксации, порядок офи$
циальной фиксации прав и правообладателей,
порядок документального подтверждения запи$
сей и порядок совершения операций с бездо$
кументарными ценными бумагами определяют$
ся законом или в установленном им порядке».
При противоречии между Гражданским кодек$
сом и специальным законом в этом случае дол$
жен действовать специальный закон.
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Законодатель стремится создать такой
нормативно$правовой акт, который был бы
качественно совершенен как по содержа$
нию, так и по форме. При этом следует учи$
тывать весьма непростую ситуацию, в ко$
торой всякий раз оказываются правотвор$
ческие органы: с одной стороны, нельзя от$
рицать, что текст закона должен донести
порой весьма сложные правовые явления;
вместе с тем, с другой стороны, как пра$
вильно отмечает С. С. Алексеев, «законы пи$
шутся для людей» 1. Ввиду этого, законода$
тель вынужден «творить» на «распутье» —
излагать норму с максимальной строго$
стью, отсекая эмоциональность и неточ$
ность понятий, но одновременно с этим
стремиться к доступности и ясности изло$
жения правового материала, избегая излиш$
него «буквоедства».

В данной работе, минуя содержатель$
ную составляющую нормы, проанализиру$
ем особенности средств, приёмов и правил
юридической техники, используемой при
изложении правила об обязательной доле
в наследстве.

Итак, начнём, соблюдая логическую по$
следовательность.

Ст. 1149 ГК РФ озаглавлена «Право на
обязательную долю в наследстве». Само по
себе наличие заголовка статьи кодифициро$
ванного акта не является чем$либо из ряда
вон выходящим. Благодаря заглавию можно
легче найти ту или иную статью, лучше по$
нять содержание юридической нормы2 .

Однако в рассматриваемом случае, в
дополнение ко всему прочему, формулиро$
вание законодателем заглавия статьи Ко$
декса несет важную смысловую нагрузку.
Обратим внимание — статья озаглавлена
«Право на обязательную долю в наслед$
стве», а не «Обязательная доля в наслед$
стве». И это отнюдь не случайно. Законо$
датель, оставаясь верным правотворческо$
му опыту (см. текст ст. 535 ГК РСФСР), тем
самым стремится донести до правоприме$
нителя два ключевых момента:

норма ст. 1149 ГК РФ не является де$
финитивной и не дает определение «обяза$
тельная доля — это…», как было бы в случае
с альтернативным заглавием (см. выше);

статьёй 1149 ГК РФ не исчерпывает$
ся правовое регулирование наследования
обязательной доли (см. п. 4 ст. 1117, абз. 2
п. 1 ст. 1119, п. 6 ст. 1125 ГК РФ и др.)

Следующее, на что необходимо обратить
внимание, — это особенности юридической
терминологии, используемой при изложении
рассматриваемой нормы. Термин (лат. —
terminus — предел, граница) — словесное
обозначение понятия. Анализируя текст дей$
ствующей редакции рассматриваемой ста$
тьи, приходим к выводу, что закон содержит
как общеупотребительные термины, ис$
пользуемые в известном для всех смысле
(доля, мастерская), так и специальные юри$
дические, отражающие особенности права
как социального явления (обязательная
доля, завещательный отказ).

Необходимо также обратить внимание,
что специально$юридическую терминоло$
гию нельзя ограничивать набором особо
сложных юридических выражений и слов.
По сути дела, в законах, иных нормативных
документах выражения и слова, которые,
казалось бы, относятся к обычным, обще$
употребляемым, в действительности име$
ют свое специфическое правовое содержа$
ние. Характерный пример, применимый к
теме работы, — «квартира», «жилой дом»,
жилое помещение» — все эти «общеупот$
ребляемые» слова имеют строгое юриди$
ческое наполнение, привнесённое ст. 15,
16 Жилищного кодекса РФ.

В сущности, в каждой формулировке за$
кона кроется своеобразный юридический
смысл, усвоение которого достигается при
помощи основательных профессиональных
юридических знаний3.

Избранные законодателем термины
подчиняются основным требованиям юри$
дической техники4: единство терминологии
(термины используются в рассматривае$
мой норме в том же смысле, что и в других
статьях Кодекса. Например, «несовершен$
нолетний», «нетрудоспособный»); обще$
признанность терминов (ст. 1149 ГК не со$
держит выдуманных словообразований,
неологизмов); доступность (язык редакции
ст. 1149 ГК РФ, на наш взгляд, весьма прост
и ясен для восприятия.

В целом, подводя итог лексическому
анализу ст.1149 ГК РФ, отметим высокий
профессионализм законодателя, прояв$
ленный при выборе терминов, слов и выра$

А. В. ЛЕБЕДЕВА,
помощник нотариуса, аспирант кафедры
гражданского права и процесса
юридического факультета ЮУрГУ

ÍÎÐÌÀ Î ÏÐÀÂÅ ÍÀ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÓÞ ÄÎËÞ Â ÍÀÑËÅÄÑÒÂÅ
Ñ ÏÎÇÈÖÈÈ ÞÐÈÄÈÊÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÑÌÛÑËÅÍÈß
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жений. Подобная практика в целом приве$
дёт в будущем к снижению числа неточно$
стей редакционного характера, содержа$
щихся в законодательных актах.

В качестве следующего приёма юриди$
ческой техники хотелось бы отметить юри$
дическую конструкцию5  ст.1149 ГК РФ. При
всём внешнем объёме статьи (норма изло$
жена в четырех пунктах, скомпонованных,
соответственно, из четырех предложений),
очевидно, что законодатель пытался мак$
симально лаконично, и вместе с тем ёмко,
изложить юридический материал. Что, сле$
дует заметить, ему удалось. Несомненным
плюсом является последовательность из$
ложения материала, способствующая наи$
более эффективному правоприменению.

И последнее, на чем хотелось бы оста$
новиться, — это стилистико$языковая ок$
раска рассматриваемой нормы. И здесь
нельзя не отметить весьма выверенный за$
конодательный подход. Как отмечал А. С.
Пиголкин, «в законе нужен ровный, спокой$
ный тон изложения, не окрашенный субъек$
тивным переживанием, не зависящий от
характера трактуемого предмета, без пыш$
ной торжественности, нервной взволнован$
ности, романтической приподнятости или
бытовой заземлённости»6 .

Изложенная в данной работе положитель$
ная оценка выбранных законодателем при$
ёмов и средств юридической техники, ис$
пользуемых при изложении ст. 1149 ГК РФ,
ни в коем случае не свидетельствует о пол$
ном отсутствии критических замечаний в ад$
рес рассматриваемой нормы. Законода$
тельное регулирование правила об обяза$
тельной доле в наследстве не лишено недо$
статков и несовершенств, которые выявляют$
ся в процессе применения нормы, но они в
большей части содержательного характера.
С позиции же строго юридической техники
действующая редакция указанной нормы ли$
шена противоречий, нечётких формулировок,
стилистических погрешностей и других недо$
статков, которые в теории права именуются
законодательными ошибками.

Литература
1 Алексеев С. С. Право: азбука — теория —

философия: Опыт комплексного исследования.
— М. : Статут, 1999. — С. 112.

2 Алексеев С. С. Указ. соч. — С. 112.
3 Алексеев С. С. Указ. соч. — С. 107.
4 Алексеев С. С. Указ. соч. — С. 107, 108.
5 Юридическая конструкция — модельное

построение, типовая схема, в которые облека$
ется правило поведения.

6 Язык закона / под ред. А.С. Пиголкина. —
М.,1990. — С. 29.
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Èíôîðìàöèîííûé âûïóñê

12 декабря 2008 года в Арбитражном
суде Челябинской области состоялось за$
седание Научно$консультативного совета
при Арбитражном суде Челябинской обла$
сти по отдельным вопросам правоприме$
нительной практики.

Мнение по вопросам, вынесенным на
обсуждение, было представлено Феде$
ральным арбитражным судом Уральского
округа, Арбитражным судом Свердловской
области, а также кафедрой гражданского
права и процесса и кафедрой предприни$
мательского и коммерческого права Южно$
Уральского государственного университе$
та (далее — ЮУрГУ), кандидатом юридичес$
ких наук, директором центра «Налоги и
финансовое право» А. В. Брызгалиным.

В заседании Научно$консультативного
совета приняли участие представители Фе$
дерального арбитражного суда Уральского
округа — судья кандидат юридических наук
Д. И. Мындря, начальник отдела анализа и
обобщения судебной практики кандидат
юридических наук Е. Н. Сердитова, кон$
сультант отдела анализа и обобщения су$
дебной практики кандидат юридических
наук Р. О. Опалев.

На обсуждение Научно$консультативного
совета было вынесено 5 вопросов (4 вопро$
са, связанных с применением норм процес$
суального права, и 1 вопрос, связанный с
применением норм материального права); по
пяти вопросам выработаны рекомендации.

1. Применяется ли предусмотренный
частью 1 статьи 110 Арбитражного про!
цессуального кодекса Российской Фе!
дерации принцип пропорциональности
распределения судебных расходов при
распределении расходов по уплате го!
сударственной пошлины в случае час!
тичного удовлетворения судом требо!
ваний неимущественного характера?

В судебной практике нашел выражение
следующий подход к разрешению обозна$
ченного вопроса.

Рассматривая требования неимуще$
ственного характера, суды, ссылаясь на
абзац 2 части 1 статьи 110 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Фе$
дерации (далее — АПК РФ), отмечали, что
исключений из данной нормы при опреде$
лении сумм государственной пошлины,
подлежащих уплате по требованиям не$
имущественного характера, законом не
предусмотрено1. Обозначенная правовая
позиция нашла свое отражение и в некото$
рых комментированных изданиях АПК РФ2.

Применительно к таким ситуациям, как
частичное удовлетворение требований о
признании недействительным решения на$
логового органа о взыскании задолженно$
сти по налогам, о признании незаконным
отказа органа местного самоуправления в
выделении земельного участка определен$
ной площади, о признании незаконными
отдельных пунктов иных оспариваемых не$
нормативных правовых актов, суды исходи$
ли из того, что составление пропорции с
целью последующего определения размера
государственной пошлины, подлежащей
взысканию, не представляется затрудни$
тельным, поскольку указанные требования
выражены в определенном количественном
эквиваленте (денежном, метрическом и др.),
к которому могут быть применены арифме$
тические операции. При этом пропорция
может быть определена (в долях либо про$
центах) в каждом случае, исходя из соотно$
шения объема удовлетворенных требова$
ний с изначально заявленными, с учетом их
правовой природы.

В. В. Кванина 3 поддержала соответству$
ющую позицию со ссылкой на то, что статья
110 АПК РФ носит общий характер и распро$
страняется на все случаи частичного удов$
летворения требований, независимо от их
характера (имущественного или неимуще$
ственного). При этом имеет место распро$

ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ÍÀÓ×ÍÎ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÒÈÂÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ
ÏÐÈ ÀÐÁÈÒÐÀÆÍÎÌ ÑÓÄÅ ×ÅËßÁÈÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ*

* Принято на заседании Научно$консульта$
тивного совета при Арбитражном суде Челябин$
ской области 12.12.2008.
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странение порядка распределения судеб$
ных расходов в делах искового заявления на
дела, возникающие из административных и
иных публичных правоотношений.

Отдельно можно обозначить позицию, в
соответствии с которой суды, признавая
необходимость применения положений
статьи 110 АПК РФ при частичном удовлет$
ворении требований неимущественного
характера, применяют правило о пропорци$
ональном распределении судебных расхо$
дов условно. Так, указав на то, что требо$
вания заявителя (истца) удовлетворены ча$
стично, суды без произведения точных
арифметических расчетов распределяют
судебные расходы между сторонами в рав$
ных долях, относя на каждую из сторон обя$
занность по несению половины судебных
расходов 4.

В частности, отдельными судьями Ар$
битражного суда Свердловской области
высказано мнение о том, что при невоз$
можности определения точной пропорции
распределение судебных расходов должно
производиться приблизительно с учетом
правовой природы заявленных требований.

В свою очередь, кафедрой предпринима$
тельского и коммерческого права ЮУрГУ
высказана позиция о том, что распределе$
ние судебных расходов путем условного
(механического) деления судебных расхо$
дов поровну является неверным, так как не
соответствует смыслу статьи 110 АПК РФ.

При этом отдельными судьями Арбит$
ражного суда Свердловской области, а так$
же кафедрой предпринимательского и ком$
мерческого права ЮУрГУ отмечено, что
установление пропорции при распределе$
нии судебных расходов в случае частично$
го удовлетворения заявленных требований
в любом случае является правом суда пер$
вой инстанции, реализуемым согласно его
внутреннему убеждению, исходя из принци$
па справедливости и равенства всех перед
законом и судом.

Между тем в практике нашла отражение
и иная точка зрения, согласно которой пра$
вило о распределении судебных расходов
пропорционально размеру удовлетворен$
ных требований, предусмотренное абза$
цем 2 части 1 статьи 110 АПК РФ, не рас$
пространяется на требования, относящие$
ся по своей природе к неимущественным 5.
В этом случае даже при частичном удовлет$
ворении требований государственная по$
шлина взыскивается в полном объеме.

Отдельные судьи Арбитражного суда
Свердловской области считают, что исхо$
дя из буквального толкования абзаца 2 час$

ти 1 статьи 110 АПК РФ, правило о пропор$
циональном распределении судебных рас$
ходов по уплате государственной пошлины
относится только к исковым требованиям.

Также судьями Арбитражного суда Свер$
дловской области высказано мнение о том,
что применительно к делам об урегулиро$
вании разногласий, возникших при заклю$
чении договора, суд в соответствии со ста$
тьей 446 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее — ГК РФ) вправе откло$
нить условия, предложенные как истцом,
так и ответчиком, и определить условия
спорного договора судебным актом. При
этом определение пропорции не представ$
ляется возможным.

Практика отдельных судов исходит из
того, что требования о признании, напри$
мер, ненормативного правового акта не$
действительным не имеют какого$либо сто$
имостного выражения, позволяющего опре$
делить цену иска, применительно к которой
может быть исчислено соотношение разме$
ра удовлетворенных требований и требова$
ний, в удовлетворении которых отказано.
В данной ситуации количественная оценка
части удовлетворенных требований и учет
пропорциональности их неполного удов$
летворения при вынесении окончательно$
го судебного акта по рассматриваемому
спору представляются затруднительными
ввиду неоднородности требований. Опре$
деление пропорции, исходя из количества
пунктов ненормативного правового акта,
которые признаны судом недействитель$
ными, видится не в полной мере соответ$
ствующим смыслу действующего арбит$
ражно$процессуального законодательства,
поскольку пункты в рамках одного акта мо$
гут содержать показатели, несоизмеримые
по своему юридическому содержанию 6.

Высшим Арбитражным Судом Российс$
кой Федерации (далее — ВАС РФ) при пере$
смотре в порядке надзора судебных актов по
одному из дел об оспаривании ненорматив$
ного правового акта налоговой инспекции
сформулирована следующая позиция7.

Исходя из неимущественного характера
требований, к данной категории дел не мо$
гут применяться положения части 1 статьи
110 АПК РФ, регламентирующие распреде$
ление судебных расходов при частичном
удовлетворении заявленных требований.
В случае признания заявления об оспари$
вании ненормативных правовых актов,
решений и действий (бездействия) государ$
ственных органов, органов местного само$
управления, должностных лиц обоснован$
ным полностью или частично судебные
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расходы подлежат возмещению соответ$
ственно этим органом в полном размере.
Следовательно, государственная пошлина
при частичном удовлетворении требования
о признании ненормативного акта недей$
ствительным или действия (бездействия)
государственного органа, органа местного
самоуправления, иного органа, должностно$
го лица незаконным не подлежит распреде$
лению между сторонами пропорционально
размеру удовлетворенных требований.

По результатам обсуждения НКС при$
шел к следующему выводу:

При частичном удовлетворении неиму$
щественного требования положения абза$
ца 2 части 1 статьи 110 АПК РФ о распре$
делении судебных расходов по уплате го$
сударственной пошлины между лицами,
участвующими в деле, пропорционально
части удовлетворенных требований, не
применяются.

Примечание: к такому же выводу при$
шла рабочая группа по обсуждению вопро$
сов, возникающих в практике применения
АПК РФ в арбитражных судах Уральского
округа (протокол заседания от 11 декабря
2008 года № 7 — решение по второму воп$
росу: «О распределении судебных расхо$
дов по уплате государственной пошлины
между лицами, участвующими в деле, при
частичном удовлетворении судом требова$
ния неимущественного характера»). В про$
токоле заседания рабочей группы особо
указано на необходимость обсуждения воз$
можности распределения на основании
абзаца 2 части 1 статьи 110 АПК РФ судеб$
ных издержек между лицами, участвующи$
ми в деле, при частичном удовлетворении
судом требования неимущественного ха$
рактера. Сведения о состоявшемся обсуж$
дении по состоянию на 25 февраля 2009 го$
да отсутствуют.

2. В каком размере подлежит уплате
государственная пошлина при подаче в
арбитражный суд искового заявления о
признании сделки недействительной
и применении последствий недействи!
тельности сделки?

В соответствии с первым подходом при
подаче искового заявления о признании
сделки недействительной и применении
последствий ее недействительности госу$
дарственная пошлина уплачивается по
двум требованиям: первому — о признании
сделки недействительной — 2000 рублей
(подпункт 2 пункта 1 статьи 333.21 Налого$
вого кодекса Российской Федерации (да$
лее — НК РФ) и второму — о применении

последствий недействительности сделки —
2000 рублей (подпункт 4 пункта 1 статьи
333.21 НК РФ)8.  Такой подход поддержан
большинством судей Арбитражного суда
Челябинской области. Также в поддержку
обозначенной позиции высказались судьи
Арбитражного суда Свердловской области,
Федерального арбитражного суда Ураль$
ского округа.

В обоснование подхода приводятся сле$
дующие доводы.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи
333.21 НК РФ при подаче искового заявле$
ния по спорам, возникающим при заключе$
нии, изменении или расторжении договоров,
а также по спорам о признании сделок не$
действительными государственная пошли$
на уплачивается в размере 2000 рублей.
В силу подпункта 4 пункта 1 указанной ста$
тьи при подаче иных исковых заявлений не$
имущественного характера, в том числе за$
явления о признании права, заявления о
присуждении к исполнению обязанности в
натуре, государственная пошлина уплачи$
вается в размере 2000 рублей. Перечень
заявлений неимущественного характера,
приведенный в подпункте 4 пункта 1 статьи
333.21 НК РФ, не является исчерпываю$
щим, что позволяет применять его к требо$
ванию о применении последствий недей$
ствительной сделки.

