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Законодательство

Информационный бюллетень Законодательного Собрания
Челябинской области
отчет Губернатора Челябинской области
М. В. Юревича о результатах деятельности
правительства Челябинской области за 2011 год

М. В. Юревич,
Губернатор Челябинской области

В своем выступлении я остановлюсь на
основных итогах прошедшего года и зада
чах на перспективу.
В 2011 год область вошла с обновлен
ным составом исполнительной и законо
дательной власти. Серьезные перемены
произошли на муниципальном уровне. Пра
вительством области реализованы практи
чески все установки, озвученные год назад
в первом послании губернатора. Экономический рост составил 6,3 %, рост поступлений в бюджет увеличился на 9 %.
В области выполнены все принятые
социальные обязательства. Обеспечено
повышение заработной платы работникам
бюджетной сферы, учителям школ, воспи
тателям в детских садах. Более 18 млрд руб

лей направлено на социальную поддержку
пенсионеров, ветеранов, инвалидов, детейсирот, многодетных семей. Достаточно на
помнить, что мы впервые за десятилетие
подняли и довели до прожиточного уровня
пособие на приемных детей, удвоили де
нежные выплаты на детей-инвалидов. При
нят закон о материнском капитале Челябин
ской области на рождение третьего и после
дующих детей. Он будет индексироваться
так же, как и федеральный.
Главные параметры социальной защиты
сохранятся и в текущем году. В дальнейшем
они могут быть скорректированы — с уче
том динамики роста уровня жизни различ
ных категорий наших граждан.
В целом Челябинская область была и
остается социально стабильным регионом.
Это позволило приступить к решению мас
штабных задач, которые коснулись каждого
южноуральца.
2011 год был объявлен «годом капитального ремонта» и, на мой взгляд,
оправдал свое название. Новое строитель
ство или реконструкции шли во всех муни
ципальных образованиях без исключения.
Под эту задачу впервые в истории области
проведена реальная децентрализация бюд
жета — пропорционально числу жителей в
территории. Объем финансовой помощи
муниципалитетам составил 56 процентов расходов областного бюджета. На
четверть выросли областные расходы капи
тального характера, и тоже преимуществен
но на местах. Жители наших городов и сел
почувствовали, что жизнь улучшается. И на
бранные темпы надо сохранять.
Новый, предельно прозрачный и без со
мнения куда более справедливый подход
привел областные деньги туда, где их не ви
дели более пятнадцати лет, где-то и 30 лет.
Завершены «долгострои», которые годами мозолили глаза, как пример бес-
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хозяйственности. Это школы в Нязепе
тровском и Кусинском районах. Строитель
ная техника пришла на автодороги МиньярСим, Кыштым-Карабаш, Чебаркуль-Уйское,
Черноречье-Бреды. Как и было обещано,
построен новый мост через реку Уфа в Ня
зепетровске. Уже на треть обновлен парк
котельных в селах и малых городах. Эта
работа будет продолжена и логически за
вершена. В течение 2011 года нам удалось
решить вопрос по 50 котельным, в 2012 году
решим проблемы еще по 50. Притом что
раньше модернизация шла на 3—5 котель
ных максимум.
Эффективной оказалась практика
«народного бюджета». Особенно в вопро
сах благоустройства. Каждый объект об
суждался жителями области в рамках «про
граммы добрых дел». Ряд конкретных пред
ложений реализован, другие вошли в муни
ципальные программы текущего года. Здесь
важно понять — время кабинетных решений
проходит. Нужна «обратная связь» с населением. Опыт 2011 года показал, что такое
общение приносит максимальную пользу.
Ряд областных программ придется жест
ко скорректировать. Прежде всего, програм
му газификации. За 12 лет, например, ввод
жилья увеличился в 1,8 раза. А уровень га
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зификации вырос всего на 4,6 процента. Та
кие темпы нас не устраивают. В ближайшее
время будет принят федеральный закон,
который позволит вводить инвестиционную
составляющую в программу газификации.
Мы нашли понимание с новым региональ
ным оператором — компанией «Новатэк».
Задача Правительства области и муниципа
литетов — в ближайшие три года довести
газ до каждого потребителя, кто в нем
действительно нуждается. Будем исполь
зовать частно-государственное партнер
ство. Магистральные сети будут строиться
за счет средств бюджета, а разводящие с
привлечением инвесторов. Это позволит
сделать процесс выгодным для предпри
нимателей. Учитывая, как изменяется сама
система теплоснабжения в 2011—2012 го
дах, при набранных темпах мы сможем за
три года заменить все неэффективные ис
точники тепла.
Конечно, собственные возможности об
ластного бюджета для решения столь круп
ных задач ограничены. Поэтому область
по-прежнему участвует во всех ключевых федеральных программах. Будет
усилена ставка на государственно-частное
партнерство, на продолжение активной ин
вестиционной политики.

южно-уральский

По итогам года наша область стала
7-ой в России по объему иностранных
инвестиций (свыше трех миллиардов вось
мисот миллионов долларов). Объем ру
блевых инвестиций впервые превысил сто
семьдесят четыре миллиарда рублей. За
год в области реализовано 208 инвестпро
ектов. Металлургическими предприятиями
сформирован мощный перечень региональ
ных мега-проектов. Значительные подвижки
идут в добывающей отрасли — уже второй
год подряд она показывает 25—27 процен
тов роста. Это мощный ресурс для дальней
шего увеличения объемов производства в
промышленности. Мы считаем, что будет
разрабатываться месторождение титаномагнетитовых руд в Нязепетровском райо
не. Параллельно идут и другие разработки,
идет строительство ГОКов. Это принесет
дополнительные налоговые поступления в
бюджет Челябинской области.
На новый уровень выходят наши совместные проекты с зарубежными компаниями — Германии, США, Китая, Италии,
Австрии. Подписанные соглашения предпо
лагают строительство на территории обла
сти принципиально новых предприятий. Они
должны связать в единые цепочки сырьевые
и перерабатывающие производства.
Это — при благоприятных вариантах
развития. Макроэкономические прогнозы,
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к сожалению, мало оптимистичны. Но у Челябинской области есть опыт выхода из
кризисных ситуаций. В качестве страховки
по-прежнему выступают диверсификация
экономики, поддержка малого и среднего
бизнеса, инновационных секторов, разви
тие аграрно-промышленного комплекса.
2011 год стал самым успешным для
села за последние двадцать лет. Помог
ла и погода. Собран богатейший урожай
зерна — более двух миллионов тонн. По
производству мяса птицы в 2011 году Че
лябинская область стала третьей в России.
Мы вплотную подошли к 90-процентному
уровню самообеспеченности мясом — и это
притом, что почти треть продукции уходит
за пределы региона. Теперь важно поднять
на такой же уровень и производство свини
ны, мяса крупного рогатого скота, молока.
С учетом роста животноводства и птицевод
ства понадобятся дополнительные корма. У
нас есть резервы по интенсификации сель
ского хозяйства — еще 60 тысяч гектаров
заброшенных земель, которые пригодны
для разработки.
В прошлогоднем послании ставилась
задача выйти на докризисные показатели
в экономике. В целом, она решена. В неко
торых отраслях даже перевыполнена. Это
большая заслуга трудовых коллективов,
руководителей предприятий, инвесто-
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ров. Сегодня от власти требуется макси
мально привести в порядок те сферы жиз
ни, с которыми человек сталкивается после
работы повседневно.
В области сохранилась положительная
тенденция к снижению количества преступлений и правонарушений. Хотя про
шедший год был омрачен рядом резонанс
ных преступлений. Поэтому правоохрани
тельным органам «расслабляться» рано.
Также будет усиливаться институт уполномоченных по правам человека и защите
прав детей, который наряду со средства
ми массовой информации является очень
важным ограничительным фактором для
разного рода несправедливостей. На тер
ритории нашей области он зарекомендовал
себя очень хорошо. Я призываю жителей
области, которые подвергаются неспра
ведливости из-за действий властей или су
дов, обращаться к уполномоченным. Начнет
действовать областной Уставный суд, что
усилит контроль над применением регио
нальных законов и муниципальных актов.
Мы взяли на себя задачу сделать нашу
область одной из самых удобных для
жизни в стране. Сегодня она открыта для
делового сотрудничества, научного и куль
турного общения, туризма. Мы стремимся
повышать уровень и престиж регионального
образования. Формируем социально ком
фортную и безопасную среду для здоровья
и жизни человека.
В 2011 году стартовала двухлетняя
программа модернизации регионального здравоохранения. В исторической
ретроспективе у нее нет аналогов. Впервые
практически одновременно будет капиталь
но отремонтировано 130 крупных и сред
них объектов здравоохранения. В первую
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очередь — родильные дома и поликлини
ки. Область окончательно перейдет на гос
стандарты оказания медпомощи, примет
участие в программе развития ядерной ме
дицины. Серьезно обновится медицинское
оборудование и техника.
Эти масштабы должны восприниматься
ответственно. Задача регионального Минз
драва, руководителей учреждений здраво
охранения, муниципалитетов — более четко
формировать заказ на оборудование. Не до
пускать разрыва функциональной цепочки:
от подготовки помещения до ежедневной
врачебной практики с гарантией сервисно
го обслуживания аппаратуры.
В сфере образования успешно решалась проблема с дефицитом детсадовских мест. Планировали за год открыть
4 тысячи мест. Фактически эта цифра пре
вышена почти в два раза. То есть вместо че
тырех открыто почти восемь тысяч мест. Но
очередь еще сохраняется, несмотря на то,
что область вышла на одно из первых мест
в стране по охвату дошкольным образова
нием. Он впервые составил без малого 82
процента. В отдельных районах ситуация
по-прежнему не очень хорошая, так что ра
боту придется продолжать дальше, не ме
нее интенсивно.
Были значимые события и в культурной
жизни области. С проведением фестиваля
«Дни высокой музыки» Южный Урал вер
нулся в высокое искусство. Региональный
фестиваль «Синегорье» впервые получил
статус международного. А театральный фе
стиваль «Сцена» включен в программу Куль
турной Олимпиады в Сочи.
Уверен — в Сочи будут и большие спортив
ные победы. Область активно готовится к
Олимпиаде-2014. В 2011 году южноураль
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ские спортсмены завоевали свыше тысячи
медалей. Можно уверенно говорить, что Юж
ный Урал — регион олимпийского резерва.
В этом году 23 наших земляка будут уча
ствовать на Летних олимпийских играх в
Лондоне. Мы примем у себя первенство
Европы по водному поло, финал Зимней молодежной Спартакиады России и
Чемпионат Европы по дзюдо. Подготовка
к этим престижным соревнованиям завер
шается.
За время пребывания на посту губерна
тора я посетил практически все городские округа и муниципальные районы
области. Встретился с тысячами людей.
И сделал для себя главный вывод: невыполнимых задач нет. Есть проблемы,
которые нужно решать. Решать коллек
тивно, привлекать помощь федерального
центра, частных инвесторов. Но решать раз
и навсегда. Особенно там, где речь идет о
жизни и здоровье людей.
В установленные сроки необходимо вы
полнить поручение Председателя Правительства РФ Владимира Путина по
переселению людей с бортов Коркинского
разреза. Первый этап (расселение наибо
лее аварийных 7 домов) завершен. Еще два
дома должны быть расселены до 1 марта.
До 1 октября этого года будет расселено
еще 18 наиболее критичных домов. Проду
маны и просчитаны все этапы расселения.
Это стало возможным благодаря решению
Владимира Владимировича о финансовой
помощи в сумме 2 млрд рублей. Это позво
лит области решить огромную проблему с
более чем 20-летней историей, и мы глубоко благодарны за эту поддержку.
Еще одну застарелую проблему мы мо
жем решить в кратчайшие сроки — это проблема обманутых дольщиков. Хочу отме
тить, что в течение 2011 года их количество
сокращалось, и новых не появлялось. В бли
жайшее время на рассмотрение депутатов
Законодательного Собрания будут внесены
соответствующие законопроекты. До кон
ца года Челябинская область должна стать
одним из первых регионом в стране, где эта
проблема будет решена окончательно.
Перед областью стоят масштабные
задачи, требующие финансовых ресурсов. Бюджетные миллиарды — это прямые
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государственные инвестиции в экономику,
инфраструктуру, социальное пространство
региона. Поэтому контроль за использова
нием средств будет жестким.
Область приняла активное участие в об
суждении законопроекта о Федеральной
контрактной системе, о котором говорилось
в Послании Президента Дмитрия Анатольевича Медведева. Многие предложения
уже реализуются в регионе. Мы одними из
первых стали планировать потребности и
начальную цену товара, вести мониторинг
и учет результатов аукционов и конкурсов.
Область готова к переходу на новую систе
му госзакупок, которая реально будет про
зрачной и эффективной. Это должно повысить качество реализации программ
дорожного строительства, благоустройства
городов и поселений, модернизации ЖКХ,
обновления муниципального транспорта.
Планируем также ввести не менее полутора миллионов квадратных метров жилья,
достроить многие социальные объекты.
Вообще, главное на сегодня — доделать начатое, довести сначала до ума, а
потом и до логического завершения каждую
областную или муниципальную программу.
Только тогда государственные инвестиции будут работать на комфорт и благо
людей, а не висеть «мертвым грузом» в бу
мажных отчетах.
Свое выступление я делаю накануне
важного политического события в стране.
4 марта состоятся выборы Президента Российской Федерации. Уверен, что
здравый смысл возьмет верх над политиче
скими эмоциями, станет решающим факто
ром при выборе курса страны.
Признателен вам за понимание тех за
дач, которые стоят перед регионом. Решать
их можно лишь в обстановке стабильного
развития и уверенного движения вперед —
к процветанию Южного Урала и всей нашей
страны. Много аналитиков предсказывали,
что 2012 год будет кризисным. Но первые
полтора месяца показали, что экономика
Челябинской области и страны в целом про
должает уверенно развиваться, большин
ство предприятий смотрят в перспективу
с оптимизмом. Это радует нас, и если тен
денции сохранятся, то 2012 год будет более
успешным, чем предыдущий.
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ПЛАН ЗАКОНОПРОЕКТНЫХ РАБОТ Законодательного
собрания Челябинской области НА 2012 ГОД*
№
п/п

Комитет Законодательного Собрания Челябинской
области, ответственный
за рассмотрение
законопроекта
1
2
3
4
5
ПО ВОПРОСАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ЗАКОНЫ
1
О внесении изменений в некоторые I квартал депутат Законода комитет
Законодательного
законы Челябинской области (в сфе
тельного Собрания Собрания по законодатель
ре государственного строительства и
Челябинской области ству, государственному стро
местного самоуправления)
(далее — депутат) ительству и местному само
Мительман С. А.
управлению
2
О внесении изменений в Закон Челя I квартал Губернатор Челябин комитет
Законодательного
бинской области «О порядке назна
ской области
Собрания по законодатель
чения и деятельности мировых судей
ству, государственному стро
Челябинской области»
ительству и местному само
управлению
3
О внесении изменений в статьи 4 и I квартал Губернатор Челябин комитет
Законодательного
5 Закона Челябинской области «Об
ской области
Собрания по законодатель
обеспечении доступа к информации
ству, государственному стро
о деятельности мировых судей Челя
ительству и местному само
бинской области»
управлению
4
О внесении изменений в Закон Че I квартал Губернатор Челябин комитет
Законодательного
лябинской области «О регулиро
ской области
Собрания по законодатель
вании государственной граждан
ству, государственному стро
ской службы Челябинской области»
ительству и местному само
(в связи с принятием Федерального
управлению
закона «О внесении изменений в от
дельные законодательные акты Рос
сийской Федерации в связи с совер
шенствованием государственного
управления в области противодей
ствия коррупции»)
5
О внесении изменений в Закон Челя I квартал Губернатор Челябин комитет
Законодательного
бинской области «О гарантиях равен
ской области
Собрания по законодатель
ства политических партий, представ
ству, государственному стро
ленных в Законодательном Собрании
ительству и местному само
Челябинской области, при освеще
управлению
нии их деятельности региональными
государственными телеканалами и
радиоканалами»
6
О внесении изменений в Устав I квартал Губернатор Челябин комитет
Законодательного
(Основной Закон) Челябинской об
ской области
Собрания по законодатель
ласти
ству, государственному стро
ительству и местному само
управлению
7
О внесении изменений в Закон Челя I квартал Губернатор Челябин комитет
Законодательного
бинской области «О Губернаторе Че
ской области
Собрания по законодатель
лябинской области»
ству, государственному стро
ительству и местному само
управлению
8
О внесении изменений в Закон Челя I квартал Губернатор Челябин комитет
Законодательного
бинской области «О Правительстве
ской области
Собрания по законодатель
Челябинской области»
ству, государственному стро
ительству и местному само
управлению
*

10

Наименование закона, иного
нормативного правового акта

Срок
внесения

Субъект права
законодательной
инициативы

Приложение к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области
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1
2
3
4
9 О внесении изменений в Закон Челя
II
Губернатор Челябин
бинской области «Об административ квартал
ской области
ных правонарушениях в Челябинской
области»
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

5
комитет
Законодательного
Собрания по законодатель
ству, государственному стро
ительству и местному само
управлению
О бесплатной юридической помощи
II
Губернатор Челябин комитет
Законодательного
квартал
ской области
Собрания по законодатель
ству, государственному стро
ительству и местному само
управлению
О внесении изменений в некоторые I—IV
избирательная ко комитет
Законодательного
законы Челябинской области (в сфе квар миссия Челябинской Собрания по законодатель
ре выборного законодательства)
талы
области, депутат
ству, государственному стро
Мительман С. А.
ительству и местному само
управлению
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
О внесении изменений в некоторые I квартал
депутат
комитет
Законодательного
постановления
Законодательного
Мительман С. А.
Собрания по законодатель
Собрания Челябинской области
ству, государственному стро
ительству и местному само
управлению
О докладе начальника Главного I квартал депутаты — члены комитет
Законодательного
управления Министерства внутрен
комитета Законода Собрания по законодатель
них дел Российской Федерации по
тельного Собрания ству, государственному стро
Челябинской области «Основные
по законодательству, ительству и местному само
итоги деятельности полиции по пред
государственному управлению
упреждению, раскрытию и расследо
строительству
ванию преступлений»
и местному само
управлению
О внесении изменений в постанов I квартал
—
комитет
Законодательного
ление Законодательного Собрания
Собрания по законодатель
Челябинской области «Об избрании
ству, государственному стро
представителей
Законодательного
ительству и местному само
Собрания Челябинской области в ква
управлению
лификационную комиссию при адво
катской палате Челябинской области»
О внесении изменений в постанов I квартал
депутат
комитет
Законодательного
ление Законодательного Собрания
Мительман С. А.
Собрания по законодатель
Челябинской области «Об Обще
ству, государственному стро
ственном совете при Законодатель
ительству и местному само
ном Собрании Челябинской области
управлению
по патриотическому воспитанию и
военно-шефской деятельности»
О назначении представителей обще
III
—
комитет
Законодательного
ственности в квалификационную кол квартал
Собрания по законодатель
легию судей Челябинской области
ству, государственному стро
ительству и местному само
управлению
О плане законопроектных работ Зако
IV
—
комитет
Законодательного
нодательного Собрания Челябинской квартал
Собрания по законодатель
области на 2013 год
ству, государственному стро
ительству и местному само
управлению
О назначении мировых судей Челя I—IV
Губернатор
ккомитет Законодательного
бинской области
кварта Челябинской области Собрания по законодатель
лы
ству, государственному стро
ительству и местному само
управлению
ПО ВОПРОСАМ Бюджета и налогов
ЗАКОНЫ
О внесении изменений в Закон Челя I квартал
Губернатор
комитет
Законодательного
бинской области «О Дорожном фонде
Челябинской области Собрания по бюджету и на
Челябинской области»
логам
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2
20 О внесении изменений в Закон Челя
бинской области «О бюджетном про
цессе в Челябинской области»
21 Об исполнении областного бюджета
за 2011 год
22 Об исполнении бюджета Челябинского
областного фонда обязательного ме
дицинского страхования за 2011 год
23 Об областном бюджете на 2013 год
и на плановый период 2014 и
2015 годов
24 О бюджете Челябинского областного
фонда обязательного медицинского
страхования на 2013 год и на плано
вый период 2014 и 2015 годов
25 О внесении изменений в Закон Че
лябинской области «Об областном
бюджете на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов»
26 О внесении изменений в Закон Челя
бинской области «О бюджете Челя
бинского областного фонда обяза
тельного медицинского страхования
на 2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов»
27 О внесении изменений в Закон Челя
бинской области «О межбюджетных
отношениях в Челябинской области»
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3
4
I—IV
Губернатор
кварта Челябинской области
лы
II
Правительство Челя
квартал
бинской области
II
Правительство Челя
квартал
бинской области

5
комитет
Законодательного
Собрания по бюджету и на
логам
комитет Законодательного Со
брания по бюджету и налогам
комитет
Законодательного
Собрания по бюджету и на
логам
IV
Правительство Челя комитет
Законодательного
квартал
бинской области
Собрания по бюджету и на
логам
IV
Правительство Челя комитет
Законодательного
квартал
бинской области
Собрания по бюджету и на
логам
I—IV
Губернатор
комитет
Законодательного
кварта Челябинской области Собрания по бюджету и нало
лы
гам
I—IV
Губернатор
комитет
Законодательного
кварта Челябинской области Собрания по бюджету и на
лы
логам

I—IV
Губернатор
кварта Челябинской области
лы
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
28 Об информации об утвержденных I квартал депутаты — члены
показателях по доходам и расходам
комитета Законода
бюджета Фонда социального страхо
тельного Собрания
вания Российской Федерации по Че
по бюджету и на
лябинскому региональному отделе
логам
нию Фонда социального страхования
Российской Федерации на 2012 год
29 Об информации об утвержденных I квартал депутаты — члены
показателях по доходам и расходам
комитета Законода
бюджета Пенсионного фонда Рос
тельного Собрания
сийской Федерации по Отделению
по бюджету и на
Пенсионного фонда Российской Фе
логам
дерации по Челябинской области на
2012 год
30 Об отчете о работе Контрольно- I квартал Контрольно-счетная
счетной палаты Челябинской области
палата Челябинской
за 2011 год
области

комитет
Законодательного
Собрания по бюджету и на
логам

31

комитет
Законодательного
Собрания по бюджету и на
логам

32

33

12

Об информации об исполнении по
II
депутаты — члены
казателей по доходам и расходам квартал комитета Законода
бюджета Фонда социального страхо
тельного Собрания
вания Российской Федерации по Че
по бюджету и на
лябинскому региональному отделе
логам
нию Фонда социального страхования
Российской Федерации за 2011 год
Об информации об исполнении пока
II
депутаты — члены
зателей по доходам и расходам бюд квартал комитета Законода
жета Пенсионного фонда Российской
тельного Собрания
Федерации по Отделению Пенсион
по бюджету и на
ного фонда Российской Федерации
логам
по Челябинской области за 2011 год
Об отчете об исполнении областного
II
Правительство Челя
бюджета за I квартал 2012 года
квартал
бинской области

комитет
Законодательного
Собрания по бюджету и на
логам

комитет
Законодательного
Собрания по бюджету и на
логам

комитет
Законодательного
Собрания по бюджету и на
логам

комитет
Законодательного
Собрания по бюджету и на
логам

комитет Законодательного Со
брания по бюджету и налогам
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34 Об отчете об исполнении бюджета
Челябинского областного фонда обя
зательного медицинского страхова
ния за I квартал 2012 года
35 Об информации об исполнении по
казателей по доходам и расходам
бюджета Фонда социального стра
хования Российской Федерации по
Челябинскому региональному от
делению Фонда социального стра
хования Российской Федерации за
I квартал 2012 года
36 Об информации об исполнении пока
зателей по доходам и расходам бюд
жета Пенсионного фонда Российской
Федерации по Отделению Пенсион
ного фонда Российской Федерации
по Челябинской области за I квартал
2012 года
37 Об отчете об исполнении областного
бюджета за первое полугодие 2012
года
38 Об отчете об исполнении бюджета Че
лябинского областного фонда обяза
тельного медицинского страхования
за первое полугодие 2012 года
39 Об информации об исполнении по
казателей по доходам и расходам
бюджета Фонда социального страхо
вания Российской Федерации по Че
лябинскому региональному отделе
нию Фонда социального страхования
Российской Федерации за первое по
лугодие 2012 года
40 Об информации об исполнении пока
зателей по доходам и расходам бюд
жета Пенсионного фонда Российской
Федерации по Отделению Пенсион
ного фонда Российской Федерации
по Челябинской области за первое
полугодие 2012 года
41 Об отчете об исполнении областного
бюджета за 9 месяцев 2012 года
42 Об отчете об исполнении бюджета
Челябинского областного фонда обя
зательного медицинского страхова
ния за 9 месяцев 2012 года
43 Об информации об исполнении по
казателей по доходам и расходам
бюджета Фонда социального стра
хования Российской Федерации по
Челябинскому региональному от
делению Фонда социального стра
хования Российской Федерации за
9 месяцев 2012 года
44 Об информации об исполнении пока
зателей по доходам и расходам бюд
жета Пенсионного фонда Российской
Федерации по Отделению Пенсион
ного фонда Российской Федерации
по Челябинской области за 9 месяцев
2012 года

3
4
5
II
Правительство Челя комитет
Законодательного
квартал
бинской области
Собрания по бюджету и на
логам
II
квартал

депутаты — члены комитет
Законодательного
комитета Законода Собрания по бюджету и на
тельного Собрания логам
по бюджету и на
логам

II
квартал

депутаты — члены комитет
Законодательного
комитета Законода Собрания по бюджету и на
тельного Собрания логам
по бюджету и на
логам

III
Правительство Челя комитет
квартал
бинской области
Собрания
логам
III
Правительство Челя комитет
квартал
бинской области
Собрания
логам

Законодательного
по бюджету и на
Законодательного
по бюджету и на

III
квартал

депутаты — члены комитет
Законодательного
комитета Законода Собрания по бюджету и на
тельного Собрания логам
по бюджету и на
логам

III
квартал

депутаты — члены комитет
Законодательного
комитета Законода Собрания по бюджету и на
тельного Собрания логам
по бюджету и на
логам

IV
Правительство Челя комитет Законодательного Со
квартал
бинской области
брания по бюджету и налогам
IV
Правительство Челя комитет
Законодательного
квартал
бинской области
Собрания по бюджету и на
логам
IV
квартал

депутаты — члены комитет
Законодательного
комитета Законода Собрания по бюджету и на
тельного Собрания логам
по бюджету и на
логам