Вторая позиция подразумевает приме$
нение правил об уплате госпошлины за каж$
дое требование в фиксированной сумме
только к искам, в которых предмет оспари$
ваемой сделки является неимуществен$
ным. В случаях же, когда рассматриваемые
арбитражным судом требования носят иму$
щественный характер, сумма государ$
ственной пошлины за рассмотрение данно$
го требования определяется истцом, исхо$
дя из нормы подпункта 1 пункта 1 статьи
333.21 НК РФ, а общая сумма подлежащей
уплате госпошлины определяется по пра$
вилам подпункта 1 пункта 1 статьи 333.22
НК РФ как сумма пошлин за рассмотрение
требования неимущественного (в отноше$
нии признания сделки недействительной) и
имущественного (относительно примене$
ния последствий недействительности сдел$
ки) характера.

В судебной практике такой подход был
учтен, например, при ответе на вопрос: в
каком размере должна быть исчислена го$
сударственная пошлина при обращении с
иском о признании недействительным до$
говора купли$продажи, дарения, а также о
применении последствий недействитель$
ности сделки, если истец не заявляет тре$
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бований о присуждении ему имущества (де$
нежных средств)? Так, была высказана
следующая позиция.

Поскольку иск о признании недействи$
тельными договоров купли$продажи или да$
рения, а также спор о применении послед$
ствий недействительности сделки связан с
правами на имущество, государственную
пошлину при подаче таких исков следует
исчислять в соответствии с подпунктом 1
пункта 1 статьи 333.19 НК РФ — как при по$
даче искового заявления имущественного
характера, подлежащего оценке в зависимо$
сти от цены иска 9.

Л. И. Зубковой 10 при обсуждении данной
позиции высказано мнение о том, что цена
договора, исходя из его вида, может быть
определена не во всех случаях.

Мнение о том, что требование о приме$
нении последствий недействительности
сделки носит самостоятельный характер и
предполагает уплату государственной по$
шлины по правилам подпункта 1 пункта 1
статьи 333.19 НК РФ при возможности оп$
ределения цены иска, поддержано кафед$
рой предпринимательского и коммерческо$
го права ЮУрГУ.

Согласно третьей позиции применение
двойной суммы государственной пошлины
по тесно связанным и непосредственно вы$
текающим одно из другого требованиям не
соответствует смыслу законодательства.
Такая позиция поддержана и Министерством
финансов Российской Федерации (письмо
от 29.11.2007 № 03$05$06$03/93) 11.

Тем не менее, если рассматривать вы$
шеуказанное письмо Министерства финан$
сов Российской Федерации с позиций по$
ложений, закрепленных в ГК РФ, можно
прийти к выводу об отсутствии окончатель$
ного ответа на поставленный вопрос. Так,
в первом абзаце письма говорится о рас$
смотрении вопроса об определении разме$
ра государственной пошлины при подаче
искового заявления о признании договора
недействительным и применении послед$
ствий недействительности этого договора.
В дальнейшем же при ответе на поставлен$
ный вопрос фактически говорится о разно$
видности недействительных сделок —
сделке ничтожной: «в силу ст. 167, 168
Гражданского кодекса Российской Феде$
рации признание ничтожной сделки недей$
ствительной и применение последствий не$
действительности (ничтожности) сделки
является одним требованием». В качестве
обоснования соответствующей позиции
приводится судебная практика12.

По результатам обсуждения НКС при$
шел к следующему выводу.

Согласно статье 166 ГК РФ сделка не$
действительна, независимо от признания
ее таковой судом (ничтожная сделка) или в
силу признания ее таковой судом (оспори$
мая сделка).

Согласно пункту 32 Постановления Плену$
ма ВС РФ № 6 и ВАС РФ № 8 от 01.06.1996 г.
«О некоторых вопросах, связанных с при$
менением части первой Гражданского ко$
декса Российской Федерации», ГК РФ не
исключает возможность предъявления ис$
ков о признании ничтожной сделки недей$
ствительной.

При предъявлении требования о при$
знании сделки (как оспоримой, так и нич$
тожной) недействительной государствен$
ная пошлина подлежит уплате согласно
подпункту 2 пункта 1 статьи 333.21 НК РФ в
размере 2000 рублей.

При предъявлении требования о приме$
нении последствий недействительности
ничтожной сделки государственная пошли$
на подлежит уплате согласно подпункту 4
пункта 1 статьи 333.21 НК РФ в размере
2000 рублей.

При предъявлении требований о при$
знании сделки недействительной и приме$
нении последствий её недействительнос$
ти, соединенных в одном исковом заявле$
нии, государственная пошлина подлежит
уплате по каждому из названных двух тре$
бований: 2000 рублей — по первому требо$
ванию в соответствии с подпунктом 2 пунк$
та 1 статьи 333.21 НК РФ и 2000 рублей —
по второму требованию в соответствии с
подпунктом 4 пункта 1 статьи 333.21 НК РФ;
всего в общей сумме 4000 рублей.

3. Относятся ли к расходам, понесен!
ным в связи с рассмотрением дела, рас!
ходы, понесенные заявителем в связи с
рассмотрением заявления о возмеще!
нии судебных расходов (издержек)?

Существует точка зрения, согласно ко$
торой расходы, понесенные заявителем в
связи с рассмотрением заявления о возме$
щении судебных издержек, не относятся к
расходам, понесенным в связи с рассмот$
рением дела по существу, в связи с чем не
могут быть признаны судебными издержка$
ми. Позиция основана на следующем.

В силу статьи 106 АПК РФ к судебным
издержкам, связанным с рассмотрением
дела в арбитражном суде, относятся рас$
ходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц,
оказывающих юридическую помощь (пред$
ставителей), и другие расходы, понесенные
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лицами, участвующими в деле, в связи с
рассмотрением дела в арбитражном суде.

Отмечается, что к судебным расходам,
подлежащим распределению между сторо$
нами, относятся не любые судебные из$
держки стороны по делу, а только те, кото$
рые непосредственно связаны с рассмот$
рением дела арбитражным судом, иначе
говоря — относятся к стадиям арбитражно$
го процесса, в рамках которых осуществля$
ется рассмотрение дела13.

Как видно из положений АПК РФ
(ст. 112), а также сложившейся практики, су$
ществует возможность рассмотрения ар$
битражным судом заявления о распределе$
нии между сторонами судебных расходов
на оплату услуг представителя и в тех слу$
чаях, когда оно подано после принятия ре$
шения судом первой инстанции.

Связь между произведенными расходами
стороны и рассмотрением дела в арбитраж$
ном суде должна быть прямой и реальной.

Рассмотрение заявления о возмещении
судебных расходов (издержек) не тожде$
ственно рассмотрению спора между сторо$
нами, при котором выносится решение в
пользу той или иной стороны — оно пред$
полагает лишь взыскание тех расходов, о
которых суд не высказался в решении. Пра$
во на взыскание сумм издержек (при усло$
вии доказанности их размера) подтвержда$
ется уже вынесенным по существу спора су$
дебным актом.

Издержки, понесенные в связи с рассмот$
рением заявления о возмещении судебных
расходов, направленного в суд после выне$
сения решения, не имеют непосредственной
связи с рассмотрением дела по существу.

Сторонами по делу может совершаться
ряд процессуальных действий (например,
прибытие в суд для получения копии реше$
ния суда или обращение за выдачей испол$
нительного листа), что не предполагает
возмещение соответствующих расходов.

Таким образом, понятие «связь с рас$
смотрением дела в арбитражном суде» не
совпадет с понятием «связь с арбитражным
делом», имеющим более широкий смысл и
подразумевающим любую связь с делом,
как рассматриваемым, так и уже рассмот$
ренным.

Обращается внимание на то, что удов$
летворение судом заявления о возмещении
судебных расходов, связанных с взыскани$
ем судебных расходов, позволит стороне
бесконечно обращаться в арбитражный суд
с такими заявлениями.

Согласно иной позиции, рассмотрение
заявления о взыскании судебных издержек

со стороны является частью основного су$
дебного процесса. При этом частью 1 ста$
тьи 59 АПК РФ гарантировано право лица,
участвующего в деле, на ведение дела в
суде через представителя.

Согласно части 2 статьи 110 АПК РФ
расходы на оплату услуг представителя,
понесенные лицом, в пользу которого при$
нят судебный акт, взыскиваются арбитраж$
ным судом с другого лица, участвующего в
деле, в разумных пределах.

В силу указанного полный отказ во взыс$
кании судебных издержек в данной части,
по сути, ограничивает соответствующее
процессуальное право в обращении с само$
стоятельным заявлением о взыскании су$
дебных издержек со стороны14.

Л.И. Зубковой отмечено, что статья 106
АПК РФ относит к судебным издержкам
расходы, понесенные лицами, участвующи$
ми в деле, в связи с рассмотрением дела в
арбитражном суде. При этом в указанной
норме отсутствует оговорка о том, что рас$
ходы должны быть связаны именно с рас$
смотрением дела по существу. Исходя из
этого, можно сделать вывод о том, что до
тех пор, пока в рамках конкретного дела
рассматриваются те или иные вопросы,
судебные издержки, понесенные в связи с
их рассмотрением, подлежат распределе$
нию и взысканию.

По результатам обсуждения НКС при$
шел к следующему:

Положения статей 101, 106 и 110 АПК
РФ не указывают на возмещение судебных
расходов (в том числе судебных издержек),
связанных только с рассмотрением дела по
существу. Поэтому расходы, понесенные
заявителем в связи с рассмотрением заяв$
ления о возмещении судебных расходов,
подлежат возмещению.

Примечание: к такому же выводу при$
шла рабочая группа по обсуждению вопро$
сов, возникающих в практике применения
АПК РФ в арбитражных судах Уральского
округа (протокол заседания от 11 декабря
2008 года № 7 — решение по первому воп$
росу: «О возможности возмещения лицу,
участвующему в деле, судебных расходов,
понесенных им в связи с рассмотрением
заявления о распределении судебных рас$
ходов, поданного после принятия решения
судом первой инстанции»).

Во избежание ситуации, при которой
сторона по делу сможет постоянно впо$
следствии обращаться с заявлением о
взыскании судебных расходов, обусловлен$
ных рассмотрением всех предыдущих заяв$
лений аналогичного характера, суд вправе
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предложить заявителю представить расчет
всех понесенных им судебных издержек (в
том числе связанных с рассмотрением за$
явления о взыскании судебных расходов,
поданного в суд после принятия решения),
чтобы разрешить соответствующий вопрос
в одном определении, исключив тем самым
возможность повторного обращения в суд.

4. В соответствии с частью 2 статьи
110 Арбитражного процессуального ко!
декса Российской Федерации расходы
на оплату услуг представителя, понесен!
ные лицом, в пользу которого принят
судебный акт, взыскиваются арбитраж!
ным судом с другого лица, участвующе!
го в деле, в разумных пределах. Какой
порядок определения разумности поне!
сенных расходов? Чем может суд моти!
вировать чрезмерность (неразумность)
вознаграждения представителя? Какова
форма выражения судейского усмотре!
ния применительно к решению вопроса
о разумности судебных расходов?

Расходы на оплату услуг представите$
ля — имущественные затраты, связанные
с ведением дела, и включение этих расхо$
дов в состав судебных издержек не меняет
их правовой природы — эти имуществен$
ные затраты представляют собой убытки в
гражданско$правовом смысле (судебные
убытки). От «обычных» убытков их отлича$
ет то, что арбитражное процессуальное
право предусматривает в отношении рас$
ходов на оплату услуг представителя огра$
ничение «разумными пределами», а также
специальный порядок возмещения всех су$
дебных убытков, — вопрос решается в том
же судебном процессе, в котором рассмат$
ривалось само дело.

Действующий АПК РФ предусматрива$
ет следующие правила возмещения судеб$
ных расходов.

1) В АПК РФ отсутствует прямое указа$
ние на необходимость заявления ходатай$
ства15  выигравшей стороны о возмещении
судебных убытков. Однако сторона, если
она действительно желает получить возме$
щение, должна представить в арбитражный
суд письменное ходатайство вместе с рас$
четом понесенных расходов, его копией и
документами, подтверждающими статьи
расхода. В ином случае суд исходит из того,
что соответствующие расходы стороной не
понесены.

2) АПК РФ реализует принцип реально$
сти понесенных расходов, который заклю$
чается в том, что возмещаются только фак$
тически понесенные расходы. АПК РФ при

этом не содержит ограничений и предпола$
гает возмещение всех расходов, которые
понесены стороной.

Судебная практика, в свою очередь,
сформировала подход, согласно которому
не подлежит удовлетворению требование
исполнителя о выплате вознаграждения,
если данное требование истец обосновы$
вает условием договора, ставящим размер
оплаты услуг в зависимость от решения
суда или государственного органа, которое
будет принято в будущем 16.

3) АПК РФ устанавливает ограничение
возмещения расходов требованием разум$
ности их пределов.

Категория «разумности» применитель$
но к судебным расходам носит оценочный
характер. В данном случае возникает воп$
рос о соотношении состязательности сто$
рон и активности суда в арбитражном про$
цессе. В ситуации неоднозначного норма$
тивного предписания судебная практика
исходит из следующего.

В случае, если противоположная сторо$
на не представляет доказательства чрез$
мерности сумм расходов и не заявляет со$
ответствующих возражений относительно
их взыскания, суд не вправе уменьшать их
произвольно. При этом следует принимать
во внимание правовую позицию Конститу$
ционного Суда Российской Федерации, со$
гласно которой обязанность суда взыски$
вать расходы на оплату услуг представите$
ля, понесенные лицом, в пользу которого
принят судебный акт, с другого лица, уча$
ствующего в деле, в разумных пределах
является одним из предусмотренных зако$
ном правовых способов, направленных
против необоснованного завышения разме$
ра оплаты услуг представителя, и тем са$
мым — на реализацию требования статьи
17 (часть 3) Конституции Российской Фе$
дерации. Именно поэтому в части 2 статьи
110 АПК РФ речь идет, по существу, об обя$
занности суда установить баланс между
правами лиц, участвующих в деле.

В настоящее время при определении
разумности расходов на оплату услуг пред$
ставителя суды руководствуются разъясне$
ниями, содержащимися в пункте 20 Инфор$
мационного письма Президиума ВАС РФ от
13.08.2004 г. № 82 «О некоторых вопросах
применения АПК РФ», в котором обозначе$
ны критерии, которые должны быть приня$
ты во внимание.

При этом Президиум ВАС РФ четко не
оговаривает, что данные критерии подлежат
применению в совокупности, тогда как ар$
битражный суд должен руководствоваться
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не одним критерием, избранным по личным
соображениям судьи, а последовательно
оценивать несколько критериев, которые
только в совокупности создадут общую «кар$
тину» разумности размера расходов на
оплату услуг представителя и допустимость
их возмещения в том или ином размере.

По результатам обсуждения НКС при$
шел к следующему выводу:

В качестве основания для реализации
права стороны на возмещение расходов на
оплату услуг представителя следует при$
менять судейское усмотрение с учетом
следующих критериев разумности:

— нормы расходов на служебные коман$
дировки, установленные правовыми актами;

— стоимость экономных транспортных
услуг;

— время, которое мог бы затратить на
подготовку материалов квалифицирован$
ный специалист;

— сложившаяся в регионе стоимость
оплаты услуг адвокатов;

— имеющиеся сведения статистических
органов о ценах на рынке юридических услуг;

— продолжительность рассмотрения и
сложность дела.

Данные критерии подлежат применению
в совокупности и на основе полной оценки
представленных сторонами доказательств
с последующим отражением результата
такой оценки в мотивировочной части су$
дебного акта, которым разрешается вопрос
о распределении судебных расходов.

5. Является ли рассмотрение вопро!
са об уменьшении размера неустойки в
соответствии со статьей 333 Граждан!
ского кодекса Российской Федерации
обязанностью суда первой инстанции, в
том числе в случае отсутствия заявле!
ния ответчика о несоразмерности соот!
ветствующей санкции последствиям не!
исполнения обязательства? 17

Основные подходы, связанные с разре$
шением вопроса об уменьшении размера
неустойки, подлежащей уплате, определе$
ны в Информационном письме Президиума
ВАС РФ от 14.07.1997 № 17 «Обзор практи$
ки применения арбитражными судами ста$
тьи 333 Гражданского кодекса Российской
Федерации».

Частично применение положений ста$
тьи 333 ГК РФ разъяснено в Постановлении
Пленума ВС РФ № 6 и ВАС РФ № 8 от
01.07.1996 г. «О некоторых вопросах, свя$
занных с применением части первой Граж$
данского кодекса Российской Федерации»
(пункт 42).

Также данная проблема была предме$
том обсуждения на заседании Научно$кон$
сультативного совета при ФАС Уральского
округа 18.

В ходе обсуждения полномочий суда
первой инстанции в части возможности
уменьшения размера неустойки по статье
333 ГК РФ обозначены следующие позиции.

Согласно одной точке зрения суд должен
высказаться о причинах применения либо
отказа в применении статьи 333 ГК РФ, если
об уменьшении размера неустойки было
заявлено соответствующее ходатайство
либо (при отсутствии такого ходатайства)
судебный акт может не содержать такого
высказывания.

При этом высказывается позиция о том,
что применение статьи 333 ГК РФ должно
быть исключительной прерогативой суда
первой инстанции 19.

Данная позиция основана на том, что суд
первой инстанции, разрешая спор по суще$
ству, принимает судебный акт, основанный
на всестороннем, полном, объективном и
непосредственном исследовании имею$
щихся в деле доказательств, действуя при
этом по своему внутреннему убеждению,
называемому судейским усмотрением.

В случае, когда суд первой инстанции в
своем акте привел доводы в обоснование
уменьшения размера неустойки либо отка$
за в этом, изменение решения в части умень$
шения неустойки судом вышестоящей
инстанции, как представляется, ущемляет
возможность судейского усмотрения в окон$
чательном судебном акте по существу спо$
ра, а, следовательно, нарушает права
сторон на справедливое правосудие, допус$
кая ситуацию отсутствия стабильности при
принятии решений судом первой инстанции.

Поскольку нормы ГК РФ, предусматри$
вающие возможность уменьшения размера
неустойки, не обозначают пределов такого
уменьшения и критериев их определения,
данный вопрос отнесен законодателем к
судейскому усмотрению. Недостаточность
уменьшения неустойки не является наруше$
нием норм материального права и не может
быть расценена апелляционным судом в
качестве основания для отмены либо изме$
нения судебного акта 20.

Согласно другой позиции неустойка мо$
жет быть уменьшена как судом первой ин$
станции, так и вышестоящими инстанция$
ми. Соответствующее положение закреп$
лено в пункте 1 Информационного письма
Президиума ВАС РФ от 14.07.1997 № 17.
Указанной позиции, как следует из сложив$
шейся судебной практики, придерживают$
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ся отдельные федеральные арбитражные
суды округов и арбитражные апелляцион$
ные суды 21.  Соответствующая позиция
поддержана и Арбитражным судом Сверд$
ловской области.

Если суд первой инстанции не выска$
зался в судебном акте о возможности сни$
жения размера неустойки (если соответ$
ствующее ходатайство не заявлялось,
либо суд по какой$либо причине не указал
на отказ в удовлетворении заявленного хо$
датайства), при этом ее размер явно не$
соразмерен последствиям нарушения обя$
зательства, возможно изменение судебно$
го акта судом вышестоящей судебной ин$
станции. В этом случае есть основание
полагать, что суд первой инстанции не
применил судейское усмотрение, и оно
может быть применено вышестоящей су$
дебной инстанцией.

В случае, когда суд первой инстанции
высказался в судебном акте о применении
(неприменении) статьи 333 ГК РФ, выше$
стоящая судебная инстанция отменяет ре$
шение в связи с отсутствием либо недо$
статком правового обоснования такого
применения.

Е. В. Титовой 22  предложено в любом
случае, независимо от заявления ответчи$
ком ходатайства об уменьшении размера
неустойки, высказываться в решении о со$
размерности либо несоразмерности неус$
тойки, подлежащей уплате, последствиям
нарушения обязательства. При этом суд
должен принимать во внимание все обсто$
ятельства (как юридические, так и факти$
ческие), которые могут иметь отношение к
последствиям нарушения обязательства, а
также обстоятельства, не имеющие прямо$
го отношения к последствиям нарушения
обязательства (цена товаров, работ, услуг,
сумма договора и т. п.) (пункт 42 Постанов$
ления Пленума ВС РФ № 6 и Пленума ВАС
РФ № 8 от 01.07.1996 г.).

Кроме того, как следует из правовой
позиции, изложенной в Определении Кон$
ституционного Суда Российской Федера$
ции от 14.10.2004 г. № 293$О, при решении
вопроса об уменьшении размера неустой$
ки в случае ее явной несоразмерности по$
следствиям нарушения обязательства на
суды возложена обязанность по установле$
нию баланса и между применяемой к нару$
шителю мерой ответственности и оценкой
действительного (а не возможного) разме$
ра ущерба, причиненного в результате кон$
кретного правонарушения.

По результатам обсуждения НКС при$
шел к следующему выводу.

Суд первой инстанции рассматривает
вопрос об уменьшении размера неустойки,
подлежащей уплате, в соответствии со ста$
тьей 333 ГК РФ, независимо от того, было
ли заявлено ответчиком о её несоразмерно$
сти последствиям нарушения обязатель$
ства, и ходатайствовал ли он об уменьшении
размера неустойки. Вывод о несоразмерно$
сти либо соразмерности неустойки, подле$
жащей уплате, последствиям нарушения
обязательства должен быть обоснован и
мотивирован судом. Результаты рассмот$
рения вопроса об уменьшении размера не$
устойки, подлежащей уплате, отражаются в
мотивировочной части решения по делу.

Примечания
1 Постановления ФАС Уральского округа

от 23.04.2007 № Ф09$11177/06$С2, от
04.06.2007 № Ф09$4058/07$С1, ФАС Северо$
Кавказского округа от 13.09.2007 № Ф08$
6022/07$2245А, ФАС Волго$Вятского округа
от 23.10.2006 по делу № А82$2816/2006$2,
ФАС Западно$Сибирского округа от
27.02.2008 № Ф04$1274/2008(1270$А46$38),
ФАС Поволжского округа от 26.04.2007 по
делу № А55$13964/06; Восемнадцатого ар$
битражного апелляционного суда от
13.03.2008 № 18АП$1135/2008, от 13.03.2008
№ 18АП$1109/2008, от 27.03.2008 № 18АП$
406/2008.

2 См., например, Комментарий к Арбит$
ражному процессуальному кодексу Рос$
сийской Федерации (постатейный) // под
ред. В.Ф. Яковлева, М.К. Юкова. — М.: Го$
родец, 2003.

3 Заведующая кафедрой предпринима$
тельского и коммерческого права Южно$
Уральского государственного университе$
та, доктор юридических наук.

4 Постановления ФАС Уральского окру$
га от 24.08.2008 № Ф09$1761/08$С3, от
17.01.2007 № Ф09$11913/06$С3, ФАС Се$
веро$Кавказского округа от 31.07.2007
№ Ф08$4019/2007.

5 Постановления ФАС Дальневосточно$
го округа от 22.11.2007 № Ф03$А51/07$2/
5115, от 17.01.2007 Ф03$А73/06$2/5132,
ФАС Центрального округа от 18.03.2008
№ А64$2349/07$22, Тринадцатого арбит$
ражного апелляционного суда от 22.02.2008
№ А56$26950/2007.

6 Постановления ФАС Дальневосточно$
го округа от 22.11.2007 № Ф03$А51/07$2/
5115, от 17.01.2007 Ф03$А73/06$2/5132,
ФАС Центрального округа от 18.03.2008
№ А64$2349/07$22, Тринадцатого арбит$
ражного апелляционного суда от 22.02.2008
№ А56$26950/2007.



94

1(63)/2009
þæíî-óðàëüñêèé

7 Постановление Президиума ВАС РФ
от 13.11.2008 № 7959/08.

8 Определение Арбитражного суда Челя$
бинской области от 04.10.2007 по делу
№ А76$23065/07$36$308/18; Решение Арбит$
ражного суда Челябинской области от
14.03.2007 по делу № А76$28877/2006$16$458.

9 Пункт 4 Обзора законодательства и
судебной практики Верховного Суда Рос$
сийской Федерации за третий квартал
2006, утвержденного Постановлением Пре$
зидиума Верховного Суда Российской Фе$
дерации от 29.11.2006.

10 Заместитель председателя Арбит$
ражного суда Челябинской области, пред$
седатель коллегии по рассмотрению эко$
номических споров и иных дел, возникаю$
щих из гражданских правоотношений.

11 Письмо Министерства финансов Рос$
сийской Федерации от 29.11.2007 № 03$05$
06$03/93.

12 Постановление Федерального арбит$
ражного суда Западно$Сибирского округа
от 28.09.2006 по делу № Ф04$5048/
2006(26097$А27$16). В данном постановле$
нии речь также идет о ничтожной сделке.

13 Определение Арбитражного суда Че$
лябинской области от 08.02.2008 по делу
№ А76$9474/2006$59$588.

14 Постановление Восемнадцатого ар$
битражного апелляционного суда от
04.04.2008 № 18АП$1821/08, постановление
ФАС Уральского округа от 16 июля 2008 г.
№ Ф09$4990/08$С2.

15 Предъявление самостоятельного иска
о взыскании убытков действующее арбит$
ражное процессуальное законодательство
не предусматривает и судебно$арбитраж$
ная практика в целом идет по пути откло$
нения таких исков. В частности, позиция о
недопустимости заявления самостоятель$
ного иска о взыскании убытков была выра$
жена Президиумом ВАС РФ в постановле$
нии от 18 ноября 2003 № 10734/03, поста$

новлении ФАС Уральского округа от 3 июня
2003 № Ф09$1366/03$ГК. Однако на прак$
тике обнаруживаются случаи, когда арбит$
ражные суды признают допустимым само$
стоятельный иск о взыскании судебных
расходов и удовлетворяют его (см., напри$
мер: постановления ФАС Московского ок$
руга от 13 февраля 2004 г. по делу № КА$
А40/341$04, от 26 февраля 2004 г. по делу
№ КА$А40/569$04, от 5 октября 2004 г. по
делу № КА$А40/8708$04; ФАС Северо$За$
падного округа от 2 марта 2005 г. по делу
№ А56$26904/04).

16 Пункт 1 Информационного письма
Президиума ВАС РФ от 29.09.1999 № 48
«О некоторых вопросах судебной практики,
возникающих при рассмотрении споров,
связанных с договорами на оказание пра$
вовых услуг».

17 Вопрос переформулирован в ходе об$
суждения.

18 Рекомендации, разработанные по
итогам заседания НКС при ФАС Уральско$
го округа, состоявшегося 14—15 мая 2008
года, № 1/2008 (п. 7 раздел II).

19 См., напр.: Витрянский В. В. Особен$
ности ответственности за нарушение пред$
принимательского договора // Журнал рос$
сийского права. 2008. — № 1.

20 Постановление Тринадцатого арбит$
ражного апелляционного суда от 17 декаб$
ря 2007 г. по делу № А56$10011/2007.

21 См., напр.: постановления ФАС Севе$
ро$Кавказского округа от 04.06.2002 г. по
делу № Ф08$1870/2002 г.; ФАС Московско$
го округа от 13.02.2004 г. по делу № КГ$А40/
489$04; ФАС Уральского округа от
16.11.2006 г. по делу № Ф09$10128/06$С5;
ФАС Дальневосточного округа от
29.08.2006, 22.08.2006 по делу № Ф03$А73/
06$1/2985; ФАС Поволжского округа от
20.06.2008 по делу № А55$26/08 и др.

22 Судья Арбитражного суда Челябинской
области, кандидат юридических наук.
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Самовольное строительство всегда
было распространенным явлением в Рос$
сии. Это связано и с типичным для нашей
страны правовым нигилизмом, и с тем, что
процесс оформления разрешительных до$
кументов на строительство является до$
вольно длительным, затратным и трудоем$
ким. Однако, по известному латинскому
изречению, как бы ни был суров закон, он

должен исполняться. Самовольное строи$
тельство однозначно можно оценить как
явление вредное: будучи осуществленным
без разрешительных документов и вопре$
ки требованиям архитектурных правил, оно
угрожает безопасности, а располагаясь на
непредоставленном для таких целей зе$
мельном участке, причиняет ущерб соб$
ственникам земли и дезорганизует градо$
строительство. При этом законодательное
регулирование данного вопроса далеко от
совершенства.

В настоящее время самовольной по$
стройке посвящена лишь одна статья 222
Гражданского кодекса Российской Феде$
рации (далее — ГК РФ), в рамках которой
невозможно охватить все разнообразие
возникающих ситуаций.

Законодатель определяет три признака
самовольной постройки, из которых каждый в
отдельности является достаточным для при$
знания возведенного объекта самовольным.

Во$первых, постройка признается са$
мовольной, если создана на земельном
участке, не отведенном для этих целей.
Особое внимание нужно обратить на то, что

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ
Î ÑÀÌÎÂÎËÜÍÎÉ ÏÎÑÒÐÎÉÊÅ ÏÎÑËÅ 01.09.2006 ÃÎÄÀ

Н. В. МИРНЫЙ,
старший
юрисконсульт
ООО «Юртех»

ООО «Юридические технологии в бизнесе» — динамично развивающаяся юридическая фирма,
специализирующаяся на разрешении сложных

экономических споров
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земельный участок по правилам законно$
го ведения строительства должен быть
предоставлен именно для строительства.
Возведение постройки на предоставлен$
ном для эксплуатации уже существующих
объектов недвижимости земельном уча$
стке приведет к признанию этой построй$
ки самовольной.

Во$вторых, строительство является са$
мовольным, когда ведется без получения на
это необходимых разрешений. Правила
выдачи разрешений на строительство ре$
гулируются градостроительным законода$
тельством.

В$третьих, постройка является само$
вольной, если при строительстве допуще$
ны существенные нарушения градострои$
тельных и строительных норм и правил.

Институт самовольной постройки, пре$
дусмотренный ст. 222 ГК РФ является, с
одной стороны, санкцией за нарушение
норм и правил, а с другой — основанием для
признания права собственности.

Для начала рассмотрим данный граж$
данско$правовой институт с позиции при$
знания права собственности на него.

До 01 сентября 2006 г. п. 3 ст. 222 ГК РФ
указывал на возможность признания права
на самовольную постройку как за лицом, ее
осуществившим, так и собственником зе$
мельного участка (владельцем земельного
участка на основании права постоянного
(бессрочного) пользования) и только в су$
дебном порядке.

Право собственности на самовольную
постройку могло быть признано за лицом
ее осуществившем при условии, что само$
вольно застроенный земельный участок
будет в установленном порядке предостав$
лен этому лицу под возведенную построй$
ку. Право на возведенный объект могло
быть признано и за собственником земель$
ного участка, а лицу, осуществившему по$
стройку, собственник при этом был обязан
возместить расходы на постройку в разме$
ре, определенном судом.

Обязательным условием при признании
права собственности на самовольную по$
стройку в обоих случаях являлось отсут$
ствие нарушений прав и охраняемых зако$
ном интересов других лиц и угрозы жизни и
здоровью граждан.

За время действия изложенной редакции
п. 3 ст. 222 ГК РФ во многих муниципальных
образованиях сложилась порочная практи$
ка по предоставлению земельного участка
либо после начала строительства, либо пос$
ле его окончания. При разбирательстве в
суде дел по искам о признании права соб$

ственности на самовольные постройки орга$
нами местного самоуправления представля$
лись «гарантийные письма» о том, что зе$
мельный участок будет предоставлен под
возведенный объект после признания права
собственности на него судом.

В большинстве случаев до 01 сентября
2006 года такого рода иски о признании
права собственности на самовольную по$
стройку при отсутствии возражений со сто$
роны органов местного самоуправления
разрешались судом в пользу истца.

Такое положение вещей породило зло$
употребления со стороны застройщиков, не
желающих в установленном законом поряд$
ке оформлять разрешительные документы
и добиваться предоставления земли под
строительство, и способствовало корруп$
ции в органах местного самоуправления,
так как от усмотрения чиновников во мно$
гом зависела возможность признания су$
дом права на самовольную постройку за
застройщиком.

Самовольное строительство, особенно в
последние годы приняло массовый харак$
тер, при этом возводились не просто инди$
видуальные жилые дома, а здания производ$
ственного и коммерческого назначения
(торговые и развлекательные комплексы,
склады, магазины и т. д.). Создавалась угро$
за жизни и здоровью большого количества лю$
дей, пользующихся данными постройками.

С целью устранения такого положения
вещей, а также для исключения возможно$
сти использования института самовольной
постройки для обхода положений Земель$
ного кодекса РФ о предоставлении земель$
ных участков для строительства, а также
Градостроительного кодекса РФ о застрой$
ке земельных участков, Федеральным за$
коном от 30.06.2006 г. № 93$ФЗ была при$
нята новая редакция п. 3 ст. 222 ГК РФ.

Согласно введенной в действие с
01 сентября 2006 года новой редакции пунк$
та 3 статьи 222 ГК РФ право собственнос$
ти на самовольную постройку может быть
признано судом, а в предусмотренных за$
коном случаях — в ином установленном
законом порядке, за лицом, в собственно$
сти, пожизненном наследуемом владении,
постоянном (бессрочном) пользовании ко$
торого находится земельный участок, где
осуществлена постройка. В этом случае
лицо, за которым признано право собствен$
ности на постройку, возмещает осуще$
ствившему ее лицу расходы на постройку в
размере, определенном судом.

При этом лицо, осуществившее по$
стройку, должно доказать, что ее сохране$
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ние не нарушает права и охраняемые зако$
ном интересы других лиц и не создает уг$
розу жизни и здоровью граждан.

Таким образом, признание права соб$
ственности на самовольную постройку за
арендатором земельного участка, а также
за лицом, осуществившим постройку и по$
лучившим «гарантийное письмо» от ор$
ганов местного самоуправления (государ$
ственных органов) о предоставлении зе$
мельного участка в будущем, действующей
редакцией п. 3 ст. 222 ГК РФ исключается.

За законодательными изменениями
последовали и изменения судебной прак$
тики. Иски о признании права собственно$
сти самовольных застройщиков, не обла$
дающих правом собственности, пожизнен$
ного наследуемого владения или постоян$
ного (бессрочного) пользования на застро$
енный участок, как правило, судами откло$
няются (см., например, определение ВАС
РФ от 02.04.2008 № 4306/08 по делу
№ А55$4895/2007; определение ВАС РФ
от 12.02.2008 № 1479/08 по делу № А32$
14677/2006$21/255; определение ВАС РФ
от 20.07.2007 № 8322/07 по делу № А32$
62237/2005$39/1358$2006$16/46).

При вынесении судебных актов на осно$
вании новой редакции п. 3 ст. 222 ГК РФ
суды исходят из того, что признание права
собственности на самовольную постройку
в судебном порядке является исключитель$
ным способом защиты права, поскольку по
общему правилу самовольное строитель$
ство запрещено, а самовольная постройка
подлежит сносу осуществившим ее лицом.
Указанный способ защиты права может
применяться в случае, если лицо, обратив$
шееся в суд с таким иском, по независящей
от него причине было лишено возможнос$
ти получить правоустанавливающие доку$
менты на вновь возведенный объект в по$
рядке, установленном нормативными акта$
ми, регулирующими отношения по градо$
строительной деятельности и по использо$
ванию земель.

Однако положения ст. 222 ГК РФ даже с
учетом изменений, внесенных законодате$
лем в 2006 году, до настоящего времени
используются недобросовестными за$
стройщиками в своих целях.

Так, например, собственник земельного
участка, перечисленный в п. 3 ст. 222 ГК РФ,
вступает в сговор с подрядной организаци$
ей с целью осуществления строительства на
принадлежащем ему земельном участке без
получения разрешения на строительство и
иных обязательных действий, предусмот$
ренных градостроительным законодатель$

ством. Такой застройщик осуществляет
строительство объекта за свой счет. Далее
обращается в суд с иском о признании пра$
ва собственности на самовольную построй$
ку. Суд отказывает в удовлетворении иско$
вых требований. После чего уже недобросо$
вестный владелец земельного участка обра$
щается с подобным иском в тот же суд.
В данном случае исковые требования, как
правило, удовлетворяются судом, который
также обязывает возместить застройщику
расходы на постройку.

Таким образом, внесенные законодате$
лем изменения не позволили в полной мере
устранить возможности для использования
положений о самовольной постройке недо$
бросовестными застройщиками.