IV
депутаты — члены комитет
Законодательного
квартал комитета Законода Собрания по бюджету и на
тельного Собрания логам
по бюджету и нало
гам
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по вопросам социальной и молодежной политики, культуре и спорту
законы
45 О внесении изменения в приложе I квартал
Губернатор
комитет
Законодательного
ние к Закону Челябинской области
Челябинской области Собрания по социальной и
«О наделении органов местного са
молодежной политике, куль
моуправления
государственными
туре и спорту
полномочиями по компенсации части
платы, взимаемой с родителей (за
конных представителей) за содержа
ние ребенка в образовательных ор
ганизациях, реализующих основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования»
46 О внесении изменения в приложе I квартал
Губернатор
комитет
Законодательного
ние к Закону Челябинской области
Челябинской области Собрания по социальной и
«О наделении органов местного са
молодежной политике, куль
моуправления
государственными
туре и спорту
полномочиями по компенсации части
платы, взимаемой с родителей (за
конных представителей) за содержа
ние ребенка в образовательных ор
ганизациях, реализующих основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования»
47 О внесении изменений в Закон Че I квартал
Губернатор
комитет
Законодательного
лябинской области «О ежемесячном
Челябинской области Собрания по социальной и
пособии на ребенка» и в приложе
молодежной политике, куль
ние 2 к Закону Челябинской области
туре и спорту
«О наделении органов местного само
управления государственными полно
мочиями по социальной поддержке
отдельных категорий граждан»
48 О порядке выписки, отпуска и учета I квартал
Губернатор
комитет
Законодательного
лекарственных препаратов, содержа
Челябинской области Собрания по социальной и
щих кодеин и его соли
молодежной политике, куль
туре и спорту
49 О внесении изменений в Закон Челя I квартал
Губернатор
комитет
Законодательного
бинской области «О мерах социаль
Челябинской области Собрания по социальной и
ной поддержки по обеспечению жи
молодежной политике, куль
льем отдельных категорий ветеранов,
туре и спорту
инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, нуждающихся в улучше
нии жилищных условий»
50 О внесении изменений в Закон Че I квартал
Губернатор
комитет
Законодательного
лябинской области «О наделении
Челябинской области Собрания по социальной и
органов местного самоуправления
молодежной политике, куль
государственными полномочиями по
туре и спорту
социальной поддержке отдельных ка
тегорий граждан»
51 О внесении изменений в Закон Че I квартал
Губернатор
комитет
Законодательного
лябинской области «О физической
Челябинской области Собрания по социальной и
культуре и спорте в Челябинской об
молодежной политике, куль
ласти»
туре и спорту
52 О внесении изменений в Закон Челя I квартал
Губернатор
комитет
Законодательного
бинской области «О мерах социаль
Челябинской области Собрания по социальной и
ной поддержки детей-сирот и детей,
молодежной политике, куль
оставшихся без попечения родителей,
туре и спорту
вознаграждении,
причитающемся
приемному родителю, и социальных
гарантиях приемной семье»
53 О внесении изменений в прило I квартал
Губернатор
комитет
Законодательного
«О нормативах финансирования
Челябинской области Собрания по социальной и
муниципальных
образовательных
молодежной политике, куль
учреждений»
туре и спорту
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54 О нормативах финансирования госу I квартал
Губернатор
комитет
Законодательного
дарственных бюджетных и автоном
Челябинской области Собрания по социальной и
ных учреждений
молодежной политике, куль
туре и спорту
55 О внесении изменений в Закон Че I квартал
Губернатор
комитет
Законодательного
лябинской области «О наделении
Челябинской области Собрания по социальной и
органов местного самоуправления
молодежной политике, куль
государственными
полномочиями
туре и спорту
по организации предоставления до
школьного и общего образования по
основным
общеобразовательным
программам в муниципальных спе
циальных (коррекционных) образо
вательных учреждениях для обучаю
щихся, воспитанников с отклонения
ми в развитии»
56 О внесении изменений в Закон Челя I квартал
Губернатор
комитет
Законодательного
бинской области «Об образовании в
Челябинской области Собрания по социальной и
Челябинской области»
молодежной политике, куль
туре и спорту
57 О внесении изменений в Закон Челя
II
Губернатор
комитет
Законодательного
бинской области «Об объектах куль квартал Челябинской области Собрания по социальной и
турного наследия (памятниках истории
молодежной политике, куль
и культуры) в Челябинской области»
туре и спорту
58 О государственной социальной помо
II
Губернатор
комитет
Законодательного
щи в Челябинской области
квартал Челябинской области Собрания по социальной и
молодежной политике, куль
туре и спорту
59 О внесении изменения в статью 1 За
III
Губернатор
комитет
Законодательного
кона Челябинской области «О наделе квартал Челябинской области Собрания по социальной и
нии органов местного самоуправле
молодежной политике, куль
ния государственными полномочиями
туре и спорту
по выплате ежемесячного денежного
вознаграждения за выполнение функ
ций классного руководителя педаго
гическим работникам муниципальных
образовательных учреждений»
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
60 О внесении изменений в приложение I квартал депутаты — члены комитет
Законодательного
1 к постановлению Законодательно
комитета Законода Собрания по социальной и
го Собрания Челябинской области
тельного Собрания молодежной политике, куль
«О смотре-конкурсе молодежных
по социальной и мо туре и спорту
парламентских формирований муни
лодежной политике,
ципальных образований Челябинской
культуре и спорту
области»
61 О присуждении премии Законода I квартал депутаты — члены комитет
Законодательного
тельного Собрания Челябинской об
комитета Законода Собрания по социальной и
ласти в социальной сфере в области
тельного Собрания молодежной политике, куль
культуры и искусства
по социальной и мо туре и спорту
лодежной политике,
культуре и спорту
62 О внесении изменений в поста I квартал депутаты — члены комитет
Законодательного
новление Законодательного Со
комитета Законода Собрания по социальной и
брания
Челябинской
области
тельного Собрания молодежной политике, куль
«О стипендии Законодательного Со
по социальной и мо туре и спорту
брания Челябинской области уча
лодежной политике,
щимся, студентам и аспирантам го
культуре и спорту
сударственных учреждений профес
сионального образования»
63 О присуждении премии Законода
II
депутаты — члены комитет
Законодательного
тельного Собрания Челябинской об квартал комитета Законода Собрания по социальной и
ласти в социальной сфере в области
тельного Собрания молодежной политике, куль
здравоохранения
по социальной и мо туре и спорту
лодежной политике,
культуре и спорту
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64 О присуждении премии Законода
II
депутаты — члены комитет
Законодательного
тельного Собрания Челябинской об квартал комитета Законода Собрания по социальной и
ласти в социальной сфере в области
тельного Собрания молодежной политике, куль
социальной защиты населения
по социальной и мо туре и спорту
лодежной политике,
культуре и спорту
65 О присуждении премии Законода
II
депутаты — члены комитет
Законодательного
тельного Собрания Челябинской квартал комитета Законода Собрания по социальной и
области в социальной сфере в обла
тельного Собрания молодежной политике, куль
сти физической культуры, спорта и
по социальной и мо туре и спорту
туризма
лодежной политике,
культуре и спорту
66 О присуждении премии Законода
II
депутаты — члены комитет
Законодательного
тельного Собрания Челябинской об квартал комитета Законода Собрания по социальной и
ласти в сфере молодежной политики
тельного Собрания молодежной политике, куль
по социальной и мо туре и спорту
лодежной политике,
культуре и спорту
67 О присуждении премии Законода
II
депутаты — члены комитет
Законодательного
тельного Собрания Челябинской квартал комитета Законода Собрания по социальной и
области участникам физкультурнотельного Собрания молодежной политике, куль
спортивного движения инвалидов
по социальной и мо туре и спорту
лодежной политике,
культуре и спорту
68 О присуждении премии Законода
III
депутаты — члены комитет
Законодательного
тельного Собрания Челябинской об квартал комитета Законода Собрания по социальной и
ласти «Общественное признание»
тельного Собрания молодежной политике, куль
по социальной и мо туре и спорту
лодежной политике,
культуре и спорту
69 О присуждении премии Законода
III
депутаты — члены комитет
Законодательного
тельного Собрания Челябинской об квартал комитета Законода Собрания по социальной и
ласти работникам социальной сферы
тельного Собрания молодежной политике, куль
в области образования
по социальной и мо туре и спорту
лодежной политике,
культуре и спорту
по вопросам экономической политики
законы
70 О внесении изменений в Закон Челя I квартал
депутат
комитет
Законодательного
бинской области «О государственном
Мешков Д. Ф.
Собрания по экономической
регулировании производства и обо
политике и предпринима
рота этилового спирта, алкогольной
тельству
и спиртосодержащей продукции на
территории Челябинской области» и
статью 29 Закона Челябинской обла
сти «Об административных правона
рушениях в Челябинской области»
71 О внесении изменений в Закон Челя I квартал
депутат
комитет
Законодательного
бинской области «О порядке подго
Мешков Д. Ф.
Собрания по экономической
товки проектов законов Челябинской
политике и предпринима
области о разграничении имущества,
тельству
находящегося в муниципальной соб
ственности, между муниципальными
районами, поселениями и городски
ми округами»
72 О величине прожиточного минимума
III
Губернатор
комитет
Законодательного
пенсионера в Челябинской области квартал Челябинской области Собрания по экономической
на 2013 год
политике и предпринима
тельству
73 О внесении изменений в Закон Челя
IV
Губернатор
комитет
Законодательного
бинской области «О потребительской квартал Челябинской области Собрания по экономической
корзине»
политике и предпринима
тельству
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74 О внесении изменений в законы Че I—IV
представительные комитет
Законодательного
лябинской области о разграничении кварта органы муниципаль Собрания по экономической
имущества, находящегося в муници
лы
ных образований политике и предприниматель
пальной собственности, между муни
ству
ципальными районами, поселениями,
городскими округами
75 О разграничении имущества, на I—IV
представительные комитет
Законодательного
ходящегося в муниципальной соб кварта органы муниципаль Собрания по экономической
ственности, между муниципальными
лы
ных образований политике и предпринима
районами, поселениями, городскими
тельству
округами
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
76 Об отчете о состоянии управления II������
квар депутаты — члены комитет
Законодательного
государственной собственностью Че тал
комитета Законода Собрания по экономической
лябинской области за 2011 год
тельного Собрания политике и предпринима
по
экономической тельству
политике и предпри
нимательству
77 Об исполнении в 2011 году Закона II������
квар депутаты — члены комитет
Законодательного
Челябинской области «О развитии тал
комитета Законода Собрания по экономической
малого и среднего предприниматель
тельного Собрания политике и предпринима
ства в Челябинской области»
по
экономической тельству
политике и предпри
нимательству
78 Об исполнении в 2011 году Закона III������
квар депутаты — члены комитет
Законодательного
Челябинской области «О стимулиро тал
комитета Законода Собрания по экономической
вании инвестиционной деятельности
тельного Собрания политике и предпринима
в Челябинской области»
по
экономической тельству
политике и предпри
нимательству
79 Об исполнении в 2011 году Закона III������
квар депутаты — члены комитет
Законодательного
Челябинской области «О стимулиро тал
комитета Законода Собрания по экономической
вании инновационной деятельности в
тельного Собрания политике и предпринима
Челябинской области»
по
экономической тельству
политике и предпри
нимательству
по вопросам аграрной политики и земельных отношений
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
80 Об информации о готовности сель I квартал депутаты — члены комитет
Законодательного
скохозяйственных
товаропроизво
комитета Законода Собрания по аграрной поли
дителей Челябинской области к про
тельного Собрания тике
ведению весенне-полевых работ
по аграрной политике
в 2012 году
81 Об исполнении Закона Челябинской
II
депутаты — члены комитет
Законодательного
области «Об обороте земель сельско квартал комитета Законода Собрания по аграрной поли
хозяйственного назначения на терри
тельного Собрания тике
тории Челябинской области»
по аграрной политике
82 Об исполнении Закона Челябинской
II
депутаты — члены комитет
Законодательного
области «О селекции и семеновод квартал комитета Законода Собрания по аграрной поли
стве сельскохозяйственных расте
тельного Собрания тике
ний»
по аграрной политике
83 Об информации о проведении уборки
III
депутаты — члены комитет
Законодательного
урожая сельскохозяйственных куль квартал комитета Законода Собрания по аграрной поли
тур в 2012 году
тельного Собрания тике
по аграрной политике
84 Об исполнении Закона Челябинской
IV
депутаты — члены комитет
Законодательного
области «О порядке и нормативах за квартал комитета Законода Собрания по аграрной поли
готовки гражданами древесины для
тельного Собрания тике
собственных нужд»
по аграрной политике
по вопросам экологии, природопользования и чрезвычайных ситуаций
ЗАКОНЫ
85 Об отходах производства и потребле I квартал
Губернатор
комитет
Законодательного
ния
Челябинской области Собрания по экологии и при
родопользованию
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86 О внесении изменений в Закон Че I квартал депутаты — члены
лябинской области «О радиационной
комитета Законода
безопасности населения Челябин
тельного Собрания
ской области»
по экологии и приро
допользованию
87 О признании утратившими силу неко I квартал депутаты — члены
торых законов Челябинской области
комитета Законода
тельного Собрания
по экологии и приро
допользованию
88 О пользовании недрами на террито
I—II
депутаты — члены
рии Челябинской области
кварта комитета Законода
лы
тельного Собрания
по экологии и приро
допользованию
89 О внесении изменений в Закон Челя
II
Губернатор
бинской области «О пожарной безо квартал Челябинской области
пасности в Челябинской области»
постановления
90 О признании утратившими силу неко I квартал депутаты — члены
торых постановлений Законодатель
комитета Законода
ного Собрания Челябинской области
тельного Собрания
по экологии и приро
допользованию
91 Об информации о мерах по обеспече I квартал депутаты — члены
нию пропуска весеннего половодья и
комитета Законода
паводков на территории Челябинской
тельного Собрания
области в 2012 году
по экологии и приро
допользованию
92 Об исполнении Закона Челябинской
II
депутаты — члены
области «О регулировании водных от квартал комитета Законода
ношений в Челябинской области»
тельного Собрания
по экологии и приро
допользованию
93 Об исполнении Закона Челябинской
II
депутаты — члены
области «Об аварийно-спасательных квартал комитета Законода
службах Челябинской области»
тельного Собрания
по экологии и при
родопользованию
94 Об исполнении Закона Челябинской
IV
депутаты — члены
области «О добровольной пожарной квартал комитета Законода
охране в Челябинской области»
тельного Собрания
по экологии и при
родопользованию
95 Об утверждении границ памятников I—IV
Губернатор
природы Челябинской области и их кварта Челябинской области
охранных зон
лы

5
комитет
Законодательного
Собрания по экологии и при
родопользованию
комитет
Законодательного
Собрания по экологии и при
родопользованию
комитет
Законодательного
Собрания по экологии и при
родопользованию
комитет
Законодательного
Собрания по экологии и при
родопользованию
комитет
Законодательного
Собрания по экологии и при
родопользованию
комитет
Законодательного
Собрания по экологии и при
родопользованию
комитет
Законодательного
Собрания по экологии и при
родопользованию
комитет
Законодательного
Собрания по экологии и при
родопользованию
комитет
Законодательно
го Собрания по экологии и
природопользованию
комитет
Законодательного
Собрания по экологии и при
родопользованию

ПО ВОПРОСАМ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ, ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА,
ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ, строительства, жилищно-коммунальной политики
и дорожного хозяйства
законы
96 О внесении изменений в Закон Челя I квартал депутаты — члены комитет
Законодательного
бинской области «О мерах социаль
комитета Законода Собрания по промышленной
ной поддержки по оплате проезда
тельного Собрания политике
на железнодорожном транспорте
по промышленной
общего пользования в пригородном
политике
сообщении граждан, ведущих садо
водчество, огородничество и дачное
хозяйство»
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97 О внесении изменений в Закон Че I квартал
лябинской области «О бесплатном
предоставлении земельных участков
в собственность граждан для индиви
дуального жилищного строительства
или ведения личного подсобного хо
зяйства с возведением жилого дома
на приусадебном земельном участке
на территории Челябинской области»
98 О порядке перемещения транспорт
II
ного средства на специализирован квартал
ную стоянку, его хранения, оплаты
расходов на перемещение и хране
ние, возврата транспортного сред
ства
99 О внесении изменений в некоторые
IV
законы Челябинской области
квартал

4
5
депутаты — члены комитет
Законодательного
комитета Законода Собрания по строительной
тельного Собрания политике
по строительной
политике

депутаты — члены комитет
Законодательного
комитета Законода Собрания по промышленной
тельного Собрания политике
по промышленной
политике

депутаты — члены
комитета Законода
тельного Собрания
по строительной
политике
постановления
100 Об исполнении Закона Челябинской
II
депутаты — члены
области «Об организации транспорт квартал комитета Законода
ного обслуживания населения авто
тельного Собрания
мобильным транспортом по межму
по промышленной
ниципальным маршрутам на террито
политике
рии Челябинской области»
101 Об исполнении Закона Челябинской
III
депутаты — члены
области «Об организации перевозок квартал комитета Законода
пассажиров и багажа легковым такси
тельного Собрания
на территории Челябинской области»
по промышленной
политике

комитет
Законодательного
Собрания по строительной
политике

комитет
Законодательного
Собрания по промышленной
политике

комитет
Законодательного
Собрания по промышленной
политике

по вопросам информационной политики и освещения деятельности
законодательного собрания Челябинской области
постановления
102 О внесении изменений в Положение о I квартал депутат Горнов В. М. комитет
Законодательного
парламентском пресс-клубе «Акцент»
Собрания по Регламенту, де
при Законодательном Собрании Че
путатской этике и информа
лябинской области
ционной политике
103 О внесении изменений в Положение
IV
депутат Горнов В. М.
о премии журналистам за лучшее квартал
освещение деятельности Законо
дательного Собрания Челябинской
области

комитет
Законодательного
Собрания по Регламенту, де
путатской этике и информа
ционной политике

по вопросам организации деятельности законодательного собрания
Челябинской области
постановления
104 О внесении изменений в Регламент I—IV
депутат Горнов В. М. комитет
Законодательного
Законодательного Собрания Челя кварта
Собрания по Регламенту, де
бинской области
лы
путатской этике и информа
ционной политике
105 Об
изменениях
составов
не I—IV
депутат Горнов В. М. комитет
Законодательного
которых комитетов
Законода кварта
Собрания по Регламенту, де
тельного Собрания Челябинской
лы
путатской этике и информа
области
ционной политике
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ÏåðåЧåíü Законов Çàêîíîäàòåëüíîãî ÑîáðàíèЯ
×åëЯáèíñêîé îáëàñòè, ïðèíЯòûõ â октябре 2011 ãîäà
Дата подДата
писания
и источник
губернаофициаль
Номер
Дата
Наименование
тором
ного опузакона принятия
области
бликования
1
2
3
4
5
204-ЗО 27.10.2011 О внесении изменений в За 28.10.2011 Южноураль
кон Челябинской области
ская панорама
«Об областном бюджете на
№ 265(2746)
2011 год»
спецвыпуск
№ 62 от
29.10.11
205-ЗО 27.10.2011 О внесении изменения в при 02.11.2011 Южноураль
ложение к закону Челябинской
ская панорама
области «Об утверждении
№ 270—271
Реестра должностей государ
(2751—2752)
ственной гражданской службы
от 8.11.11
Челябинской области»
206-ЗО 27.10.2011 О внесении изменений в при 02.11.2011 Южноураль
ложение к Закону Челябин
ская панорама
ской области «О нормативах
№ 270—271
финансирования муниципаль
(2751—2752)
ных образовательных учреж
от 8.11.11
дений»
Реквизиты закона

207-ЗО

208-ЗО

209-ЗО

20

27.10.2011 О разграничении имущества 02.11.2011 Южноураль
между Ашинским муници
ская панорама
пальным районом и Укским
№ 270—271
сельским поселением
(2751—2752)
от 8.11.11
27.10.2011 О внесении изменения в ста 02.11.2011 Южноураль
тью 5 Закона Челябинской
ская панорама
области «Об установлении
№ 270—271
льгот по тарифам на проезд
(2751—2752)
обучающихся и воспитанни
от 8.11.11
ков
общеобразовательных
учреждений, учащихся очной
формы обучения образова
тельных учреждений началь
ного
профессионального,
среднего профессионального
и высшего профессионально
го образования железнодо
рожным транспортом общего
пользования в пригородном
сообщении»
27.10.2011 О разграничении имущества 02.11.2011 Южноураль
между Ашинским муниципаль
ская панорама
ным районом и Миньярским
№ 270—271
городским поселением
(2751—2752)
от 8.11.11

Дата
вступления в силу
6
29.10.11

8.11.11

Настоящий
Закон
вступает в силу со
дня его официаль
ного опубликования
и распространяется
на правоотношения,
возникшие с 1 сен
тября 2011 года, а в
части введения кор
ректирующего
ко
эффициента за дис
танционное обучение
детей-инвалидов —
на правоотношения,
возникшие с 1 марта
2011 года.
8.11.11

Настоящий
Закон
вступает в силу с 1 ян
варя 2012 года.

8.11.11
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1
210-ЗО

211-ЗО

212-ЗО

213-ЗО

214-ЗО

215-ЗО

216-ЗО

217-ЗО

218-ЗО

219-ЗО

2
3
27.10.2011 О внесении изменений в при
ложение к Закону Челябинской
области «О разграничении
имущества между Кусинским
муниципальным районом и
Медведевским сельским по
селением»
27.10.2011 О внесении изменений в при
ложение к Закону Челябинской
области «О разграничении
имущества между Саткинским
муниципальным районом и
Айлинским сельским поселе
нием»
27.10.2011 О внесении изменений в Закон
Челябинской области «О стра
ховых взносах на обязатель
ное медицинское страхование
неработающего
населения
Челябинской области»
27.10.2011 О добровольной пожарной
охране в Челябинской обла
сти

4
02.11.2011

5
Южноураль 8.11.11
ская панорама
№ 270—271
(2751—2752)
от 8.11.11

02.11.2011

Южноураль 15.11.11
ская панорама
№ 277 (2758)
спецвыпуск
№ 64
от 15.11.11

08.11.2011

6

Южноураль
ская панорама
№ 286(2767)
спецвыпуск
№ 65
от 26.11.11
08.11.2011 Южноураль
ская панорама
№ 286(2767)
спецвыпуск
№ 65
от 26.11.11
27.10.2011 О внесении изменения в ста 08.11.2011 Южноураль
тью 3 Закона Челябинской об
ская панорама
ласти «О наделении органов
№ 272(2753)
местного самоуправления от
от 10.11.11
дельными государственными
полномочиями на лицензиро
вание розничной продажи ал
когольной продукции»
27.10.2011 О внесении изменений в ста 08.11.2011 Южноураль
тьи 7 и 71 Закона Челябинской
ская панорама
области «Об образовании в
№ 272(2753)
Челябинской области»
от 10.11.11

Настоящий
Закон
вступает в силу с 1 ян
варя 2012 года.

27.10.2011 О внесении изменений в ста 09.11.2011 Южноураль
тьи 2 и 4 Закона Челябинской
ская панорама
области «О стимулировании
№ 277 (2758)
инновационной деятельности
спецвыпуск
в Челябинской области»
№ 64
от 15.11.11
27.10.2011 О внесении изменений в За 09.11.2011 Южноураль
кон Челябинской области
ская панорама
«О наделении органов мест
№ 277 (2758)
ного самоуправления госу
спецвыпуск
дарственными полномочиями
№ 64
на государственную регистра
от 15.11.11
цию актов гражданского со
стояния»
27.10.2011 О внесении изменений в За 09.11.2011 Южноураль
кон Челябинской области
ская панорама
«О межбюджетных отношени
№ 277 (2758)
ях в Челябинской области»
спецвыпуск
№ 64
От 15.11.11
27.10.2011 О внесении изменений в Устав 09.11.2011 Южноураль
(Основной Закон) Челябин
ская панорама
ской области
№ 277 (2758)
спецвыпуск
№ 64
от 15.11.11

15.11.11

26.11.11

10.11.11

10.11.11

Настоящий
Закон
вступает в силу с 1 ян
варя 2012 года.

Настоящий
Закон
вступает в силу с 1 ян
варя 2012 года.

15.11.11
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1(81)/2012
1
220-ЗО

2
3
4
5
27.10.2011 Об уставном суде Челябин 09.11.2011 Южноураль
ской области
ская панорама
№ 277 (2758)
спецвыпуск
№ 64
от 15.11.11

221-ЗО

27.10.2011 О внесении изменений в За 10.11.2011 Южноураль
кон Челябинской области
ская панорама
«О земельных отношениях»
№ 277 (2758)
спецвыпуск
№ 64
от 15.11.11
27.10.2011 О внесении изменений в не 10.11.2011 Южноураль 15.11.11
которые законы Челябинской
ская панорама
области
№ 277 (2758)
спецвыпуск
№ 64
от 15.11.11

222-ЗО

22

южно-уральский

6
1. Настоящий Закон
вступает в силу по ис
течении десяти дней
после дня его офи
циального опублико
вания.
2. Представления на
кандидатов на долж
ности судей Уставно
го суда первого со
става направляются
в Законодательное
Собрание области в
течение десяти ка
лендарных дней со
дня вступления в силу
настоящего Закона.
3. Уставный суд на
чинает свою дея
тельность с момента
назначения на долж
ности судей Уставно
го суда в полном со
ставе.
15.11.11

южно-уральский

1(81)/2012

ÏåðåЧåíü Постановлений Çàêîíîäàòåëüíîãî
ÑîáðàíèЯ ×åëЯáèíñêîé îáëàñòè, ïðèíЯòûõ
â октябре 2011 ãîäà
Номер
Дата
Наименование
Дата и источник
поста принятия
официального опу
новле
бликования
ния
1
2
3
4
615
27.10.2011 О присуждении премии Законодательного Собрания Челя Южноуральская па
бинской области в сфере агропромышленного комплекса
норама № 286(2767)
спецвыпуск № 65
от 26.11.11
616
27.10.2011 О проекте закона Челябинской области «О внесении изме Южноуральская па
нений в Закон Челябинской области «Об областном бюдже норама № 286(2767)
те на 2011 год» (I чтение)
спецвыпуск № 65
от 26.11.11
617
27.10.2011 О Законе Челябинской области «О внесении изменений в Южноуральская па
Закон Челябинской области «Об областном бюджете на норама № 286(2767)
2011 год»
спецвыпуск № 65
от 26.11.11
618
27.10.2011 О проекте закона Челябинской области «О добровольной Южноуральская па
пожарной охране в Челябинской области» (I чтение)
норама № 286(2767)
спецвыпуск № 65
от 26.11.11
619
27.10.2011 О Законе Челябинской области «О добровольной пожарной Южноуральская пано
охране в Челябинской области»
рама № 272(2753)
от 10.11.11
620
27.10.2011 О проекте закона Челябинской области «О внесении изме Южноуральская па
нения в статью 3 Закона Челябинской области «О наделении норама № 286(2767)
органов местного самоуправления отдельными государ
спецвыпуск № 65
ственными полномочиями на лицензирование розничной
от 26.11.11
продажи алкогольной продукции» (I чтение)
621
27.10.2011 О Законе Челябинской области «О внесении изменения в Южноуральская пано
статью 3 Закона Челябинской области «О наделении орга рама № 272(2753)
нов местного самоуправления отдельными государствен
от 10.11.11
ными полномочиями на лицензирование розничной прода
жи алкогольной продукции»
622
27.10.2011 О проекте закона Челябинской области «О внесении из Южноуральская па
менений в Устав (Основной Закон) Челябинской области» норама № 286(2767)
(II чтение)
спецвыпуск № 65
от 26.11.11
623
27.10.2011 О Законе Челябинской области «О внесении изменений в Южноуральская пано
Устав (Основной Закон) Челябинской области»
рама № 277 (2758)
спецвыпуск
№ 64 от 15.11.11
624
27.10.2011 О проекте закона Челябинской области «Об уставном суде Южноуральская па
Челябинской области» (II чтение)
норама № 286(2767)
спецвыпуск № 65
от 26.11.11
625
27.10.2011 О Законе Челябинской области «Об уставном суде Челябин Южноуральская пано
ской области»
рама № 277 (2758)
спецвыпуск
№ 64 от 15.11.11
626
27.10.2011 О проекте закона Челябинской области «О внесении из Южноуральская па
менения в приложение к закону Челябинской области «Об норама № 286(2767)
утверждении Реестра должностей государственной граж
спецвыпуск № 65
данской службы Челябинской области» (I чтение)
от 26.11.11
627
27.10.2011 О Законе Челябинской области «О внесении изменения в Южноуральская па
приложение к закону Челябинской области «Об утвержде норама № 270—271
нии Реестра должностей государственной гражданской
(2751—2752)
службы Челябинской области»
от 8.11.11
1
2
3
4
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628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

1

24

южно-уральский

27.10.2011 О внесении изменения в Положение о комитетах Законода Южноуральская па
тельного Собрания Челябинской области
норама № 286(2767)
спецвыпуск № 65
от 26.11.11
27.10.2011 О внесении изменения в приложение 1 к постановлению За Южноуральская па
конодательного Собрания Челябинской области «Об оплате норама № 286(2767)
труда государственных гражданских служащих Челябинской
спецвыпуск № 65
области и порядке формирования фонда оплаты труда ука
от 26.11.11
занных лиц»
27.10.2011 Об исполнении Закона Челябинской области «О развитии Южноуральская па
сельскохозяйственной потребительской кооперации на норама № 286(2767)
территории Челябинской области
спецвыпуск № 65
от 26.11.11
27.10.2011 О Законе Челябинской области «О разграничении имуще
Южноуральская
ства между Ашинским муниципальным районом и Укским панорама № 270—271
сельским поселением»
(2751—2752)
от 8.11.11
27.10.2011 О Законе Челябинской области «О внесении изменений в Южноуральская пано
статьи 2 и 4 Закона Челябинской области «О стимулирова рама № 277 (2758)
нии инновационной деятельности в Челябинской области»
спецвыпуск
№ 64 от 15.11.11
27.10.2011 О проекте закона Челябинской области «О внесении изме Южноуральская па
нений в приложение к Закону Челябинской области «О раз норама № 286(2767)
граничении имущества между Пластовским муниципальным
спецвыпуск № 65
районом и Пластовским городским поселением» (I чтение)
от 26.11.11
27.10.2011 О Законе Челябинской области «О внесении изменений в Южноуральская пано
Закон Челябинской области «О земельных отношениях»
рама № 277 (2758)
спецвыпуск № 64
От 15.11.11
27.10.2011 Об избрании заместителя председателя комитета Законо Южноуральская па
дательного Собрания по экологии и природопользованию
норама № 286(2767)
спецвыпуск № 65
от 26.11.11
27.10.2011 О внесении изменения в приложение 2 к постановлению За Южноуральская па
конодательного Собрания Челябинской области «О комис норама № 286(2767)
сии по наградам Законодательного Собрания Челябинской
спецвыпуск № 65
области»
от 26.11.11
27.10.2011 О внесении изменений в положение о порядке пользова Южноуральская па
ния участками недр, содержащими месторождения обще норама № 286(2767)
распространенных полезных ископаемых, участками недр
спецвыпуск № 65
местного значения и участками недр местного значения,
от 26.11.11
используемыми для целей строительства и эксплуатации
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых
27.10.2011 О проекте закона Челябинской области «о внесении изме Южноуральская па
нения в статью 5 Закона Челябинской области «Об установ норама № 286(2767)
лении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитан
спецвыпуск № 65
ников общеобразовательных учреждений, учащихся очной
от 26.11.11
формы обучения образовательных учреждений начального
профессионального, среднего профессионального и выс
шего профессионального образования железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном сообще
нии» (I чтение)
27.10.2011 О Законе Челябинской области «о внесении изменения в Южноуральская па
статью 5 Закона Челябинской области «Об установлении
норама
льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников № 270—271 (2751—
общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы
2752)
обучения образовательных учреждений начального про
от 8.11.11
фессионального, среднего профессионального и высшего
профессионального образования железнодорожным транс
портом общего пользования в пригородном сообщении»
27.10.2011 О проекте закона Челябинской области «О внесении изме Южноуральская па
нений в статьи 7 и 71 Закона Челябинской области «Об об норама № 286(2767)
разовании в Челябинской области» (I чтение)
спецвыпуск № 65
от 26.11.11
2
3
4

южно-уральский

641
642

643

644

645

646

27.10.2011 О Законе Челябинской области «О внесении изменений в
статьи 7 и 71 Закона Челябинской области “Об образовании
в Челябинской области”»
27.10.2011 О проекте закона Челябинской области «О внесении изме
нений в приложение к Закону Челябинской области “О нор
мативах финансирования муниципальных образовательных
учреждений”» (I чтение)
27.10.2011 О Законе Челябинской области «О внесении изменений в
приложение к Закону Челябинской области “О нормативах
финансирования муниципальных образовательных учреж
дений”»
27.10.2011 О Законе Челябинской области «О внесении изменений в
приложение к Закону Челябинской области “О разграниче
нии имущества между Кусинским муниципальным районом
и Медведевским сельским поселением”»
27.10.2011 О Законе Челябинской области «О внесении изменений в
приложение к Закону Челябинской области “О разграниче
нии имущества между Саткинским муниципальным райо
ном и Айлинским сельским поселением”»
27.10.2011 О Законе Челябинской области «О разграничении имуще
ства между Ашинским муниципальным районом и Миньяр
ским городским поселением»

1(81)/2012
Южноуральская пано
рама № 272(2753)
от 10.11.11
Южноуральская па
норама № 286(2767)
спецвыпуск № 65
от 26.11.11
Южноуральская
панорама № 270—271
(2751—2752)
от 8.11.11
Южноуральская
панорама № 270—271
(2751—2752)
от 8.11.11
Южноуральская пано
рама № 277 (2758)
спецвыпуск № 64
от 15.11.11
Южноуральская
панорама № 270—271
(2751—2752)
от 8.11.11
Южноуральская па
норама № 286(2767)
спецвыпуск № 65
от 26.11.11
Южноуральская пано
рама № 277 (2758)
спецвыпуск № 64
от 15.11.11
Южноуральская па
норама № 286(2767)
спецвыпуск № 65
от 26.11.11
Южноуральская па
норама № 286(2767)
спецвыпуск № 65
от 26.11.11
Южноуральская пано
рама № 272(2753)
от 10.11.11
Южноуральская па
норама № 286(2767)
спецвыпуск № 65
от 26.11.11

647

27.10.2011 О проект закона Челябинской области «О внесении измене
ний в некоторые законы Челябинской области» (II чтение)

648

27.10.2011 О Законе Челябинской области «О внесении изменений в
некоторые законы Челябинской области»

649

27.10.2011 О назначении мировых судей Челябинской области

650

27.10.2011 О проекте закона Челябинской области «О страховых взно
сах на обязательное медицинское страхование неработаю
щего населения Челябинской области» (I чтение)