Федеральным законом от 30.06.2006
№ 93$ФЗ была включена и еще одна новел$
ла в ст. 222 ГК РФ. Право собственности на
самовольную постройку может быть при$
знано не только судом, но и в установлен$
ных законом случаях во внесудебном
порядке. Речь идет о так называемой «дач$
ной амнистии». Сам закон от 30.06.2006
№ 93$ФЗ имеет наименование «О внесении
изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации по вопросу
оформления в упрощенном порядке прав
граждан на отдельные объекты недвижимо$
го имущества».

Действие нормы ст. 222 ГК РФ было
расширено на упрощенное оформление
прав граждан во внесудебном порядке на
объекты недвижимости, которые возведе$
ны на предназначенном для ведения дач$
ного хозяйства или садоводства земель$
ном участке, либо если для строитель$
ства, реконструкции таких объектов в со$
ответствии с законодательством не тре$
буется разрешение на строительство.
А также на оформление прав граждан на
объекты индивидуального жилищного
строительства, созданные на земельном
участке, предназначенном для такого
строительства, либо на земельном уча$
стке, расположенном в черте поселения
и предназначенном для ведения личного
подсобного хозяйства.

Необходимо также рассмотреть инсти$
тут самовольной постройки и как санкцию
за нарушение норм и правил.

Пункт 2 ст. 222 ГК РФ устанавливает,
что для лица, создавшего самовольную по$
стройку, наступают неблагоприятные по$
следствия в двух формах.

Лицо, осуществившее самовольную по$
стройку, по общему правилу не приобре$
тает на нее право собственности, потому
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что одним из условий приобретения права
собственности на новую вещь согласно
ст. 218 ГК РФ является создание ее с со$
блюдением закона. В связи с этим лицо,
осуществившее постройку, не вправе рас$
поряжаться ею — продавать, дарить, сда$
вать в аренду, совершать другие сделки.
Отсутствие права собственности на само$
вольно возведенный объект лишает заст$
ройщика и права пользования и владения
данным объектом.

Самовольная постройка не включена в
объекты гражданских прав подраздела 3
раздела I ГК РФ, хотя по своим физическим
характеристикам подпадает под определе$
ние объекта недвижимости, поэтому вклю$
чение такой постройки в гражданский обо$
рот невозможно, а сделки, заключенные в
отношении самовольной постройки, явля$
ются недействительными (определение
ВАС РФ от 10.11.2008 № 14367/08; поста$
новление ФАС Западно$Сибирского округа
от 08.09.2008 № Ф04$5571/2008; определе$
ние ВАС РФ от 15.07.2008 № 10599/07; по$
становление ФАС Уральского округа от
10.04.2008 № Ф09$8/07$С6).

Самовольная постройка подлежит сно$
су осуществившим ее лицом либо за его
счет, кроме случаев, предусмотренных
п. 3 ст. 222 ГК РФ.

В большинстве субъектов РФ парал$
лельно действуют два порядка сноса само$
вольных построек: судебный и внесудебный
(административный).

Судебный порядок сноса практически
не вызывает вопросов. По нему имеется
обширная правоприменительная практика,
с четким нормативно$правовым обоснова$
нием. Внесудебный же порядок, напротив,
является довольно проблемным.

В ряде субъектов РФ действуют комис$
сии по борьбе с самовольным строитель$
ством, по решению которых и осуществля$
ется снос самовольных построек.

Такое решение может рассматриваться
как ненормативный акт и обжаловаться в по$
рядке главы 24 Арбитражного процессуаль$
ного кодекса РФ или главы 25 Гражданского
процессуального кодекса РФ (см. постанов$
ление ФАС Поволжского округа от 09.12.2008
по делу № А12$6110/08). Судебная практика
идет в основном по пути признания админи$

стративных решений о сносе самовольных
построек недействительными.

Однако встречаются и судебные поста$
новления, в которых внесудебные решения
признаются соответствующими закону. При
этом обоснованием такой позиции, напри$
мер, в судах общей юрисдикции выступает
довод о том, что поскольку право собствен$
ности на самовольную постройку не возник$
ло, то и лишения права собственности, а,
следовательно, нарушения прав и законных
интересов, в результате ее сноса не про$
изойдет.

Необходимо отметить, что оценка не$
нормативных актов комиссий по самоволь$
ным постройкам во многом зависит от со$
держания решений подобных комиссий.
Например, в Москве и Московской облас$
ти преобладают решения комиссий, в кото$
рых содержится квалификация постройки
как самовольной и предложение лицу, ее
осуществившему, добровольно снести та$
кую постройку, а также предупреждение об
обращении в суд в случае неисполнения
решения. Подобные решения квалифициру$
ются судами иначе. Сложилась устойчивая
правоприменительная практика по отказу в
признании подобных решений недействи$
тельными (постановление ФАС Московско$
го округа от 21.02.2008 № КА$А40/14592$07
по делу № А40$28592/07$120$127; поста$
новление ФАС Московского округа от
08.09.2004 № КА$А40/7731$04). При этом в
качестве обоснования такой позиции суда$
ми указывается, что данные решения носят
рекомендательный характер, не содержат
решения о сносе и не влекут негативных
последствий для лица, осуществившего
постройку.

Таким образом, признание права соб$
ственности на самовольную постройку пос$
ле 01 сентября 2006 года было окончатель$
но поставлено в зависимость от прав на
земельный участок, на котором она созда$
на, что сближает действующее законода$
тельство с общепризнанными и историче$
ски сложившимися стандартами. Однако
внесенные законодателем изменения не
позволили полностью исключить возможно$
сти для недобросовестного использования
норм ст. 222 ГК РФ.
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Часть 2 ст. 34 Федерального закона от 6 ок$
тября 2003 года № 131$ФЗ «Об общих принци$
пах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»1  (далее — ФЗ от
06.10.2003 № 131$ФЗ) определяет главу муни$
ципального образования в качестве обязатель$
ного органа в системе органов местного само$
управления. В отличие от него высшее должно$
стное лицо субъекта Российской Федерации
(руководитель высшего исполнительного орга$
на субъекта Российской Федерации) не при$
знан обязательным органом в системе органов
государственной власти субъекта Российской
Федерации в соответствии с ФЗ от 06.10.1999
№ 184$ФЗ. Статья 2 последнего в качестве обя$
зательных органов рассматривает законода$
тельный (представительный) и высший испол$
нительный орган государственной власти
субъекта Российской Федерации, а также иные
органы государственной власти субъекта Рос$
сийской Федерации, образуемые в соответ$
ствии с конституцией (уставом) субъекта Рос$
сийской Федерации. Конституции (уставы)
субъектов Российской Федерации могут уста$
навливать должность высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации.

На уровне местного самоуправления законо$
датель закрепляет двойственный правовой ста$
тус главы муниципального образования, а на
уровне субъекта Российской Федерации право$

вой статус главы субъекта Российской Федера$
ции определяется законодателем как субъекта
исполнительной власти, то есть в виде руково$
дителя высшего исполнительного органа госу$
дарственной власти субъекта Российской Фе$
дерации.

Однако анализ нормативных моделей главы
субъекта Российской Федерации и главы муни$
ципального образования показывает, что эти
лица обладают двойственным правовым стату$
сом. Применительно к главе субъекта Российс$
кой Федерации двойственный правовой статус
необходимо выводить из содержания ФЗ от
06.10.1999 № 184$ФЗ, а применительно к главе
муниципального образования — двойственный
правовой статус прямо предусмотрен нормами
ФЗ от 06.10.2003 № 131$ФЗ.

Фактическое содержание ФЗ от 06.10.1999
№ 184$ФЗ, отражающее двойственный право$
вой статус высшего должностного лица субъек$
та Российской Федерации, с одной стороны,
представляет его в виде единоначального орга$
на в системе органов государственной власти
субъекта Российской Федерации, реализующе$
го полномочия за пределами всех ветвей влас$
ти. Перечень таких полномочий содержит ч. 7
ст. 18 ФЗ от 06.10.1999 № 184$ФЗ. С другой сто$
роны, высшее должностное лицо субъекта Рос$
сийской Федерации в обязательном порядке
признаётся руководителем высшего исполни$
тельного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации, если его дол$
жность предусмотрена конституцией, уставом
субъекта Российской Федерации. В этом слу$
чае высшее должностное лицо субъекта Россий$
ской Федерации автоматически включается в
структуру системы исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, реализуя
исполнительно$распорядительную деятель$
ность. К полномочиям, реализуемым высшим
должностным лицом субъекта Российской Фе$
дерации в сфере исполнительной власти, дол$
жны относиться все полномочия, предусмотрен$
ные ст. 20 ФЗ от 06.10.1999 № 184$ФЗ. Разгра$
ничение полномочий высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации позво$
ляет установить границу между элементами его
нормативной модели как в виде единоначаль$
ного органа, так и в виде руководителя высше$
го исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации. Такое
разграничение полномочий высшего должност$
ного лица субъекта Российской Федерации не$
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обходимо осуществлять субъектам Российской
Федерации в своих конституциях (уставах).

Правовой формой реализации полномочий,
находящихся за пределами всех ветвей власти,
согласно ч. 1 ст. 22 ФЗ от 06.10.1999 № 184$ФЗ,
должны выступать указы и распоряжения выс$
шего должностного лица субъекта Российской
Федерации. Наличие этих правовых актов пре$
дусматривается наряду с иными актами в виде
постановлений и распоряжений. Последним
следует отвести роль правовых актов, принима$
емых высшим должностным лицом субъекта
Российской Федерации при реализации пол$
номочий в сфере исполнительной власти в ка$
честве руководителя высшего исполнительно$
го органа субъекта Российской Федерации.
При этом акты, изданные высшим должностным
лицом, выступающим в качестве руководителя
высшего исполнительного органа государствен$
ной власти субъекта Российской Федерации, в
виде постановлений и распоряжений должны
занимать нижестоящий уровень в иерархиче$
ской структуре правовых актов органов государ$
ственной власти субъекта Российской Федера$
ции по сравнению с указами и распоряжения$
ми, изданными им в связи с реализацией
полномочий за пределами всех ветвей государ$
ственной власти субъекта Российской Федера$
ции. Правовые акты высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации могут подраз$
деляться на два вида: нормативные правовые
акты и акты индивидуального характера, отно$
сящиеся к актам применения норм права. Сре$
ди актов, изданных высшим должностным
лицом субъекта Российской Федерации в каче$
стве правовой формы реализации полномочий
за пределами всех ветвей государственной вла$
сти, следует выделить нормативные правовые
акты в виде указов, а распоряжения в виде ак$
тов применения норм права. В случае реализа$
ции полномочий в сфере исполнительной
власти высшим должностном лицом как руково$
дителем высшего исполнительного органа
субъекта Российской Федерации правовой
формой его нормотворческой деятельности
должны выступать постановления, а правопри$
менительной деятельности — распоряжения.
Следует обратить внимание на недоработку в
конституциях и уставах субъектов Российской
Федерации указанных положений в части клас$
сификации правовых актов высшего должност$
ного лица субъекта Российской Федерации.
В конституциях (уставах) субъектов Российской
Федерации не осуществляется разграничение
правовых актов высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации при реализа$

ции им полномочий в сфере государственной
власти и полномочий в сфере исполнительной
власти. Это делает нечеткой характеристику ад$
министративно$правового положения высшего
должностного лица субъекта Российской Феде$
рации, хотя такое положение имеет законода$
тельное закрепление. Содержание ч. 1 ст. 22 ФЗ
от 06.10.1999 № 184$ФЗ содержит предписание,
которое позволяет субъекту Российской Феде$
рации выбирать различные варианты правовых
актов для высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации.

Анализируя нормативную модель главы му$
ниципального образования, необходимо отме$
тить следующее. Глава муниципального обра$
зования избирается на муниципальных выборах
либо представительным органом муниципаль$
ного образования из своего состава. В случае
избрания на муниципальных выборах глава му$
ниципального образования либо входит в со$
став представительного органа муниципально$
го образования с правом решающего голоса и
исполняет полномочия его председателя, либо
возглавляет местную администрацию.

Глава муниципального образования в пре$
делах своих полномочий:

1) представляет муниципальное образова$
ние в отношениях с органами местного самоуп$
равления других муниципальных образований,
органами государственной власти, гражданами
и организациями, без доверенности действует
от имени муниципального образования;

2) подписывает и обнародует в порядке, ус$
тановленном уставом муниципального образо$
вания, нормативные правовые акты, принятые
представительным органом муниципального
образования;

3) издает в пределах своих полномочий пра$
вовые акты;

4) вправе требовать созыва внеочередного
заседания представительного органа муници$
пального образования.

Глава муниципального образования подкон$
тролен и подотчетен населению и представи$
тельному органу муниципального образования.

Сравнительно$правовой анализ нормативных
моделей высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации (руководителя высшего
исполнительного органа субъекта Российской
Федерации) и главы муниципального образова$
ния показывает, что конституционный принцип
народовластия на уровне субъектов Российской
Федерации не реализуется в полном объеме в
процессе организации органов государственной
власти по сравнению с организацией органов
местного самоуправления.
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В правовом суждении Конституционного
Суда РФ1  указывается, что актом возбуждения
уголовного дела начинается публичное уголов$
ное преследование от имени государства в свя$
зи с совершенным преступным деянием и про$
цессуальный акт о возбуждении уголовного дела
создает правовые основания для последующих
процессуальных действий соответствующих ор$
ганов на досудебной стадии уголовного процес$
са по выполнению обязанности по раскрытию
преступлений, изобличению виновных, форму$
лированию обвинения и его обоснованию для
того, чтобы уголовное дело могло быть переда$
но в суд, разрешающий его по существу и тем
самым осуществляющий правосудие.

В правильной по постановке проблемы ста$
тье2  по определению понятия «уголовное пре$
следование» и надобности такой стадии, «какой
у нас является стадия, именуемая «возбужде$
ние уголовного дела»3 , остающаяся вне пред�
варительного контроля суда, А. И. Трусов, ана$
лизируя положения норм УПК РФ по понятию
«уголовное преследование» по некоторым кате$
гориям уголовных дел, которому, по его мнению,
придается несколько поверхностное представ$
ление в теории и неопределенность в законо$
дательстве, высказал мнение, подтвержденное
практикой, о том, что стадия возбуждения уго$
ловного дела остается вне предварительного
контроля суда: «Если бы уголовное преследова$
ние и в нашем процессе тоже возбуждалось
цивилизованным образом, т. е. перед судом, то
и наши судьи могли бы, оценивая представлен$
ные обвинителем при возбуждении уголовного
преследования доказательства, контролиро$
вать деятельность органов уголовного пресле$
дования по$настоящему… На деле же вместо на$
стоящего судебного контроля законности и обо$
снованности деятельности органов уголовного
преследования во многом оказывается попрос$
ту видимость или даже профанация такого кон$
троля»4 . «К великому сожалению, в нашем уго$
ловном судопроизводстве судебный контроль в
данном отношении оказался явно однобоким, в
значительной степени противоречивым, и сле$
довательно, ущербным. В самом деле, с одной
стороны, УПК РФ обязывает теперь суд в лице
судьи контролировать законность и обоснован$
ность многих применяемых органами уголовного
преследования к обвиняемому или подозрева$
емому мер, которые ограничивают его консти$
туционные права и свободы (заключение под
стражу, продление срока содержания под стра$

ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ ÇÀ ÏÐÎÖÅÑÑÓÀËÜÍÛÌ ÐÅØÅÍÈÅÌ
Î ÂÎÇÁÓÆÄÅÍÈÈ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÄÅËÀ — ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ
ÈËÈ ÏÐÎÔÀÍÀÖÈß?
А. Н. САВЧЕНКО,
доцент кафедры конституционного
и административного права ЮУрГУ,
судья в отставке

жей, домашний арест и т. д.). С другой сторо$
ны, признание лица обвиняемым или подозре$
ваемым по делу публичного и частнопублично$
го обвинения продолжает осуществляться почти
в том же инквизационном порядке посредством
одностороннего акта органа уголовного пресле$
дования, неподконтрольного суду, как это сло$
жилось у нас по инициативе А. Я. Вышинского
еще в середине 30$х годов прошлого столетия»5.

И не сразу в нашем правоприменении при$
шло понимание, что процессуальное решение о
возбуждении уголовного дела является процес$
суальным актом, который может быть обжало$
ван в суд на досудебной стадии6.

Характерным примером различных позиций
в данном отношении является рассмотрение
Конституционным Судом Российской Федера$
ции жалобы В. К. Борисова7, оспаривавшего
невозможность обжалования в суд постановле$
ния о возбуждении уголовного дела, производ$
ство по которой было прекращено КС, так как КС
посчитал, что само по себе возбуждение уголов$
ного дела в отношении В.К. Борисова не приве$
ло к ограничению его прав.

А. Л. Кононов и Т. Г. Морщакова в Особом
мнении выразили позицию, из которой следу$
ет, что ограничение права обжалования в суд
постановления о возбуждении уголовного дела
не соответствует частям 1 и 2 статьи 46, 123
Конституции Российской Федерации.

«Отрицание возможности обжаловать в суд
возбуждение уголовного дела, — указывает в
Особом мнении Т. Г. Морщакова, — связано с
псевдоидеями ограждения расследования от
вмешательства суда и ограждения суда от ка$
ких$либо акций, которые в дальнейшем могут
повлиять на его объективность и предрешать
его выводы по существу обвинения при рас$
смотрении дела. Но и прокурор, проверяя воз$
буждение уголовного дела, должен учитывать
процессуальную самостоятельность следовате$
ля (статья 127 УПК). С этой точки зрения судеб$
ная проверка данного акта имеет не меньше и
не больше ограничений, чем прокурорский над$
зор»8.

По мнению Т.Г. Морщаковой по смыслу
ст. 123 Конституции РФ «предполагается имен$
но судебное рассмотрение возражений заинте$
ресованных лиц против действий и решений,
осуществляющих судопроизводство, в том чис$
ле возбуждающих уголовное дело и начинающих
уголовное преследование. Это тот процессу�
альный механизм (выделено мной. — Авт.),
который позволяет реализовать субъективное
право на судебную защиту от указанных дей$
ствий и решений, судебная проверка и коррек$
тировка которых не осуществляется ни при су$
дебном обжаловании последующих процессу$
альных актов в ходе расследования, ни после его
завершения»9 .
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С моей точки зрения мнение Т. Г. Морщако$
вой правильно и никаких непреодолимых пре$
пятствий для задействования процессуально$
го механизма реального последующего судеб$
ного контроля законности и обоснованности
действий и решений по инициированию уголов$
ного преследования и возбуждению уголовно$
го дела действующие нормы УПК не содержат.
Другими словами, причина не в отсутствии дей$
ственного процессуального механизма возмож$
ности судебного контроля, а опять же в толко$
вании норм УПК о возможности такой проверки
на стадии досудебного производства. Замечу
только, что из позиции Т. Г. Морщаковой отсут$
ствует ясность, что препятствует судебному рас$
смотрению жалоб заинтересованных лиц, в том
числе на законность и обоснованность процес$
суального акта о возбуждении уголовного дела,
исходя из смысла ст. 123 Конституции РФ, пос$
ле завершения предварительного расследова$
ния, когда дело с обвинительным заключением
(обвинительным актом, постановлением о при$
менении принудительных мер медицинского
характера) поступает в суд.