651

27.10.2011 О Законе Челябинской области «О страховых взносах на
обязательное медицинское страхование неработающего
населения Челябинской области»
27.10.2011 О проекте закона Челябинской области «О внесении изме
нений в Закон Челябинской области “О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочия
ми на государственную регистрацию актов гражданского
состояния”» (II чтение)
27.10.2011 О Законе Челябинской области «О внесении изменений в Южноуральская пано
Закон Челябинской области “О наделении органов местного рама № 277 (2758)
самоуправления государственными полномочиями на госу
спецвыпуск № 64
дарственную регистрацию актов гражданского состояния”»
от 15.11.11
27.10.2011 О внесении изменения в приложение 2 к постановлению За Южноуральская па
конодательного Собрания Челябинской области «Об обще норама № 286(2767)
ственном совете при Законодательном Собрании Челябин
спецвыпуск № 65
ской области по национальным вопросам»
от 26.11.11
27.10.2011 О проекте закона Челябинской области «О внесении изме Южноуральская па
нений в Закон Челябинской области “О межбюджетных от норама № 286(2767)
ношениях в Челябинской области”» (I чтение)
спецвыпуск № 65
от 26.11.11
27.10.2011 О Законе Челябинской области «О внесении изменений в Южноуральская пано
Закон Челябинской области “О межбюджетных отношениях рама № 277 (2758)
в Челябинской области”»
спецвыпуск № 64
от 15.11.11

652

653

654

655

656
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южно-уральский

ÏåðåЧåíü Законов Çàêîíîäàòåëüíîãî ÑîáðàíèЯ
×åëЯáèíñêîé îáëàñòè, ïðèíЯòûõ â ноябре 2011 ãîäà
Дата подДата
писания
и источник
губернаофициаль
Номер
Дата
Наименование
тором
ного опузакона принятия
области
бликования
1
2
3
4
5
223-ЗО 24.11.2011 О внесении изменений в За 29.11.2011 Южноураль
кон Челябинской области
ская панорама
«Об областном бюджете на
№ 292 (2773)
2011 год»
спецвыпуск
№ 66
от 03.12.11
224-ЗО 24.11.2011 О внесении изменения в ста 29.11.2011 Южноураль
тью 5 Закона Челябинской об
ская панорама
ласти «О составлении и рас
№ 292 (2773)
смотрении проекта бюджета
спецвыпуск
Челябинского
областного
№ 66
фонда обязательного меди
от 03.12.11
цинского страхования, его
утверждении и исполнении»
225-ЗО 24.11.2011 О формировании органов 29.11.2011 Южноураль
местного
самоуправления
ская панорама
вновь образованного Еленин
№ 292 (2773)
ского сельского поселения
спецвыпуск
№ 66
от 03.12.11
226-ЗО 24.11.2011 О внесении изменения в ста 29.11.2011 Южноураль
тью 12 Закона Челябинской
ская панорама
области «О системе профи
№ 292 (2773)
лактики безнадзорности и
спецвыпуск
правонарушений
несовер
№ 66
шеннолетних в Челябинской
от 03.12.11
области»
227-ЗО 24.11.2011 О внесении изменения в ста 29.11.2011 Южноураль
тью 9¹ Закона Челябинской
ская панорама
области «О мерах социальной
№ 292 (2773)
поддержки детей-сирот и де
спецвыпуск
тей, оставшихся без попече
№ 66
ния родителей, вознагражде
от 03.12.11
нии, причитающемся прием
ному родителю, и социальных
гарантиях приемной семье»
228-ЗО 24.11.2011 О внесении изменений в 29.11.2011 Южноураль
приложение к Закону Челя
ская панорама
бинской области «О разгра
№ 292 (2773)
ничении имущества между
спецвыпуск
Пластовским муниципальным
№ 66
районом и Пластовским го
от 03.12.11
родским поселением»
229-ЗО 24.11.2011 О внесении изменения в ста 01.12.2011 Южноураль
тью 15 Закона Челябинской
ская панорама
области «О регулировании
№ 292 (2773)
государственной
граждан
спецвыпуск
ской службы Челябинской об
№ 66
ласти»
от 03.12.11
230-ЗО 24.11.2011 О внесении изменений в при 01.12.2011 Южноураль
ложение к Закону Челябин
ская панорама
ской области «Об утверждении
№ 292 (2773)
Реестра должностей государ
спецвыпуск
ственной гражданской службы
№ 66
Челябинской области»
от 03.12.11
Реквизиты закона

26

Дата
вступления в силу
6
03.12.11

03.12.11

03.12.11

Настоящий
Закон
вступает в силу по ис
течении десяти дней
после дня его офи
циального опублико
вания.
Настоящий
Закон
вступает в силу со
дня его официаль
ного опубликования
и распространяется
на правоотношения,
возникшие с 1 октя
бря 2011 года.
03.12.11

03.12.11

03.12.11

южно-уральский

1
231-ЗО

232-ЗО

233-ЗО

234-ЗО

235-ЗО

2
3
4
5
24.11.2011 О внесении изменений в За 06.12.2011 Южноураль
кон Челябинской области «Об
ская панорама
организации транспортного
№ 298 (2779)
обслуживания населения ав
спецвыпуск
томобильным транспортом по
№ 67
межмуниципальным маршру
от 10.12.11
там на территории Челябин
ской области»
24.11.2011 «О внесении изменений в ста 06.12.2011 Южноураль
тьи 9 и 10 Закона Челябинской
ская панорама
области «О земельных отно
№ 298 (2779)
шениях»
спецвыпуск
№ 67
от 10.12.11
24.11.2011 О внесении изменений в ста 06.12.2011 Южноураль
тью 1 Закона Челябинской
ская пано
области «О порядке опреде
рама № 298
ления размера арендной пла
(2779) спецвы
ты, а также порядке, условиях
пуск № 67
и сроках внесения арендной
от 10.12.11
платы за использование зе
мельных участков, государ
ственная собственность на
которые не разграничена»
24.11.2011 О внесении изменения в ста 09.12.2011 Южноураль
тью 6 Закона Челябинской об
ская панорама
ласти «О стимулировании ин
№ 298 (2779)
вестиционной деятельности в
спецвыпуск
Челябинской области»
№ 67
от 10.12.11
24.11.2011 О внесении изменений в За 09.12.2011 Южноураль
кон Челябинской области
ская панорама
«О резерве управленческих
№ 298 (2779)
кадров Челябинской области»
спецвыпуск
№ 67
от 10.12.11

1(81)/2012
6
Настоящий
Закон
вступает в силу по ис
течении десяти дней
после дня его офи
циального опублико
вания.
Настоящий
Закон
вступает в силу с 1 ян
варя 2012 года.

Настоящий
Закон
вступает в силу со
дня его официально
го опубликования, за
исключением пункта
1 статьи 1 настоящего
Закона, который всту
пает в силу с 1 января
2012 года.
10.12.11

10.12.11

27

1(81)/2012

южно-уральский

ÏåðåЧåíü Постановлений Çàêîíîäàòåëüíîãî
ÑîáðàíèЯ ×åëЯáèíñêîé îáëàñòè, ïðèíЯòûõ
â ноябре 2011 ãîäà
Номер
Дата
Наименование
Дата и источник
поста принятия
официального опу
новле
бликования
ния
1
2
3
4
657
24.11.2011 О проекте закона Челябинской области «О внесении изме
Южноуральская
нений в Закон Челябинской области “Об областном бюдже панорама № 293—294
те на 2011 год”»
(2774—2775)
от 06.12.11
658
24.11.2011 О Законе Челябинской области «О внесении изменений в Южноуральская па
Закон Челябинской области “Об областном бюджете на норама № 292 (2773)
2011 год”»
спецвыпуск № 66
от 03.12.11
659
24.11.2011 О проекте закона Челябинской области «О внесении измене Южноуральская па
ний в Закон Челябинской области “О составе, порядке под норама № 298 (2779)
готовки проекта схемы территориального планирования Че
спецвыпуск № 67
лябинской области и порядке внесения в нее изменений”»
от 10.12.11
660
24.11.2011 О проекте закона Челябинской области «О внесении изме Южноуральская па
нений в статью 1 Закона Челябинской области “О порядке норама № 298 (2779)
определения размера арендной платы, а также порядке,
спецвыпуск № 67
условиях и сроках внесения арендной платы за использова
от 10.12.11
ние земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена”»
661
24.11.2011 О Законе Челябинской области «О внесении изменений в Южноуральская па
статью 1 Закона Челябинской области “О порядке опреде норама № 298 (2779)
ления размера арендной платы, а также порядке, условиях и
спецвыпуск № 67
сроках внесения арендной платы за использование земель
от 10.12.11
ных участков, государственная собственность на которые не
разграничена”»
662
24.11.2011 О проекте закона Челябинской области «О внесении изме
Южноуральская
нения в статью 6 Закона Челябинской области “О стимули панорама № 293—294
ровании инвестиционной деятельности в Челябинской об
(2774—2775)
ласти”»
от 06.12.11
663
24.11.2011 О Законе Челябинской области «О внесении изменения в Южноуральская па
статью 6 Закона Челябинской области “О стимулировании норама № 298 (2779)
инвестиционной деятельности в Челябинской области”»
спецвыпуск № 67
от 10.12.11
664
24.11.2011 О проекте закона Челябинской области «О внесении изме
Южноуральская
нения в статью 12 Закона Челябинской области “О системе панорама № 293—294
профилактики безнадзорности и правонарушений несовер
(2774—2775)
шеннолетних в Челябинской области”»
от 06.12.11
665
24.11.2011 О Законе Челябинской области «О внесении изменения в Южноуральская па
статью 12 Закона Челябинской области “О системе профи норама № 292 (2773)
лактики безнадзорности и правонарушений несовершенно
спецвыпуск № 66
летних в Челябинской области”»
от 03.12.11
666
24.11.2011 О Законе Челябинской области «О внесении изменений в Южноуральская па
приложение к Закону Челябинской области “О разграниче норама № 292 (2773)
нии имущества между Пластовским муниципальным райо
спецвыпуск № 66
ном и Пластовским городским поселением”»
от 03.12.11
667
24.11.2011 О проекте закона Челябинской области «О формировании
Южноуральская
органов местного самоуправления вновь образованного панорама № 293—294
Еленинского сельского поселения»
(2774—2775)
от 06.12.11
668
24.11.2011 О Законе Челябинской области «О формировании органов Южноуральская па
местного самоуправления вновь образованного Еленинско норама № 292 (2773)
го сельского поселения»
спецвыпуск № 66
от 03.12.11

28

южно-уральский

1
669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682
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2
3
4
24.11.2011 О проекте закона Челябинской области «О внесении изме
Южноуральская
нений в статьи 9 и 10 Закона Челябинской области “О зе панорама № 293—294
мельных отношениях”»
(2774—2775)
от 06.12.11
24.11.2011 О Законе Челябинской области «О внесении изменений в Южноуральская па
статьи 9 и 10 Закона Челябинской области “О земельных от норама № 298 (2779)
ношениях”»
спецвыпуск № 67
от 10.12.11
24.11.2011 О проекте закона Челябинской области «О внесении изме
Южноуральская
нений в Закон Челябинской области “Об организации транс панорама № 293—294
портного обслуживания населения автомобильным транс
(2774—2775)
портом по межмуниципальным маршрутам на территории
от 06.12.11
Челябинской области”»
24.11.2011 О Законе Челябинской области «О внесении изменений в Южноуральская па
Закон Челябинской области “Об организации транспортно норама № 298 (2779)
го обслуживания населения автомобильным транспортом
спецвыпуск № 67
по межмуниципальным маршрутам на территории Челябин
от 10.12.11
ской области”»
24.11.2011 О назначении мировых судей Челябинской области
Южноуральская па
норама № 298 (2779)
спецвыпуск № 67
от 10.12.11
24.11.2011 О проекте закона Челябинской области «О внесении изме Южноуральская па
нений в приложение к Закону Челябинской области “О раз норама № 298 (2779)
граничении имущества между Ашинским муниципальным
спецвыпуск № 67
районом и Ашинским городским поселением”»
от 10.12.11
24.11.2011 О проекте закона Челябинской области «О внесении изме Южноуральская па
нений в приложение к Закону Челябинской области “О раз норама № 298 (2779)
граничении имущества между Троицким муниципальным
спецвыпуск № 67
районом и Бобровским сельским поселением”»
от 10.12.11
24.11.2011 О назначении представителя общественности в квалифика
Южноуральская
ционную коллегию судей Челябинской области
панорама № 293—294
(2774—2775)
от 06.12.11
24.11.2011 О проекте закона Челябинской области «О внесении измене Южноуральская па
ний в Закон Челябинской области “О регистре муниципаль норама № 298 (2779)
ных нормативных правовых актов Челябинской области”»
спецвыпуск № 67
от 10.12.11
24.11.2011 О принятии в первом чтении проекта закона Челябинской Южноуральская па
области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый норама № 298 (2779)
период 2013 и 2014 годов» и об основных характеристиках
спецвыпуск № 67
областного бюджета на 2012 год и на плановый период
от 10.12.11
2013 и 2014 годов
24.11.2011 О проекте закона Челябинской области «О наделении ор Южноуральская па
ганов местного самоуправления государственными полно норама № 292 (2773)
мочиями по организации оказания медицинской помощи на
спецвыпуск № 66
территории Челябинской области в соответствии с террито
от 03.12.11
риальной программой государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации, проживающим в Челя
бинской области, бесплатной медицинской помощи»
24.11.2011 О проекте закона Челябинской области «О внесении изме Южноуральская па
нения в статью 5 Закона Челябинской области “О состав норама № 298 (2779)
лении и рассмотрении проекта бюджета Челябинского об
спецвыпуск № 67
ластного фонда обязательного медицинского страхования,
от 10.12.11
его утверждении и исполнении”»
24.11.2011 О Законе Челябинской области «О внесении изменения в Южноуральская па
статью 5 Закона Челябинской области «“О составлении и норама № 292 (2773)
рассмотрении проекта бюджета Челябинского областно
спецвыпуск № 66
го фонда обязательного медицинского страхования, его
от 03.12.11
утверждении и исполнении”»
24.11.2011 О проекте закона Челябинской области «О внесении измене Южноуральская па
ния в статью 9¹ Закона Челябинской области “О мерах соци норама № 298 (2779)
альной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без по
спецвыпуск № 67
печения родителей, вознаграждении, причитающемся прием
от 10.12.11
ному родителю, и социальных гарантиях приемной семье”»
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южно-уральский

2
3
24.11.2011 О Законе Челябинской области «О внесении изменения в
статью 9¹ Закона Челябинской области “О мерах социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, вознаграждении, причитающемся приемному
родителю, и социальных гарантиях приемной семье”»
24.11.2011 О принятии в первом чтении закона Челябинской области
«О бюджете Челябинского областного фонда обязатель
ного медицинского страхования на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов» и об основных характеристиках
бюджета Челябинского областного фонда обязательного
медицинского страхования на 2012 год и на плановый пери
од 2013 и 2014 годов»
24.11.2011 О постановлении Законодательного Собрания Челябин
ской области от 29 сентября 2011 года № 584 и постанов
лении Законодательного Собрания Челябинской области от
29 сентября 2011 года № 610
24.11.2011 О внесении изменения в приложение 2 к постановлению За
конодательного Собрания Челябинской области «Об Обще
ственном совете при Законодательном Собрании Челябин
ской области по семейной и демографической политике»
24.11.2011 О внесении изменений в приложение 2 к постановлению За
конодательного Собрания Челябинской области «Об Обще
ственном совете при Законодательном Собрании Челябин
ской области по предпринимательству»
24.11.2011 О внесении изменения в приложение 2 к постановлению За
конодательного Собрания Челябинской области «О премии
Законодательного Собрания Челябинской области в соци
альной сфере»
24.11.2011 О внесении в порядке законодательной инициативы в Го
сударственную думу Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона «Об упразднении
некоторых районных (городских) судов в Челябинской об
ласти»
24.11.2011 Об исполнении Закона Челябинской области «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государ
ственными полномочиями в области охраны окружающей
среды»
24.11.2011 О внесении изменений в некоторые постановления Законо
дательного Собрания Челябинской области

692

24.11.2011 О досрочном прекращении полномочий депутата Законода
тельного Собрания Челябинской области Федонина О. В.

693

24.11.2011 Об изменении состава комитета Законодательного Собра
ния по бюджету и налогам

694

24.11.2011 Об исполнении Закона Челябинской области «О регулиро
вании отношений в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов на территории Челябинской области»

695

24.11.2011 О проекте закона Челябинской области «О внесении изме
нения в статью 15 Закона Челябинской области “О регулиро
вании государственной гражданской службы Челябинской
области”»
24.11.2011 О Законе Челябинской области «О внесении изменения в
статью 15 Закона Челябинской области “О регулировании
государственной гражданской службы Челябинской обла
сти”»

696

30

4
Южноуральская па
норама № 292 (2773)
спецвыпуск № 66
от 03.12.11
Южноуральская па
норама № 298 (2779)
спецвыпуск № 67
от 10.12.11

Южноуральская па
норама № 317 (2798)
спецвыпуск № 71
от 31.12.11
Южноуральская па
норама № 317 (2798)
спецвыпуск № 71
от 31.12.11
Южноуральская па
норама № 298 (2779)
спецвыпуск № 67
от 10.12.11
Южноуральская
панорама № 293—294
(2774—2775)
от 06.12.11
Южноуральская па
норама № 311 (2792)
спецвыпуск № 70
от 24.12.11
Южноуральская па
норама № 298 (2779)
спецвыпуск № 67
от 10.12.11
Южноуральская па
норама № 298 (2779)
спецвыпуск № 67
от 10.12.11
Южноуральская
панорама № 293—294
(2774—2775)
от 06.12.11
Южноуральская
панорама № 293—294
(2774—2775)
от 06.12.11
Южноуральская па
норама № 298 (2779)
спецвыпуск № 67
от 10.12.11
Южноуральская
панорама № 293—294
(2774—2775)
от 06.12.11
Южноуральская па
норама № 292 (2773)
спецвыпуск № 66
от 03.12.11
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южно-уральский
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24.11.2011 О проекте закона Челябинской области «О внесении изме
Южноуральская
нений в Закон Челябинской области “О резерве управленче панорама № 293—294
ских кадров Челябинской области”»
(2774—2775)
от 06.12.11
24.11.2011 О Законе Челябинской области «О внесении изменений в Южноуральская па
Закон Челябинской области “О резерве управленческих ка норама № 298 (2779)
дров Челябинской области”»
спецвыпуск № 67
от 10.12.11
24.11.2011 О проекте закона Челябинской области «О внесении из
Южноуральская
менений в приложение к Закону Челябинской области панорама № 293—294
“Об утверждении Реестра должностей государственной
(2774—2775)
гражданской службы Челябинской области”»
от 06.12.11
24.11.2011 О Законе Челябинской области «О внесении изменений Южноуральская па
в приложение к Закону Челябинской области “Об утверж норама № 292 (2773)
дении Реестра должностей государственной гражданской
спецвыпуск № 66
службы Челябинской области”»
от 03.12.11
24.11.2011 О принятии Концепции государственной семейной и демо Южноуральская па
графической политики в Челябинской области на период до норама № 311 (2792)
2015 года
спецвыпуск № 70
от 24.12.11
24.11.2011 О внесении изменений в приложение 2 к постановлению За Южноуральская па
конодательного Собрания Челябинской области «Об Обще норама № 311 (2792)
ственном совете при Законодательном Собрании Челябин
спецвыпуск № 70
ской области по вопросам образования и науки»
от 24.12.11
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ÏåðåЧåíü Законов Çàêîíîäàòåëüíîãî ÑîáðàíèЯ
×åëЯáèíñêîé îáëàñòè, ïðèíЯòûõ â декабре 2011 ãîäà
Дата подДата
писания
и источник
губернаофициаль
Номер
Дата
Наименование
тором
ного опузакона принятия
области
бликования
1
2
3
4
5
236-ЗО 15.12.2011 О внесении изменений в За 15.12.2011 Южноураль
кон Челябинской области
ская панорама
«Об областном бюджете на
№ 304 (2785)
2011 год»
спецвыпуск
№ 68
от 17.12.11
237-ЗО 15.12.2011 Об областном бюджете на 16.12.2011 Южноураль
2012 год и плановый период
ская панорама
2013 и 2014 годов
№ 305 (2786)
спецвыпуск
№ 69
от 17.12.11
238-ЗО 15.12.2011 О внесении изменения в ста 21.12.2011 Южноураль
тью 5 Закона Челябинской
ская панорама
области «О межбюджетных
№ 311 (2792)
отношениях в Челябинской
спецвыпуск
области»
№ 70
от 24.12.11
239-ЗО 15.12.2011 О внесении изменений в За 21.12.2011 Южноураль
кон Челябинской области
ская панорама
«О бюджете Челябинского об
№ 311 (2792)
ластного фонда обязательно
спецвыпуск
го медицинского страхования
№ 70
на 2011 год»
от 24.12.11
240-ЗО 15.12.2011 О внесении изменения в ста 21.12.2011 Южноураль
тью 5 Закона Челябинской
ская панорама
области «Об установлении
№ 311 (2792)
льгот по тарифам на проезд
спецвыпуск
обучающихся и воспитанни
№ 70
ков
общеобразовательных
от 24.12.11
учреждений, учащихся очной
формы обучения образова
тельных учреждений началь
ного
профессионального,
среднего профессионального
и высшего профессионально
го образования железнодо
рожным транспортом общего
пользования в пригородном
сообщении»
241-ЗО 15.12.2011 О внесении изменений в ста 22.12.2011 Южноураль
тьи 2 и 3 Закона Челябинской
ская панорама
области «О порядке подготов
№ 311 (2792)
ки и принятия решений о вклю
спецвыпуск
чении земельных участков в
№ 70
границы населенных пунктов
от 24.12.11
либо об исключении земель
ных участков из границ насе
ленных пунктов и об установ
лении или изменении видов
разрешенного использования
земельных участков»
Реквизиты закона
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Дата
вступления в силу
6
17.12.11

17.12.11

Настоящий
Закон
вступает в силу с 1 ян
варя 2012 года.

24.12.11

Настоящий
Закон
вступает в силу с 1 ян
варя 2012 года.

Настоящий
Закон
вступает в силу со
дня его официаль
ного опубликования
и распространяется
на правоотношения,
возникшие с 1 января
2012 года.

1(81)/2012

южно-уральский

1
242-ЗО

243-ЗО

244-ЗО

245-ЗО

246-ЗО

2
3
15.12.2011 О внесении изменений в при
ложение к Закону Челябинской
области «О разграничении
имущества между Ашинским
муниципальным районом и
Ашинским городским поселе
нием»
15.12.2011 О внесении изменения в при
ложение к Закону Челябин
ской области «О разграниче
нии имущества между Троиц
ким муниципальным районом
и Бобровским сельским посе
лением»
15.12.2011 О внесении изменения в при
ложение к Закону Челябин
ской области «Об утверждении
Реестра должностей государ
ственной гражданской службы
Челябинской области»
15.12.2011 О внесении изменений в ста
тью 21 Закона Челябинской
области «Об аренде имуще
ства, находящегося в госу
дарственной собственности
Челябинской области»
15.12.2011 О внесении изменений в ста
тью 49 Устава (Основного За
кона) Челябинской области

4
23.12.2011

5
6
Южноураль 24.12.11
ская панорама
№ 311 (2792)
спецвыпуск
№ 70
от 24.12.11

23.12.2011

Южноураль 24.12.11
ская панорама
№ 311 (2792)
спецвыпуск
№ 70
от 24.12.11

23.12.2011

Южноураль
ская панорама
№ 311 (2792)
спецвыпуск
№ 70
от 24.12.11
Южноураль
ская панорама
№ 311 (2792)
спецвыпуск
№ 70
от 24.12.11
Южноураль
ская панорама
№ 311 (2792)
спецвыпуск
№ 70
от 24.12.11
Южноураль
ская панорама
№ 311 (2792)
спецвыпуск
№ 70
от 24.12.11
Южноураль
ская панорама
№ 312—313
(2793—2794)
от 27.12.11

23.12.2011

23.12.2011

247-ЗО

15.12.2011 О внесении изменений в ста 23.12.2011
тьи 6 и 13 Закона Челябинской
области «О Губернаторе Челя
бинской области»

248-ЗО

15.12.2011 О наделении органов местно 23.12.2011
го самоуправления государ
ственными полномочиями по
организации оказания меди
цинской помощи на терри
тории Челябинской области
в соответствии с территори
альной программой государ
ственных гарантий оказания
гражданам Российской Феде
рации, проживающим в Челя
бинской области, бесплатной
медицинской помощи
15.12.2011 О регулировании отношений 23.12.2011 Южноураль
в области содействия занято
ская панорама
сти населения в Челябинской
№ 312—313
области
(2793—2794)
от 27.12.11
15.12.2011 О внесении изменений в За 23.12.2011 Южноураль
кон Челябинской области
ская панорама
«О регистре муниципальных
№ 312—313
нормативных правовых актов
(2793—2794)
Челябинской области»
от 27.12.11

249-ЗО

250-ЗО

24.12.11

24.12.11

24.12.11

24.12.11

Настоящий
Закон
вступает в силу с 1 ян
варя 2012 года.

Настоящий
Закон
вступает в силу с 1
января 2012 года.
27.12.11
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1
251-ЗО

252-ЗО

34

южно-уральский

2
3
4
5
15.12.2011 О дополнительных мерах со 23.12.2011 Южноураль
циальной поддержки семей,
ская панорама
имеющих детей, в Челябин
№ 312—313
ской области
(2793—2794)
от 27.12.11
15.12.2011 О внесении изменения в ста 23.12.2011 Южноураль
тью 2 Закона Челябинской
ская панорама
области «О ставках налога на
№ 317 (2798)
игорный бизнес на террито
спецвыпуск
рии Челябинской области»
№ 71
от 31.12.11

253-ЗО

15.12.2011

254-ЗО

15.12.2011

255-ЗО

15.12.2011

256-ЗО

15.12.2011

6
Настоящий
Закон
вступает в силу с 1 ян
варя 2012 года.

Настоящий
Закон
вступает в силу по
истечении одного ме
сяца со дня его офи
циального
опубли
кования, но не ранее
первого числа оче
редного налогового
периода по налогу на
игорный бизнес.
О бюджете Челябинского об 23.11.2011 Южноураль Настоящий
Закон
ластного фонда обязательно
ская панорама вступает в силу с 1 ян
го медицинского страхования
№ 317 (2798) варя 2012 года.
на 2012 год и на плановый пе
спецвыпуск
риод 2013 и 2014 годов
№ 71
от 31.12.11
О внесении изменений в За 23.12.2011 Южноураль 31.12.11
кон Челябинской области
ская панорама
«О наделении органов мест
№ 317 (2798)
ного самоуправления отдель
спецвыпуск
ными государственными пол
№ 71
номочиями в области охраны
от 31.12.11
окружающей среды»
О внесении изменений в За 23.12.2011 Южноураль 31.12.11
кон Челябинской области
ская панорама
«О составе, порядке подготов
№ 317 (2798)
ки проекта схемы территори
спецвыпуск
ального планирования Челя
№ 71
бинской области и порядке
от 31.12.11
внесения в нее изменений»
О видах объектов региональ 23.12.2011 Южноураль 31.12.11
ного значения, подлежащих
ская панорама
отображению на схеме тер
№ 317 (2798)
риториального планирования
спецвыпуск
Челябинской области, и видах
№ 71
объектов местного значения,
от 31.12.11
подлежащих отображению на
схеме территориального пла
нирования муниципального
района, генеральном плане
поселения, генеральном пла
не городского округа

южно-уральский

1(81)/2012

ÏåðåЧåíü Постановлений Çàêîíîäàòåëüíîãî
ÑîáðàíèЯ ×åëЯáèíñêîé îáëàñòè, ïðèíЯòûõ
â декабре 2011 ãîäà
Номер
Дата
Наименование
Дата и источник
поста принятия
официального опу
новле
бликования
ния
1
2
3
4
703
15.12.2011 О проекте закона Челябинской области «О внесении изме Южноуральская па
нений в Закон Челябинской области “Об областном бюдже норама № 311 (2792)
те на 2011 год”» (I чтение)
спецвыпуск № 70
от 24.12.11
704
15.12.2011 О Законе Челябинской области «О внесении изменений в Южноуральская па
Закон Челябинской области “Об областном бюджете на норама № 304 (2785)
2011 год”»
спецвыпуск № 68
от 17.12.11
705
15.12.2011 О проекте закона Челябинской области «Об областном Южноуральская па
бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» норама № 311 (2792)
(II чтение)
спецвыпуск № 70
от 24.12.11
706
15.12.2011 О Законе Челябинской области «Об областном бюджете на Южноуральская па
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»
норама № 305 (2786)
спецвыпуск № 69
от 17.12.11
707
15.12.2011 О проекте закона Челябинской области «О внесении изме Южноуральская па
нений в Закон Челябинской области “О бюджете Челябин норама № 311 (2792)
ского областного фонда обязательного медицинского стра
спецвыпуск № 70
хования на 2011 год”» (I чтение)
от 24.12.11
708
15.12.2011 О Законе Челябинской области «О внесении изменений в Южноуральская па
Закон Челябинской области “О бюджете Челябинского об норама № 311 (2792)
ластного фонда обязательного медицинского страхования
спецвыпуск № 70
на 2011 год”»
от 24.12.11
709
15.12.2011 О проекте закона Челябинской области «О внесении изме Южноуральская па
нения в статью 5 Закона Челябинской области “О межбюд норама № 311 (2792)
жетных отношениях в Челябинской области”» (I чтение)
спецвыпуск № 70
от 24.12.11
710
15.12.2011 О Законе Челябинской области «О внесении изменения в Южноуральская па
статью 5 Закона Челябинской области “О межбюджетных норама № 311 (2792)
отношениях в Челябинской области”»
спецвыпуск № 70
от 24.12.11
711
15.12.2011 О проекте закона Челябинской области «О внесении изме
Южноуральская
нения в статью 5 Закона Челябинской области “Об установ панорама № 309—310
лении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитан
(2790—2791)
ников общеобразовательных учреждений, учащихся очной
от 24.12.11
формы обучения образовательных учреждений начального
профессионального, среднего профессионального и выс
шего профессионального образования железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном сообще
нии”» (I чтение)
712
15.12.2011 О Законе Челябинской области «О внесении изменения в Южноуральская па
статью 5 Закона Челябинской области “Об установлении норама № 311 (2792)
льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников
спецвыпуск № 70
общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы
от 24.12.11
обучения образовательных учреждений начального про
фессионального, среднего профессионального и высшего
профессионального образования железнодорожным транс
портом общего пользования в пригородном сообщении”»
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1
713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

36

2

3

4

15.12.2011 О проекте закона Челябинской области «О внесении изме Южноуральская па
нений в статьи 2 и 3 Закона Челябинской области “О поряд норама № 311 (2792)
ке подготовки и принятия решений о включении земельных
спецвыпуск № 70
участков в границы населенных пунктов либо об исключе
от 24.12.11
нии земельных участков из границ населенных пунктов и об
установлении или изменении видов разрешенного исполь
зования земельных участков”» (I чтение)
15.12.2011 О Законе Челябинской области «О внесении изменений в Южноуральская па
статьи 2 и 3 Закона Челябинской области “О порядке подго норама № 311 (2792)
товки и принятия решений о включении земельных участков
спецвыпуск № 70
в границы населенных пунктов либо об исключении земель
от 24.12.11
ных участков из границ населенных пунктов и об установ
лении или изменении видов разрешенного использования
земельных участков”»
15.12.2011 Об избрании депутата Законодательного Собрания Челя Южноуральская па
бинской области для работы на профессиональной посто норама № 311 (2792)
янной основе
спецвыпуск № 70
от 24.12.11
15.12.2011 О досрочном прекращении полномочий депутата Законода Южноуральская па
тельного Собрания Челябинской области Белоусова В. В.
норама № 311 (2792)
спецвыпуск № 70
от 24.12.11
15.12.2011 О досрочном прекращении полномочий депутата Законода Южноуральская па
тельного Собрания Челябинской области Кретова А. В.
норама № 311 (2792)
спецвыпуск № 70
от 24.12.11
15.12.2011 О проекте закона Челябинской области «О разграничении Южноуральская па
имущества между Сосновским муниципальным районом и норама № 311 (2792)
Полетаевским сельским поселением» (I чтение)
спецвыпуск № 70
от 24.12.11
15.12.2011 О проекте закона Челябинской области «О разграничении Южноуральская па
имущества между Каслинским муниципальным районом и норама № 311 (2792)
Григорьевским сельским поселением» (I чтение)
спецвыпуск № 70
от 24.12.11
15.12.2011 О проекте закона Челябинской области «О внесении из Южноуральская па
менений в приложение к Закону Челябинской области норама № 311 (2792)
“О разграничении имущества между Карталинским муници
спецвыпуск № 70
пальным районом и Неплюевским сельским поселением”»
от 24.12.11
(I чтение).
15.12.2011 О проекте закона Челябинской области «О разграничении Южноуральская па
имущества между Кизильским муниципальным районом и норама № 311 (2792)
Кацбахским сельским поселением» (I чтение)
спецвыпуск № 70
от 24.12.11
15.12.2011 О проекте закона Челябинской области «О внесении изме Южноуральская па
нений в приложение к Закону Челябинской области «“О раз норама № 311 (2792)
граничении имущества между Карталинским муниципаль
спецвыпуск № 70
ным районом и Новокаолиновым сельским поселением»
от 24.12.11
(I чтение)
15.12.2011 О Законе Челябинской области «О внесении изменений в Южноуральская па
приложение к Закону Челябинской области «“ разграниче норама № 311 (2792)
нии имущества между Ашинским муниципальным районом
спецвыпуск № 70
и Ашинским городским поселением”»
от 24.12.11
15.12.2011 О Законе Челябинской области «О внесении изменения в Южноуральская па
приложение к Закону Челябинской области “О разграниче норама № 311 (2792)
нии имущества между Троицким муниципальным районом и
спецвыпуск № 70
Бобровским сельским поселением”»
от 24.12.11
15.12.2011 О проекте закона Челябинской области «О внесении изме
Южноуральская
нений в статью 49 Устава (Основного Закона) Челябинской панорама № 309—310
области» (I чтение)
(2790—2791)
от 24.12.11
15.12.2011 О Законе Челябинской области «О внесении изменений в Южноуральская па
статью 49 Устава (Основного Закона) Челябинской обла норама № 311 (2792)
сти»
спецвыпуск № 70
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15.12.2011 О проекте закона Челябинской области «О внесении изме Южноуральская па
нений в статьи 6 и 13 Закона Челябинской области «О Губер норама № 311 (2792)
наторе Челябинской области» (I чтение).
спецвыпуск № 70
от 24.12.11
15.12.2011 О Законе Челябинской области «О внесении изменений в Южноуральская па
статьи 6 и 13 Закона Челябинской области «О Губернаторе норама № 311 (2792)
Челябинской области»
спецвыпуск № 70
от 24.12.11
15.12.2011 О проекте закона Челябинской области «О внесении из Южноуральская па
менения в приложение к Закону Челябинской области «Об норама № 311 (2792)
утверждении Реестра должностей государственной граж
спецвыпуск № 70
данской службы Челябинской области» (I чтение)
от 24.12.11
15.12.2011 О Законе Челябинской области «О внесении изменения в Южноуральская па
приложение к Закону Челябинской области «Об утверж норама № 311 (2792)
дении Реестра должностей государственной гражданской
спецвыпуск № 70
службы Челябинской области»
от 24.12.11
15.12.2011 О проекте закона Челябинской области «О внесении изме
Южноуральская
нений в статью 21 Закона Челябинской области «Об аренде панорама № 309—310
имущества, находящегося в государственной собственно
(2790—2791)
сти Челябинской области» (I чтение)
от 24.12.11
2
3
4
15.12.2011 О Законе Челябинской области «О внесении изменений в Южноуральская па
статью 21 Закона Челябинской области «Об аренде имуще норама № 311 (2792)
ства, находящегося в государственной собственности Челя
спецвыпуск № 70
бинской области»
от 24.12.11
15.12.2011 О проекте закона Челябинской области «О внесении изме
Южноуральская
нения в статью 2 Закона Челябинской области «О ставках панорама № 309—310
налога на игорный бизнес на территории Челябинской об
(2790—2791)
ласти» (I чтение)
от 24.12.11
15.12.2011 О Законе Челябинской области «О внесении изменения в Южноуральская па
статью 2 Закона Челябинской области «О ставках налога на норама № 317 (2798)
игорный бизнес на территории Челябинской области»
спецвыпуск № 71
от 31.12.11
15.12.2011 О проекте закона Челябинской области «О внесении изме
Южноуральская
нений в Закон Челябинской области «О государственном панорама № 309—310
регулировании производства и оборота этилового спирта,
(2790—2791)
алкогольной и спиртосодержащей продукции на террито
от 24.12.11
рии Челябинской области» и статью 29 Закона Челябинской
области «Об административных правонарушениях в Челя
бинской области» (I чтение)
15.12.2011 О проекте закона Челябинской области «О бюджете Челя
Южноуральская
бинского областного фонда обязательного медицинского панорама № 309—310
страхования на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014
(2790—2791)
годов» (II чтение)
от 24.12.11
15.12.2011 О Законе Челябинской области «О бюджете Челябинского Южноуральская па
областного фонда обязательного медицинского страхова норама № 317 (2798)
ния на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
спецвыпуск № 71
от 31.12.11
15.12.2011 О проекте закона Челябинской области «О внесении изме
Южноуральская
нений в Закон Челябинской области «О регистре муници панорама № 309—310
пальных нормативных правовых актов Челябинской обла
(2790—2791)
сти» (II чтение)
от 24.12.11
15.12.2011 О Законе Челябинской области «О внесении изменений в
Южноуральская
Закон Челябинской области «О регистре муниципальных панорама № 312—313
нормативных правовых актов Челябинской области»
(2793—2794)
от 27.12.11
15.12.2011 О назначении на должности судей Уставного суда Челябин Южноуральская пано
ской области
рама № 308 (2789)
от 22.12.11
15.12.2011 Об избрании председателя Уставного суда Челябинской об Южноуральская пано
ласти
рама № 308 (2789)
от 22.12.11
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4
15.12.2011 О внесении изменений в приложение 1 к постановлению За
Южноуральская
конодательного Собрания Челябинской области «Об оплате панорама № 309—310
труда государственных гражданских служащих Челябин
(2790—2791)
ской области и порядке формирования фонда оплаты труда
от 24.12.11
указанных лиц»
15.12.2011 Об исполнении в 2011 году Закона Челябинской области
Южноуральская
«О промышленной политике в Челябинской области»
панорама № 309—310
(2790—2791)
от 24.12.11
15.12.2011 О назначении аудитора Контрольно-счетной палаты Челя
Южноуральская
бинской области
панорама № 309—310
(2790—2791)
от 24.12.11
15.12.2011 О назначении мировых судей Челябинской области
Южноуральская
панорама № 309—310
(2790—2791)
от 24.12.11от 24.12.11
15.12.2011 О проекте закона Челябинской области «О наделении ор
Южноуральская
ганов местного самоуправления государственными полно панорама № 309—310
мочиями по организации оказания медицинской помощи
(2790—2791)
на территории Челябинской области в соответствии с тер
от 24.12.11
риториальной программой государственных гарантий ока
зания гражданам Российской Федерации, проживающим в
Челябинской области, бесплатной медицинской помощи»
(II чтение)
15.12.2011 О Законе Челябинской области «О наделении органов мест
Южноуральская
ного самоуправления государственными полномочиями по панорама № 312—313
организации оказания медицинской помощи на территории
(2793—2794)
Челябинской области в соответствии с территориальной
от 27.12.11
программой государственных гарантий оказания гражда
нам Российской Федерации, проживающим в Челябинской
области, бесплатной медицинской помощи»
15.12.2011 О проекте закона Челябинской области «О дополнительных
Южноуральская
мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, в Че панорама № 309—310
лябинской области» (I чтение)
(2790—2791)
от 24.12.11
15.12.2011 О Законе Челябинской области «О дополнительных мерах
Южноуральская
социальной поддержки семей, имеющих детей, в Челябин панорама № 312—313
ской области»
(2793—2794)
от 27.12.11
15.12.2011 О внесении изменения в приложение 2 к постановлению За
Южноуральская
конодательного Собрания Челябинской области «О премии панорама № 309—310
Законодательного Собрания Челябинской области участни
(2790—2791)
кам физкультурно-спортивного движения инвалидов»
от 24.12.11
15.12.2011 О проекте закона Челябинской области «О видах объектов Южноуральская па
регионального значения, подлежащих отображению на схе норама № 311 (2792)
ме территориального планирования Челябинской области,
спецвыпуск № 70
и видах объектов местного значения, подлежащих отобра
от 24.12.11
жению на схеме территориального планирования муници
пального района, генеральном плане поселения, генераль
ном плане городского округа» (I чтение)
15.12.2011 О Законе Челябинской области «О видах объектов регио Южноуральская па
нального значения, подлежащих отображению на схеме норама № 317 (2798)
территориального планирования Челябинской области, и
спецвыпуск № 71
видах объектов местного значения, подлежащих отображе
от 31.12.11
нию на схеме территориального планирования муниципаль
ного района, генеральном плане поселения, генеральном
плане городского округа»
15.12.2011 О проекте закона Челябинской области «О регулировании
Южноуральская
отношений в области содействия занятости населения в Че панорама № 309—310
лябинской области» (I чтение)
(2790—2791)
от 24.12.11
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4
15.12.2011 О Законе Челябинской области «О регулировании отноше
Южноуральская
ний в области содействия занятости населения в Челябин панорама № 312—313
ской области»
(2793—2794)
от 27.12.11
15.12.2011 О внесении изменений в некоторые постановления Зако
Южноуральская
нодательного Собрания Челябинской области и признании панорама № 309—310
утратившим силу постановления Законодательного Собра
(2790—2791)
ния Челябинской области «О внесении в порядке законода от 24.12.11от 24.12.11
тельной инициативы в Государственную Думу Федерально
го Собрания Российской Федерации проекта федерального
закона «О создании и упразднении некоторых районных (го
родских) судов Челябинской области»
15.12.2011 О проекте закона Челябинской области «О внесении изме
Южноуральская
нений в Закон Челябинской области “О наделении органов панорама № 309—310
местного самоуправления отдельными государственны
(2790—2791)
ми полномочиями в области охраны окружающей среды”» от 24.12.11от 24.12.11
(I чтение)
15.12.2011 О Законе Челябинской области «О внесении изменений в Южноуральская па
Закон Челябинской области “О наделении органов местно норама № 317 (2798)
го самоуправления отдельными государственными полно
спецвыпуск № 71
мочиями в области охраны окружающей среды”»
от 31.12.11
15.12.2011 О проекте закона Челябинской области «О внесении изме
Южноуральская
нений в Закон Челябинской области «“О составе, порядке панорама № 309—310
подготовки проекта схемы территориального планирования
(2790—2791)
Челябинской области и порядке внесения в нее измене от 24.12.11от 24.12.11
ний”» (II чтение)
15.12.2011 О Законе Челябинской области «О внесении изменений в Южноуральская па
Закон Челябинской области “О составе, порядке подготовки норама № 317 (2798)
проекта схемы территориального планирования Челябин
спецвыпуск № 71
ской области и порядке внесения в нее изменений”»
от 31.12.11
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Ассоциация
юристов России
Общероссийская
общественная организация

Съезд ассоциации юристов россии:
итоги подведены, задачи поставлены
В Арбитражном суде города Москвы
состоялся Съезд Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России» (АЮР). Делегатами
Съезда стали представители 82 региональных отделений АЮР. В работе
Съезда от Челябинской области приняли
участие председатель ЧРО АЮР Дмитрий Еремин и президент Челябинской
областной нотариальной палаты Сергей
Третьяков. Член совета Челябинского
регионального отделения АЮР Сергей
Третьяков поделился своими впечатлениями о прошедшем съезде.
В высшей степени значимый характер
мероприятия подчеркивал состав прези
диума Съезда, в который вошли депутат
Государственной думы РФ, председатель
АЮР Павел Крашенинников, сопредседа
тель АЮР, председатель Счетной палаты
РФ Сергей Степашин и сопредседатель
АЮР, советник Президента РФ Вениамин
Яковлев. На Съезде также присутствовали
члены Правления АЮР, представители за
конодательной, исполнительной и судебной
власти Российской Федерации, в том чис
ле: Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка,
Председатель Высшего арбитражного суда
РФ Антон Иванов, Председатель Конститу
ционного Суда РФ Валентин Зорькин.
Как отметил С. Третьяков, в числе деле
гатов Съезда были еще несколько предста
вителей нотариального сообщества: пре
зидент Федеральной нотариальной палаты
М. Сазонова, президент нотариальной па
латы Волгоградской области Н. Гончарова,
президент нотариальной палаты Оренбург
ской области С. Лукинских, президент но
тариальной палаты Ставропольского края
Н. Кашурин, президент Московской город
ской нотариальной палаты К. Корсик, пре
зидент нотариальной палаты Ленинград
ской области Е. Москаль.
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Перед началом работы участники по
здравили своего коллегу В. Зорькина с пе
реназначением на должность председателя
Конституционного Суда Российской Феде
рации.
Приветствие Съезду направил премьерминистр РФ Владимир Путин. По его пору
чению послание зачитал Сергей Степашин.
«Очень важно, что объединяя в своих рядах
известных ученых-правоведов, прокурор
ских работников, следователей, судей, ад
вокатов, нотариусов, Ассоциация юристов
России демонстрирует взвешенную и кон
структивную позицию, выступает надежным
партнером государства при обсуждении
таких актуальных вопросов, как повышение
уровня правовой культуры и правосознания
в обществе, воспитание квалифицирован
ных юридических кадров, подготовка каче
ственных экспертных заключений по прио
ритетным законопроектам», — говорилось
в приветствии.
На повестку дня Съезда были поставле
ны вопросы организационного характера,
делегаты Съезда выбирали Председателя
организации, руководящий состав АЮР —
Президиум, Правление и Центральную
контрольно-ревизионную комиссию Ассо
циации; утверждали отчеты Президиума и
Центральной контрольно-ревизионной ко
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миссии АЮР; вносили изменения в Устав
Ассоциации.
Председатель АЮР Павел Крашенин
ников, выступая с отчетным докладом о
результатах деятельности организации за
период 2009—2011 годов, отметил, что ны
нешний съезд проходит в активных услови
ях политической жизни страны и Ассоциа
ция юристов России не может оставаться в
стороне.
В своем выступлении депутат остано
вился на вопросах, связанных с разработ
кой законодательных актов, выборами в
представительные органы власти; пробле
мах, касающихся оказания бесплатной юри
дической помощи; а также затронул аспек
ты качества современного юридического
образования, информационно-правового
просвещения. В частности Павел Владими
рович говорил о продолжающейся работе
над новым Гражданским кодексом РФ, и
внесением изменений в сопутствующие
нормативно-правовые акты; об Уголовном
кодекс РФ, Законе о медиации и других.
Он отмечал, что при обсуждении проектов
законов многие, вносимые АЮР предложе
ния, были учтены при их доработке, что яви
лось немаловажным показателем качества
работы.
«Грядет модернизация нашей полити
ческой системы. Юридическое сообщество
является включенным в политические про
цессы. Гражданская позиция юридического
сообщества — ставить вопрос о легитим
ности власти, о юридической чистоте из
бирательных кампаний», — подчеркивал
Крашенинников, высказывая идеи создания
корпуса независимых наблюдателей, не ан
гажированных молодых специалистах.
В свою очередь сопредседатель АЮР
Вениамин Яковлев в своем выступлении
делал акцент на международной деятель
ности Ассоциации. Целями ее были изуче
ние зарубежного опыта по подготовке юри
стов, ознакомление иностранных коллег
с правовой системой России и развитие
международного сотрудничества. В част
ности в ходе подобной работы были уста
новлены деловые контакты с китайскими,
немецкими, французскими, американски
ми коллегами-юристами, что имело поло
жительные результаты. Например, обмен
опытом с французскими коллегами по но
тариальному обеспечению деятельности
в сфере корпоративного взаимодействия,
привело к тому, что по возвращению между
Федеральной нотариальной палатой и Рос
реестром было заключено соответствую
щее соглашение.
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Касаясь основных задач, которые постав
лены перед Ассоциацией на предстоящий
период, Председатель правления Ассоциа
ции юристов России, статс-секретарь — за
меститель Министра экономического разви
тия РФ Игорь Манылов указал в первую оче
редь на отказ от номенклатурных принципов
построения организации, на трудности
межкорпоративных отношений и опреде
лил основную миссию АЮР в консолидации
юридического сообщества для создания до
стойной правовой системы как образцового
института гражданского общества.
В ходе работы съезда перед участника
ми выступали также представители регио
нальных отделений АЮР, молодежной орга
низации Ассоциации.
Глава Комитета Государственной Думы
РФ по гражданскому, уголовному, арби
тражному и процессуальному законодатель
ству Павел Крашенинников вновь избран
председателем Ассоциации юристов Рос
сии. Делегаты также избрали двух сопред
седателей АЮР — ими стали глава Счетной
палаты РФ Сергей Степашин и советник
Президента РФ по правовым вопросам Ве
ниамин Яковлев. Стоит отметить, что в со
став Правления АЮР вошел и челябинский
сенатор Константин Цыбко.
«И с высокой трибуны, и в кулуарах Съез
да много говорили о том, что новый Граж
данский Кодекс может быть принят уже этой
весной. А новый закон о нотариате — осе
нью. Это, конечно, очень важная и очень по
зитивная новость для всего нотариального
сообщества, поскольку реформа нотариата
предполагает значительное расширение
роли и функций нотариусов», — отметил
президент ЧОНП Сергей Третьяков.
А. Мельников
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Росреестр
Информационный выпуск
Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии
по Челябинской области
Руководитель Управления Росреестра
награжден медалью прокуратуры России

26 января 2012 года руководителю Управления
Росреестра по Челябинской области была вручена
медаль прокуратуры Российской Федерации.
Руководитель Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии
по Челябинской области
Игорь Цыганаш приказом Генерального прокурора
Российской Федерации (№ 159-по от 25 ноября
2011 года) награжден медалью прокуратуры Российской
Федерации «290 лет прокуратуре России». Памятную
медаль и удостоверение к ней вручил руководителю
Управления Росреестра прокурор Челябинской области
Александр Войтович.
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Итоговая коллегия Управления Росреестра
по Челябинской области
3 февраля 2012 года в Управлении
Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии
по Челябинской области состоялось
заседание коллегии по итогам работы
2011 года.
Заседание итоговой коллегии Управле
ния Росреестра по Челябинской области
прошло под председательством руководи
теля Управления Игоря Цыганаша. С при
ветственным словом перед собравшимися
в зале законодательного собрания руко
водителями структурных подразделений
Управления, филиала Федерального госу
дарственного бюджетного учреждения «Фе
деральная кадастровая палата Федераль
ной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по Челябинской
области (ФГБУ «ФКП Росреестра») и ФГУП
«Уралмаркшейдерия» выступил первый за
меститель губернатора Челябинской обла
сти Сергей Комяков. Он отметил, что в ре
зультате совместной работы Правительства
области и Управления Росреестра в про
шедшем году были решены очень важные
вопросы, которые легли в основу создавае
мой в регионе единой системы учета и реги
страции объектов недвижимости.
В выступлении первого докладчика —
заместителя начальника организационноконтрольного отдела Ольги Понькиной —
были озвучены цифры и проблемы, позво
ляющие проанализировать достигнутые
Управлением итоги, а также наметить глав
ные направления и задачи на 2012 год. Так,
за отчетный период поступило 930 763 за
явления на госрегистрацию, по которым
произведено около 756 тысяч регистра

ционных действий, большая часть из них
(495 420) — это зарегистрированные пра
ва на объекты недвижимости, остальные
(260 262) — сделки с ними. Регдействия
с жилыми помещениями составляют 58 %
от общего количества, 30 % приходится на
земельные участки и 12 % — на нежилые
объекты. Стабильно в последние годы идет
увеличение регистрационных действий,
связанных с ипотекой. По-прежнему боль
шой объем работы выполняется специали
стами Управления по предоставлению по
запросам заявителей сведений из Едино
го государственного реестра прав (ЕГРП).
В отчетном году было выдано почти 800 ты
сяч единиц информации.
На совещании также шла речь о проде
ланной работе по выполнению стоящих пе
ред коллективом в отчетный период задач.
Первоочередными в их числе были такие,
как осуществление государственного зе
мельного контроля и государственного гео
дезического надзора, участие в создании
многофункциональных центров и другие.
Особое внимание всеми структурными под
разделениями уделялось работе по повы
шению качества и доступности для населе
ния государственных услуг в сфере госреги
страции и кадастрового учета, в том числе в
электронном виде. Этому служила органи
зация выездных приемов документов и пра
вовых консультаций для жителей удаленных
территорий области, а также внедрение
системы межведомственного электронного
взаимодействия, основной целью чего яв
ляется максимальное упрощение для людей
процедуры получения справок и документов
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при их обращении за предоставлением го
сударственной или муниципальной услуги.
Далее с докладом «О реализации полно
мочий федерального бюджетного учрежде
ния «Кадастровая палата» по Челябинской
области как органа кадастрового учета.
О принятых мерах по устранению наруше
ний и замечаний, выявленных в ходе про
веденной тематической проверки в октябре
2011 года» выступила директор ФГБУ «ФКП
Росреестра» Марина Семенова. Детальный
критический анализ деятельности ряда под
разделений подведомственной Управле
нию кадастровой палаты в ходе заседания
коллегии провел Игорь Цыганаш. Критика,
в частности, касалась качества и сроков вы
полнения коллективом этого учреждения
задач по внедрению централизованного ка
дастрового учета на территории области, а
также по переходу к осуществлению своих
новых полномочий — приему документов на
госрегистрацию и заявлений о предостав
лении сведений из ЕГРП.
Также на коллегии был заслушан доклад
«Об анализе судебной практики, склады
вающейся на территории Челябинской об
ласти в 2011 году по обжалованию отказов
в государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним и
отказов в постановке на государственный
кадастровый учет объектов недвижимого
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имущества», с которым выступила началь
ник отдела правового обеспечения Анна
Марченко. На обсуждение участников за
седания заместитель начальника отдела
информационных технологий Егор Галаев
вынес проблемный вопрос по функциони
рованию программного комплекса приема
и выдачи документов.
На заседании коллегии по итогам
деятельности за 2011 год были отмечены лучшие подразделения и работники
Управления.
Благодарственными письмами Законо
дательного собрания Челябинской области
были награждены сотрудники Управления:
• Плаксин Сергей Николаевич — заме
ститель начальника Аргаяшского отде
ла;
• Сапрыгин Михаил Александрович —
главный специалист-эксперт отдела
приема-выдачи документов и инфор
мации № 4;
• Силаева Ольга Сергеевна — главный
специалист-эксперт отдела правового
обеспечения;
• Титова Мария Андреевна — главный
специалист-эксперт Озерского отдела;
• Дудкина Наталья Алексеевна — ве
дущий специалист-эксперт Озерского
отдела.
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Почетными грамотами глав Кусинского, Чебаркульского и Аргаяшского
муниципальных районов награждены
специалисты отделов Управления, работающих в этих территориях:
• Рязанова Юлия Владимировна —
специалист-эксперт Кусинского от
дела;
• Макаримов Вячеслав Ринатович —
специалист-эксперт Кусинского от
дела;
• Шарафеева Юлия Викторовна —
специалист-эксперт Чебаркульского
отдела;
• Архипов Николай Сергеевич — спе
циалист 1 разряда Чебаркульского от
дела;
• Беспалова Лиля Хикматовна —
специалист-эксперт Аргаяшского от
дела.
Лучшими подразделениями Управления, добившихся наиболее высоких показателей в работе по итогам 2011 года
признаны:
• Миасский отдел (начальник Жуков
Игорь Иванович);
• Саткинский отдел (начальник Калмыкова Валентина Ивановна);
• Брединский отдел (начальник Агеева
Венера Шакирьяновна).
Семь сотрудников Управления были
удостоены права на досрочное присвоение
классного чина государственной граждан
ской службы:

1(81)/2012
Советник государственной гражданской
службы РФ 1 класса:
• Карачарова Анастасия Николаевна — начальник отдела инженернотехнического обеспечения и телеком
муникаций.
Советник государственной гражданской
службы РФ 2 класса
• Юрьева Наталья Владимировна —
помощник руководителя Управления;
• Галаев Егор Сергеевич — замести
тель начальника отдела информаци
онных технологий;
• Искандарова Васима Акрамовна —
заместитель начальника отдела об
щего обеспечения;
• Казаков Андрей Леонидович — заме
ститель начальника Чебаркульского
отдела;
• Набиуллина Минзаля Шагигалеевна
— заместитель начальника Аргаяш
ского отдела.
Референт государственной гражданской
службы РФ 1 класса
• Мастерова Оксана Павловна —
специалист-эксперт Златоустовского
отдела.
По итогам проведения в 2011 году кон
курса среди территориальных отделов на
лучшую работу со средствами массовой
информации были награждены: за 1 место
Трехгорный территориальный отдел (на
чальник отдела Надежда Воронина), за
2 место Увельский отдел (начальник отдела
Любовь Морозова), за 3 место Кыштым
ский отдел (начальник отдела Люция Ускова).
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В течение января-февраля 2012 года в
Управлении итоги работы за прошедший
год были подведены на заседании коллегии,
а также по ряду направлений деятельности
были заслушаны итоговые информации на
оперативных совещаниях.
Так, две информации «Об итогах работы по осуществлению государственного
земельного надзора» и «Об исполнении
Управлением функции по осуществлению согласования и государственной
экспертизы землеустроительной документации» были предоставлены отделом государственного земельного контроля, землеустройства и мониторинга
земель.
Управлением в течение 2011 года про
ведено 4233 проверки соблюдения тре
бований земельного законодательства
(2895 плановых и 1338 внеплановых), ко
торыми была охвачена территория более
47 тыс. га земель. Из их общего количества
42 % проверок проведены в отношении
юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей, остальные — в отношении
физических лиц. В результате этой работы
было выявлено 1689 нарушений земель
ного законодательства, более трети из ко
торых допущены ИП и юрлицами. Общая
сумма взысканных в 2011 году штрафов
составила 2 миллиона 26 тысяч рублей, из
них 171,3 тыс. руб. взысканы судебными
приставами-исполнителями,
остальные
уплачены в добровольном порядке. Как по
казывает анализ, наиболее распространен
ными нарушениями земельного законода
тельства являются самовольное занятие
земельного участка, а также использование
его без оформленных в установленном по
рядке правоустанавливающих докумен
тов на землю и документов, разрешающих
осуществление хозяйственной деятельно
сти. Большая часть нарушений (91 %) была
выявлена на землях населенных пунктов,
8 % — на землях сельскохозяйственного на
значения, на землях лесного фонда, на зем
лях промышленности и другого специального
назначения имели место по 4—5 наруше
ний. Кроме того, в рамках осуществления
функции по госземнадзору специалистами
Управления проверены 32 536 актов ор
ганов местного самоуправления, 759 из
которых оказались не соответствующими
требованиям земельного законодатель
ства. Например, в нарушение Земельного
кодекса РФ администрациями принимались
акты о предоставлении земельных участков
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сельскохозяйственного назначения для це
лей, не связанных с сельхозпроизводством,
или о разделе земельных участков, границы
которых не были установлены. Об этих вы
явленных фактах были проинформирова
ны органы прокуратуры, а допустившим их
органам власти направлены предложения о
приведении принятых актов в соответствие
требованиям российских законов.
В 2011 году отделом было рассмотрено
6 обращений о проведении государствен
ной экспертизы землеустроительной до
кументации. В большинстве случаев это
были проекты рекультивации нарушенных
земель. Кроме того, от заинтересованных
лиц поступило 25 обращений, содержащих
просьбу о согласовании карт (планов) объ
ектов землеустройства.
Информация «Об итогах работы по
переходу на электронное межведомственное взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти
в рамках реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» подготовлена отделом по работе с крупными
правообладателями и муниципальными
образованиями.
Как было отмечено в докладе, всего в си
стеме межведомственного взаимодействия
участвует 56 федеральных органов, наи
большая нагрузка приходится на Федераль
ную налоговую службу (ФНС), Федеральную
миграционную службу (ФМС), в это же число
входит и Росреестр. Информационные базы
федеральных ведомств связаны между со
бой единой системой межведомственно
го электронного взаимодействия (СМЭВ).
Основная задача СМЭВ — максимально
упростить для людей процедуру получения
справок и документов при их обращении
за предоставлением той или иной государ
ственной или муниципальной услуги. Уже с
1 октября 2011г. граждане, обращаясь в фе
деральное ведомство, могут предоставлять
только документы личного хранения. Их пе
речень определен п. 6 ст. 7 вышеназванного
закона. К ним, например, относятся доку
менты, удостоверяющие личность гражда
нина Российской Федерации, заключения и
разрешения, выдаваемые органами опеки и
попечительства, свидетельства о государ
ственной регистрации актов гражданского
состояния. Документы, которые не входят
в этот перечень, ведомства запрашивают
друг у друга. Теперь Управление Росреестра
не требует от своих заявителей обращаться
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в ФНС за выпиской из реестра юридических
лиц (ЕГРЮЛ) или из реестра индивидуаль
ных предпринимателей (ЕГРИП), также са
мостоятельно запрашивает в федеральных
органах исполнительной власти разреше
ния на ввод в эксплуатацию и разрешение
на строительство. Так, в прошедшем году
Управлением через СМЭВ направлено
2924 запроса, из них 2497 — в ФНС Рос
сии о предоставлении сведений из ЕГРЮЛ.
Со своей стороны для разрешения вопро
сов межведомственного информационного
взаимодействия в части предоставления
другим структурам сведений, содержа
щихся в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, Управлением организована «горячая
линия». В постоянном режиме Управление
принимает участие в селекторных совеща
ниях по вопросу организации межведом
ственного взаимодействия, которые прово
дит Росреестр со своими подразделения
ми, работающими в регионах. В ходе них
обсуждаются проблемы, возникающие при
использовании СМЭВ.