Но к этому еще вернемся, а сейчас приве$
дем мнение Н. В. Витрука, отражающее, по всей
вероятности, позицию «псевдоидеи огражде$
ния расследования от вмешательства суда»:
«Если допустить возможность незамедлитель$
ного обжалования в суд более широкого круга
решений и действий следователя и прокурора,
чем это предусмотрено Уголовно$процессуаль$
ным кодексом РСФСР, то суд неизбежно будет
вторгаться в ход предварительного расследо$
вания, в сам процесс установления фактических
обстоятельств дела и лица, совершившего пре$
ступления, собирания соответствующих доказа$
тельств, осуществления предварительной пра$
вовой квалификации и т. д. …Суд своими ре$
шениями по такого рода жалобам несомненно
будет оказывать влияние на предварительное
расследование, и в силу этого самостоятель$
ность следователя и прокурора будет суще$
ственно ограничена. Видимо, этим обстоятель$
ством продиктовано положение Постановления
Конституционного Суда Российской Федера$
ции о том, что “при проверке судом в период
предварительного расследования тех или иных
процессуальных актов не должны предрешать$
ся вопросы, которые могут стать предметом су$
дебного разбирательства по уголовному делу”.
Встает закономерный вопрос: как практически
суд может это осуществить и в чем тогда будет
заключаться смысл судебного контроля на пред$
варительном следствии? Постановление Кон$
ституционного Суда Российской Федерации
ставит больше проблем, чем решает»10 .

Конституционный Суд РФ в Постановлении
от 14 января 2000 года11 все$таки выразил пра$
вовую позицию о праве суда осуществлять по
делам публичного обвинения судебный конт$
роль за законностью и обоснованностью воз$
буждения уголовного дела.

Приведенные точки зрения ученого и людей,
имеющих определенные заслуги в праве, —
бесспорное свидетельство наличия проблем в

нашем уголовно$процессуальном законе, иссле$
дование которых жизненно необходимо для пра$
воприменения.

Вместе с тем, Конституционный Суд РФ ни
в Постановлении от 14 января 2000 года, ни в
других своих решениях, касаясь вопросов су$
дебной проверки действий и решений компе$
тентных лиц, осуществляющих уголовное судо$
производство на досудебных стадиях, до насто$
ящего времени не ответил на вопросы, постав$
ленные в приведенном в данной статье Особом
мнении судьи Н.В. Витрука, как практически суд
может осуществить судебный контроль при про$
верке судом в период предварительного рас$
следования тех или иных процессуальных актов,
не предрешая вопросы, которые в последующем
могут стать предметом судебного разбиратель$
ства, и в чем заключается смысл судебного кон$
троля на предварительном следствии? Нельзя
найти какие$либо ясные ответы в решениях
Конституционного Суда по проблеме, обозна$
ченной А. Т. Трусовым, об отсутствии, в силу
ущербности, по его мнению, норм УПК, судеб$
ного надзора за законностью и обоснованнос$
тью действий органов предварительного рас$
следования по уголовному преследованию. Нет
ответов ни в решениях Верховного Суда РФ, ни
в решениях Конституционного Суда РФ, в каких
нормах УПК и положениях Конституции РФ пре$
допределены пределы судебного контроля на
досудебной стадии уголовного судопроизвод$
ства по задействованию процессуального ме�
ханизма, «который позволяет реализовать
субъективное право на судебную защиту» за
процессуальным актом о возбуждении уголов$
ного дела на досудебной стадии, на который
указано в Особом мнении Т. Г. Морщаковой.

А. Т. Трусов в своей статье как раз утверж$
дает, что такого процессуального механизма ни
на стадии досудебного производства, ни после
поступления дела в суд нет в действующих нор$
мах УПК, что приводит к незащищенности ин$
дивида перед государственными органами и
должностными лицами, которыми формулиру$
ется и обосновывается обвинение.

Отсутствие ответов на эти вопросы в реше$
ниях Конституционного Суда РФ и Верховного
Суда РФ привело к ситуации, при которой дей$
ствительно любое решение суда, вынесенное по
результатам рассмотрения жалобы, можно при$
знать незаконным, со стандартной формулиров$
кой, что судья при рассмотрении жалобы пред$
решил вопросы, которые могут быть предметом
судебного разбирательства по делу. Более того,
если суд рассмотрит жалобу на законность и
обоснованность процессуального акта о возбуж$
дении уголовного дела после поступления дела
в суд, то принятие судом решения о прекраще$
нии уголовного дела, по мнению Конституцион$
ного Суда РФ12, «следует рассматривать как нео$
боснованное ограничение участников уголовно$
го судопроизводства, отказ им в доступе к пра$
восудию, нарушение конституционного принци$
па состязательности и равноправия сторон».

Какие же вопросы при осуществлении су$
дебного контроля при рассмотрении жалоб
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участников уголовного судопроизводства на
стадии досудебного производства и в ходе
судебного разбирательства при рассмотре$
нии ходатайств об оспаривании законности и
обоснованности процессуальных актов долж$
ностных лиц на стадии предварительного рас$
следования может предрешить суд, которые
нельзя предрешать, так как они могут стать
предметом судебного разбирательства? В ча$
стности, по каким вопросам при судебном кон$
троле за законностью и обоснованностью про$
цессуального решения о возбуждении уголов$
ного дела не может высказывать свое сужде$
ние суд, рассматривая жалобы на стадии до$
судебного производства и ходатайства в ходе
судебного разбирательства?

Если коротко отвечать на поставленный по$
следний вопрос, то при рассмотрении жалоб и
ходатайств по оспариванию законности и обо$
снованности процессуального решения о возбуж$
дении уголовного дела те вопросы, которые раз$
решает суд, рассматривая жалобы и ходатай$
ства, не касаются и не могут касаться вопросов,
которые могут стать предметом судебного раз$
бирательства. Попросту нет таких вопросов при
рассмотрении жалоб и ходатайств участников по
проверке законности и обоснованности процес$
суального акта о возбуждении уголовного дела,
как и других процессуальных актов.

УПК РФ (ст. 140, 146) определяет, что для
принятия процессуального решения о возбуж$
дении уголовного дела необходимы поводы (за$
явление о преступлении, явка с повинной, ра$
порт об обнаружении признаков преступления)
и основание. Основанием для возбуждения уго$
ловного дела является наличие достаточных
данных, указывающих на признаки преступле$
ния. И лишь при наличии повода и основания,
по УПК, возможно возбуждение уголовного дела
(процессуальный порядок возбуждения дела
также определен законом) с вынесением соот$
ветствующего постановления, в котором повод
и основание обязательно должны найти отра$
жение, как и некоторые другие данные (дата,
время и место его вынесения; кем оно вынесе$
но; пункт, часть, статья Уголовного кодекса Рос$
сийской Федерации, на основании которых воз$
буждается уголовное дело).

Смысл судебного контроля на досудебной
стадии при рассмотрении жалоб участников
уголовного судопроизводства по проверке про$
цессуального акта о возбуждении уголовного
дела, то есть его законности и обоснованности,
и заключается в том, что в судебном заседании
проверяется, выполнены ли требования, указан$
ные в законе, при принятии решения о возбуж$
дении уголовного дела и отражены ли соответ$
ствующие данные в постановлении о возбужде$
нии уголовного дела.

Этот же смысл заключается и при разреше$
нии ходатайств участников уголовного судопро$
изводства после поступления дела в суд в ходе
предварительного слушания или в любой ста$
дии судебного рассмотрения дела после назна$
чения дела к слушанию. Если этот смысл исклю$
чить после поступления дела в суд, то получает$

ся полная бессмыслица рассмотрения такого
ходатайства.

Как практически суд может это осуще$
ствить? В соответствии с нормами УПК, кото$
рые определяют поводы и основания для воз$
буждения уголовного дела, а также процессуаль$
ный порядок возбуждения уголовного дела.
В нормах УПК (ст. 125) определен и механизм
такой проверки судом.

В данном случае при задействовании пра$
вового процессуального механизма, суд не втор$
гается в ход предварительного расследования,
а осуществляет судебный контроль за решени$
ем, принятие которого обусловлено строгими
правилами, предписанными в законе. Если эти
правила не были соблюдены лицами, которые
в силу должностных полномочий обязаны их
соблюдать, то суд указывает на это. И, прини$
мая решение, суд не ущемляет процессуальную
самостоятельность следователя и других дол$
жностных лиц, принимающих процессуальное
решение о возбуждении уголовного дела, а кон$
статирует нарушение закона должностными ли$
цами, а также нарушение прав кого$либо из уча$
стников уголовного судопроизводства. Он не
предрешает и не может предрешить, даже при
желании, какие$либо вопросы, которые могут
стать предметом судебного разбирательства
(достоверности доказательств, виновности ли$
ца в совершении преступления и др.), так как
разрешает спор участников не по существу об$
винения, а о соблюдении процедуры принятия
конкретного процессуального акта и его содер$
жания, с точки зрения обоснованности и моти$
вированности. Другими словами, соответству$
ет ли обжалуемое постановление о возбуждении
уголовного дела требованиям ч. 4 ст. 7 УПК РФ.

Если посмотреть на судебный контроль с этой
точки зрения, то права Т. Г. Морщакова в том, что
«судебная проверка данного акта имеет не мень$
ше и не больше ограничений, чем прокурорский
надзор». Права, так как никаких непреодолимых
препятствий для задействования процессуаль$
ного механизма реальной судебной проверки о
законности и обоснованности действий и реше$
ний по инициированию уголовного преследова$
ния и возбуждения уголовного дела действую$
щие нормы УПК не содержат.

Если же этого суд в ходе судебного контро$
ля не осуществляет, то прав А. И. Трусов, кото$
рый пришел к выводу, что контроль суда в час$
ти законности и обоснованности возбуждения
уголовного преследования по делам публично$
го и частнопубличного обвинения практически
становится формальным, ущербным, а призна$
ние лица обвиняемым или подозреваемым про$
должает осуществляться почти в том же инкви$
зационном порядке посредством односторонне$
го акта органа уголовного преследования, не$
подконтрольного суду.

Действительно он становится формальным,
ущербным, но не в силу отсутствия действен$
ного процессуального механизма судебного
контроля на досудебной стадии, а в силу опре$
деленного заблуждения об отсутствии такого
механизма.
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Нужно отметить и правильность постановки
вопросов Н. В. Витрука, которые напрашивают$
ся по решению Конституционного Суда РФ, так
как правовое суждение КС действительно в
практике правоприменения порождает больше
проблем, чем решает. И до настоящего време$
ни комплексности, линии, завершенности пра$
вового суждения КС о возможностях реального
судебного контроля за процессуальными акта$
ми должностных лиц о возбуждении уголовного
дела и уголовного преследования на стадии
досудебного производства и после поступления
дела в суд с обвинительным заключением в
решениях Конституционного Суда, по моему
мнению, не высказано. Более того, прослежива$
ется противоречивость в правовых суждениях
Конституционного Суда РФ о возможности су$
дебного контроля за процессуальным решени$
ем о возбуждении уголовного дела на стадии
досудебного производства и после поступления
дела в суд.

Все эти спорные вопросы, конечно, должны
стать предметом обсуждения Верховного Суда
РФ, у которого и есть реальная возможность
проанализировать судебную практику различ$
ных регионов и он может выдать рекомендацию
судам в ситуации, когда судья лишен возмож$
ности по УПК РФ принять процессуальное реше$
ние, отвечающее предназначению правосудия
(имею в виду случаи, когда при разрешении хо$
датайств суд приходит к выводу о незаконности
постановления о возбуждении уголовного дела).

С моей точки зрения, на стадии досудебно$
го производства в соответствии с нормами УПК
у суда имеется процессуальный механизм для
реального судебного контроля за деятельностью
органов уголовного преследования при приня$
тии ими процессуального решения о возбужде$
нии уголовного дела и уголовного преследова$
ния на стадии досудебного производства. Этот
процессуальный механизм, исходя из взаимо$
связанных норм УПК о полномочиях суда, прав
участников уголовного судопроизводства, после
передачи дела в суд с обвинительным заключе$
нием или обвинительным актом становится фи$
зиологически ущербным, образно говоря, обла$
дает определенной инвалидностью в связи с
отсутствием у суда процессуальной возможнос$
ти разрешить ходатайство участников уголовно$
го судопроизводства по существу, при призна$
нии процессуального акта — постановления о
возбуждении уголовного дела незаконным.

Примечания
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2 Трусов А. И. Возбуждение и прекращение
уголовного преследования: традиции и совре$
менность. Ученые$юристы МГУ о современном
праве / под ред. М. К. Треушникова. — М. : Го$
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нию данного преступления в отношении этого
лица, но должностное лицо при вынесении по$
становления о возбуждении уголовного дела не
указало данное лицо.

7 См. Постановление Конституционного Суда
Российской Федерации от 23 марта 1999 г.
№ 5$П По делу о проверке конституционности
положений статьи 133, части первой статьи 218
и статьи 220 Уголовно$процессуального кодек$
са РСФСР в связи с жалобами граждан В. К.
Борисова, Б. А. Кехмана, В. И. Монастырецкого,
Д. И. Фуфлыгина и ООО «МОНОКОМ».

8 См. Особое мнение судьи Конституционного
Суда Российской Федерации Т. Г. Морщаковой.
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10 См. Особое мнение судьи Конституционно$

го Суда Российской Федерации Н. В. Витрука.
11 Постановление Конституционного Суда

Российской Федерации от 14 января 2000 г.
№ 1$П По делу о проверке конституционности
отдельных положений уголовно$процессуально$
го кодекса РСФСР, регулирующих полномочия
суда по возбуждению уголовного дела, в связи
с жалобой гражданки И. П. Смирновой и зап$
росом Верховного Суда РФ.

12 Определение Конституционного Суда Рос$
сийской Федерации от 8 февраля 2007 года по
запросам Советского районного суда города
Челябинска о проверке конституционности ча$
сти первой статьи 239 и пунктов 1 и 2 статьи 254
Уголовно$процессуального кодекса Российской
Федерации.
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Вне зависимости от политического режима
в государстве происходит взаимодействие
общества и органов власти. Разница лишь в
правилах и особенностях этого взаимодей$
ствия.

Открытое и прозрачное взаимодействие
общества и органов государственной власти
является определенным показателем уровня
развития правового государства и граждан$
ского общества.

Так как общественные отношения постоян$
но изменяются и усложняются под действием
различных факторов, то и государственное уп$
равление должно реформироваться в соответ$
ствии с общественными потребностями и за$
просами.

Когда связь и взаимодействие между об$
ществом и органами исполнительной власти
фрагментарны и номинальны, тогда появляет$
ся отставание государственного управления от
меняющихся общественных отношений, осо$
бенно ярко это проявляется в эпоху постиндус$
триального общества (интеллектуализации тех$
нологий, роста наукоемкой продукции, разви$
тия рынка интеллектуальных товаров и услуг).
Государственное управление становится лими$
тирующим фактором для дальнейшего успеш$
ного развития государства и полноценного ис$
пользования научного, социально$экономичес$
кого потенциала.

Сфера инновационной деятельности требу$
ет участия широкого круга субъектов: от изоб$
ретателей, конструкторов, технологов, специа$
лизированных организаций до соответствую$
щих государственных федеральных органов
исполнительной власти. Все они являются уча$
стниками инновационной деятельности и в ходе
осуществления тех или иных действий вступа$
ют между собой в определенные взаимоотно$
шения.

М. В. Волынкина выделяет четыре группы
субъектов инновационной деятельности.

«Субъекты первой группы:
— академическая и вузовская наука в части

прикладных исследований;

Î ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÈ ÎÁÙÅÑÒÂÀ È ÎÐÃÀÍÎÂ ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÉ
ÂËÀÑÒÈ, ÐÅÃÓËÈÐÓÞÙÈÕ ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÓÞ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ

М. Ю. БУРТОВОЙ,
аспирант кафедры
КиАП ЮУрГУ

— отраслевые научно$исследовательские
институты и научно$исследовательские центры
(прикладные исследования отраслевого профи$
ля);

— НИИ, КБ и НИЦ оборонного профиля и
космических исследований;

— государственные научные центры (при$
кладные исследования по обслуживанию госу$
дарственных нужд, заводская наука в виде КБ и
НИИ промышленных предприятий, индивиду$
альные исследователи и изобретатели).

Субъекты второй группы:
— информационные центры, консалтинго$

вые фирмы, патентно$лицензионные службы.
Субъекты третьей группы:
— малые инновационные предприятия, тех$

нопарки, техноцентры и др.
Субъекты четвертой, особой группы:
— государство как субъект отношений по уп$

равлению инновационной деятельностью, её
поддержке, а также непосредственный участник
этой деятельности в лице государственных уни$
тарных предприятий и учреждений»1.

Вопрос о взаимодействии некоторых феде$
ральных органов исполнительной власти и уча$
стников инновационной деятельности является
актуальным. Не секрет, что сфера инновацион$
ной деятельности слабо развита в России, и
одной из причин данного обстоятельства явля$
ется проблема отсутствия информационной от$
крытости (обратной связи) данных органов с
различными субъектами инновационной дея$
тельности, а значит и с обществом в целом.

С целью изучения проблемы взаимодей$
ствия органов исполнительной власти, регули$
рующих инновационную деятельность, и обще$
ства (его институтов) были проанализированы
положения Министерства образования и науки
Российской Федерации, Федеральной службы
по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам, Федерального агентства по
науке и инновациям.

В положениях вышеуказанных органов ис$
пользуется шаблонная норма следующего со$
держания: «Федеральный орган исполнитель$
ной власти (министерство, агентство, служба)
осуществляет свою деятельность во взаимодей$
ствии с другими федеральными органами ис$
полнительной власти, органами исполнитель$
ной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, обще$
ственными объединениями и организациями».