мерности постановки, приостановлений и
отказов в учете, о нарушениях специали
стами Кадастровой палаты сроков осущест
вления ГКУ и сроков выдачи документов.
Обращения по вопросам государственно
го земельного надзора составили 14 %, в
большинстве случаев в них сообщалось о
самовольном захвате земельных участков,
несанкционированном размещении авто
стоянок и парковок вблизи жилых домов,
незаконном и нецелевом использовании
земли. По вопросам деятельности арби
тражных управляющих при проведении про
цедур банкротства было 38 обращений, в
237 письмах затрагивались иные вопросы.

Итоги работы с поступающими в
Управление обращениями граждан были
подведены на заседании постоянно действующей комиссии.
В информации организационно-конт
рольного отдела было отмечено, что число
обращений граждан в 2011 году (1687) воз
росло на 39 % по сравнению с 2010 годом.
В большинстве писем (около 50 % от обще
го числа) задавались вопросы по государ
ственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним. В основном, они
касались государственной регистрации
ограничений (обременений), в том числе
арестов (запретов), аренды, ипотеки, доле
вого участия, порядка уплаты государствен
ной пошлины, а также процедурных и право
вых вопросов. Еще 18 % обращений граж
дан содержали вопросы об осуществлении
государственного кадастрового учета (ГКУ)
объектов недвижимости, установлении гра
ниц и размеров земельных участков, право

Управлением проведено несколько масштабных мероприятий, направленных на оказание консультативноразъяснительной помощи населению в
сфере недвижимости.
Так, 25 января 2012 года в Управлении состоялась «горячая линия» по вопросам кадастрового учета земельных
участков.
На вопросы по государственному када
стровому учету земельных участков, посту
пившие по телефону «горячей линии», отве
чала заместитель начальника отдела коор
динации и контроля деятельности в учетнорегистрационной сфере Любовь Щелокова.
Поступило около 20 звонков, во время каж
дого озвучивалось большое количество во
просов, многих позвонивших интересовали
ответы на схожие проблемы. По итогам «го
рячей линии» был подготовлен обзор, кото
рый размещен на сайте Управления в раз
деле «Обращения граждан». В обзоре все

31 января 2012 года Управлением
вручены свидетельства арбитражным
управляющим, прошедшим обучение по
единой программе подготовки.
Вручение свидетельств группе слушате
лей, которые в конце прошлого года завер
шили обучение по единой программе под
готовки арбитражных управляющих, состоя
лось в Южно-Уральском государственном
университете. Процесс их профессиональ
ной подготовки длился несколько месяцев.
Итогом этих учебных занятий стал теоретиче
ский экзамен. Слушатели, успешно сдавшие
его, в торжественной обстановке получили
на руки дипломы и свидетельства о прохож
дении обучения, получив тем самым закон
ное право заниматься антикризисным управ
лением. Всего в течение 2011 года по данной
программе прошли обучение 31 слушатель,
теоретические экзамены сдали 27 из них.
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вопросы сгруппированы по трем направле
ниям. В первую группу вошли те, из ответов
на которые заявители могут узнать, какие
документы необходимо представлять для
постановки земельного участка на кадучет,
каков порядок его осуществления. Во вто
рую подборку вошли вопросы о получении
сведений из государственного кадастра не
движимости (ГКН). И в третью — как испра
вить ошибку в сведениях ГКН, допущенную
кадастровым инженером.
30 января 2012 года Управление приняло участие в проведении Всероссийского дня бесплатной юридической помощи.
Все 37 территориальных отдела Управле
ния организовали в рамках этой общероссий
ской акции прием населения по вопросам,
касающимся государственной регистрации
прав и сделок с недвижимым имуществом,
а также постановки земельных участков на
кадастровый учет. Наибольшее число жела
ющих получить юридическую помощь было
в Златоустовском, Озерском, Верхнеураль
ском, Карталинском, Троицком и других
территориальных подразделениях Управле
ния Росреестра. Жителей столицы Южно
го Урала принимали в центральном офисе
в г.Челябинске на ул.Елькина, 85. Здесь на
прием обратились 87 граждан. В целом по
области специалисты Управления дали разъ
яснения примерно на 550 вопросов.

15 февраля 2012 года в Управлении
провели единую «горячую» телефонную
линию для населения по вопросам осуществления государственного земельного надзора.
В этот день любой житель Южного Урала
мог задать по телефону интересующий его
вопрос по названной теме. Во всех 37 тер
риториальных подразделениях Управления
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Росреестра, работающих в городах и районах
Челябинской области, а также в центральном
офисе, была организована единая «горячая»
линия, на которую в течение двух часов посту
пило более 180 звонков. Наиболее активно
общение с населением прошло в Озерском,
Троицком, Златоустовском, Аргаяшском и
Уйском отделах Управления. В Челябинске на
звонки горожан, юридических лиц и органи
заций, касающихся нарушений земельного
законодательства, отвечала начальник от
дела государственного земельного контро
ля, землеустройства и мониторинга земель
Управления Светлана Калмыкова. Подготов
ленная ею подборка ответов на самые акту
альные вопросы по итогам единой «горячей»
линии размещена на сайте Управления.

В феврале 2012 года в отделах Управления Росреестра изменился порядок
работы с заявителями в части организации приема документов на государственный кадастровый учет.
В феврале поэтапно отделы приемавыдачи документов и информации (№ 1, 2,
3, 4) работающие в г. Челябинске, а также
отделы Управления Росреестра, работаю
щие в муниципальных районах и городских
округах, прекратили прием документов для
постановки земельных участков на государ
ственный кадастровый учет и предоставле
ние сведений из кадастра недвижимости.
Теперь эти услуги жители области могут
получить только в территориальных отделах
филиала федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральная ка
дастровая палата Росреестра» по Челябин
ской области, а жители Челябинска — в от
крывшемся недавно Многофункциональном
центре (МФЦ) на ул. Труда, 164. Благодаря
подобной передислокации, во многих под
разделениях Управления Росреестра поя
вилась возможность использовать освобо
дившиеся окна в качестве дополнительных
для приема документов на госрегистрацию.
Пресс-служба Управления Росреестра
по Челябинской области
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Основные вопросы владения, пользования
и распоряжения общим имуществом супругов

И. В. Каратеева,
главный специалистэксперт отдела регистрации прав на объекты недвижимости
жилого назначения

В соответствии со ст. 34 Семейного ко
декса Российской Федерации (далее СК РФ)
имущество, нажитое супругами во время
брака, является их совместной собственно
стью. В данной статье перечислены основ
ные объекты совместной собственности, к
которым относятся доходы каждого из су
пругов от трудовой, предпринимательской,
интеллектуальной деятельности, получен
ные ими пенсии, пособия, иные денежные
выплаты, не имеющие специального целе
вого назначения, а также приобретенные
за счет общих доходов супругов движимые
и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи
вклады и любое другое нажитое супругами
имущество, независимо от того, на имя кого
из супругов оно приобретено. Плюс к этому
есть еще один случай, когда личное имуще
ство каждого из супругов может быть при
знано их совместной собственностью. Обя
зательным условием, в данном случае, явля
ется установление того факта, что в течение
брака за счет общего имущества супругов
или личного имущества одного из них были
произведены вложения, значительно уве
личивающие стоимость указанного имуще
ства (капитальный ремонт, реконструкция,
переоборудование и т. п.).
Согласно с п. 1 ст. 33 СК РФ законным
режимом имущества супругов является ре
жим их совместной собственности.
Под законным режимом имущества сле
дует понимать порядок, установленный не
посредственно в законе в отношении иму
щества супругов. Это общее правило, ко
торое, вместе с тем, может быть изменено
по взаимной договоренности сторон путем
заключения брачного договора, меняющего
законный режим имущества на договорной.
Это означает, что законный режим имуще
ства супругов действует, если брачным до
говором не установлено иное и, соответ

ственно, под договорным режимом следует
понимать порядок, действующий в отноше
нии имущества, нажитого во время брака,
который установлен самими супругами в
брачном договоре.
Брачным договором супруги вправе из
менить установленный законом режим со
вместной собственности, а именно, уста
новить режим совместной, долевой или
раздельной собственности на все имуще
ство супругов, на его отдельные виды или
на имущество каждого из супругов. Суще
ственным является соблюдение формы
брачного договора, он заключается в пись
менной форме и подлежит нотариальному
удостоверению, иначе действительным он
считаться не будет со всеми вытекающими
отсюда последствиями.
Среди имущества супругов особую цен
ность представляют жилые помещения.
Основанием возникновения права совмест
ной собственности супругов на жилое поме
щение является его приобретение по воз
мездной сделке — договору купли-продажи,
мены, внесения паевого взноса членом
жилищно-строительного кооператива. До
вольно часто жилые помещения приобрета
ются супругами на имя только одного из них,
однако, заключение сделки и факт государ
ственной регистрации права собственности
на жилое помещение на имя одного супруга
еще не предопределяет принадлежность
этого имущества только ему.
Если, например, паевой взнос на приоб
ретение квартиры в Жилищно-строительном
кооперативе вносился за счет совместно
нажитых средств, но квартира оформлена
на имя одного из супругов, данная квартира
является совместной собственностью су
пругов и произвести государственную реги
страцию права совместной собственности
в соответствии п. 3 ст. 24 Федерального за
кона от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государ
ственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» возможно на
основании заявления одного из супругов.
В соответствии с п. 2 ст. 38 СК РФ общее
имущество может быть разделено между су
пругами по их соглашению. При этом закон
не устанавливает требований к форме и су
щественным условиям такого соглашения,
следовательно, оно может быть составлено
как в простой письменной форме, так и по
желанию супругов может быть нотариально
удостоверено. К разновидности подобного
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соглашения можно отнести также заклю
чение супругами договора купли-продажи,
договора долевого участия в строительстве
и др., в которых объект недвижимости при
обретается супругами в общую долевую
собственность с определением равных
или неравных долей в праве собственно
сти. Поскольку стороной в таком договоре
являются оба супруга и в нем определена
доля каждого из них, такой договор следует
рассматривать также и как соглашение об
определении долей, в результате заключе
ния которого супруги устанавливают режим
общей долевой собственности в отношении
конкретного (приобретаемого) объекта не
движимости. В этой связи необходимо от
метить, что имущество, приобретенное су
пругами в общую долевую собственность,
нельзя считать их совместной собственно
стью. Однако, в том случае, если доля в пра
ве собственности на объект недвижимости
приобретена одним из супругов, то эта доля
является одновременно совместной соб
ственностью другого супруга.
В соответствии со ст. 35 СК РФ владе
ние, пользование и распоряжение общим
имуществом супругов осуществляются по
обоюдному согласию супругов. Для со
вершения одним из супругов сделки по
распоряжению недвижимостью и сделки,
требующей нотариального удостоверения
и государственной регистрации в установ
ленном законом порядке, необходимо полу
чить нотариально удостоверенное согласие
другого супруга. Супруг, чье нотариально
удостоверенное согласие на совершение
указанной сделки не было получено, впра
ве требовать признания сделки недействи
тельной в судебном порядке.
Кроме того, один из супругов, являясь
участником общей совместной собственно
сти, не может произвести отчуждение своей
доли в праве совместной собственности на
общее имущество, например, продать, по
дарить или другим способом передать ее
другому лицу без первоначального опреде
ления и выделения своей доли.
Данное положение действующего зако
нодательства — ст. 254, 256 Гражданско
го кодекса Российской Федерации (далее
ГК РФ) нашло свое отражение в Решении
Златоустовского городского суда Челя
бинской области (от 26.05.2011 г., Дело
№ 2-1150/2011), в который был подан иск
о признании незаконным отказа Управле
ния Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по
Челябинской области в государственной
регистрации права собственности на не
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жилое помещение на основании Соглаше
ния о разделе имущества между супругами.
В соответствии с представленным ранее на
государственную регистрацию Соглашени
ем нежилое помещение, находившееся в
совместной собственности супругов, пере
ходило в личную собственность одного из
них, а другой получал денежное возмеще
ние в размере стоимости данного помеще
ния. В данном Соглашении отсутствовали
положения об определении долей супру
гов в совместно нажитом имуществе, что
противоречило положениям действующего
законодательства, в частности ст. 254 ГК
РФ, согласно которой раздел общего иму
щества участниками совместной собствен
ности может быть осуществлен после пред
варительного определения доли каждого из
участников в праве на общее имущество.
Пунктом 4 ст. 256 ГК РФ установлено, что
правила определения долей супругов в об
щем имуществе при его разделе и порядок
такого раздела устанавливаются семейным
законодательством, в частности согласно
ст. 39 СК РФ, при разделе общего имуще
ства супругов и определения долей в этом
имуществе, доли супругов признаются рав
ными, если иное не предусмотрено догово
ром между ними. Из анализа вышеуказан
ных правовых норм суд сделал вывод, что
при разделе имущества, осуществляемого
самими супругами на основании достиг
нутого между ними соглашения, подлежат
применению положения закона об опреде
лении долей в общем имуществе — вначале
долей супругов, а соответственно долям и
разделение имущества в натуре. Учитывая,
что представленное на государственную ре
гистрацию Соглашение не соответствовало
требованиям действующего законодатель
ства, суд признал отказ в государственной
регистрации перехода права собственности
обоснованным и отказал в удовлетворении
заявленных требований.
В соответствии со ст. 39 СК РФ при
разделе общего имущества супругов и
определения долей в этом имуществе доли
супругов признаются равными, если иное
не предусмотрено договором между супру
гами. Стоит отметить, что не всегда доли
супругов в общем имуществе признаются
равными. Суды, руководствуясь п. 2 ст. 39
СК РФ и п. 17 Постановления Пленума Вер
ховного Суда Российской Федерации № 15
от 05.11.1998 г. «О применении судами за
конодательства при рассмотрении дел о
расторжении брака», в отдельных случаях
отступают от начала равенства долей, учи
тывая интересы несовершеннолетних детей
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и (или) заслуживающие внимания интере
сы одного из супругов. В последнем случае
подразумевается, в частности, ситуация,
когда супруг без уважительных причин не
получал доходов, либо расходовал общее
имущество супругов в ущерб интересам
семьи, или даже просто по состоянию здо
ровья или по иным не зависящим от него
обстоятельствам был лишен возможности
получать доход от трудовой деятельности.
На любое подобное обстоятельство суд, ис
ходя из принципа мотивированности судеб
ного акта, обязательно делает ссылку в при
нятом решении о разделе имущества супру
гов. Кстати, стороны в процессе рассмотре
ния дела о разделе имущества могут прийти
к компромиссу, взаимной договоренности,
которая оформляется заключением миро
вого соглашения, однако, это не значит, что
содержать оно может любые, даже самые
абсурдные или несправедливые условия.
Суд должен еще это мировое соглашение
утвердить, а для этого необходимо, чтобы
оно не противоречило закону и не наруша
ло законные интересы других лиц, особенно
несовершеннолетних детей.
Неоднозначной является судебная
практика раздела между супругами неза
вершенного строительством объекта не
движимости. Да, судебная практика знает
случаи, когда заявленные требования ист
ца не удовлетворялись по тому основанию,
что дом хоть и практически достроен, но
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не сдан в эксплуатацию, следовательно,
право собственности на него не возникло. Но
более правильной представляется все-таки
правовая позиция, которая при определе
нии возможности раздела исходит, прежде
всего, из степени готовности дома как объ
екта незавершенного строительства. Не
завершенное строительство жилого дома
не может служить основанием для отказа
в его разделе. Вот подобный пример. Ми
ровой судья удовлетворил иск о разделе и
признании права собственности каждого
супруга на ½ часть жилого дома, не сданного
в эксплуатацию. Супруги на основании раз
решения на строительство возводили дан
ный жилой дом на месте снесенного ветхого
строения, приобретенного ими по договору
купли-продажи. В материалах дела содер
жались справка БТИ, которой подтвержда
лись 92 % готовности дома, справка газовой
компании о газификации дома, свидетель
ские показания удостоверили факт наличия
в доме отопления, освещения, канализации
и полное застекление окон. Суд посчитал,
что каждая из сторон может самостоятель
но завершить строительство дома после его
раздела и сдать его в эксплуатацию.
В заключение необходимо также отме
тить, что в соответствии с п.3 ст. 39 СК РФ
при разделе общего имущества супругов их
общие долги распределяются между супру
гами пропорционально присужденным им
долям.
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ПрактикА применениЯ положений Земельного
кодекса РФ об установлении кадастровой
стоимости в размере рыночной

Е. В. Нескоблева,
начальник отдела
кадастровой оценки
Управления Росре
естра по Челябинской области

В соответствии с действующим законода
тельством в отношении каждого земельного
участка в обязательном порядке должна быть
определена его кадастровая стоимость, ко
торая учитывается при исчислении земель
ного налога, арендной платы за пользование
земельными участками, выкупной стоимости
земельного участка при его приобретении
из государственной и муниципальной соб
ственности, а также в иных случаях, преду
смотренных законодательством. Очевидно,
что размер кадастровой стоимости является
одной из основных составляющих, опреде
ляющих экономическую эффективность ис
пользования земельного участка и затраты,
связанные с приобретением и использова
нием земельных участков. Нередки случаи,
когда землепользователи считают, что уста
новленная кадастровая стоимость является
явно завышенной и не соответствующей ее
рыночной стоимости. В связи с этим у них
возникает вопрос о возможностях уменьше
ния кадастровой стоимости, в том числе в су
дебном порядке. Данный вопрос не является
праздным, поскольку уменьшение кадастро
вой стоимости (когда это действительно воз
можно) — это существенная экономия на на
логах, арендных платежах, выкупной стоимо
сти земельного участка, плате за снятие за
прета на строительство. Неправильное опре
деление кадастровой стоимости земельного
участка может привести к многомиллионным
потерям для его правообладателей либо по
существу заблокировать отдельные способы
его использования.
С момента принятия Федерального за
кона «О внесении изменений в Федераль
ный закон «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» и отдельные за
конодательные акты Российской Федера
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ции» (Федеральный закон от 22.07.2010
№ 167-ФЗ) в Управление Росреестра по
Челябинской области стали поступать об
ращения граждан и организаций с просьбой
установить кадастровую стоимость земель
ных участков в размере рыночной. В 2011 г.
поступило около 20 таких обращений. Суть
их сводится к внесению в государственный
кадастр недвижимости сведений о кадастро
вой стоимости земельного участка в раз
мере рыночной стоимости, установленной
на основании представленного отчета об
определении рыночной стоимости. Сослав
шись на пункт 3 статьи 66 Земельного кодек
са Российской Федерации, приложив отчет
об оценке рыночной стоимости земельного
участка (на текущую дату), свидетельство о
праве собственности на земельный участок
и кадастровый план земельного участка, не
довольные кадастровой стоимостью своего
земельного участка граждане и организации
просят установить ее в размере рыночной
стоимости.
Принимая во внимание нормы действую
щего законодательства, Управление подго
товило ответы о том, что вопросы о возмож
ности внесения сведений в государствен
ный кадастр недвижимости о кадастровой
стоимости в размере рыночной рассматри
ваются на комиссии по рассмотрению спо
ров о результатах определения кадастро
вой стоимости, либо в суде. В Челябинской
области такая комиссия еще не создана.
В 2011 году 5 организаций нашего региона
обратились в суд с требованиями о призна
нии действий Управления незаконными.
Отказывая заявителям в удовлетворении
заявленных требований, суды первой и вто
рой инстанции пришли к выводу, что основа
нием для установления кадастровой стоимо
сти земельных участков в размере рыночной
стоимости в соответствии с частью 3 статьи
66 Земельного Кодекса Российской Федера
ции может являться недостоверность када
стровой стоимости и ее несоответствие ры
ночной стоимости. Изменение кадастровой
стоимости и установление ее в размере ры
ночной стоимости возможно исключительно
путем оспаривания результатов кадастровой
оценки в порядке главы III��������������������
�����������������������
I������������������
�������������������
Закона об оценоч
ной деятельности, то есть путем обращения
в комиссию по рассмотрению споров о ре
зультатах определения кадастровой стоимо
сти.

южно-уральский

С таким выводом не согласился Феде
ральный арбитражный суд Уральского окру
га, сославшись на постановление Президиу
ма Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 28.06.2011 № 913/11, в соот
ветствии с которым права лица, нарушенные
несоответствием внесенной в государствен
ный кадастр недвижимости кадастровой сто
имости земельного участка рыночной под
лежат защите посредством изменения ка
дастровой стоимости земельного участка на
его рыночную стоимость. Такое требование
не связано с оспариванием действий органа
кадастрового учета и подлежит рассмотре
нию по общим правилам искового произ
водства, включая правила о распределении
бремени доказывания между истцом и ответ
чиком, в том числе и в отношении доказыва
ния действительной рыночной стоимости зе
мельного участка, для определения которой в
случае необходимости судом в соответствии
с правилами Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации может быть
назначена экспертиза.
Действительно, проанализировав зако
нодательство в области оценочной деятель
ности, можно сделать вывод, что с одной
стороны норма, приравнивающая кадастро
вую стоимость к рыночной, есть, с другой
стороны неясен механизм ее реализации.
Согласно требованиям Федерального
закона «Об оценочной деятельности в Рос
сийской Федерации» кадастровая стоимость
земельных участков рассчитывается при
проведении государственной кадастровой
оценки, которая включает в себя:
принятие решения о проведении госу
дарственной кадастровой оценки;
формирование перечня объектов недви
жимости, подлежащих государственной ка
дастровой оценке;
отбор исполнителя работ по определе
нию кадастровой стоимости и заключение с
ним договора на проведение оценки;
определение кадастровой стоимости и
составление отчета об определении када
стровой стоимости;
экспертизу отчета об определении када
стровой стоимости;
утверждение результатов определения
кадастровой стоимости;
опубликование утвержденных результа
тов определения кадастровой стоимости;
внесение результатов определения ка
дастровой стоимости в государственный ка
дастр недвижимости.
Государственная кадастровая оценка
основывается на классификации земель по
целевому назначению и виду функциональ
ного использования. Проводится оценочное
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зонирование. Оценочной зоной признается
часть земель, однородных по целевому на
значению, виду функционального использо
вания и близких по значению кадастровой
стоимости земельных участков. По результа
там оценочного зонирования устанавливает
ся кадастровая стоимость единицы площади
в границах этих зон.
Рыночная же стоимость устанавлива
ется с учетом его наиболее эффективного
использования, то есть наиболее вероят
ного использования земельного участка,
являющегося физически возможным, эко
номически оправданным, соответствующим
требованиям законодательства, финансо
во осуществимым и в результате которого
расчетная величина стоимости земельного
участка будет максимальной. При этом наи
более эффективное использование может
не совпадать с текущим использованием зе
мельного участка.
Следовательно, рыночная и кадастровая
стоимость рассчитывается с применением
различных методов оценки. При определении
кадастровой стоимости не учитываются спец
ифические характеристики земельного участ
ка, кадастровая стоимость определяется на
определенный период, при этом рыночная
стоимость, рассчитанная на более позднюю
дату, может существенно отличаться от ка
дастровой стоимости вследствие изменения
рыночной коньюктуры. На практике, как это не
парадоксально, рыночная стоимость, рассчи
танная с учетом максимального эффективно
го использования земельного участка гораздо
ниже кадастровой.
Несмотря на внесение изменений в пункт
3 статьи 66 Земельного кодекса Россий
ской Федерации, законодательством Рос
сийской Федерации пока не предусмотре
на возможность установления кадастровой
стоимости земельного участка в размере
его рыночной в заявительном порядке. Для
реализации данного положения необходи
мо на законодательном уровне проработать
механизмы, направленные на недопущение
злоупотреблений со стороны заинтересо
ванных лиц.
А пока суды, руководствуясь постанов
лением Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 28.06.2011
№913/11, прекращают производство по
делам об оспаривании действий органа ка
дастрового учета, поданных в рамках главы
24 Арбитражного процессуального кодек
са Российской Федерации, и рекомендуют
обращаться по правилам искового произ
водства с требованием об установлении ка
дастровой стоимости земельного участка в
размере рыночной.
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ПРИСТАВ
Информационный бюллетень Управления
Федеральной службы судебных приставов
по Челябинской области
Расширенная коллегия судебных приставов подвела
итоги 2011 года и поставила задачи на 2012 год
10 февраля 2011 года, в региональном
Законодательном собрании Челябинской
области состоялась расширенная коллегия
по итогам работы Управления Федеральной
службы судебных приставов по Челябинской
области в 2011 году и задачах на 2012 год.
В работе коллегии приняли участие Глав
ный федеральный инспектор Челябинской
области А. П. Пушкин, заместитель началь
ника главного Управления по взаимодей
ствию с правоохранительными и военными
органами Губернатора Челябинской области
Э. Ю. Орлов, заместитель председателя Зако
нодательного собрания Челябинской области
С. А. Мительман, начальник отдела по надзо
ру за соблюдением федерального законода
тельства, прав и свобод граждан Прокуратуры
Челябинской области О. И. Орехова, предста
вители судейского сообщества региона, на
чальники отделов — старшие судебные при
ставы структурных подразделений УФССП
России по Челябинской области и сотрудники
Управления.
Главный судебный пристав Челябин
ской области Владимир Морозкин отметил,
что в 2011 году на исполнении в УФССП по
Челябинской области находилось более
1,6 миллиона исполнительных производств
различных категорий. В общей сложности
по оконченным и частично оконченным ис
полнительным производствам взыскано бо
лее 6,5 миллиардов рублей.
В результате взыскания налоговых и та
моженных платежей в бюджеты различных
уровней перечислено более 1 миллиарда
169 миллионов рублей. По итогам сборов
штрафов и госпошлин государственная каз
на пополнилась 435,3 миллионами рублей,
в том числе более 176 миллионов рублей
поступили в Пенсионный фонд Российской
Федерации, 43,3 миллиона рублей состави
ли штрафы ГИБДД.
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В рамках исполнительных производств
по взысканию задолженности заработной
платы в кошельки южноуральцев возвра
щено 110,6 миллионов рублей. В поль
зу предприятий ЖКХ перечислено более
228 миллионов рублей. В банковскую систе
му Челябинской области вернулась сумма
в 1 миллиард 865 миллионов рублей. Бла
годаря деятельности судебных приставов
131 южноуральцу предоставлено жилье. По
требованиям надзорных органов приоста
новлена деятельность 556 предприятий и
организаций.
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По исполнительным производствам иму
щественного характера и в качестве обе
спечительных мер в 2011 года произведено
арестов имущества на общую сумму более
3,9 миллиардов рублей. На конец года в
Росимущество на реализацию передано
арестованного имущества на сумму более
2,2 миллиардов рублей. В результате реа
лизации на депозитный счет судебных при
ставов перечислены 218,4 миллионов ру
блей.
В 2011 году вынесены и направлены для
исполнения в пограничную службу ФСБ
России постановления о временном огра
ничении на выезд в рамках 5539 исполни
тельных производств, в том числе 1436 из
них — по алиментным обязательствам.
С учетом ранее вынесенных постановлений
в праве на выезд из Российской Федера
ции были ограничены 8154 должника. По
гашенная задолженность в результате при
нятых мер составила более 63 миллионов
рублей.
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В качестве приоритетных направлений
деятельности в 2012 году Владимир Мо
розкин выделил повышение эффективно
сти работы судебных приставов, сокраще
ние остатка исполнительных производств
и выполнение структурными подразделе
ниями установленных показателей в полном
объeме.
Заседание коллегии завершилось на
граждением отделов, достигших в своей
работе высоких результатов и победивших в
смотре-конкурсе на лучшее структурное под
разделение УФССП по Челябинской области
за 2011 год. Победителем смотра-конкурса
стал Агаповский районный отдел судебных
приставов, набравший наибольшее количе
ство баллов по всем направлениям деятель
ности. На втором месте — Правобережный
РОСП города Магнитогорска, на третьем —
Кусинский районный отдел судебных при
ставов. Начальникам этих отделов в торже
ственной обстановке были вручены перехо
дящие кубки и почетные дипломы.
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Злостные уклонисты
от исполнения родительских
обязательств могут
поплатиться свободой
С января 2012 года Федеральная
служба судебных приставов России значительно расширила свои полномочия
в сфере принудительного исполнения
решения судов и актов уполномоченных
органов в связи с вступлением в силу изменений в законодательство, регулирующее деятельность ФССП России.
Так, теперь судебные приставы име
ют право замораживать банковские счета
должников в пределах взыскиваемой задол
женности. Ранее выносилось постановление
об аресте денежных средств на счетах толь
ко в том случае, если денежные средства
присутствовали на счете должника. Если
денежные средства на счете отсутствовали
в момент вынесения данного постановле
ния, то банк всего лишь извещал об этом
приставов, никаких операций не произво
дилось. Теперь же в случае поступления
на имеющийся банковский счет должника
денежных средств банк обязан аккумулиро
вать средства до достижения ими размера
взыскиваемой задолженности. Одна из но
велл регламентирует отмену ограничения
размеров удержания денежных средств с
лицевого счета должника, на который ра
ботодатель перечисляет заработную плату.
Исключение составляет лишь последний
периодический платеж, с него будут списы
ваться денежные средства в соответствии с
прежней редакцией закона.
Также регламентирован порядок прове
дения мероприятий по розыску должника
по исполнительному документу, его имуще
ства, розыск ребенка по исполнительному
документу, содержащему требование об
отобрании ребенка. Ранее этим занима
лись сотрудники МВД России. Кроме того,
на судебных приставов возложена функция
по розыску на основании судебного акта
гражданина-ответчика по гражданскому
делу. Розыск должника, его имущества или
ребенка объявляется судебным приставомисполнителем по собственной инициативе
либо по заявлению взыскателя.
Некоторые изменения в законодатель
стве направлены на оптимизацию уголов
ного наказания и усиление уголовной от
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ветственности. В связи с этим внесены из
менения в санкции статьи 157 УК РФ, пред
полагающие усиление ответственности за
уклонение от уплаты алиментов, в том числе
возможность назначения должнику по ис
полнительному производству наказания в
виде лишения свободы на срок до одного
года или принудительных работ на тот же
срок. В новой редакции из санкции данной
статьи исключен такой вид наказания как
обязательные работы. Данные изменения
вступили в силу 8 декабря 2011 года, но на
казание в виде принудительных работ будет
применяться лишь с января 2013 года.
Введено послабление ответственно
сти по преступлению, предусмотренному
ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от по
гашения кредиторской задолженности).
В случае полного погашения задолженности
и перечисления в федеральный бюджет де
нежного возмещения в размере пятикрат
ной суммы долга гражданин освобождается
от уголовной ответственности.
С 1 января 2012 года провожать непро
шенных гостей до пунктов пропуска Госу
дарственной границы РФ будут не сотруд
ники полиции, а судебные приставы — в
рамках исполнительных производств о
принудительном выдворении нелегальных
мигрантов. Также судебные приставы бу
дут препровождать на основании решения
судов иностранных граждан, лиц без граж
данства в специальные учреждения, созда
ваемые органами исполнительной власти
субъекта Российской Федерации.

В Управлении ФССП России
по Челябинской области
создан новый отдел
Его полное наименование — Межрайонный специализированный отдел судебных приставов города Челябинска по
исполнению актов судов и иных органов
в отношении должников — юридических
лиц Управления Федеральной службы
судебных приставов по Челябинской области.
Основной задачей отдела является обе
спечение принудительного исполнения су
дебных актов судов общей юрисдикции и
арбитражных судов, а также актов других
органов в отношении должников — юриди
ческих лиц, осуществляющих свою деятель
ность (имеющих имущество) на территории
г. Челябинска.
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В функции отдела входят: принятие мер
принудительного характера по исполнению
требований исполнительных документов;
выявление и осуществление производства
по делам об административных правона
рушениях, по которым судебные приставы
правомочны составлять протоколы; рас
смотрение сообщений о преступлениях,
выявление и возбуждение уголовных дел,
осуществление производства дознания по
преступлениям, подследственным дознава
телям Федеральной службы судебных при
ставов; организация работы с арестован
ным имуществом и пр.
Отдел находится по адресу г. Челябинск,
ул. Тернопольская, 23, где ранее размещал
ся отдел судебных приставов Центрального
района, который, в свою очередь, в настоя
щее время перевозит имущество и доку
менты в здание по адресу: ул. Смирных, 1А.

Судебные приставы препроводили
двух нелегальных мигрантов
на родину
26 января 2012 года по решению суда
судебными приставами УФССП по Челябинской области было проведено первое выдворение граждан, нарушивших
миграционное законодательство. 13 января 2012 года, в Калининский отдел
судебных приставов города Челябинска
поступили сразу два исполнительных
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документа о выдворении, вынесенных
Калининским районным судом. В соответствии с ним двух граждан Республики Таджикистан необходимо было принудительно выдворить за пределы РФ.
В день вынесения судебного решения они были помещены в специальное учреждение, а в четверг, 26 января
2012 года под контролем сотрудников
группы быстрого реагирования они были
доставлены в пункт пограничного контроля аэропорта «Баландино», где были
переданы сотрудникам Пограничной
службы. Билеты на родину двум нелегалам были приобретены родственниками
выдворяемых.
Функции по исполнению постановлений
судов о принудительном выдворении граж
дан, нелегально пребывающих на террито
рии Российской Федерации, были возложе
ны на ФССП России с 1 января 2012 года.
Данные полномочия изначально вызвали
ряд вопросов, которые успешно были ре
шены в результате совместных совещаний
и рабочих встреч судебных приставов, со
трудников полиции, миграционной и погра
ничной службы Челябинской области.
В частности, в соответствии с законода
тельством, выдворение делится на прину
дительное и самостоятельное контролируе
мое. Судебные приставы исполняют поста
новления о принудительном выдворении, и
это, по мнению ФССП России, должно быть
указано в судебном постановлении. Поста
новление вступает в законную силу через
десять дней его вынесения, соответствен
но исполнительное производство должно
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возбуждаться только после истечения этого
срока. Вступившие в законную силу поста
новления направляют судебным приставам
сотрудники миграционной службы. Осно
ванием для окончания исполнительного
производства о принудительном выдворе
нии будет являться двусторонний с Погра
ничной службой документ о передаче ино
странного гражданина. Постановление об
окончании исполнительного производства
направляется в региональное Управление
ФМС России.
Если в решении суда указано, что граж
данин, незаконно пребывающий на терри
тории РФ, до выдворения подлежит содер
жанию в спецучреждении, то функции по
сопровождению в это помещение исполня
ет судебный пристав по ОУПДС, несущий
службу в данном суде. Из спецучреждения
нарушителя забирают сотрудники группы
быстрого реагирования Управления судеб
ных приставов и доставляют в пункты погра
ничного контроля.

граждан и представителей организаций.
Книги отзывов и предложений, предназна
ченные для городских и районных структур
ных подразделений, можно будет затребо
вать в канцеляриях каждого подразделения
после 10 февраля 2012 года. Это связано с
их техническим оформлением и дальней
шей доставкой по адресам отделов судеб
ных приставов города Челябинска и Челя
бинской области.
Кроме того, жители Южного Урала могут
оценить качество работы службы судеб
ных приставов на официальном Интернетсайте УФССП России по Челябинской обла
сти. Свой голос можно оставить в разделе
«Опрос граждан» на главной странице сайта
Управления — www.r74.fssprus.ru. Качество
деятельности оценивается по десятибалль
ной шкале.
ФССП России уделяет большое внима
ние работе с обращениями граждан и дела
ет все возможное для того, что все просьбы
и обращения не остались незамеченными.

Просьбы и обращения
южноуральцев
не останутся незамеченными

Судебные приставы
Южного Урала составили
долговые карты области

В Управлении ФССП России по Челябинской области появилась Книга
отзывов и предложений. С 1 февраля
2012 года граждане и представители
организаций могут оставить в ней свое
мнение о качестве работы судебных
приставов-исполнителей и иных должностных лиц Управления, информацию
о недостатках в работе структурных подразделений региональной службы.
Необходимо отметить, что Книга отзывов
и предложений будет вестись как в аппарате
Управления, так и в отделах судебных при
ставов по всей области. К Книге будет обе
спечен свободный доступ граждан. Любой
гражданин сможет оставить в ней запись
без предоставления каких-либо документов
или объяснения причин, вызвавших необхо
димость написания отзыва и предложений.
Каждая запись, оставленная в Книге отзы
вов и предложений, будет рассмотрена, по
сле чего будут приняты необходимые меры
по разрешению вопроса. В необходимом
случае инициатору отзыва и предложений бу
дет направлен письменный ответ.
Главная книга отзывов и предложений
находится в здании аппарата Управления
(пр. Победы, 358В) — в пункте пропуска

Судебные приставы в своей повседневной работе регулярно проводят анализ ситуации по взысканию задолженностей различного рода, используя при
этом нормативные документы и показатели своей службы. При подведении
итогов 2011 года южноуральские судебные приставы решили создать долговые
карты Челябинской области, которые
могли бы наглядно продемонстрировать, в каких из районов области наиболее острые долговые ситуации по алиментным и кредитным обязательствам,
а также наибольшие суммы задолженностей за услуги жилищно-коммунального
хозяйства. В дальнейшем эта информация будет учитываться в работе.
При создании карт была использова
на информация о численности населения
Челябинской области на начало 2011 года
с учетом итогов Всероссийской перепи
си населения 2010 года, размещенная на
сайте Территориального органа Федераль
ной службы государственной статистики
по Челябинской области (Челябинскстат).
Для наглядности карты раскрашены в че
тыре цвета: красный, оранжевый, зеленый
и светло-зеленый, по которым каждый же
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лающий может оценить ситуацию с долгами
в том или ином районе.
Долговая карта по взысканию алимент
ных задолженностей показывает, что в неко
торых районах имеется большое количество
исполнительных производств по алимент
ным обязательствам, но и плотность насе
ления там высокая. Именно так получилось
с Челябинском, где у судебных приставов в
2011 году находилось 15 377 исполнитель
ных производств в отношении должников по
алиментам (это чуть меньше ¼ от общего ко
личества исполнительных производств дан
ной категории). И вроде бы картина здесь
одна из самых неблагоприятных. Но, разде
лив количество документов на количество
челябинцев (более 1,1 миллиона человек)
получилось, что областной центр занимает
предпоследнее место в общем списке.
А самая тревожная ситуация оказалась
в Ашинском, Верхнеуфалейском и КатавИвановском районах. Количество должни
ков по алиментам на 100 человек населения
в этих районах превышает среднеобластной
уровень более чем в полтора раза. Именно
в отделах судебных приставов этих районов
будет сделан дополнительный акцент в ра
боте по взысканию долгов по алиментным
обязательствам в пользу детей.
Не менее интересной оказалась и кар
та по долгам за услуги жилищно-комму
нального хозяйства. Так, средняя сумма
долга на одно исполнительное производ
ство, находящееся на исполнении в отде
лах судебных приставов, очень значительно
отличается в «передовых» и благополучных
районах. Сухие цифры статистики говорят,
что в Усть-Катавском районе на каждого
должника приходится 62 029 рублей, в Зла
тоусте — 28 305 рубля, в Трехгорном, Арга
яшском, Катав-Иванвском, Увельском рай
онах и Ленинском районе городе Магнито
горска — от 18 до 24 тысяч рублей долгов за
жилищно-коммунальные услуги. Для срав
нения, в Челябинске средний показатель по
городу — 9350 рублей, в Южноуральске —
4601 рубль.
В последнее время постепенно стабили
зируется ситуация по кредитным обязатель
ствам физических лиц. По карте заметно,
что в большинстве районов области суммы
кредитных задолженностей ниже средне
го уровня, хотя есть «лидеры» и здесь. Бо
лее 710 тысяч рублей долга приходится на
одного должника в Центральном районе
Челябинска и около 528 тысяч в Ленинском
районе Магнитогорска. При этом необхо
димо отметить, что эти цифры не являются
абсолютными показателями, поскольку во
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всех районах значительно разнятся коли
чество самих должников и суммы их задол
женностей. Например, в Верхнеуфалейском
районе — самое большое количество долж
ников на 100 человек населения (4,5 при
среднеобластном показателе 2,8), при этом
средняя сумма долга по каждому из испол
нительных производств составляет около
49 тысяч рублей. Эта цифра одна из наи
более низких по области. Подобный анализ
позволяет сделать вывод, что в небольших и
большей частью сельских населенных пун
ктах количество должников достаточно вы
соко, при этом размеры взыскания доволь
но низкие. В крупных городах области люди
предпочитают брать крупные кредиты, что и
отражается на сумме взысканий.
Управление ФССП России по Челябин
ской области уточняет, что данная инфор
мация актуальна по итогам 2011 года и речь
идет только о тех задолженностях, кото
рые нашли свое отражение в исполнитель
ных производствах судебных приставов.
Ознакомиться с долговыми картами Челя
бинской области можно на сайте Управле
ния www.r74.fssprus.ru в разделе «Фотога
лерея».
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Юстиция

Информационный выпуск
Управления Минюста России по Челябинской области
Информационная лента
16 января 2012 года состоялось оперативное совещание Управления,
на котором подведены итоги работы
Управления за 2011 год и определены
задачи его деятельности на 1 полугодие
2012 года.
Аналитическая записка Управления по
данному вопросу размещена в разделе
«Cтатистическаяианалитическаяинформация о деятельности Управления».
27 января 2012 года Управлением со
вместно с Челябинской областной нотари
альной палатой проведена проверка испол
нения Правил нотариального делопроиз
водства нотариусом нотариального округа
Челябинского городского округа К. Р. Аб
драхмановой
Проведением
указанной
проверки
Управление и нотариальная палата при
ступили к исполнению графика проведения
проверок нотариального делопроизводства
на 2012 год. Всего в соответствии с графи
ком в 2012 году запланировано проведение
44 проверок нотариального делопроизвод
ства.
27.01.2012 начальник Управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области Михаил Литвинов принял участие в заседании
рабочей группы по вопросу реализации
в Челябинской области Федерального
закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». На заседании обсужда
лись принимаемые меры по осуществлению
в Челябинской области государственной
политики в сфере обеспечения граждан
бесплатной юридической помощью, в том
числе вопросы подготовки областных нор
мативных правовых актов для реализа
ции Федерального закона от 21.11.2011
№ 324-ФЗ.
31 января 2012 г. в соответствии с пла
ном профессиональной (служебной) подго
товки государственных гражданских служа
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щих Управления было проведено очередное
занятие на тему «Основы организационноуправленческой деятельности»
31 января 2012 г. начальник Управ
ления Михаил Литвинов принял участие в
заседании комиссии по противодействию
коррупции в Челябинской области.
31 января 2012 года Управлением со
вместно с Челябинской областной нотари
альной палатой проведена проверка исполнения Правил нотариального делопроизводства нотариусом нотариального округа Каслинского муниципального
района Н. В. Шелеговой. По итогам про
веденной проверки ведение делопроизвод
ства нотариусом Н. В. Шелеговой признано
соответствующим требованиям Правил но
тариального делопроизводства, утвержден
ных приказом Министерства юстиции Рос
сийской Федерации от 19.11.2009 № 403.
1 февраля 2012 года — заместитель
начальника Управления Юлия Сударенко
приняла участие в рабочем совещании
по вопросам применения Закона Челябин
ской области «О земельных отношениях» и
внесения изменений в Закон Челябинской
области «О бесплатном предоставлении зе
мельных участков в собственность граждан
для индивидуального жилищного строи
тельства или ведения личного подсобного
хозяйства с возведением жилого дома на
приусадебном земельном участке на тер
ритории Челябинской области». На сове
щании обсуждались вопросы практической
реализации названных законов, в том числе
выявившиеся пробелы в правовом регули
ровании ситуации с получением в собствен
ность земельных участков, ранее предо
ставленных в аренду для садоводства, ого
родничества.
16.02.2012 с 14.00 до 16.00 в Управ
лении проведена «горячая» телефонная
линия» по вопросам представления и заполнения форм отчетности некоммерческими организациями.
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В Управлении Министерства юстиции
Российской Федерации по Челябинской области
подведены итоги работы за 2011 год

М. Литвинов,
начальник Управления
Министерства юстиции Российской
Федерации по Челябинской области

В рамках исполнения обязательств
Управления в сфере обеспечения соответ
ствия нормативных правовых актов Челя
бинской области нормативным правовым
актам Российской Федерации специалисты
Управления приняли участие в 124 рабочих
группах по разработке проектов законов,
проектов иных нормативных правовых актов
Челябинской области, в 12 заседаниях Пра
вительства Челябинской области и 12 засе
даниях Законодательного Собрания Челя
бинской области.
В 2011 году Управлением проведе
на экспертиза 376 проектов нормативных
правовых актов, по результатам которой
подготовлено 19 экспертных заключений на
проекты законов области о несоответствии
федеральному законодательству. Замеча
ния Управления были учтены в 15 проектах
нормативных правовых актов, а 4 проекта в
результате были сняты с дальнейшего рас
смотрения и (или) направлены на доработ
ку. Отношение количества отрицательных
заключений к общему количеству прове
денных экспертиз за 2011 год и за 2010 год
свидетельствует об увеличении количества
выявленных замечаний в 2,2 раза.
В 2011 году в Управление на право
вую экспертизу поступило 742 норматив
ных правовых акта, проведена экспертиза
723 нормативных правовых актов. При этом
из 723 правовых экспертиз в 640 случаях

проведена текущая экспертиза и в 83 — по
вторная экспертиза в связи с изменениями
федерального законодательства.
В результате правовой экспертизы при
знаны не соответствующими федеральному
законодательству 24 нормативных право
вых акта. В сравнении с 2010 годом отме
чена тенденция к росту количества прове
денных правовых экспертиз на 8 %. Доля
отрицательных экспертных заключений в
общем количестве проведенных экспертиз
составляет 3,3 %.
Управлением проводится антикорруп
ционная экспертиза нормативных правовых
актов и их проектов. В 2011 году проведено
2679 антикоррупционных экспертиз. Выяв
лены положения, способствующие прояв
лению коррупции, в 10 нормативных право
вых актах.
За 2011 год в федеральный регистр нор
мативных правовых актов субъектов Рос
сийской Федерации внесен 691 правовой
акт, в том числе 216 законов области, 64 по
становления Законодательного Собрания
области, 226 постановлений Губернатора
области, 185 постановлений Правительства
области
В 2011 году было зарегистрировано
664 муниципальных правовых акта о внесе
нии изменений в уставы, отказов в государ
ственной регистрации нет, 1 акт оставлен
без рассмотрения. Соотношение с 2010 го
дом свидетельствует об увеличении в 2 раза
числа регистрационных действий, что свя
зано с реализацией в 2011 году двух кампа
ний по приведению уставов в соответствие
с законодательством.
В рамках исполнения обязательств
Управления в сфере обеспечения соответ
ствия нормативных правовых актов Челя
бинской области нормативным правовым
актам Российской Федерации специалисты
Управления приняли участие в 124 рабочих
группах по разработке проектов законов,
проектов иных нормативных правовых актов
Челябинской области, в 12 заседаниях Пра
вительства Челябинской области и 12 засе
даниях Законодательного Собрания Челя
бинской области.
В 2011 году Управлением проведе
на экспертиза 376 проектов нормативных
правовых актов, по результатам которой
подготовлено 19 экспертных заключений на
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проекты законов области о несоответствии
федеральному законодательству. Замеча
ния Управления были учтены в 15 проектах
нормативных правовых актов, а 4 проекта в
результате были сняты с дальнейшего рас
смотрения и (или) направлены на доработ
ку. Отношение количества отрицательных
заключений к общему количеству прове
денных экспертиз за 2011 год и за 2010 год
свидетельствует об увеличении количества
выявленных замечаний в 2,2 раза.
В 2011 году в Управление на право
вую экспертизу поступило 742 норматив
ных правовых акта, проведена экспертиза
723 нормативных правовых актов. При этом
из 723 правовых экспертиз в 640 случаях
проведена текущая экспертиза и в 83 — по
вторная экспертиза в связи с изменениями
федерального законодательства.
В результате правовой экспертизы при
знаны не соответствующими федеральному
законодательству 24 нормативных право
вых акта. В сравнении с 2010 годом отме
чена тенденция к росту количества прове
денных правовых экспертиз на 8 %. Доля
отрицательных экспертных заключений в
общем количестве проведенных экспертиз
составляет 3,3 %.
Управлением проводится антикорруп
ционная экспертиза нормативных правовых
актов и их проектов. В 2011 году проведено
2679 антикоррупционных экспертиз. Выяв
лены положения, способствующие прояв
лению коррупции, в 10 нормативных право
вых актах.
За 2011 год в федеральный регистр нор
мативных правовых актов субъектов Рос
сийской Федерации внесен 691 правовой
акт, в том числе 216 законов области, 64 по
становления Законодательного Собрания
области, 226 постановлений Губернатора
области, 185 постановлений Правительства
области
В 2011 году было зарегистрировано
664 муниципальных правовых акта о внесе
нии изменений в уставы, отказов в государ
ственной регистрации нет, 1 акт оставлен
без рассмотрения. Соотношение с 2010 го
дом свидетельствует об увеличении в 2 раза
числа регистрационных действий, что свя
зано с реализацией в 2011 году двух кампа
ний по приведению уставов в соответствие
с законодательством.
Управлением проводится информиро
вание органов местного самоуправления
о необходимости регулярного контроля за
изменением федерального и областного
законодательства и своевременного внесе
ния соответствующих изменений в уставы
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муниципальных образований. С этой целью
осуществляется взаимодействие с Прави
тельством области, Законодательным Со
бранием области, а также с Прокуратурой
области в рамках заключенных соглашений.
Управлением в 2011 году разработаны и
размещены на интернет-сайте Управления
6 модельных проектов решений о внесении
изменений в уставы городских округов, му
ниципальных районов и поселений.
В 2011 году проверено 915 проектов му
ниципальных правовых актов о внесении из
менений в уставы, большинство из них име
ли замечания.
По состоянию на 01.01.2012 в ведом
ственном Реестре зарегистрированных не
коммерческих организаций Управления со
стоит 3960 некоммерческих организаций, из
них 1619 общественных объединений, в том
числе 7 региональных отделений политиче
ских партий, 336 религиозных организаций,
2005 иных некоммерческих организаций.
В течение 2011 года за государственной
регистрацией некоммерческих организаций
в Управление обратилось 1769 заявителей.
В результате рассмотрения поступив
ших заявлений принято 1315 решений о го
сударственной регистрации, что составляет
74 % от общего числа поступивших заявле
ний.
По результатам рассмотрения 198 паке
тов документов принято решение об отказе
в государственной регистрации (11 % от
общего числа поступивших заявлений).
В 164 случаях регистрационные действия
прекращены по инициативе заявителей
(9,2 %). Исключено из Ведомственного рее
стра 262 некоммерческие организации (в
2010 — 334 некоммерческих организаций).
Таким образом, количество поступивших
заявлений на государственную регистра
цию в 2011 году уменьшилось по сравнению
с предыдущим годом на 12 %. При этом на
2,5 % увеличилось количество отказов в
государственной регистрации. В течение
2011 года принято решение о государствен
ной регистрации 335 некоммерческих орга
низаций.
В 2011 году по результатам рассмотре
ния 198 пакетов документов принято реше
ние об отказе в государственной регистра
ции. В 2010 году принято 166 решений об
отказе в государственной регистрации.
В течение 2011 года в суды Челябинской
области подано 9 исков об обжаловании
действий Управления в сфере государ
ственной регистрации некоммерческих ор
ганизаций и контроля за их деятельностью,
5 исков об обжаловании отказов в государ
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ственной регистрации, 1 иск об обжалова
нии решения о государственной регистра
ции, 3 иска об обжаловании предупрежде
ний по результатам проверок.
Количество поступивших в 2011 году за
явлений об обжаловании действий Управ
ления увеличилось более чем в 2 раза
по сравнению с предыдущим периодом.
В 99 % случаях действия Управления при
знаны обоснованными.
В сфере осуществления контроля за де
ятельностью некоммерческих организаций
в 2011 году проведена 251 проверка, из них
139 плановых, 112 внеплановых. В 2010 году
Управлением было проведено 280 прове
рок.
Факты содержания в учредительных до
кументах норм, противоречащих п. 5 ст. 13
Конституции Российской Федерации, за
прещающему создание и деятельность об
щественных объединений, цели и действия
которых направлены на насильственное
изменение основ конституционного строя,
разжигание расовой, социальной, нацио
нальной и религиозной розни, Управлением
не выявлены.
В течение 2011 года Управлением пода
но 128 исковых заявлений.
В 2012 году Управлением поставлена
задача продолжить работу по ликвидации
и исключению из Единого государствен
ного реестра юридических лиц сведений
о некоммерческих организациях, которые
фактически прекратили осуществление
уставной деятельности, а также приступить
к работе по внесению сведений о хуторских,
станичных, городских, юртовых (районных)
казачьих обществ в государственный ре
естр казачьих обществ в Российской Феде
рации, с момента вступления в силу Поряд
ка ведения государственного реестра ка
зачьих обществ в Российской Федерации,
утвержденного приказом Минюста России
от 13.10.2011 № 355.
В 2011 году экзамены для лиц, желаю
щих пройти стажировку у нотариусов, про
ведены в два потока (апрель, октябрь). По
результатам сдачи экзаменов стажерами
нотариусов назначено 30 человек (2010 —
18 человек).
В 2011 году экзамен для лиц, желающих
получить лицензию на право нотариальной
деятельности, проводился дважды. Заяв
ления в комиссию поступили от 19 человек,
успешно сдали экзамен 17 человек.
По результатам сдачи квалификацион
ных экзаменов в 2011 году Управлением
выдано 17 лицензий на право нотариальной
деятельности. В 2011 году Управлением
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проведено 2 конкурса на замещение 2 ва
кантных должностей нотариусов в нотари
альных округах Коркинского и Саткинского
муниципальных районов, по их результатам
наделены полномочиями нотариусов 2 че
ловека.
Специалистами Управления Министер
ства юстиции Российской Федерации по
Челябинской области совместно с пред
ставителями Челябинской областной но
тариальной палаты в 2011 году проведено
45 проверок исполнения нотариусами
правил нотариального делопроизводства
(2010 — 44 проверки). Материалы прове
рок свидетельствуют о том, что делопроиз
водство в нотариальных конторах в целом
велось и ведется в соответствии с требова
ниями Инструкции и Правил.
По результатам проведенных в 2011 году
проверок в 4 случаях ведение делопроиз
водства признано неудовлетворительным
и назначено проведение повторных прове
рок.
Постановлением Правительства Че
лябинской области № 47-П от 23.03.2006
«Об определении количества должностей
нотариусов в нотариальном округе и преде
лов нотариальных округов в границах тер
ритории Челябинской области» определено
40 нотариальных округов и 168 должностей
нотариусов. Государственные нотариаль
ные конторы в области отсутствуют (окон
чательно упразднены в 2005 году).
Также в Челябинской области в 27 му
ниципальных районах имеются 243 муни
ципальных образования, в которых отсут
ствуют нотариусы, и в которых главы адми
нистраций и должностные лица местного
самоуправления поселений имеют право
совершать отдельные виды нотариальных
действий.
На базе Правительства Челябинской об
ласти были проведены учебные семинары
для указанных лиц в целях создания единой
на территории Челябинской области прак
тики совершения нотариальных действий и
предупреждения ошибок при их соверше
нии. В настоящее время ведётся работа по
проведению совместного с нотариальной
палатой мониторинга совершения нотари
альных действий в поселениях области.
В соответствии с Законом Челябинской
области от 22.09.2005 № 402-ЗО «О наде
лении органов местного самоуправления
государственными полномочиями на госу
дарственную регистрацию актов граждан
ского состояния» на территории Челябин
ской области действуют 299 органов ЗАГС,
в том числе: Государственный комитет по
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делам ЗАГС Челябинской области, 57 отде
лов ЗАГС администраций городских и муни
ципальных районов области и 241 админи
страция сельских и городских поселений.
В 2011 году Управлением проведено
80 проверок деятельности органов ЗАГС,
в том числе 13 отделов ЗАГС, 66 органов
местного самоуправления сельских и го
родских поселений, наделенных полномо
чиями на государственную регистрацию ак
тов гражданского состояния, 1 внеплановая
документарная проверка.
Анализ результатов проведенных в
2011 году проверок деятельности органов
ЗАГС показывает, что нарушений в деятель
ности органов ЗАГС выявляется намного
меньше, чем в предыдущие годы.
По состоянию на 30.12.2011 в Реестре
адвокатов Челябинской области зареги
стрировано 1545 адвокатов, из них имеют
право заниматься адвокатской деятельно
стью 1107 человек (2010 — 1485 адвокатов,
1103 действующих).
Представители Управления приняли
участие в 12 заседаниях квалификационной
комиссии Адвокатской палаты Челябинской
области.
За 2011 год проведено 3 проверки кол
легий адвокатов, по итогам которых выне
сено 2 предупреждения. По анализу отчетов
вынесено 5 предупреждений (в 2010 году
Управлением было вынесено 7 предупреж
дений коллегиям адвокатов, составлено и
направлено в суд 4 заявления о ликвидации
коллегий адвокатов).
В 2011 году Управлением легализовано
путем проставления апостиля 1369 докумен
тов, в бюджет поступило 2053,5 тыс. руб
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лей (2010 — 1432 документа на сумму
2043,9 тыс. рублей).
В 2011 году проведено 4 заседания Ко
ординационного совета при Управлении и
у заседания рабочих групп по взаимодей
ствию Управления с Управлением Феде
ральной службы судебных приставов по Че
лябинской области и Главным Управлением
Федеральной службы исполнения наказа
ний России по Челябинской области.
В 1 полугодии 2012 года деятельность
Управления сосредоточить на:
обеспечении в пределах своих полномо
чий защиты прав и свобод человека и граж
данина;
обеспечении единства правового про
странства Российской Федерации;
совершенствовании деятельности по
оказанию методической помощи органам
местного самоуправления в сфере нормот
ворчества;
реализации государственной политики в
сфере адвокатуры, нотариата, регистрации
актов гражданского состояния;
регистрации общественных объединений,
политических партий, религиозных организа
ций, иных некоммерческих организаций;
организации работы по ликвидации и
исключению из Единого государственного
реестра юридических лиц сведений о не
коммерческих организациях, которые фак
тически прекратили осуществление устав
ной деятельности;
на внесении сведений о хуторских, ста
ничных, городских, юртовых (районных) ка
зачьих обществ в государственный реестр
казачьих обществ в Российской Федера
ции.
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НОТАРИАТ

Информационный выпуск
Челябинской областной нотариальной палаты
Нотариат россии готовится к юбилею
Начинает работу оргкомитет по подго
товке и проведению мероприятий, посвя
щенных 20-летию небюджетного нотариата
России. Решение о создании оргкомитета и
его персональный состав были утверждены
на очередном заседании Правления Феде
ральной нотариальной палаты.
Состав оргкомитета сформирован таким
образом, чтобы в нем были кандидатуры
из числа президентов нотариальных палат
субъектов РФ, нотариусов, представителей
Минюста РФ, Правления ФНП, председате
лей комиссий ФНП, аппарата ФНП, фондов
при ФНП, типографий, науки.
Возглавила оргкомитета — президент
ФНП М. И. Сазонова. В число членов оргкоми
тета вошел и президент Челябинской област
ной нотариальной палаты С. В. Третьяков.
Также Сергей Третьяков вошел и в со
став Комиссии ФНП по международному

сотрудничеству. Решение о создании новой
комиссии было принято 17 ноября 2011 года
на общем собрании представителей нота
риальных палат субъектов РФ, а ее состав
утвержден Правлением ФНП от 21 декабря
2011 года.
Всего в комиссии под председатель
ством Е. Ф. Москаль (президент нотариаль
ной палаты Ленинградской области) рабо
тают 10 человек, в том числе президенты
нотариальных палат Московской и Смолен
ской областей, Хабаровского края, Респу
блики Татарстан.
Первое заседание Комиссии по между
народному сотрудничеству состоялось в на
чале февраля и было посвящено решению
организационных вопросов, а также закре
плению зон ответственности между члена
ми Комиссии.