То есть в данных федеральных органах испол$
нительной власти, несмотря на то, что каждое из
них имеет свое функциональное направление де$

1 Волынкина М. В. Инновационное законода$
тельство России. — М.: Аспект Пресс, 2005. —
С. 20.
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ятельности, механизм взаимодействия с обще$
ством выстраивается однообразным способом.

Для того, чтобы выяснить вопрос о том,  яв$
ляется ли данное обстоятельство характерным
только для федеральных органов исполнитель$
ной власти, регулирующих инновационную де$
ятельность, или это свойственно всем феде$
ральным органам исполнительной власти, не$
обходимо рассмотреть положения других ми$
нистерств, агентств, служб.

В результате анализа 81 положения получе$
ны следующие результаты:

1. В 80 положениях используется аналогич$
ная формулировка, как и у Министерства обра$
зования и науки Российской Федерации, Фе$
деральной службы по интеллектуальной соб$
ственности, патентам и товарным знакам, Фе$
дерального агентства по науке и инновациям, то
есть «Федеральный орган исполнительной вла$
сти (министерство, агентство, служба) осуще$
ствляет свою деятельность во взаимодействии
с другими федеральными органами исполни$
тельной власти, органами исполнительной вла$
сти субъектов Российской Федерации, органа$
ми местного самоуправления, общественными
объединениями и организациями». Исключение
составляет Служба внешней разведки Россий$
ской Федерации, в положении которой отсут$
ствует данная типовая формулировка.

2. В некоторых положениях выявлен в каче$
стве возможного субъекта взаимодействия ино$
странный элемент. При этом в качестве ино$
странного элемента упоминаются: международ$
ные организации, органы государственной
власти иностранных государств, организации
иностранных государств, гуманитарные агент$
ства системы ООН.

Возможность взаимодействия с иностран$
ными элементами предусмотрена в положени$
ях следующих органов исполнительной власти:
Министерства иностранных дел Российской
Федерации, Федеральной службы по военно$
техническому сотрудничеству, Федеральной
службы Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков, Федеральной службы
охраны Российской Федерации, Федерально$
го архивного агентства, Федерального агент$
ства лесного хозяйства, Министерства регио$
нального развития Российской Федерации,
Федеральной аэронавигационной службы.

3. Только положение о Федеральной службе
по военно$техническому сотрудничеству предус$
матривает возможность взаимодействия с фи$
зическими лицами, и то имеющими статус дол$
жностных лиц, частных лиц иностранных госу$
дарств.

4. В положениях «силовых» федеральных ор$
ганов исполнительной власти (Федеральной
службы исполнения наказаний, Федерального
агентства специального строительства, Феде$
ральной службы безопасности, Федеральной
службы охраны) предусмотрена возможность
взаимодействия со средствами массовой ин$
формации, организации в установленном по$
рядке редакционно$издательской деятельности.
Положение Федеральной службы безопасности
дополнительно указывает на организацию и осу$
ществление информирования общественности о
деятельности органов безопасности.

Положения иных органов исполнительной
власти на подобные формы взаимодействия с
общественностью не указывают. Между тем,
федеральным органам исполнительной власти,
регулирующим инновационную деятельность2,
следовало бы иметь такие нормы.

В настоящее время, судя по положениям,
получается, что «силовые» органы власти более
открыты для общественности, чем «граждан$
ские» органы власти. В положениях федераль$
ных органов исполнительной власти, регулиру$
ющих инновационную деятельность, нет норм о
возможности публичного обсуждения обще$
ственно значимых решений, опроса отдельных
представителей инновационной сферы. И дан$
ная проблема носит системный характер, свой$
ственный и другим федеральным органам ис$
полнительной власти, регулирующим иные сфе$
ры общественных отношений.

Исторически сложилось, что в деятельнос$
ти государственных органов не развит меха$
низм публичного обсуждения общественно зна$
чимых решений. Взаимодействие со структура$
ми гражданского общества до официального
принятия решений носит формальный характер
и чаще всего зависит от усмотрения конкретных
государственных служащих.

Таким образом, для инновационной сферы
жизненно важным является законодательное
установление системы:

во$первых, обеспечения взаимодействия
федеральных органов исполнительной власти с
представителями инновационной сферы;

во$вторых, условий для открытости и подкон$
трольности деятельности аппаратов государ$
ственных органов и государственных служащих
гражданскому обществу в целом;

в$третьих, предварительного, своевремен$
ного и отчетного информирования участников
инновационной деятельности о функционирова$
нии органов исполнительной власти, механиз$
мов влияния на принимаемые общественно зна$
чимые решения.

2 Как, впрочем, и Федеральной регистрационной службе, Федеральной налоговой службе,
Министерству сельского хозяйства, Министерству образования и науки, Министерству здравоох$
ранения и социального развития, Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потреби$
телей и благополучию человека также следовало бы иметь такие нормы.
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Установление Конституцией Российской
Федерации 1993 года основ организации мест$
ного самоуправления явилось важным событи$
ем в общественно$политической жизни страны
и весьма значительным событием в юридиче$
ской науке.

Статья 12 Конституции Российской Федера$
ции гласит: «В Российской Федерации призна$
ется и гарантируется местное самоуправление.
Местное самоуправление в пределах своих пол$
номочий самостоятельно. Органы местного са$
моуправления не входят в систему органов го$
сударственной власти». О самостоятельности
местного самоуправления говорят и нормы гла$
вы 8 Конституции России. При этом в соответ$
ствии со статьей 77 Федерального закона «Об
общих принципах местного самоуправления в
Российской Федерации»1  указывается на то, что
уполномоченные органы государственной вла$
сти выполняют контроль за осуществлением
органами и должностными лицами местного са$
моуправления переданных им отдельных госу$
дарственных полномочий. Кроме этого, органы
и должностные лица, наделенные в соответ$
ствии с уставом муниципального образования
контрольными функциями, осуществляют конт$
роль за соответствием деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления уставу муниципаль$
ного образования и принятым в соответствии с
ним нормативным правовым актам представи$
тельного органа муниципального образования.

В настоящее время можно выделить весь$
ма большое количество видов контроля за орга$
нами местного самоуправления и их должност$
ными лицами.

Государственный контроль осуществляет
надзор за соблюдением законов о местном са$
моуправлении и как следствие — установление
порядка судебной защиты прав местного само$
управления, контроль за соблюдением законно$
сти в деятельности органов и должностных лиц
местного самоуправления (а также прокурор$
ский надзор в этой сфере) и, следовательно,
регулирование и установление ответственнос$
ти органов местного самоуправления и долж$

ностных лиц местного самоуправления за нару$
шение законов, а также контроль за осуществ$
лением органами местного самоуправления от$
дельных государственных полномочий.

Нужно отметить, что условия и порядок кон$
троля определяются соответственно федераль$
ными законами и законами субъектов РФ. При
этом непременным условием эффективности
контроля является его адекватность2. Как пре$
дусмотрено в статье 8 Европейской хартии ме$
стного самоуправления, любой административ$
ный контроль за органами местного самоуправ$
ления должен осуществляться таким образом,
чтобы степень вмешательства контролирующе$
го органа была соразмерна значимости инте$
ресов, которые это вмешательство имеет в виду
защитить.

Однако некоторые ученые и практики отме$
чают, что во взаимоотношения органов государ$
ственной власти, в особенности органов испол$
нительной власти и органов местного самоуп$
равления, только надзора за законностью явно
недостаточно. Государственные органы долж$
ны также располагать возможностью контроли$
ровать использование муниципальной соб$
ственности и муниципальных финансов. Невоз$
можно определить необходимый уровень
трансфертов муниципальному образованию, не
имея возможности проведения аудита его бюд$
жета. Органы государственной власти вынуж$
дены работать с органами местного самоуправ$
ления по финансовым вопросам практически
вслепую, что совершенно недопустимо. Муни$
ципальные бюджеты не могут быть тайной для
государственных органов. То есть предлагает$
ся кроме контроля за соблюдением законности
в деятельности местного самоуправления вне$
сти еще контроль за целесообразностью, эф$
фективностью деятельности. Но это уже вызы$
вает большое количество вопросов и сомнений.
Ведь немалое количество контрольно$надзор$
ных функций, так же как и немалое количество
контролирующих органов, ставит под сомнение
самостоятельность местного самоуправления.
Также следует отметить, что не всегда контроль
органов государственной власти является за$
конным и обоснованным. Многочисленные и
иногда необоснованные претензии со стороны
различных контролирующих органов не способ$
ствуют развитию местного самоуправления.
В сложившейся ситуации, возможно, целесооб$
разно уменьшить число контролирующих орга$
нов, которые занимаются контрольно$надзор$
ной деятельностью за органами местного само$
управления.

Большое количество ученых считают, что в
настоящее время происходят попытки встраи$
вания органов местного самоуправления в сис$
тему органов государственной власти. Но толь$
ко адекватный контроль государственных орга$
нов с разумной степенью вмешательства в дела

Ê ÂÎÏÐÎÑÓ Î ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ ÊÎÍÒÐÎËÅ ÍÀÄ ÎÐÃÀÍÀÌÈ
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местного самоуправления может быть действи$
тельно эффективным.

Актуальным в настоящее время также явля$
ется вопрос закрепления за органами местного
самоуправления отдельных государственных
полномочий. От того, насколько полно законода$
тельно закрепляются полномочия органов мест$
ного самоуправления, во многих случаях зави$
сит их взаимодействие с органами государ$
ственной власти. В качестве основного механиз$
ма регулирования взаимосогласованных дей$
ствий и выступает институт наделения органов
местного самоуправления отдельными государ$
ственными полномочиями. Однако при этом нет
четко регламентированной процедуры прекра$
щения органами местного самоуправления от$
дельных государственных полномочий. Данная
процедура не в полной мере законодательно
урегулирована на территории всей страны, в
результате чего в ряде случаев совершаются
необоснованные действия со стороны органов
государственной власти.

Наиболее распространенной причиной пре$
кращения соответствующих правовых отноше$
ний является отклоняющееся поведение
субъекта и наступающая в этом случае ответ$
ственность. Ученый М. М. Курманов отмечает,
что даже при формальном несоответствии нор$
мативного правового акта представительного
органа муниципального образования Консти$
туции Российской Федерации, Федеральному
конституционному закону РФ, Федеральному
закону РФ, Закону субъекта РФ федеральный
законодатель позволяет распустить данный
представительный орган.

Наделение органов местного самоуправле$
ния отдельными государственными полномочи$
ями регулируется только законом. Статья 102
Конституции Российской Федерации гласит:
«Органы местного самоуправления могут наде$
ляться законом отдельными государственными
полномочиями с передачей необходимых для их
осуществления материальных и финансовых
средств». А в п. 2 ст. 19 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» го$
ворится, что «наделение органов местного са$
моуправления отдельными государственными
полномочиями иными нормативными правовы$
ми актами не допускается»3 . Таким образом,
закон выступает единственной формой переда$
чи органам местного самоуправления отдель$
ных государственных полномочий. Однако при
этом федеральное законодательство не содер$
жит перечня оснований прекращения исполне$
ния органами местного самоуправления от$
дельных государственных полномочий. Эти ос$
нования регламентируются лишь законами
субъектов РФ. Среди оснований можно выде$
лить истечение срока, на который органы мест$
ного самоуправления были наделены отдельны$
ми государственными полномочиями, неиспол$
нение или ненадлежащее исполнение органами
местного самоуправления отдельных государ$
ственных полномочий, систематическое нару$
шение законодательства при реализации пере$

данных государственных полномочий, а также
отказ (ходатайство) представительных органов
местного самоуправления от дальнейшей реа$
лизации полномочий. По мнению ученого С. Е.
Чаннова, вопрос о допустимости последнего
основания является спорным, так как большин$
ство законов субъектов РФ, равно как и ФЗ «Об
общих принципах организации местного само$
управления в Российской Федерации», не тре$
бует согласия органов местного самоуправле$
ния на передачу им отдельных полномочий.
Таким образом, в данном случае нарушается
принцип добровольности. Здесь появляется
необходимость принятия либо единого феде$
рального закона, либо приведение законода$
тельства субъектов РФ в равное для всех муни$
ципальных образований положение.

Ввиду неточностей в законодательстве мо$
гут проявляться конфликты между органами
местного самоуправления и органами государ$
ственной власти. В данном случае необходимо
установить единую на территории всей Россий$
ской Федерации процедуру прекращения ис$
полнения органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий (как
это есть в ряде субъектов РФ). Нужно произво$
дить специальные расследования, выяснения
причин неисполнения органами местного само$
управления возложенных на них обязанностей
для принятия мотивированного решения по
данному вопросу. При этом представительные
органы местного самоуправления могут предо$
ставить объяснения по всем интересующим
вопросам, а в случае принятия решения о пре$
кращении выполнения отдельных государ$
ственных полномочий представители власти на
местах могут воспользоваться конституцион$
ным правом на судебную защиту и попробовать
обжаловать данное решение в суде.

Таким образом, законодательное оформле$
ние на всей территории Российской Федера$
ции четкой, прозрачной процедуры прекраще$
ния исполнения органами местного самоуправ$
ления отдельных государственных полномочий
позволит привести в равное положение все
муниципальные образования, а также решить
вопрос о необоснованных действиях должност$
ных органов государственной власти по данным
вопросам.
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Земля для муниципального образования —
это прежде всего территория, в границах кото$
рой осуществляется местное самоуправление.
В связи с чем, очевидно, что грамотное терри$
ториальное планирование напрямую влияет на
то, как будет осуществляться местное самоуп$
равление. Согласно пункту 3 статьи 1 Градо$
строительного кодекса Российской Федерации
от 29 декабря 2004 г. № 190$ФЗ1  (далее —
Градостроительный кодекс) территориальное
планирование — это планирование развития
территорий, в том числе для установления фун$
кциональных зон, зон планируемого размеще$
ния объектов капитального строительства для
государственных или муниципальных нужд, зон
с особыми условиями использования террито$
рий.

Градостроительным кодексом Российской
Федерации установлены основные полномочия
органов местного самоуправления, касающие$
ся деятельности этих органов в области разра$
ботки и реализации правил застройки тер$
риторий городских и сельских поселений, дру$
гих муниципальных образований, нормативных
правовых актов органов местного самоуправле$
ния, регулирующих использование и изменения
объектов недвижимости посредством введения
градостроительных регламентов.

Данным Кодексом установлено, что по воп$
росам градостроительной деятельности при$
нимаются нормативные правовые акты орга$
нов местного самоуправления, а градострои$
тельная деятельность применительно к объек$
там, указанным в Градостроительном кодексе,
может регулироваться также нормативными
правовыми актами органов местного самоуп$
равления.

Органы местного самоуправления в преде$
лах своей компетенции должны рассматривать
заявления граждан и их объединений, касаю$
щиеся вопросов градостроительной деятельно$
сти, затрагивающей их интересы, и в установ$
ленные сроки предоставляют им обоснованные
ответы. Указанные заявления подлежат соответ$
ствующей регистрации.

В ведении муниципальных образований в
области территориального планирования нахо$
дятся: принятие правил застройки, иных норма$
тивных правовых актов органов местного само$
управления в области градостроительства; ут$
верждение и реализация градостроительной
документации о градостроительном планирова$
нии развития территорий городских и сельских
поселений, других муниципальных образований
и об их застройке, за исключением утвержде$
ния градостроительной документации, предус$
мотренной Федеральным законом № 131, и
другие полномочия выборных и других органов
местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления в области территори$
ального планирования, которые определяются
уставами муниципальных образований в соот$
ветствии с законодательством Российской Фе$
дерации о местном самоуправлении.

Так, на территории города Челябинска
приняты и действуют Правила застройки и
землепользования в городе Челябинске, кото$
рые состоят из разделов: «Земли общего
пользования»2 , «Земли историко$культурного
назначения»3 , «Зеленые насаждения»4 , «Водо$
охранные зоны»5 , «Недра и подработанные
территории»6 ; и части 2 «Общие положения»7 .
Каждый раздел и часть 2 Правил застройки и
землепользования в городе Челябинске утвер$
ждены отдельными Решениями Челябинской
городской Думы.

Данные Правила регламентируют деятель$
ность органов государственной власти и город$
ского самоуправления, должностных, физиче$
ских и юридических лиц в отношении: правово$
го регулирования застройки городских терри$
торий в зависимости от их функционального
назначения, места и условий размещения
объектов (капитальных и некапитальных); право$
вого зонирования территорий города (перспек$
тива) и установления требований (разрешений
или ограничений) по видам ее использования,
параметрам строительства и эксплуатации ка$
питальных и некапитальных объектов; предо$
ставления земельных участков физическим и
юридическим лицам; подготовки условий для
принятия решений об изъятии земельных уча$
стков для общественных нужд, а также для уста$
новления публичных сервитутов; соблюдения
настоящих Правил посредством контроля за ис$
пользованием и строительными изменениями
объектов, применения штрафных санкций в слу$
чаях правонарушений; разработки городских
нормативных документов, устанавливающих
требования по обеспечению доступности инва$
лидов к объектам городской инфраструктуры и
иных действий, связанных с регулированием за$
стройки и землепользования8 .
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Следует отметить, что утвержденные прави$
ла застройки территории муниципальных обра$
зований имеют определяющее значение для
решения вопроса о правомерности действий
органов местного самоуправления по предос$
тавлению земельных участков физическим и
юридическим лицам9.

Территориальные комплексные схемы тер$
риториального планирования развития терри$
торий районов (уездов), сельских округов (во$
лостей, сельсоветов) разрабатываются и утвер$
ждаются органами местного самоуправления
соответствующих районов и сельских округов по
согласованию с органами местного самоуправ$
ления поселений, находящихся в пределах рай$
онов и сельских округов, в порядке, установлен$
ном Градостроительным кодексом.

Челябинская городская Дума, реализуя дан$
ное полномочие, утвердила раздел «Схема гра$
достроительного зонирования территории»
Генерального плана города Челябинска. Под
зонированием понимается деление территории
на зоны при градостроительном планировании
развития территорий города с определением
видов градостроительного использования и
ограничений на их использование. Зонирова$
ние, как совокупность функциональной, строи$
тельной и ландшафтной характеристик терри$
тории, — юридический инструмент обеспече$
ния использования территории в соответствии
с основными направлениями градостроитель$
ного развития города, т. е. инструмент градо$
строительной политики. Градостроительное
зонирование обеспечивает территориальные
потребности градообразующих предприятий
металлургического и машиностроительного
комплексов Челябинска.