На олимпиаду через Килиманджаро
Члены туристического клуба Федераль
ной нотариальной палаты «ПилигримМы»
покорили новую горную вершину. В нача
ле января они совершили восхождение на
самую высокую в мире отдельно стоящую
гору, жемчужину Африканского континента
Килиманджаро (5896 м).
В составе группы, восходившей по марш
руту «Мачеме», который профессионалы
оценивают как самый красивый и «самый
сложный из простых», было десять человек,
но лишь четверо из них непосредственно
нотариусы — из Ханты-Мансийского авто
номного округа, Удмуртии, Омской и Че
лябинской областей. Нашу Палату в этом
неординарном событии представляла но
тариус г. Магнитогорска Наталья Флейшер,
которая уже спустя месяц выиграла золотую
и серебряную медали нотариальной Олим
пиады.
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Новые Спортивные Достижения
Пять золотых, три серебряных, две
бронзовых медали, а также третье место в
итоговом общекомандном зачете — таковы
результаты выступления команды Челябин
ской областной нотариальной палаты на
очередной Всероссийской нотариальной
Олимпиаде.
Традиционная, уже шестая по счету
Олимпиада, прошла хотя и под патрона
жем Московской городской нотариальной
палаты, но в Подмосковье. Представители
25 нотариальных палат субъектов РФ в по
следние дни февраля собрались на терри
тории химкинского парк-отеля «Олимпиец».
Интересно, что комплектов наград в общей
сложности разыгрывалось тоже 25. Среди
дисциплин: мини-футбол, волейбол, лыж
ные гонки, конькобежный спорт, плавание,
шахматы, стрельба, настольный теннис, би
льярд, дартс, перетягивание каната, весе
лые старты, творческий конкурс.
Олимпийское движение приобретает
все больший вес в жизни нотариального
сообщества. На сей раз в торжественном
открытии приняла участие внушительная
делегация ФНП во главе с президентом Ма
рией Сазоновой, а капитанами многих ко
манд выступили президенты региональных
нотариальных палат. Челябинскую делега
цию также возглавлял президент Палаты
Сергей Третьяков.
В целом же команда ЧОНП была одной
из самых немногочисленных — всего 7 че
ловек. Это: нотариусы Е. Петрова (Южно
уральск) и Н. Флейшер (Магнитогорск); по
мощники нотариусов Н. Жилина (нотариус
О. Савельева, Челябинск), Ю. Зырянова
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(нотариус Н. Арбекова, Челябинск) и В. Голо
сов (нотариус Л. Голосова, Миасс); сотруд
ники исполнительной дирекции А. Баринов и
А. Мельников.
Для сравнения: в составе победившей в
командном зачете Московской областной
нотариальной палаты было 46 участников.
Еще больше спортсменов выставила на
старты занявшая второе место Московская
городская нотариальная палата.
Однако, значительно уступая конкурен
там в количестве, представители ЧОНП на
голову превзошли всех в эффективности.
Каждый участник сумел завоевать призовые
Кубки и медали, некоторые — собрали уро
жай наград.
Первые места заняли Н. Флейшер —
в лыжной гонке, А. Мельников — в шахма
тах, Ю. Зырянова — в дартсе. Вторыми были
Е. Петрова — лыжи, Н. Жилина и В. Голосов —
плавание (соответственно, среди женщин и
мужчин). Третий приз дважды завоевывал А.
Баринов — в стрельбе и дартсе. Также наша
команда дважды становилась второй в эста
фетах — лыжной и плавательной.
Как результат — третье место в общем за
чете, и Челябинская областная нотариальная
палата продолжает устанавливать уникаль
ное достижение, не покорявшееся более ни
кому: на всех пяти Олимпиадах, в которых с
2007 года мы принимали участие, неизменно
попадали в первую тройку общего зачета.
Впрочем, добрые слова от участников
Олимпиад регулярно достаются нотариа
ту Челябинской области не только в связи
с успешным выступлением в соревновани
ях. Проведенная в 2009 году в Челябинске
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Олимпиада до сих пор считается эталонной
в плане организации мероприятия, судей
ства, обеспечения условий спортсменам,
гостеприимства принимающей стороны.
Вот и в этот раз Москва-2012, неплохо спра
вившаяся с поставленной задачей, пусть и
заслужила порцию комплиментов, все рав
но по уровню организации Олимпиады была
почти единодушно поставлена на второе
место после Челябинска-2009.
«Безусловно, участие в олимпийском
нотариальном движении не является для
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нас самой главной, профильной задачей, —
подчеркивает С. Третьяков. — Но относим
ся мы к Олимпиадам серьезно. Потому что
спортивные достижения способствовали
значительному росту авторитета Палаты,
формированию ее позитивного имиджа.
За последние годы Челябинская областная
нотариальная палата общепризнанно вы
билась в число самых известных, самых ди
намично развивающихся Палат в России, и
наши олимпийские успехи тоже сыграли в
этом полезную роль».

Нотариат глазами детей
Вышел в свет настенный календарь на
2012 год «Нотариус», в издании которого
приняли участие Челябинская областная
нотариальная палата и воспитанники дет
ского дома № 5 г. Челябинска.
Календарь украсили 12 (по одному на
каждый месяц года) замечательных дет
ских рисунков, посвященных нотариаль
ной тематике. Названия рисунков говорят
сами за себя: «Рабочий день нотариуса»,
«Оформление доверенности», «Нотариаль
ная контора» — на эти и многие другие сто
роны нотариальной деятельности авторы
работ посмотрели и со знанием дела, и со
свойственной их юному возрасту непосред
ственностью.
Следует отметить, что Челябинскую об
ластную нотариальную палату и детский
дом № 5 для детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, связывают
давние дружеские отношения. Ежегодно но
тариусы собирают пожертвования, на кото
рые приобретают полезные вещи и подарки
для детей. Проводился между командами
ЧОНП и детдома № 5 товарищеский матч

по футболу, по окончании которого ребятам
были подарены новые комплекты спортив
ной формы. Также для групп воспитанников
детдома организуется посещение нотари
альной палаты с экскурсией и чаепитием.
А к Дню защиты детей Палата организо
вала для подшефного коллектива празднич
ную программу с участием актеров «Нового
художественного театра».
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Правовые сложности установления дееспособности
гражданина при совершении завещания

А. В. Трапезникова,
К. Ю. Н., член методической комиссии
ЧОНП, старший преподаватель кафедры
гражданского права
и процесса ЮУрГУ

Как предписывает закон, завещание
облекается в нотариальную форму, совер
шается тайно, относится к числу односто
ронних, безвозмездных, срочных сделок
дееспособных лиц. При удостоверении за
вещания нотариус обязан разъяснить заве
щателю не только смысловую нагрузку слов
и выражений, но и правовые последствия
совершаемого действия. Кроме того, сле
дует согласиться с выработанной практикой
рекомендацией нотариусам разъяснять за
вещателю и положения ст. 1150 ГК РФ (Пра
ва супруга при наследовании) и отражать
этот факт в реестре регистрации нотари
альных действий�.
Сама по себе способность наследовать
и завещать имущество является важным
элементом гражданской правоспособно
сти. В наследственных правоотношениях
недееспособные граждане могут выступать
в качестве наследодателя и наследника.
Напомним, в полном объеме гражданская
дееспособность возникает по достижении
восемнадцати лет. Иными словами, законо
дателем установлена презумпция дееспо
собности гражданина, достигшего опреде
ленного возраста. Необходимым условием
дееспособности является такое психиче
ское состояние лица, при котором он спо
собен понимать значение своих действий и
руководить ими. В соответствии со ст. 29 ГК
РФ гражданин, утративший такую способ
ность вследствие психического расстрой
ства, может быть признан судом недееспо
собным. То есть для признания гражданина
недееспособным требуется наличие и ме
дицинских, и юридических критериев. Та
ким образом, презумпция дееспособности
лица действует до появления обоснованных
сомнений в способности лица понимать
значение своих действий и руководить ими,
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а также подтверждения указанных сомнений
в установленном законом порядке.�
В качестве наследодателя может высту
пать любое физическое лицо, в том числе
недееспособное, а вот завещателем, в силу
прямого указания закона, может быть лишь
лицо, обладающее дееспособностью в пол
ном объеме на момент совершения завеща
ния (п. 2 ст. 1118 ГК РФ).
Первоначально дееспособность опреде
ляется путем проверки документов, удосто
веряющих личность. В процессе общения с
участниками сделки нотариус выясняет их
намерения и убеждается в понимании ими
последствий совершаемого нотариально
го действия. Нотариус может прийти к вы
воду о наличии состояния, позволяющего
усомниться в дееспособности гражданина,
непонимании участником сделки значения
своих действий и (или) невозможности ру
ководить ими. Единственным правильным
решением в этом случае будет отказ нота
риуса в совершении нотариального дей
ствия, причем трудно аргументируемый.�
Однако значительно сложнее приходится
решать вопросы с лицами, признанными
недееспособными. Дело в том, что зачастую
нотариус не имеет сведений о признании
недееспособным того или иного граждани
на. Нередки случаи, когда родственники, в
пользу которых составлено завещание, та
кую информацию умышленно скрывают1.
И только путем личной беседы и наблюде
ний нотариус может установить указанный
факт.
Важно помнить: гражданин, хотя и яв
ляющийся психически больным, но не при
знанный в установленном порядке недее
способным, обладает всем объемом прав,
предоставленных
ему
законодателем.
Поэтому отказ в удостоверении завеща
ния по причине психического расстройства
гражданина до вступления в законную силу
решения суда о признании этого граждани
на недееспособным будет являться неза
конным. Так, по одному из дел суд устано
вил отсутствие оснований для назначения
экспертизы. Тагилстроевский районный
суд г. Нижнего Тагила, рассматривая дело
о признании завещания недействитель
ным, отказал в удовлетворении ходатайства
истца о назначении экспертизы, указав на
следующие обстоятельства: «...отсутствие
первичных доказательств, свидетельствую
щих о наличии у наследодателя каких-либо
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психических расстройств и требующих экс
пертного исследования. Медицинские до
кументы, представленные в распоряжение
суда, содержат данные, свидетельствующие
о прохождении завещателем лечения от ту
беркулеза с полным излечением, а также по
поводу остеохондроза... Из пояснений сто
рон и свидетелей следует, что психически
ми расстройствами наследодатель не стра
дал, на учете в психиатрическом диспансе
ре не состоял, вопрос о его дееспособности
не ставился». Суд кассационной инстанции
полностью согласился с выводами суда
первой инстанции.�
К сожалению, наличие законодательно
го вакуума прослеживается еще более ясно
при удостоверении сделки нотариусом, при
полной убежденности последнего в дееспо
собности гражданина. Такая ситуация яв
ствует из многочисленных судебных разби
рательств, в которых показания нотариуса
далеко не всегда являются решающими. На
пример, согласно одному решению по иску
о признании завещания недействительным
суд выслушал пояснения нотариуса о том,
что у него не возникло сомнений в дееспо
собности завещателя. Вместе с тем, суд
учитывает, что «...действующее законода
тельство не содержит каких-либо регламен
тирующих начал, порядка и процессуальных
подходов по выполнению этой обязанности.
В законодательстве не регламентированы и
общие признаки поведения гражданина, ко
торые могли бы поставить под сомнение его
способность понимать значение своих дей
ствий и руководить ими... При таких обстоя
тельствах показания нотариуса не могут
являться основанием для отказа в удовлет
ворении иска...» 2. В другом случае суд, рас
сматривая аналогичное исковое заявление,
указал, что доводы нотариуса об отсутствии
сомнений в дееспособности завещателя
считает ошибочными, поскольку нотариус
не обладает специальными познаниями в
области медицины и судебной психиатрии�.
А как же тогда это сочетается с действующей
удостоверительной надписью на завещании,
согласно которой «личность завещателя
установлена, дееспособность его провере
на»?3 Если в этой возложенной на нотариуса
обязанности отказывает сам суд, то для чего
она предусмотрена законодательством? И
есть ли гарантии у завещателя, что его за
вещание в будущем не будет оспорено?
Комплексное изучение судебной практики
позволяет сделать вывод о том, что, решая
вопрос дееспособности гражданина по ис
кам об обжаловании завещаний или дого
воров отчуждения недвижимого имущества,

суды руководствуются преимущественно
заключением
судебно-психиатрической
экспертизы4. И только в случае, если экс
пертиза по делу не проводилась или экс
перты не смогли ответить на поставленные
вопросы, суд считает, что причин не дове
рять составленному документу и пояснени
ям нотариуса, который несет профессио
нальную ответственность за свои действия,
не имеется5.
В итоге делаем вывод, что с увеличением
количества завещаний растет и количество
попыток признать их недействительными.
Изученное обобщение судебной практи
ки7 позволяет сделать вывод, что наиболее
распространенными основаниями для от
мены завещаний являются: недееспособ
ность завещателя.
Таким образом, становясь все более
востребованным нотариальным действием,
удостоверение и совершение завещания
порождает и ряд серьёзных правовых про
блем как теоретического, так и практиче
ского характера.
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ПРОКУРАТУРА

Информационный выпуск Прокуратуры Челябинской области
Органам прокуратуры России исполнилось 290 лет

А. П. Войтович,
прокурор Челябинской области

290 лет назад 12 января 1722 года Петр I
издал Указ о создании прокуратуры России.
В то время при отборе учитывались обра
зование, работоспособность, честность и
ответственность. Именно такие люди нуж
ны были в государстве Российском, чтобы
бороться с преступностью, лихоимством и
казнокрадством.
Защита интересов государства и каждо
го гражданина — вот два основополагающих
принципа, которых всегда придерживались
прокуроры России и которым следуют про
куроры наших дней. Все прокуроры были
патриотами своего Отечества и своего ве
домства, заботясь о чести Отечества и мун
дира. Вместе со всей страной прокуроры
переживали многие потрясения. Но выдер
жали и проявили себя в испытаниях муже
ственными и сильными духом людьми.
История прокуратуры Челябинской об
ласти началась с 5 февраля 1934 года, когда
она была образована в связи с разделени
ем Уральской области. Прокурором области
был назначен Леонид Яковлевич Леонидов.
В структуру аппарата прокуратуры области
входили шесть отделов, в том числе, — про
мышленный и сельскохозяйственный, от
дел надзора за исправительно-трудовыми
учреждениями и арестными помещениями
милиции, а также спецотдел. Приоритетны
ми направлениями деятельности прокурату

ры Челябинской области стали организация
борьбы с преступностью и надзор за социа
листической законностью во всех сферах
народного хозяйства. Основной проблемой
органов прокуратуры являлся острый дефи
цит квалифицированных кадров.
Профессиональная подготовка проку
рорских кадров осуществлялась в Сверд
ловской школе Наркомата юстиции. Кроме
того, руководство прокуратуры Челябин
ской области развернуло целенаправлен
ную деятельность по мобилизации членов
партии на работу в органы прокуратуры. Но
практика показала, что вчерашним рабочим
и колхозникам, так называемым выдвижен
цам и соцсовместителям, тяжело давалось
освоение юридической науки, поэтому мас
совые партийные мобилизации не дали же
лаемого эффекта.
Тем не менее, в прокуратуре трудилось
немало людей, которые сознательно сде
лали свой выбор и стали настоящими про
фессионалами. Среди них: И. И. Васенин,
П. А. Надежин, И. М. Садовников, И. П. Со
рокин, К. С. Фоминцев, П. И. Фудеринов и
многие другие.
Во время массовых репрессий — вес
ной 1935 года прокурор области Леонидов
был смещен со своего поста, а в 1937 году
арестован как «враг народа», его дальней
шая судьба не известна.
В апреле 1935 года на должность про
курора области был назначен Николай Се
менович Уманский. В 1936—37 годах Челя
бинскую область постиг массовый голод, от
которого в первую очередь страдали сель
ские жители. Под руководством Н. С. Уман
ского прокуратура области инициировала
возбуждение уголовных дел против ряда ру
ководителей, занимавшихся незаконными
изъятиями хлеба у населения.
В октябре 1937 года Уманский был аре
стован по обвинению в создании антисо
ветской организации и впоследствии рас
стрелян.
Та же судьба постигла и А. В. Филиппо
ва, назначенного исполняющим обязан
ности прокурора Челябинской области по
сле ареста Н. С. Уманского. Кроме того, по
делу об участии в «контрреволюционной

71

1(81)/2012
организации правых» были арестованы:
начальник отдела по спецделам прокура
туры Челябинской области Н. Г. Акимов, по
мощник прокурора области по спецделам
И. П. Антропов прокурор города Копей
ска И. А. Грюнвальд, начальник уголовносудебного отдела прокуратуры Челябинской
области М. Т. Еркин, начальник отдела об
щего надзора прокуратуры Челябинской об
ласти П. Н. Кефала, прокурор города Челя
бинска И. Ф. Масленников, прокурор города
Магнитогорска И.П.Сорокин. Впоследствии
все они были освобождены за отсутстви
ем состава преступления, за исключением
И. А. Грюнвальда, приговоренного к высшей
мере наказания 4 января 1938 года.
В порядке реализации постановления
ЦК ВКП(б) и СНК СССР «Об арестах, про
курорском надзоре и ведении следствия»
от 17 ноября 1939 года прокуратура Челя
бинской области произвела проверку уго
ловных дел, расследовавшихся органами
НКВД, на предмет соответствия процессу
альным нормам. Большинство уголовных
дел оказались сфальсифицированными со
трудниками органов госбезопасности.
В феврале 1938 года по приказу А. Я. Вы
шинского был снят с должности Вячеслав
Михайлович Ткаченко. Обязанности про
курора области исполнял Иван Гаврилович
Смирнов, переведенный в Челябинск из Кир
гизии. Осенью 1938 года он был причислен к
врагам народа и арестован. В феврале 1939
года прокурором области был назначен про
курор города Челябинска Андрей Никифо
рович Чувилов, а в августе 1940 года — про
курор Череповецкого района Вологодской
области Трофим Михайлович Сидоркин.
В годы Великой Отечественной войны
вся деятельность органов прокуратуры была
подчинена интересам обороны. С ноября
1941 года прокурором области стал Петр
Васильевич Ефимов, на которого была воз
ложена вся тяжесть работы по надзору за
восстановлением эвакуированных заводов.
К марту 1942 года в области было введено в
действие 150 предприятий.
С июня 1942 года прокурором области
был назначен Николай Васильевич Шляев.
В 1943 году на территории области произо
шел небывалый всплеск общеуголовной
преступности, в Челябинске орудовала бан
да, жертвами которой за короткий отрезок
времени стали полтора десятка человек.
В сжатые сроки удалось найти и обезвредить
преступников. Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 26 марта 1945 года
прокурор области Шляев был удостоен ор
дена Ленина.
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После окончания войны ряды прокуро
ров пополнили фронтовики, прошедшие
суровую боевую школу. Среди них: Иван
Семенович Моргунов, Константин Андриа
нович Прилепский, Леонид Васильевич Чи
стяков, Петр Егорович Чупин, Михаил Алек
сандрович Соболев, Станислав Викторович
Иванов, Федор Григорьевич Ширяев и дру
гие. 20 января 2012 года в здании прокура
туры области открыта мемориальная доска,
на которой выбиты фамилии работников
прокуратуры — участников Великой Отече
ственной войны.
В ноябре 1949 года прокурором обла
сти был назначен Николай Петрович Беля
ев. Его пребывание на этом посту в течение
девятнадцати лет стало самым длительным
в истории прокуратуры Челябинской обла
сти.
Семнадцать лет с 25 июня 1968 года
прокурором области был Михаил Георгие
вич Киселев, с именем которого связано
создание мощного кадрового потенциала
прокуратуры. В период 1985—1991 гг. про
куратуру области возглавлял Роберт Вален
тинович Голубев. Все внимание в период
перестройки он сосредоточил на проблеме
сохранения профессионального коллекти
ва и авторитета прокуратуры, завоеванного
его предшественниками.
Пять лет пост прокурора области зани
мал Геннадий Григорьевич Лихачев. С 1997
по 2004 год прокурором области был Анато
лий Иванович Брагин.
Сегодня прокуратура Челябинской об
ласти объединяет 54 городские, районные
и специализированные прокуратуры, в ко
торых служат 693 сотрудника — это компе
тентные, честные, верные служебному дол
гу люди, которые работают, не считаясь с
личным временем и собственными интере
сами. В прокуратуре проходят службу пят
надцать почетных работников органов про
куратуры, шесть кандидатов юридических
наук. Заслуженными юристами являются
два человека.
Уровень доверия населения к нашей ра
боте постоянно повышается. Об этом сви
детельствует растущее из года в год число
обращений к нам граждан за защитой на
рушенных прав. Только в минувшем году их
рассмотрено 24 тысячи.
Органами прокуратуры области выявле
но и устранено свыше 35 тысяч нарушений
при осуществлении надзора за исполнени
ем законов, соблюдением прав и свобод
граждан. В целях устранения выявленных
по результатам проверок нарушений про
курорами внесено 6898 представлений, при
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рассмотрении которых привлечено к дисци
плинарной ответственности 4795 человек. К
административной ответственности по ини
циативе прокуроров привлечено 3920 лиц.
О недопустимости нарушений закона в
2011 году предостережено 2123 должност
ных лиц.
Снизилось количество совершенных
преступлений, увеличилась их раскрывае
мость.
На досудебной стадии уголовного судо
производства прокуратура занимает жест
кую и принципиальную позицию по всем
фактам нарушения законодательства при
приеме, регистрации и разрешении сооб
щений о преступлениях, в ходе проведения
оперативно-розыскных мероприятий, пред
варительного следствия и дознания.
Важнейшим направлением борьбы с
преступностью оставалось противодей
ствие коррупции. На территории области
зарегистрирован рост выявленных престу
плений коррупционной направленности,
пресекались случаи неправомерного расхо
дования бюджетных средств, исключались
коррупциогенные факторы из нормативных
актов.
Существенное внимание уделено вопро
сам соблюдения трудового законодатель
ства. В результате принятых мер в 4 раза с
12,5 млн до 2,9 млн рублей снижен размер
задолженности по заработной плате. Зна
чительная работа проведена по защите прав
ветеранов Великой Отечественной войны,
пенсионеров и инвалидов, а также несовер
шеннолетних, в том числе детей, оставших
ся без попечения родителей.
Оперативно и принципиально реша
лись задачи пресечения грубых нарушений
закона в сфере жилищно-коммунального
комплекса. Своевременное вмешательство
прокуроров позволило избежать негатив
ных последствий для тысяч людей.
Государственное обвинение в судах ква
лифицированно поддержано по 27 000 уго
ловных дел. Не снижалась роль прокуроров
в гражданском и арбитражном процессах.
Надзорная деятельность прокуроров
многогранна, она охватывает практически
все сферы жизни общества. А за цифрами
статистики стоит колоссальный труд проку
рорских работников.
20 января 2012 года в прокуратуре обла
сти состоялось торжественное мероприя
тие, посвященное празднованию 290-й го
довщины со дня образования Прокуратуры
России.
В торжественном заседании приня
ли участие прокурор Главный федераль
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ный инспектор в Челябинской области
А. П. Пушкин, Губернатор области
М. В. Юревич, председатель Законодатель
ного Собрания области В. В. Мякуш, пред
седатель Общественной палаты области
В. Н. Скворцов, председатель Челябинско
го областного суда Ф. М. Вяткин, руково
дитель СУ СК РФ по Челябинской области
П. В. Чеурин, Архиепископ Челябинский и
Златоустовский Феофан, Главный Муфтий
Уральского региона Ринат хаджи-хазрат
Раев, руководители правоохранительных
органов, ветераны органов прокуратуры,
прокуроры городов, районов области.
Наиболее достойным сотрудникам орга
нов прокуратуры были вручены ведомствен
ные награды.
Приказом
Генерального
прокурора
Российской Федерации в связи с празд
нованием 290-й годовщины образования
Российской прокуратуры трое работников
прокуратуры в отставке награждены ме
далью «Ветеран прокуратуры» трое — зна
ком отличия «За верность закону» ��������
I�������
степе
ни. Многие ветераны и сейчас находятся в
строю, помогая и словом и делом молодым
коллегам. Передавая свой богатый опыт,
они способствуют воспитанию высокопро
фессиональных специалистов.
В органах прокуратуры существует пре
красная традиция преемственности поко
лений, передачи накопленного опыта моло
дым сотрудникам.
Новое поколение прокуроров сохраняет
верность традициям и честно служит Отече
ству и Закону. За достигнутые успехи 30 про
курорских работников поощрено Генераль
ным прокурором Российской Федерации, в
том числе: награждены нагрудными знака
ми: «Почетный работник прокуратуры Рос
сийской Федерации» Виталий Анатольевич
Лопин — заместитель прокурора области;
Евгений Александрович Шумихин — проку
рор г. Кыштыма;
На торжественном мероприятии, посвя
щенном празднованию 290-й годовщины
со дня образования Прокуратуры России,
состоявшемся 12 января 2012 года в Гене
ральной прокуратуре Российской Федера
ции, были вручены государственные и ве
домственные награды. Указами Президента
Российской Федерации присвоен классный
чин государственного советника юстиции
3 класса первому заместителю прокурора
области Владимиру Алексеевичу Можину,
почетное звание «Заслуженный работник
прокуратуры Российской Федерации» —
прокурору г. Еманжелинска Алле Леонидов
не Расторгуевой.
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Малоизвестные страницы истории
(о работе прокуратуры по реабилитации жертв политических репрессий)
А. В. Демин,
начальник отдела по
обеспечению участия
прокуроров в гражданском процессе,
бывший начальник
отдела по надзору за
исполнением законов
о федеральной безопасности и межнациональным отношениям

В законе РСФСР «О реабилитации жертв
политических репрессий» от 18.10.1991 от
мечено, что за годы Советской власти мил
лионы людей стали жертвами произвола то
талитарного государства, подверглись ре
прессиям за политические и религиозные
убеждения, по социальным, национальным
и иным признакам.
Репрессии начались не в 30-е годы, как
принято иногда считать, а задолго до это
го. В 1917—1918 годах появились первые
Декреты Советской власти, в которых гово
рилась о врагах народа, о борьбе с сабота
жем и контрреволюцией. В Постановлении
Совета Народных Комиссаров «О красном
терроре» от 05.09.1918 указывалось о необ
ходимости террора, усилении деятель
ности ВЧК, изоляции классовых врагов в
концентрационных лагерях, расстреле всех
лиц, прикосновенных к белогвардейским
организациям, заговорам и мятежам.
Прикосновенных оказалось очень много.
К этой категории отнесли офицеров Цар
ской армии и служителей культа, предста
вителей интеллигенции и крестьян, которые
были не согласны с проводимой политикой,
ухудшающей их жизнь, или просто высказы
вали суждения, неприятные для власти.
В архивах Челябинской области имеют
ся уголовные дела, по которым невиновные
были осуждены за контрреволюционные
преступления в 1919—1921 годах.
О работе прокуратуры Челябинской об
ласти по реабилитации жертв политических
репрессий известно не многим.
На начало 1989 года в фонде архивных
следственных дел управления КГБ по Че
лябинской области находилось на хране
нии 25 547 дел на 37 000 человек. До 1989
года из общего числа дел было пересмо
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трено 12 780 дел, в основном, в 50-е годы
20-го столетия. К сожалению, тогда рабо
та не была завершена и была продолже
на только в 1989 году после издания Указа
Президиума Верховного Совета СССР от
16.01.1989 года «О дополнительных мерах
по восстановлению справедливости в отно
шении жертв репрессий, имевших место в
период 30—40-х и начала 50-х годов».
Для выполнения данного Указа и Указа
ния Генерального прокурора СССР, Пред
седателя Комитета государственной без
опасности СССР от 04.02.1989 года была
произведена ревизия архивного фонда,
определен объем предстоящей работы.
Установлено, что предстоит пересмотреть
и составить соответствующие докумен
ты о реабилитации примерно по 5000 дел
с решениями несудебных органов (Трой
ки УНКВД, Особого совещания при НКВД
СССР, Двойки). Для выполнения работы ру
ководителями прокуратуры области и УКГБ
СССР по Челябинской области было при
нято решение о создании группы из работ
ников прокуратуры и Управления КГБ. Такая
группа в апреле 1989 года была создана.
В нее вошли 2-е работников прокуратуры
(А. В. Демин и В. С. Иванов) и 10 оператив
ных работников УКГБ. Слаженная работа
группы позволила в 1989 году пересмотреть
5326 дел, по которым в соответствии с Ука
зом Президиума Верховного Совета СССР
реабилитировано 6992 человека.
После пересмотра дел с решениями
несудебных органов работа группы Управ
ления КГБ была завершена, однако оста
вались еще тысячи архивных дел с приго
ворами судов, изучать которые предстояло
работникам прокуратуры.
В 1990—1991 годах дела изучались стар
шим помощником и помощником прокурора
области по надзору за следствием в Управ
лении КГБ, передавались для изучения со
трудникам аппарата прокуратуры области,
привлекались для изучения дел работники
городских и районных прокуратур города
Челябинска. Однако работа по пересмотру
дел продвигалась медленно, много времени
затрачивалось на рассмотрение обращений
репрессивных и их родственников.
После опубликования Закона РСФСР
«Реабилитации жертв политических ре
прессий» от 18.10.1991 года было принято
решение о создании в прокуратуре области
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группы, в которую вошли ветераны прокура
туры.
В разные годы с 1992 по 1995 годы в груп
пе работали ветераны: Михаил Георгиевич
Киселев, Леонид Васильевич Чистяков, Ни
колай Иванович Ульянов, Борис Хатипович
Хатипов, Галина Самойлова Минцер, Магда
лина Леонардовна Рихтер, Любовь Иванов
на Малышева, Мария Федоровна Михайло
ва, Зинаида Павловна Лимонова, Людмила
Ивановна Ломакина, Николай Прокопьевич
Заборский, Владимир Петрович Плотников,
Тамара Васильевна Дудина, ветеран управ
ления КГБ Василий Сергеевич Иванов, ве
теран Челябинского городского УВД Та
мара Ивановна Ежова, молодые работники
прокуратуры Павел Борисович Шишмаков,
Александр Феофанович Безгодов.
Ветеранами, далеко немолодыми людь
ми, была выполнена огромная работа. Они
трудились, не считаясь с личным временем,
составляли заключения, готовили протесты,
представления. Было пересмотрено более
четырех тысяч дел в отношении 6300 лиц,
рассмотрено более 10 000 заявлений. Если
в 1992—1993 гг. поступило 400—500 заявле
ний, то в последующие два года, после вне
сения в Закон РФСР «О реабилитации жертв
политических репрессий» дополнений, свя
занных с признанием близких родственни
ков репрессированных граждан пострадав
шими, количество заявлений увеличилось
до 4000—5000 в год. В 2004 году в приемную
прокуратуру области по вопросам реабили
тации обратилось более 4000 человек.
Работники группы использовали печат
ные издания для разъяснения положений
закона, публиковали в районных и город
ских газетах списки реабилитированных
граждан, участвовали в собрании репресси
рованных и пострадавших от политических
репрессий граждан, разъясняли, как офор
мить заявления, получить необходимые до
кументы и льготы.
Анализ материалов архивных дел по
казал, что 1930—1940 годы граждане аре
стовывались и осуждались при отсутствии
доказательств их виновности в совершении
преступлений, по сфальсифицированным
материалам.
Большое количество граждан подвергну
то наказанию за контрреволюционную дея
тельность, в так называемых диверсионновредительских повстанческих организа
циях. Им вменялось в вину подготовка и
осуществление «диверсионных актов», вы
сказывание террористических настроений
в отношении руководителей партии и госу
дарства.
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Доказательствами по этим делам, как
правило, служили личные признания обви
няемых, не подтвержденными объективны
ми данными, показания других арестован
ных. Как показала последующая проверка,
таких преступлений осужденные не совер
шали, а их «признания» были получены не
дозволенными методами следствия, с при
менением физического и психического на
силия.
Другую большую группу составляли дела
в отношении граждан, репрессированных за
антисоветскую агитацию и пропаганду. По
этим делам, как преступные, квалифициро
вались высказывания о недовольстве усло
виями жизни в СССР, проводимой политике
по коллективизации сельского хозяйства,
недоверие сообщениям печати, о выраже
нии сочувствия «врагам народа» Троцкому,
Зиновьеву, Бухарину, о восхвалении жизни
в других странах и царской России, другие
подобные суждения, которые расходились
в оценках с официально принятой точкой
зрения. В соответствии с уголовным зако
ном такие высказывания не являлись пре
ступными, поскольку не содержали призыв
к свержению, подрыву или ослаблению Со
ветской власти, однако, существовавшая
тогда практика, поддерживаемая судебны
ми органами, позволяла применять закон
для репрессий в отношении граждан, вы
сказывающих свои личные суждения о про
исходящих в жизни процессах.
Нарушениям законности способство
вало принятое решение о рассмотрении
дел о контрреволюционных преступлени
ях несудебными органами, когда судьба
людей решалась без их участия и без про
верки собранных на следствии материалов,
что способствовало злоупотреблениям,
привлечению к уголовной ответственности
невиновных. Не исследовались материалы
предварительного следствия также военной
коллегией Верховного Суда СССР, рассма
тривавшей дела «врагов народа». Судебное
следствие по многим делам по существу
сводилось к опросу подсудимого о том,
подтверждает ли он данные им показания
на следствии и рассмотрении дела заканчи
валось в течении 20 минут.
Репрессиям подвергались граждане раз
ных национальностей и социальных групп.
Среди них рабочие, колхозники, крестьяне,
имевшие индивидуальное хозяйство, инже
неры, студенты, представители духовенст
ва, руководители предприятий, работники
советских и партийных органов.
Отмечено, что репрессии прежде все
го коснулись граждан, служивших в Белой
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армии, тех кого называли кулаками, ранее
состоявших в других партиях, спецпере
селенцев, граждан, исключенных из рядов
ВКП (б) по политическим мотивам, при
званных в Трудовую армию, приехавших на
жительство в СССР из других стран. Необо
снованно жестокими назначались наказа
ния. Многим назначали длительные сроки
лишения свободы. Из 37 000 репрессиро
ванных, 11 500 были подвергнуты высшей
мере наказания — расстрелу. Наиболее су
ровые наказания в основном применялись в
1937—1938 гг.
По изученным делам отказано в реаби
литации 196 осужденным. Они были при
влечены к уголовной ответственности за
оказание содействия немецким войскам
на временно оккупированной территории
во время Великой Отечественной войны,
за участие в карательный действиях и со
вершение убийств в период гражданской
войны. Доказательства виновности по этим
делам имеются.
Всего за 7 лет с 1989 по 1995 годы было
изучено 10 800 архивных уголовных дел, по
которым реабилитировано более 15 400 че
ловек, еще 7500 человек признаны постра
давшими от политических репрессий из
числа близких родственников репрессиро
ванных граждан.
В многочисленных обращениях гражда
не просили сообщить место гибели и захо
ронения их близких. Документов с такими
сведениями в архивах обнаружено не было.
По указанию прокурора области Робер
та Валентиновича Голубева 26.07.1989 года
было возбуждено уголовное дело по факту
обнаружения неизвестного захоронения на
Золотой горе на окраине поселка Шершни
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г. Челябинска. При расследовании дела было
установлено, что приговоры и постановле
ния о расстреле приводились в исполнение
в специально оборудованном помещении
во дворе здания УНКВД по Челябинской об
ласти. Расстрелянных вывозили за поселок
Шершни, где хоронили в старых шурфах и
шахтах. Всего было обнаружено 11 мест за
хоронений в районе Золотой горы и поселка
Шершни, одно место захоронения на Метро
фановском кладбище. Одно из мест захоро
нения было раскопано, поднятые останки
впоследствии перезахоронены на Золотой
горе, там сейчас установлен памятный знак.
К сожалению, не все обнаруженные захо
ронения тогда были обозначены и на них не
были установлены памятные знаки.
Большую помощь в установлении об
стоятельств казни невинно осужденных
и мест их захоронения оказал следствию
бывший следователь СО Управления КГБ по
Челябинской области Иванов Василий Сер
геевич, который нашел живых свидетелей
тех событий — бывших работников УНКВД,
убедил их дать показания о тех страшных
годах.
Сегодня нет в живых ни многих постра
давших, ни тех, кто участвовал в репрессиях.
Но мы должны помнить о том, что репрессии
стали возможными, когда был нарушен За
кон, когда цель была поставлена выше прав
человека и его жизни.
При массовых репрессиях вводился
упрощенный порядок следствия, устра
нялся от участия в деле защитник, судебные
функции передавались другим несудебным
органам, разрешалось применение физиче
ского и психического насилия, допускались
другие нарушения Закона.
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О рассмотрении органами прокуратуры обращений
граждан и юридических лиц, поступивших
через Интернет-приемную прокуратуры
Челябинской области