Порядок участия субъектов Российской Фе$
дерации в реализации территориальных ком$
плексных схем градостроительного планирова$
ния развития территорий районов (уездов),
сельских округов (волостей, сельсоветов) опре$
деляется по соглашению с соответствующими
органами местного самоуправления. Генераль$
ный план города и его пригородной зоны мо$
жет разрабатываться как единый документ на
основе заключения соглашения между органа$
ми местного самоуправления сопредельных
территорий. Генеральные планы городских и
сельских поселений разрабатываются и утвер$
ждаются органами местного самоуправления
соответствующих поселений в порядке, установ$
ленном Градостроительным кодексом.

Генеральный план городского или сельско$
го поселения до его утверждения подлежит
опубликованию и согласованию с заинтересо$
ванными федеральными органами исполни$
тельной власти, органами исполнительной вла$
сти субъектов Российской Федерации, органа$
ми местного самоуправления, специально упол$
номоченными государственными органами в
области экологической экспертизы, а также с
заинтересованными организациями и населе$
нием. Порядок участия субъектов Российской
Федерации в реализации генерального плана
городского или сельского поселения определя$

ется по соглашению с соответствующими орга$
нами местного самоуправления.

На примере города Челябинска, реализуя
данное полномочие, Челябинской городской
Думой был утвержден Генеральный план горо$
да Челябинска, который, в свою очередь, слу$
жит основой для разработки и осуществления
перспективных и первоочередных программ
развития городской инфраструктуры, сохране$
ния и развития территорий природного комп$
лекса, реконструкции жилых и реорганизации
производственных территорий, развития обще$
ственных, деловых и культурных центров, объек$
тов туризма и отдыха, комплексного благоуст$
ройства и эстетической организации городс$
кой среды, разработки и реализации градост$
роительных планов развития территорий на
различные периоды. Реализацию Генерально$
го плана города Челябинска обеспечивают орга$
ны городского самоуправления. Администра$
ция города берет на себя обязанность инфор$
мировать жителей города о реализации Гене$
рального плана10.

Проекты черты городского и сельского по$
селения, черты другого муниципального обра$
зования, за исключением проектов черты горо$
дов федерального значения, утверждаются
органами государственной власти субъектов
Российской Федерации по согласованию с
органами местного самоуправления сопредель$
ных территорий.

Таким образом, можно подвести итог, что
полномочия органов местного самоуправления
в сфере земельных отношений, связанные с
территориальным планированием, направлены
главным образом на обеспечение устойчивого
развития города в целях создания благоприят$
ных условий жизнедеятельности населения,
обеспечения беспрепятственной застройки
территорий муниципальных образований в
соответствии с градостроительной документа$
цией и возможностью развития инженерной,
транспортной и социальной инфраструктур, со$
хранения и использования исторического и
культурного наследия.
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В настоящее время на территории РФ реа$
лизуется множество национальных проектов и
программ, среди которых наиболее значимое
место занимает национальный проект «Доступ$
ное и комфортное жилье — гражданам России».
Указанный национальный проект выражает спо$
собность государства выполнять социально зна$
чимые обязательства перед обществом, а имен$
но, проводить достойную политику в сфере га$
рантии одного из основных конституционных
прав граждан — права на жилище1  — и представ$
ляет особый интерес при рассмотрении его как
предмета формирования судебной практики.

К настоящему моменту объем рассматрива$
емых судами дел, связанных с реализацией
национального проекта «Доступное и комфорт$
ное жилье — гражданам России», недостаточ$
но велик. Это объясняется относительной но$
визной и постоянной динамикой развития та$
кого явления, как национальный проект. Одна$
ко, несмотря на это, уже имеющаяся судебная
практика позволяет выделить ряд существенных
особенностей при рассмотрении данной кате$
гории дел и вынесении решений по ним.

В частности, обращение гражданина, не су$
мевшего реализовать свое законное право на
получение жилья, в суд с заявлением о призна$
нии противоречащими законодательству положе$
ний программ субъектов РФ, на основании кото$
рых, по его мнению, должно быть реализовано
указанное право, заведомо неверно. Это связано
с тем, что по существу и смыслу принимаемые на
уровне субъектов РФ программы в рамках реали$
зации национального проекта «Доступное и ком$
фортное жилье — гражданам России» носят об$
щий характер и не призваны для скрупулезной де$
тализации каждого случая в отдельности.

Примером этого служит определение Су$
дебной коллегии по гражданским делам Вер$
ховного Суда Российской Федерации от
03.09.2008 года № 46$Г08$162 . По существу рас$

ÐÎËÜ ÑÓÄÅÁÍÛÕ ÐÅØÅÍÈÉ Â ÏÎÍÈÌÀÍÈÈ ÑÓÙÅÑÒÂÀ
È ÑÌÛÑËÀ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀ
«ÄÎÑÒÓÏÍÎÅ È ÊÎÌÔÎÐÒÍÎÅ ÆÈËÜÅ — ÃÐÀÆÄÀÍÀÌ ÐÎÑÑÈÈ»

В. В. ПРОСКРЯКОВА,
аспирант кафедры
конституционного
и муниципального
права юридического
факультета ЧелГУ

сматриваемой жалобы коллегией было установ$
лено, что гражданин РФ Солдатов Д. Н. обра$
тился в суд с заявлением о признании (в части)
Законов Самарской области № 86$ГД от
11.07.2006 г. «Об утверждении областной целе$
вой программы “Жилище” на 2006—2010 годы»
и № 149$ГД от 11.12.2007 г. «О внесении изме$
нений в ЗСО «Об утверждении областной целе$
вой программы “Жилище” на 2006—2010 годы»
противоречащими федеральному законода$
тельству и недействующими, ссылаясь на то, что
остался без попечения родителей и имеет пра$
во на внеочередное получение жилья, однако
жильем не обеспечен до настоящего времени.
Оспариваемые нормативные правовые акты об
утверждении областной целевой программы
«Жилище» на 2006—2010 годы не устанавлива$
ют нормы о праве лиц названной категории на
внеочередное получение жилой площади, в свя$
зи с чем противоречат статье 57 Жилищного
кодекса РФ и статье 8 Федерального закона «О
дополнительных гарантиях по социальной под$
держке детей$сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» и нарушают его право на
получение жилья.

Решением Самарского областного суда от
22 мая 2008 года заявление Солдатова Д. Н.
удовлетворено частично3 .

Но после проведенной проверки материалов
дела коллегия посчитала решение суда подле$
жащим отмене в связи с тем, что судом первой
инстанции не был учтен тот факт, что утверж$
денная областная целевая программа «Жили$
ще» на 2006—2010 годы с различными подпрог$
раммами принята в целях решения задач по
формированию рынка доступного жилья и обес$
печения комфортных условий проживания для
граждан Самарской области, представляет со$
бой общие принципы решения вопросов по
обеспечению жильем граждан, проживающих
на территории Самарской области, в период
2006—2010 годов.

Указанные Законы Самарской области регу$
лируют деятельность областных министерств и
ведомств, устанавливая для них права и обязан$
ности, и не устанавливают прав и обязанностей
для лиц, претендующих на получение жилья.
Кроме того, отношения по предоставлению жи$
лых помещений детям$сиротам и детям, остав$
шимся без попечения родителей, и лицам из их
числа, а также другим категориям граждан,
проживающим в Самарской области, регулиру$

1 Конституция РФ // Российская газета. —
25 декабря 1993 года.

2 Официальный интернет$сайт Федеральной
целевой программы «Жилище», www.fcpdom.ru

3 Проблемы судебной защиты прав лиц,
реализуемых в рамках национального проекта
«Доступное и комфортное жилье — гражданам
России» / А. В. Юдин. — СПб., 2008.

4 Электронная правовая система «Консуль$
тант Плюс».
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ются иными Законами Самарской области, а
именно: Законом от 5 июля 2005 года № 139$ГД
«О жилище» (с последующими изменениями),
от 7 июля 2005 года № 152$ГД «Об отдельных
мерах по социальной поддержке детей$сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, и
лиц из числа детей$сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» (с последующими
изменениями), от 11 июля 2006 года № 87$ГД
«Об обеспечении жилыми помещениями от$
дельных категорий граждан, проживающих на
территории Самарской области».

Однако в рамках реализации исследуемого
национального проекта судами также рассмат$
риваются дела, напрямую не связанные с суще$
ством программных нормативно$правовых ак$
тов, их соответствие либо несоответствие дей$
ствующему законодательству, но разрешение
которых имеет важное значение для последую$
щей реализации проекта.

Так, определением Конституционного Суда
Российской Федерации4  по делу о проверке
конституционности положений пунктов 2 и 14
статьи 15 Федерального закона от 27.05.1998
№ 76$ФЗ «О статусе военнослужащих» и пункта 8
Правил выпуска и погашения государственных
жилищных сертификатов в рамках реализации
подпрограммы «Государственные жилищные
сертификаты» на 2004—2010 годы, входящей в
состав федеральной целевой программы «Жи$
лище» на 2002—2010 годы5 , в связи с жалоба$
ми ряда граждан было установлено несоответ$
ствие указанных положений Конституции РФ, ее
статьям 19 (часть 2) и 40. Из существа дела ис$
ходило, что группа граждан РФ, уволенных с го$
сударственной военной службы, обратилась в
Конституционный суд о признании несоответ$
ствия указанных нормативных положений Кон$
ституции РФ, что привело к невозможности ре$
ализации ими установленных законом жилищ$
ных и конституционных прав. Основаниями для
этого, по мнению заявителей, послужило следу$
ющее.

1. Размер соответствующей выплачивае$
мой денежной субсидии недостаточен для при$
обретения жилья по установленным соци$
альным нормам в избранном этими граждана$
ми месте жительства;

2.  В результате произведенной Федераль$
ным законом от 22 августа 2004 года № 122$ФЗ
замены льгот в натуральной форме на денеж$
ные компенсации обеспечение жильем назван$
ной категории граждан осуществляется в насто$
ящее время исключительно путем выдачи орга$
нами исполнительной власти субъектов Россий$
ской Федерации государственных жилищных
сертификатов, и, как следствие, такое регули$
рование — в той мере, в какой оно, по мнению
заявителей, не предполагает возможность вы$
бора ими формы обеспечения жильем — осво$

бождает органы местного самоуправления от
обязанности предоставлять им жилье и возла$
гает эту обязанность на органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, не
предусматривая при этом (в отличие от прежне$
го регулирования) трехмесячный срок;

3.  Ограничение обеспечения жильем вы$
дачей государственных жилищных сертифика$
тов органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации по месту постановки на
учет применительно к гражданам, вставшим на
учет нуждающихся в улучшении жилищных ус$
ловий до 1 января 2005 года и проходящих во$
енную службу по контракту либо уволенных с
военной службы до или после 1 января 2005
года.

В соответствии со ст. 48 Федерального кон$
ституционного закона «О Конституционном Суде
Российской Федерации» суд соединил дела по
этим основаниям в одном производстве и, рас$
смотрев материалы дел, признал указанные
положения не соответствующими Конституции
РФ, обязав федерального законодателя урегу$
лировать условия и порядок обеспечения жиль$
ем граждан, вставших на учет нуждающихся в
улучшении жилищных условий до 1 января 2005
года и уволенных или подлежащих увольнению
с военной службы, а также установив необходи$
мость пересмотра состоявшихся по делам граж$
дан — заявителей по указанному делу правопри$
менительных решений на основании распрост$
ранения на них возможности использования
всех других предусмотренных законом форм
обеспечения жилым помещением.

Таким образом, складывающаяся в настоя$
щее время судебная практика рассмотрения
дел, связанных с реализацией национального
проекта «Доступное и комфортное жилье —
гражданам России», является не просто итогом
разрешения конкретного дела или группы дел,
но имеет гораздо большее теоретико$правовое
значение. Это значение состоит в незаменимо$
сти судебных решений при прояснении смысла
и существа нормативно$правового обеспечения
проекта, а также при выявлении тех или иных за$
конодательных, а как следствие, и исполнитель$
ных проблем его реализации.

Список использованных источников
1 «Российская газета» от 25 декабря 1993 года.
2 Официальный интернет$сайт Федеральной

целевой программы «Жилище», www.fcpdom.ru
3 Электронная правовая система «Консуль$

тант Плюс»
4 Собрание законодательства Российской

Федерации. 2001. № 39. Ст. 3770.
5 Проблемы судебной защиты прав лиц, ре$

ализуемых в рамках национального проекта «До$
ступное и комфортное жилье — гражданам Рос$
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5 Собрание законодательства Российской
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Гражданский кодекс РФ не устанавли$
вает какие$либо специальные ограничения
на возможность заключения договоров с ис$
пользованием электронных средств связи,
в частности посредством сети Интернет.
Так, в соответствии с п. 2 ст. 434 ГК РФ
договор в письменной форме может быть
заключен путем обмена документами по$
средством электронной или иной связи,
позволяющей достоверно установить, что
документ исходит от стороны по договору.

Использование информационных тех$
нологий в электронной коммерции, в част$
ности в сегменте B2C, создает благопри$
ятную почву для вторжения в сферу частной
жизни (privacy) лица, которое заказывает,
приобретает или использует электронным
способом товары (работы, услуги), со сто$
роны различных лиц (провайдеров, интер$
нет$продавцов, рекламораспространите$
лей и т. д.). Проблема заключается в том,
что определенная информация о клиенте
(персональная информация или персональ$
ные данные) при заключении договора с ис$
пользованием электронных средств связи
может недобросовестно собираться и ис$
пользоваться, что может повлечь негатив$
ные последствия. Поэтому вопросы обра$
ботки (использования) и защиты персо$
нальных данных (далее — ПД) потребова$
ли правового регулирования.

Изначальной отправной точкой для защи$
ты ПД стало право на уважение частной жиз$
ни. На международном уровне были приня$
ты: Всеобщая декларация прав человека
(принята на третьей сессии Генеральной
Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от
10 декабря 1948 г.) (ст. 12); Конвенция о за$
щите прав человека и основных свобод ETS
№ 005 (Рим, 4 ноября 1950 г.) (ст. 8); Между$
народный пакт о гражданских и политичес$
ких правах (Нью$Йорк, 19 декабря 1966 г.)
(17); Конвенция Содружества Независимых

ÇÀÙÈÒÀ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕ ÏÐÈ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÈ
ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ Ñ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅÌ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ ÑÂßÇÈ

И. Д. ИДРИСОВ,
секретарь судебной
коллегии Челябинско!
го областного суда,
аспирант Современ!
ной гуманитарной
академии

Государств о правах и основных свободах че$
ловека (Минск, 26 мая 1995 г.) (ст. 9).

Специальным международным согла$
шением в области обработки (использова$
ния) и защиты ПД стала Конвенция «О за$
щите физических лиц в отношении автома$
тической обработки персональных данных
от 28 января 1981 г. (Страсбург) » (далее —
Конвенция 1981 г.), целью которой стала
защита прав на тайну частной жизни в от$
ношении автоматической обработки каса$
ющихся персональных данных («защиту
данных»).

В 1995 году на европейском уровне были
приняты: Директива 95/46/ЕС Европейского
парламента и Совета о защите физических
лиц в отношении обработки персональных
данных и свободном движении таких данных,
которая установила критерии придания
законности обработке ПД для стран ЕС (да$
лее — Директива 95/46/ЕС); 15 декабря
1997 г. в была принята Директива 97/66/ ЕС
«Об обработке персональных данных и ох$
раны тайны частной жизни в телекоммуни$
кационном секторе», целью которой стало
обеспечение защиты основных прав и свобод
в сфере частной жизни в отношении обработ$
ки ПД в телекоммуникационном секторе; 12
июля 2002 г. в Европе была принята Директи$
ва 2002/58/ЕС «Об обработке персональных
данных и охраны тайны частной жизни в сек$
торе электронных коммуникаций».

Конвенция 1981 г., как и европейские
директивы, при определении термина
«персональные данные» исходит из прин$
ципа идентификации1, под «персональны$
ми данными» понимается информация,
которая касается идентифицированного
или могущего быть идентифицированным
физического лица («субъекта данных»);
идентифицируемым является лицо, кото$
рое может быть идентифицировано прямо
или косвенно, в частности, путем указания
на идентификационный номер либо один
или более факторов, присущих его физи$
ческой, физиологической, умственной,
экономической, культурной или социаль$
ной идентичности.

1 Идентификация определяет, известен ли
конкретный пользователь системе. Подробнее
см.: Шамраев А. В. Правовое регулирование ин$
формационных технологий (анализ проблем и
основные документы) Версия 1.0. — М. : Статут;
Интертех; БЦД$пресс, 2003. — С. 39.
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В соответствии со ст. 5 Конвенции

1981 г., ПД должны быть получены и обра$
батываться законным способом, хранить$
ся в определенных и законных целях, быть
адекватными, уместными, точными, необ$
ходимыми, актуальными и сохраняться в
форме, которая позволяет идентифициро$
вать «субъектов данных» не дольше, чем
этого требует цель, для которой эти дан$
ные хранятся (качество данных).

Директива 95/46/ЕС в ст. 7 устанавли$
вает критерии придания законности обра$
ботки ПД, которые могут обрабатываться,
если: 1) субъект данных недвусмысленно
дал свое согласие; 2) обработка необходи$
ма в целях исполнения договора; 3) обра$
ботка необходима в целях защиты жизнен$
ных интересов субъекта данных.

Директива 95/46/ЕС вводит более стро$
гий стандарт прямого согласия субъекта
данных на обработку ПД. Принцип получе$
ния согласия субъекта данных, введенный
в Директиву 95/46/ЕС, является наиболее
характерным отличием от Конвенции 1981,
где эти вопросы не рассматриваются, но
предусматривается, что государства$
участники могут устанавливать более вы$
сокий уровень защиты ПД, что имеет мес$
то в европейских директивах.

Для Российской Федерации наиболее
значимыми являются европейские директи$
вы, так как России придется в большей сте$
пени ориентироваться на положения евро$
пейских директив, нежели на Конвенцию
1981 г., поскольку страны Европы, оцени$
вая допустимость трансграничной переда$
чи персональных данных, будут ориентиро$
ваться именно на соответствие нацио$
нальных законодательств требованиям
евродиректив. Не будут достигнуты транс$
граничные цели бизнеса, если российское
законодательство не будет гармонизиро$
ваться с европейским.

Также следует отметить, что евродирек$
тивы, в частности Директива 95/46/ЕС, яв$
ляются самым разработанным международ$
ным документом. Более того, на Директиву
95/46/ЕС ориентируются все страны, прини$
мавшие свои национальные законы, начиная
с 1995 г. Поэтому можно сказать, что Дирек$
тива 95/46/ЕС сегодня практически являет$
ся единственным мировым стандартом2 .

Требования, вытекающие из духа Кон$
венции 1981 и Европейских Директив, по$

ставило перед российским законодателем
несколько задач: 1) необходимость созда$
ния или пересмотра существующих норма$
тивных правовых актов, которые были при$
няты ранее и могли не учитывать указанное
выше требование; 2) выбор тех правовых
направлений, которые являются приори$
тетными для России.

Вышеназванные обстоятельства привели к
принятию специальных законов: Федерально$
го закона от 27 июля 2006 г. № 149$ФЗ «Об
информации, информационных технологиях
и о защите информации» и Федерального
закона от 27 июля 2006 г. № 152$ФЗ «О пер$
сональных данных» (далее — Закон о ПД).

Основная идея Закона о ПД заключает$
ся в создании нормативной базы в области
защиты прав и свобод граждан примени$
тельно ко всем действиям, которые связа$
ны с их ПД, такие, как сбор, накопление,
систематизацию, дальнейшее хранение и
другие действия, которые могут нарушить
неприкосновенность частной жизни, лич$
ную и семейную тайну.

В Законе о ПД под «персональными дан$
ными» понимается любая информация, отно$
сящаяся к определенному или определяемо$
му на основании такой информации физичес$
кому лицу (субъекту персональных данных),
в том числе его фамилия, имя, отчество, год,
месяц, дата (биографические данные) и ме$
сто рождения, адрес, семейное, социальное,
имущественное положение, образование,
профессия, доходы, другая информация (раз$
личные характеристики).

Закон о ПД установил принципы закон$
ности действий, связанных с обработкой
ПД: 1) информация должна быть получена
законным и добросовестным (честным)
способом и там, где это необходимо, при
уведомлении или с согласия субъекта
ПД — принцип ограничения на их сбор ин$
формации (п. 1 ч. 1 ст. 5); 2) цели, для кото$
рых осуществляется сбор ПД, должны быть
конкретными (п. 2 ч. 1 ст. 5); 3) ПД должны
соответствовать целям, для которых они бу$
дут использоваться, при этом ПД должны
быть полными, точными и актуальными
(принцип качества ПД) (п. 3 ч. 1 ст. 5);
4) ПД должны быть защищены мерами бе$
зопасности против таких рисков, как непра$
вомерный или случайный доступ к ним,
уничтожение, изменение, блокирование,
копирование, распространение и иные —
принцип обеспечения защиты (ч. 1 ст. 19);
5) субъект ПД имеет право на получение
сведений об операторе информационной
системы ПД, о месте его нахождения, о на$
личии у оператора ПД, относящихся к со$

2 См.: Травкин, Ю. В. Международный опыт
защиты персональных данных и российские
проблемы / Ю. В. Травкин // Защита информа$
ции. INSIDE. — 2005. — № 4. — С. 26—27.
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ответствующему субъекту персональных
данных, а также на ознакомление с такими
ПД. Субъект персональных данных вправе
требовать от оператора уточнения своих
ПД, их блокирования или уничтожения в
случае, если ПД являются неполными, ус$
таревшими, недостоверными, незаконно
полученными или не являются необходимы$
ми для заявленной цели обработки, а так$
же принимать предусмотренные законом
меры по защите своих прав. Сведения о
наличии ПД должны быть предоставлены
субъекту персональных данных операто$
ром в доступной форме, и в них не должны
содержаться ПД, относящиеся к другим
субъектам персональных данных.

Субъект персональных данных имеет
право доступа к своим персональным дан$
ным при обращении к оператору.

Таким образом, в связи с принятием
Закона о ПД, каждая коммерческая органи$
зация или государственный орган, владею$
щие ПД своих государственных служащих,
сотрудников, партнеров, клиентов и т. д.,
должны защищать конфиденциальность
полученной информации, что особенно
важно для телекоммуникационной сферы,
так как она более уязвима для утечки ин$
формационных ресурсов. Соответственно,
каждая коммерческая организация или го$
сударственный орган несет ответствен$
ность за законность обращения с ПД (на$
пример, ст. 13.11 КоАП РФ).

По данным Федеральной службы по над$
зору в сфере массовых коммуникаций, свя$
зи и охраны культурного наследия, в России
примерно 3,6 млн операторов обработки
персональных данных (преимущественно
юридические лица), подпадающих под сфе$
ру действия Закона о персональных данных.
Есть региональные структуры, но нет прак$
тики защиты прав субъектов персональных
данных. В связи с этим одним из вариантов
представляется включение функции по за$
щите прав субъектов персональных данных
в сферу деятельности Уполномоченного по
правам человека РФ. Однако прописанный
в законе статус уполномоченного органа в
качестве структуры федерального органа
исполнительной власти вызвал бурные дис$
куссии еще на стадии рассмотрения зако$
нопроекта Федерального закона «О персо$
нальных данных» и является одним из спор$
ных моментов принятого закона3 .

Также открытым остается вопрос о том,
какими должны быть требования к защите
персональных данных. Сколько и какие кри$
терии будут учитываться, не будут ли они
избыточными?

Европейский парламент и Совет Европы
в своей работе всегда руководствовались
принципом технологической нейтральнос$
ти. Директива 95/46/ЕС не устанавливает
каких либо технологических критериев
безопасности обработки (использования) и
защиты персональных данных. В соответ$
ствии с Директивой 95/46/ЕС оператор
должен реализовать соответствующие тех$
нические и организационные меры по защи$
те персональных данных от несанкциони$
рованного доступа, в частности когда об$
работка вовлекает передачу данных по
сети, а также других незаконных форм об$
работки. Принимая во внимание уровень
технической мысли и стоимость реализа$
ции, такие технические и организационные
меры должны гарантировать уровень без$
опасности, соответствующий рискам, со$
здаваемым обработкой и характером защи$
щаемых данных. Поэтому оператор должен
предоставить достаточные гарантии в отно$
шении мер технической безопасности и
организационных мер, регулирующих осу$
ществление обработки, а также должен
обеспечить соблюдение таких мер.

Директива 2002/58/ЕС дополнительно
устанавливает, что в случае особого риска
нарушения безопасности сети провайдер
общедоступных услуг электронных комму$
никаций должен информировать абонентов
относительно такого риска и когда риск
находится за рамками мер, принимаемых
сервис$провайдером, о любых средствах
защиты, включая указания на предполага$
емые издержки.

В соответствии с Законом о ПД опера$
тор при обработке персональных данных
обязан принимать необходимые организа$
ционные и технические меры, в том числе
использовать шифровальные (криптогра$
фические) средства для защиты ПД от не$
правомерных действий. Вопрос о том, ка$
кие требования предъявляются к системе
защиты ПД при их обработке в информаци$
онных системах, разрешен в Постановле$
нии Правительства РФ от 17 ноября 2007 г.
№ 781 «Об утверждении Положения об обес$
печении безопасности персональных дан$
ных при их обработке в информационных
системах персональных данных».

Принятие Директивы 2002/58/ЕС «Об
обработке персональных данных и охраны
тайны частной жизни в секторе электрон$

3 См.: Материалы научно$практической кон$
ференции «Организационно$правовые аспекты
внедрения информационных технологий» 29—
30 марта 2007 г. г. Ханты$Мансийск // Информа$
ционное право. — 2007. — № 2 (9). — С. 38.
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ных коммуникаций» урегулировало вопрос
использования специальных сетевых мар$
керов cookies — программ, незаметно от$
слеживающих посетителей Интернет$сай$
тов. Теперь сетевые маркеры могут быть
использованы лишь в том случае, если по$
сетитель сайта, проинформированный о

существовании такой программы, дал свое
согласие на ее применение, например при
заключении договора купли$продажи. К со$
жалению, РФ под действие европейских ди$
ректив не подпадает, поэтому проблема
сетевых маркеров в России остается от$
крытой.
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С момента создания в мае 1999 года
пиринговой сети «Napster» у пользователей
появилась возможность беспрепятственно
обмениваться файлами между собой, тог$
да же началась борьба правообладателей
с этим явлением. Причины этого понятны:
музыкальные лейблы, киностудии и другие
правообладатели опасались, что новая тех$
нология распространения информации по$
дорвет доходы индустрии и поставит под
вопрос их будущее. Опасение оправданное:
например, в сфере музыкальной индустрии
происходит постоянное снижение продаж
компакт$дисков, снижаются тиражи музы$
кальных журналов, сети музыкальных мага$
зинов признают себя банкротами, и все это
вызвано не в последнюю очередь быстрым
распространением пиринговых сетей.

Очевидно, что передовая технология мо$
жет подорвать уже привычную бизнес$мо$
дель, но тогда появляются новые компании,
более гибкие и инновационные. Они с их
неожиданными инновациями в области ме$
диа дестабилизируют на какое$то время си$
туацию и повышают неопределенность. Та$
кая ситуация сложилась в начале ХХ века,
когда изобрели пианолу — механическое
пианино, умеющее воспроизводить мело$
дию по перфолентам. Другой пример рево$
люционного изменения бизнес$модели в
результате появления новой технологии —
это изобретение компактного домашнего
видеомагнитофона. В обоих случаях право$
обладатели активно препятствовали рас$
пространению новой технологии, требовали
ее полного запрета, однако законодатель$
ные и судебные органы удержались от тако$
го шага1 . В результате новая технология вся$

ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÇÀÏÐÅÒÈÒÅËÜÍÛÕ ÌÅÐ
ÏÐÈ ÏÐÀÂÎÂÎÌ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÈ ÏÈÐÈÍÃÎÂÛÕ ÑÅÒÅÉ

А. Е. РОХМИСТРОВ,
секретарь суда
отдела по обеспече!
нию деятельности
президиума Челя!
бинского областного
суда, аспирант СГА,
г. Москва

кий раз давала хороший импульс развитию
массовой культуры и медиаиндустрии.

Во многом ситуация повторяется, быст$
рое развитие пиринговых сетей положило
начало так называемым копирайтным вой$
нам, то есть массовым преследованиям со
стороны правообладателей компаний, про$
изводящих программное обеспечение для
пиринговых сетей, а также их пользователей.

В наше время распространено мнение,
что системы обмена данными и программы
для обмена файлами, иными словами пи$
ринговые сети, используются только для
нарушения авторских и смежных прав, что
дает повод правообладателям призывать к
ужесточению контроля за деятельностью
таких сетей и даже их полному запрету. По
оценке экспертов, до 60 % американцев (а
среди молодежи еще больше) хотя бы раз в
жизни обменивались в сети файлами2.
Представители музыкальной и киноинду$
стрии, апеллируя к законам США, называют
это преступлением. Все это дает основания
сторонникам более либеральных законов в
области авторского права говорить о том, что
в США растет нация преступников.

Представляется, что такой подход не со$
всем оправдан, приравнивание индивиду$
ального файлообмена, не связанного с из$
влечением прибыли, к преступной деятель$
ности противоречит общепринятым право$
вым нормам. Решение этой проблемы сто$
ит искать в применении гражданско$право$
вых методов регулирования, поскольку в ос$
новном незаконное использование объектов
интеллектуальной собственности происхо$
дит в пиринговых сетях без какой$либо ма$
териальной выгоды для нарушителей, кроме
того, значительная часть пользователей —
это несовершеннолетние.

Пиринговые сети и их пользователи уже
семь лет выдерживают жесткий прессинг со
стороны правообладателей, однако это не
мешает им быстро развиваться. Традици$
онные меры по борьбе с нарушениями ав$
торского права при использовании пирин$
говых сетей, такие как: привлечение к от$
ветственности производителей программ$
ного обеспечения для таких сетей, судеб$
ное преследование конкретных пользовате$
лей, закрытие пиратских трекеров — не

1 См.: Никитин, Л. Копируй с миром! [Текст] /
Л. Никитин, С. Скрипников // «Эксперт». — 2007.
— № 4 — С. 68.

2 См.: Скрипников, С. Жадная паутина [Текст] /
С. Скрипников // «Эксперт». — 2007. — № 19. —
С. 45.
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дают значимого результата. В поисках эф$
фективных способов защиты объектов
авторского права пришло осознание того,
что необходимо содействие провайдеров в
решении данной проблемы. Для чего необ$
ходимы соответствующие изменения в за$
конодательстве, поскольку по общему пра$
вилу, действующему, например, в сфере
электронной торговли, провайдеры не не$
сут ответственности за содержание пере$
даваемой третьими лицами информации.
Положения, касающиеся ограничения от$
ветственности провайдеров, содержатся в
американском законе «Об авторском пра$
ве в эпоху цифрового тысячелетия», в Ди$
рективе Европейского Союза «О некоторых
правовых аспектах оказания услуг в инфор$
мационном обществе, в частности элект$
ронной торговли на внутреннем рынке».

На практике наиболее распространены
два способа использования провайдеров в
борьбе с нарушениями авторских прав в
пиринговых сетях. Первый, наиболее пер$
спективный, применяется во Франции, в
которой законодатель обязал провайдера
сотрудничать с правообладателями под уг$
розой привлечения к ответственности. Суть
способа заключается в отключении актив$
ных пользователей, распространяющих
нелегальный контент, от Сети провайдера$
ми, такая же модель в настоящее время вво$
дится в Великобритании.

Второй способ выражается в установке
постоянно обновляемых фильтров, блоки$
рующих доступ к нелегальным файлам.
Например, в Голландии провайдерам выне$
сено судебное предписание блокировать
пользователям доступ к Pirate Bay.

Другим примером фильтрации трафика
пиринговых сетей может служить ситуация
сложившаяся вокруг американского интер$
нет$провайдера «Comcast». С лета 2007 го$
да провайдер стал блокировать передачу
данных в своих сетях. Пользователи нача$
ли замечать, что попытки передачи файлов
через пиринговую сеть «BitTorrent» по ком$
муникационным каналам «Comcast» либо
полностью блокируются, либо затрудняют$
ся настолько, что ожидать начала отправки
данных порой приходится по десять минут.

По данному факту была проведена про$
верка Федеральной комиссией по связи
США (далее — FCC), в результате которой
в августе 2008 года FCC потребовала от
«Comcast» в тридцатидневный срок рас$
крыть детали относительно блокировки
трафика, прекратить подобную практику и
проинформировать пользователей о даль$
нейших планах по управлению потоками

данных. Решение FCC было обосновано
тем, что путем блокировки трафика «Bit$
Torrent» в своих сетях компания «Comcast»
нарушила установленные принципы предо$
ставления услуг пользователям Интернета,
провайдер без достаточных оснований за$
труднял для пользователей доступ в Интер$
нет, даже не информируя их об этом3.

Стремление правообладателей запре$
тить или существенно ограничить исполь$
зование пиринговых сетей понятно, одна$
ко следует проанализировать необходи$
мость такого запрета и эффективность та$
кого способа защиты авторского права.

Ошибочно полагать, что пиринговые
сети — это только обмен файлами. К дан$
ному классу сетей относятся и системы
распределенных вычислений. Примером
может служить одна из первых пиринговых
сетей — SETI@HOME, возникшая в 1996 го$
ду, она представляла собой частным обра$
зом финансируемое научное исследование
внеземных радиосигналов в поисках по$
сланий от инопланетных цивилизаций4.
Еще один проект распределенных вычисле$
ний Folding@Home занимается расчетом
третичной структуры белка, причем вычис$
лительные мощности таких сетей сопоста$
вимы с самыми мощными из существующих
суперкомпьютеров. Знаменитый интернет$
пейджер — ICQ, программа для IP$телефо$
нии Skype также работают по технологии
пиринговых сетей.

Сама по себе технология пиринговых
сетей нова и даже революционна, она об$
ладает множеством возможностей, поэто$
му нельзя руководствоваться только инте$
ресами отдельных групп и запрещать или
затруднять развитие пиринговых сетей из$
за того, что в какой$то части из них проис$
ходит незаконное обращение объектов ин$
теллектуальной собственности. Очевидно,
что нельзя все оставлять в существующем
положении, поскольку в пиринговых сетях
незаконно распространяются объекты ин$
теллектуальной собственности, порногра$
фия, экстремистские ролики, террористи$
ческие материалы и т. д. Например, челя$
бинская локальная сеть «Интерсвязь» на$
считывает свыше 105 000 подключенных
пользователей, которыми выложено поряд$
ка 41 654 терабайт информации. Необходи$

3 См.: Dunbar, J. Comcast appeals FCC Web
traffic$blocking decision [Электронный ресурс] —
Режим доступа: http://news.yahoo.com/s/ap/
20080904/ap_on_hi_te/internet_regulation.

4 См.: Roving, M. SETI@home Stats [Электрон$
ный ресурс]. — Режим доступа: http:// www.rovin$
gmouse.com/setiathome.
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мо вырабатывать правовые механизмы,
позволяющие эффективно регулировать
данную сферу.

Однако прямой запрет не даст необхо$
димого результата, если не будет под$
креплен реальной возможностью его осу$
ществления на практике. Так, некоторые
интернет$провайдеры и администраторы
локальных сетей, подключенных к Интер$
нету, блокируют или, по крайней мере, пы$
таются блокировать системы обмена дан$
ными. Однако пользователи давно нашли
способы обхода таких ограничений. На$
пример, существует метод трансляции
сетевых адресов для обхода действия
брандмауэра, блокирующего пиринговую
сеть. Даже если провайдер захочет сде$
лать так, чтобы пользователи не исполь$
зовали программы для обмена файлами:
установит не только брандмауэр, но и зак$
роет все порты, кроме тех, что использу$
ются для обычной работы в Интернете, это
не даст абсолютной надежности, посколь$
ку можно воспользоваться http$туннелиро$

ванием. При использовании данного спо$
соба пользователю помогает третья сторо$
на в Интернете — фирма, организовавшая
соединение. Компьютер пользователя по$
сылает серверу$посреднику запрос с по$
мощью обычного интернет$протокола http,
а получивший его сервер преобразует к
виду, понятному для пиринговых сетей. Как
правило, такие серверы платные, но есть
и бесплатные.

Таким образом, даже строгий запрет не
принесет желаемого результата. Еще в ви$
зантийском «Шестикнижии» была провозг$
лашена идея о том, что «никакой закон не
может утвердить запрещаемого природой»,
в нашем случае — технической природой
пиринговых сетей. Запрет, не подкреплен$
ный реальной возможностью его выполне$
ния, когда пользователь сможет его безна$
казанно обойти, будет служить лишь росту
правового нигилизма, а не способствовать
упорядочиванию оборота объектов интел$
лектуальной собственности в пиринговых
сетях.