А. М. Мухин,
начальник отдела
по рассмотрению
обращений
и приему граждан

Статья 33 Конституции Российской Фе
дерации гарантирует гражданам право об
ращаться лично, а также направлять инди
видуальные и коллективные обращения в
государственные органы и органы местно
го самоуправления. В повседневной жизни
российские граждане широко применяют
предоставленное им законом право обра
щения во властные структуры и органы про
куратуры.
Исторически сложилось, что прокурату
ра, являясь государственным органом, без
возмездно выступает в защиту прав чело
века и гражданина, оказывает бесплатную
квалифицированную юридическую помощь.
При этом особое внимание уделяется за
щите прав социально уязвимых категорий
граждан. Не случайно число лиц, обратив
шихся в прокуратуру за защитой своих прав,
неуклонно растет.
В 2011 году органами прокуратуры Че
лябинской области разрешено по существу
56 172 обращения, что на 6,4 % больше по
сравнению с 2010 годом. Рост количества
обращений граждан наблюдался в 30 проку
ратурах. Из общего количества разрешен
ных обращений удовлетворено 11 294 или
20,1 % заявлений. По выявленным нару
шениям прокуратурой незамедлительно
принимались различные меры прокурор
ского реагирования, в том числе принесено
449 протестов, внесено 3066 представле
ний, направлено в суды 5210 исков, предо
стережено 484 должностных лица.
Право граждан на обращение в проку
ратуру о нарушении их прав и свобод, на

рушении законов может реализовываться
различными способами, в том числе, пре
жде всего, направлением жалоб по почте,
факсу. Широко используется подача жалоб
на личном приеме, который в соответствии
с Инструкцией о порядке рассмотрения об
ращений и приема граждан в системе про
куратуры Российской Федерации, утверж
денной приказом Генерального прокурора
РФ от 17.12.2007 № 200, проводится во всех
органах прокуратуры в течение всего рабо
чего дня. Так, в истекшем году на личном
приеме принято около 24 тысяч граждан, в
том числе 7 тысяч лично прокурорами и их
заместителями, из них 228 лично прокуро
ром области А. П. Войтовичем. В каждой
прокуратуре также установлены ящики «Для
обращений и заявлений». Только в аппарате
прокуратуры области из ящика «Для обра
щений и заявлений» поступило 441 обраще
ние.
Необходимо отметить, что одним из но
вых способов обращения граждан в про
куратуру является направление жалоб
через Интернет-приемную прокуратуры
области. Этим каналом связи воспользова
лись 2022 гражданина (в 2010 году — 908).
Требования Генерального прокурора РФ к
обращению, поступившему в форме элек
тронного документа, изложены в приказе от
31.05.2011 № 154 «О внесении изменений в
Инструкцию о порядке рассмотрения обра
щений и приема граждан в системе проку
ратуры Российской Федерации, утвержден
ной приказом Генерального прокурора РФ
от 17.12.2007 № 200. Эти требования сво
дятся к тому, что обращение, поступившее
в форме электронного документа, в обяза
тельном порядке должно содержать фами
лию, имя, отчество гражданина, направив
шего обращение, адрес электронной почты,
если ответ (уведомление) должен быть на
правлен в форме электронного документа,
и почтовый адрес, если ответ (уведомле
ние), должен быть направлен в письменной
форме.
Из общего количества 2022 поступив
ших обращений 513 разрешены аппаратом
прокуратуры области, 1277 направлены по
принадлежности в соответствующие орга
ны прокуратуры, 78 — в другие ведомства.

77

1(81)/2012
Обращения рассматривались по различ
ным вопросам, в том числе на нарушения
трудового, жилищного, земельного и при
родоохранного законодательства, на не
надлежащее расследование уголовных дел,
необоснованное привлечение к уголовной
ответственности, действия работников по
лиции и следственных органов Следствен
ного комитета России. Вызывает опреде
ленную напряженность населения области
незаконное строительство автомобильных
стоянок, повсеместные ограничения сво
бодного доступа граждан к водоемам, когда
вход преграждают шлагбаумы и за проход
или проезд к озерам взимаются денежные
средства. Вызывает многочисленные жало
бы на организацию без каких-либо затрат и
предоставления услуг платных пляжей.
Значительное количество обращений,
поступивших на сайт прокуратуры области,
в ходе проведенных проверок признано
обоснованными. По выявленным нарушени
ям незамедлительно принимались различ
ные меры прокурорского реагирования,
Прокуратурой г. Южноуральска по ито
гам рассмотрения заявления А. Н. Квашни
на о несвоевременной выплате заработной
платы в ООО «ЮЖБИ и СК» направлено в суд
исковое заявление о выдаче судебного при
каза.
По обращению М. М. Пищулина о нару
шениях режима памятника природы озера
Тургояк, поступившего через Интернетприемную прокуратуры области, Челябин
ской природоохранной прокуратурой прове
дена проверка, по результатам которой Ге
неральному директору ОАО «ЧЭМК» внесено
представление с требованием устранения
нарушений природоохранного законода
тельства, одно должностное лицо привлече
но к дисциплинарной ответственности.
Проведенной
прокуратурой
Куна
шакского района проверкой по жалобе
Р. В. Юнусова о ненадлежащем водоснаб
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жении дома установлены серьезные на
рушения жилищного законодательства, в
связи с чем директору ООО «Теплотрест»
внесено представление.
По результатам проверки прокуратурой
г. Копейска обращения В. С. Винокурова в
суд направлено исковое заявление о воз
ложении обязанности на управляющую
компанию прекратить взимание денежных
средств в счет платы за уборку мест общего
пользования, так как тариф по данной кате
гории услуг органом местного самоуправ
ления не утвержден, иск удовлетворен.
Признано обоснованным обращение
Ю. А. Гурмана о нарушении избирательно
го законодательства. Прокурором области
17.08.2011 в защиту избирательных прав
граждан – жителей Хомутининского сель
ского поселения Увельского муниципально
го района в областной суд направлено заяв
ление об определении порядка назначения
выборов главы указанного муниципального
образования. Решением областного суда
от 31.08.2011 требования прокурора об
ласти удовлетворены, судом на Совет де
путатов поселения возложена обязанность
назначить выборы. В порядке исполнения
судебного решения выборы главы муници
пального образования были назначены и
проведены.
По результатам проверки обращения
В. Л. Полежаева о незаконном строитель
стве автостоянки между жилыми домами
№ 16 и 18 по ул. Мартеновская в г. Челябин
ске прокуратурой Металлургического райо
на г. Челябинска директору автомобильной
стоянки ООО «Орфей» внесено представле
ние об устранении нарушений правил по
жарной безопасности.
Анализ практики работы органов про
куратуры области указывает на необходи
мость постоянно повышать эффективность
защиты законных прав и интересов граждан
при разрешении обращений.
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арбитражный суд
Челябинской области
Информационный выпуск
Рекомендации Научно-консультативного совета
при Арбитражном суде Челябинской области
В Арбитражном суде Челябинской обла
сти 08.12.2011 года состоялось очередное
заседание Научно-консультативного совета.
На обсуждение вынесено четыре вопро
са, связанных с применением норм процес
суального права.
По трем вопросам выработаны рекомен
дации.
1. Исковое заявление с приложением
документов подано в арбитражный суд
в электронном виде, платежный документ в подтверждение оплаты государственной пошлины также представлен
в электронном виде. При принятии искового заявления к производству истцу предложено представить подлинник
платежного документа об уплате государственной пошлины. К моменту вынесения окончательного судебного акта
оригинал платежного документа истцом
не представлен.
Будет ли являться надлежащим доказательством уплаты государственной
пошлины платежный документ, поданный в арбитражный суд в электронном
виде, или суд при вынесении судебного
акта должен сделать вывод о неуплате
истцом государственной пошлины в доход бюджета?
По первому вопросу выработаны следу
ющие рекомендации:
Платежный документ, поданный в арбитражный суд в электронном виде, не
является надлежащим доказательством
уплаты государственной пошлины.
В целях своевременного распределения судебных расходов арбитражному суду рекомендуется при принятии
искового заявления предлагать истцу
представить оригинал платежного документа.
При неисполнении истцом предложения арбитражного суда о представлении
подлинника платежного документа об
уплате государственной пошлины, арбитражный суд при вынесении судебно-

го акта должен сделать вывод о неуплате истцом государственной пошлины в
доход бюджета.
2. Арбитражным судом рассматривается дело с участием иностранного лица,
находящегося вне пределов Российской
Федерации.
Как процессуально должен быть разрешен вопрос о продлении срока рассмотрения дела арбитражным судом
(часть 3 статьи 253 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации)?
По второму вопросу выработаны следу
ющие рекомендации:
Предусмотренный частью 3 статьи
253 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Кодексом процессуальный порядок извеще
ния иностранных лиц, находящихся
вне пределов Российской Федерации,
применяется арбитражным судом независимо от процессуального положения
иностранного лица в качестве лица, участвующего в деле.
В первом же судебном акте, которым
иностранное лицо признается лицом,
участвующим в деле, арбитражный суд,
рассматривающий дело, должен определить международный правовой акт,
который будет применен при рассмотрении спора, а также разрешить вопрос
о продлении срока рассмотрения дела в
порядке части 3 статьи 253 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации. По данному основанию порядок продления срока рассмотрения
дела, предусмотренный частью 2 статьи 152 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации Кодексом, не применяется.
Пример. Рекомендуемые формулиров
ки для указания применимого права и прод
ления срока рассмотрения дела в опреде
лении о принятии искового заявления и воз
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буждении производства по делу с участием
иностранного лица:
резолютивная часть определения
«Руководствуясь ст. 51, 127, 133—137,
184 и 185 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитраж
ный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1.
Исковое
заявление
товарище
ства с ограниченной ответственностью
«Химцентр-А», г. Алматы, Республика Казах
стан, принять, возбудить производство по
делу.
2. При рассмотрении настоящего спора
суд применяет Соглашение стран СНГ от
20.03.1992 «О порядке разрешения споров,
связанных с осуществлением хозяйствен
ной деятельности» и Соглашение о сотруд
ничестве и взаимодействии арбитражных
судов Республики Казахстан и Российской
Федерации от 27.03.1992.
3. В целях обеспечения надлежащего из
вещения иностранного юридического лица,
являющегося участником настоящего дела,
в соответствии с ч. 3 ст. 253 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Фе
дерации суд продлевает срок рассмотрения
по делу до 08.04.2012».
3. Судья отведен от рассмотрения
дела. Лицом, участвующим в деле, в
установленный срок представлены замечания относительно полноты и правильности составления протокола судебного заседания, проведенного этим
судьей. Кем (отведенным судьей или судьей, которому передано дело) должны
быть рассмотрены эти замечания?
По третьему вопросу выработаны сле
дующие рекомендации:
В случае удовлетворения заявления
об отводе или о самоотводе судьи замечания на протокол судебного заседания,
подписанного отведенным судьей, рассматриваются судьей, на рассмотрение
которого передано дело.
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4. Истец, извещенный надлежащим об
разом, дважды не явился в судебное засе
дание и не заявил ходатайство о рассмо
трении дела в его отсутствие. Ответчик, из
вещенный надлежащим образом, также не
явился в судебное заседание. Может ли ар
битражный суд оставить исковое заявление
без рассмотрения, не выясняя у ответчика,
требует ли он рассмотрения дела по суще
ству (пункт 9 части 1 статьи 148 Арбитраж
ного процессуального кодекса Российской
Федерации)?
В ходе обсуждения на заседании
08.12.2011 члены совета не пришли к еди
ному мнению по данному вопросу. В связи
с наличием разных точек зрения предсе
дателем Научно-консультативного совета
А. В. Орловым принято решение о вынесе
нии этого вопроса на обсуждение на следу
ющем заседании Научно-консультативного
совета при Арбитражном суде Челябинской
области.
13 января 2012 года данный во
прос обсужден на заседании экспертноконсультативной группы по вопросам при
менения Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации при Фе
деральном арбитражном суде Уральского
округа.
По результатам обсуждения были выра
ботаны следующие рекомендации:
При применении пункта 9 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации требование ответчика о рассмотрении дела
по существу должно быть в активной
форме. Неявка надлежащим образом
извещенного ответчика в судебное заседание может свидетельствовать об
отсутствии у него интереса в рассмотрении дела по существу. Дополнительное
выяснение волеизъявления ответчика
на рассмотрение дела по существу не
требуется (протокол № 1 от 13.01.2012,
утвержден постановлением президиума
Федерального арбитражного суда Ураль
ского округа от 19.01.2012 № 1).
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Кафедра
Идея патриотизма в духовно-нравственном
воспитании молодого поколения
О. С. Смородина,
аспирант кафедры конституционного права и
муниципального права ЧелГУ

В последнее время с небывалой силой
встает вопрос о ценностных основаниях
человеческого существования, о мобили
зации духовно-нравственных, культурносмысловых ресурсов человека как необхо
димых условиях его развития.
Современный мир — это эпоха пере
осмысления существа фундаментальных
проблем, в том числе и кризисного духовнонравственного развития не только цивили
зации в целом, но и самого человека, стре
мящегося изменить действительный смысл
бытия. И поиск выхода из сложившегося
кризиса надлежит вести через призму оче
видного: одной из причин системного кри
зиса человечества является преобладание
материальной стороны над духовной, что
делает цивилизацию, по образному выраже
нию выдающегося гуманиста А. Швейцера,
похожей «на корабль без рулевого, который
теряет маневренность и неудержимо мчится
навстречу катастрофе»1. Под воздействием
неоднозначных процессов, происходящих в
нашей стране во всех общественных сфе
рах, в том числе и в духовной, у человека
может утратиться понимание действитель
ного смысла его существования. С сожале
нием можно констатировать, что в этом слу
чае Россия не обнаружит в себе внутренних
ресурсов и сил для поворота к действитель
ным духовным ценностям, своей неповто
римой культуре, и у нее может не остаться
шансов на историческую перспективу.
Спасение в преодолении кризиса для
России видится в восстановлении и рас
пространении духовно-нравственной куль
туры. Подрастающее поколение в нашей
стране составляет существенную часть на
селения, его состояние, подготовка к уча
стию в жизни общества имеет принципи
альное значение. В этой связи проблема
формирования ценностного отношения к
1
Боташева Х. Ю. Духовно-нравственные цен
ности студента университета в зеркале социо
логического анализа // Известия российского
государственного педагогического университе
та им. А. И. Герцена. — 2008. — № 77. — С. 260.

духовно-нравственному воспитанию моло
дежи в настоящее время является особенно
актуальной. Молодое поколение — это бу
дущее России, ему предстоит участвовать в
экономической и политической жизни стра
ны. Недостаток нравственного воспитания
подрастающего поколения составляет одно
из величайших зол нашего времени, с кото
рым необходимо бороться, иначе человече
ство дойдет до окончательной гибели и мо
рального разложения, поэтому воспитание
нравственно здоровой молодежи, содей
ствие ее творческому развитию — одна из
главных задач государства, имеющая стра
тегическую важность для России.
Под духовно-нравственным воспитани
ем в молодежной среде понимается слож
ный и многогранный процесс формиро
вания у молодежи нравственного облика,
нравственных чувств, идеалов, понятий и
убеждений, нравственной позиции и нрав
ственного поведения, осуществляемый
под воздействием социальных институтов с
целью подготовки молодых людей к актив
ному участию в общественной, производ
ственной и культурной жизни, выполнению
различных социальных ролей. В процессе
духовно-нравственного воспитания у под
растающего поколения должна сложиться
устойчивая личностная идентичность, пред
полагающая наличие четкого самоопреде
ления, набор ценностей, которыми человек
будет руководствоваться для сознательно
го определения жизненного направления,
смысла жизни и своего места в ней. Убеж
денные в том, что их деятельность и поступ
ки несут высший духовно-нравственный
смысл, молодые люди станут стремиться
поступать и действовать в соответствии со
своими убеждениями.
Причиной определенного кризиса в
духовно-нравственном воспитании в мо
лодежной среде является отсутствие со
ответствующих
мировоззренческо-идео
логических основ в нашем обществе. Без
условно, молодежь не может в одиночку
заниматься нравственным просвещением
и беспрестанным поиском «духовного ока»,
это должно быть прерогативой государ
ства и общественных организаций, которые
обязаны позаботиться о подпитке идеалов
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духовно-нравственных ценностей1. Ядром
духовных сил человека должны быть добро,
гуманизм, нравственность, патриотизм, во
круг которых сегодня можно объединить и
сплотить все нации и народности Россий
ской Федерации. Необходимость разработ
ки идейных, духовных основ воспитания ста
новится все более насущной. Наша страна
на сегодняшний день находится в ожидании
и в поиске масштабных, ясно выраженных
конституционных идей, впитывающих все су
щественные компоненты общественного со
знания и способных претворять их в жизнь.
Конституционные идеи в духовной сфере,
являясь своего рода «идеологией», вооружа
ют системой ценностных ориентаций, спо
собствуют активному осмыслению важней
ших проблем реальной действительности и
нацелены на их конструктивное решение.
Несмотря на то что в Конституции РФ2 со
держится положение о том, что никакая иде
ология не может устанавливаться в качестве
государственной или обязательной, данное
требование не следует принимать как отри
цание потребности общества, его граждан в
социальных, нравственных и духовных цен
ностях, консолидирующих конституционных
идеях, обладающих побудительной силой. В
этой связи идею патриотизма необходимо
осмыслить как одну из приоритетных в деле
развития нашего государства.
Понятие патриотизма раскрывается
через почитание Отечества. С. И. Ожегов
трактует патриотизм как «преданность и лю
бовь к своему Отечеству, к своему народу»3.
Более современные трактовки патриотизма
связывают сознание человека с эмоция
ми на проявления воздействий внешней
среды в месте рождения данного индиви
да, его воспитания, детских и юношеских
впечатлений, становления его как лично
сти. Патриотизм выступает в единстве ду
ховности, гражданственности и социаль
ной активности личности, олицетворяет
любовь к своей Отчизне, неразрывность с
ее историей, культурой, составляющими
духовно-нравственную основу личности,
формирующими ее гражданскую позицию
и потребность в достойном, самоотвержен
ном служении Родине. Святейший Патриарх
1
Ершов Б. А. Значение духовно-нравственных
ценностей в воспитании молодежи // Вестник
Воронежского государственного технического
университета. — Т. 5. — 2009. — № 3. — С. 36.
2
Конституция Российской Федерации. При
нята всенародным голосованием 12 декабря
1993 года // Российская газета. — 1993. —
25 дек. (далее — Конституция РФ).
3
Ожегов С. И. Словарь русского языка. —
М. : Русский язык, 1984. — С. 437.
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Московский и всея Руси Алексий II (годы
патриаршества — 1990—2008 гг.) раскрыл
духовно-нравственную сущность этого по
нятия следующим образом: «Патриотизм,
несомненно, актуален. Это чувство, кото
рое делает народ и каждого человека от
ветственным за жизнь страны. Без патрио
тизма нет такой ответственности. Если я не
думаю о своем народе, то у меня нет дома,
нет корней. Потому что дом — это не только
комфорт, это еще и ответственность за по
рядок в нем, это ответственность за детей,
которые живут в этом доме. Человек без
патриотизма, по сути, не имеет своей стра
ны. А «человек мира» — это то же самое, что
бездомный человек»4.
Истинный патриотизм — это любовь к
Родине и стремление к праведной жизни.
По своей сути он гуманистичен, это объяс
няется тем, что патриотизм предполагает
и уважение к другим народам и странам, к
их национальным обычаям и традициям и
неразрывно связан с культурой межнацио
нальных отношений.
Проведение идеи патриотизма в жизнь
необходимо начинать именно с подрас
тающего поколения, ведь когда молодой
человек еще не обладает развитым, зрелым
самосознанием, когда он еще не утвердил
ся в жизненных планах, вопросы патриоти
ческих идеалов, ценностных ориентаций и
позиций, установок, формирование патрио
тических чувств и отношений могут возы
меть наибольшую свою силу. Не секрет, что
значительная часть российской молодежи
уже с раннего возраста начинает негативно
относиться к понятиям гражданского долга,
ответственности, общественной деятель
ности, защиты Отечества, поэтому крайне
важным идею патриотизма осуществлять
посредством патриотического воспитания
молодежи. Бесспорно, патриотическое вос
питание — очень сложная образовательная
задача. Она включает в себя исследование
прошлого, уяснение его, в том числе, и отри
цательных сторон. Однако патриотическое
сознание не должно принимать соблазн
осудить прошлое, предков, отречься от них,
потому что отречься от прошлого, значит
оказаться на пустой и выжженной земле, а
это путь к национальному небытию5. Напро
4
Патриарх Алексий II. Интервью газете
«Труд». — М., 2005.
5
Константинов С. А. Теория и практика реа
лизации духовно-нравственной составляющей
в патриотическом воспитании молодежи // Из
вестия российского государственного педаго
гического университета им. А. И. Герцена. —
2009. — № 91. — С. 88.
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тив, патриотическое воспитание состоит в
анализе истории, осознании своей сопри
частности Родине, и уже на этой базе — ду
ховной модернизации сознания и самого
общества.
Идея патриотизма является социальным
и нравственным ресурсом консолидации
российского общества. Выводимые из нее
качества являются целью патриотического
воспитания детей и молодежи, тесно корре
лируют с ценностями демократического го
сударства. Поэтому саму идею патриотизма
от онтологически сложной следует свести к
достаточно ясной и достижимой духовной
конструкции, которая вступает во взаимо
действие с внутренним миром личности в
процессе социализации и целенаправленно
го патриотического воспитания молодежи.
Реализация идеи патриотизма фокуси
руется на следующих подходах:
— патриотизм формируется и развива
ется как чувство, все более социализируясь
на основе духовно-нравственного обогаще
ния общества;
— будучи глубоко социальным по сво
ей природе, патриотизм является не толь
ко гранью общества, но и источником его
существования и развития, выступает как
атрибут жизнеспособности, а иногда и вы
живаемости социума;
— возрождение патриотизма и оформ
ление его в форме современной конститу
ционной идеи представляется как важней
шее условие возрождения России — вели
кой державы;
— в роли первоосновы патриотического
воспитания выступает личность, приоритет
ной социально-нравственной задачей ко
торой является осознание своей историче
ской, культурной, национальной, духовной и
иной принадлежности Родине как высшего
принципа, определяющего смысл и страте
гию ее функционирования.
В качестве возможных направлений рас
пространения идеи патриотизма в молодеж
ной среде посредством патриотического
воспитания, можно предложить следующее:
— упорядочение деятельности органов
государственной власти всех уровней, науч
ных и образовательных учреждений, моло
дежных, других общественных организаций
по решению широкого комплекса проблем
патриотического воспитания;
— мобилизация творческого потенциа
ла деятелей науки, образования и культуры
на решение проблем, а также всестороннее
обоснование методов формирования со
временного патриотизма;
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— разработка учебных программ по
истории Отечества, усиление патриотиче
ских нот в курсах гуманитарных и социаль
ных дисциплин;
— формирование положительного об
раза России, воспитание патриотиче
ских чувств и сознания граждан на основе
общенациональной идеи, исторических
ценностей, чувства гордости россиян за
свою страну, веры в ее великое будущее,
понимание роли России в судьбах мира
через использование информационнопросветительных технологий, возможно
стей образовательных учреждений, учреж
дений социально-культурной сферы.
Идея патриотизма с течением времени
ни в коем случае не может казаться ущем
ленной, наоборот, она выходит на каче
ственно новый уровень трактовки и понима
ния: это идея, направленная на укрепление
государственности, способная вдохновить
современное поколение, в том числе и мо
лодое, на большие свершения во имя бла
госостояния и духовного преобразования
общества.
В заключении хочется еще раз отме
тить, что нас всех сегодня волнует и должен
волновать вопрос о ближайшем будущем
России. И это будущее находится в прямой
зависимости от того, состоится ли духовнонравственное обновление нашего общества
или нет. На необходимость патриотическо
го воспитания указал Президент Россий
ской Федерации Д. А. Медведев1. Его обра
щение заканчивается так: «Мы обновляем
страну, обновляем общество, меняем нашу
жизнь, меняемся сами. И по большому сче
ту все, что мы делаем, мы делаем для тех,
кого любим сильнее всего – для наших де
тей, потому что мы хотим, чтобы они жили
лучше нас, чтобы они были лучше, чем мы,
чтобы смогли сделать то, что, может быть,
не успеем сделать мы. Чтобы из их успехов
сложилось успешное будущее нашей вели
кой России». Важнейшую роль в этом про
цессе будет играть духовно-нравственное
воспитание, которое в ближайшие годы по
лучит российская молодежь. Путь к величию
нашего Отечества лежит через патриотизм,
любовь и «верность Отчизне», воспитание
достойных граждан, заботящихся о благе и
процветании страны.
1
Послание Президента Российской Федера
ции Федеральному Собранию Российской Фе
дерации. 30.11.2010 г. // http://www.kremlin.ru/
transcripts/9637.
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Земля как объект муниципальной собственности
О. В. Дубровин, соискатель кафедры конституционного и административного права
Южно-Уральского государственного университета

В соответствии с Конституцией (п. 1
ст. 9) земля используется и охраняется в
Российской Федерации как основа жизни
и деятельности народов, проживающих на
соответствующей территории. При этом
земля и другие природные ресурсы могут
находиться в частной, государственной, му
ниципальной и иных формах собственности
(п.2. ст. 9 Конституции РФ).
По мнению Ю. К. Толстого, право госу
дарственной и муниципальной собственно
сти реализуется в правоотношениях самой
различной отраслевой принадлежности1.
Утверждение о том, что объектом земель
ных отношений является земля, разделя
ют отнюдь не все специалисты земельного
права. Так, например, О. И. Крассов считает,
что «земля как природный объект, как при
родный ресурс не может быть ни объектом
земельных отношений, ни отношений соб
ственности, ни каких-либо иных отношений.
Объектом земельных отношений всегда
является какая-то юридическая категория,
отражающая наиболее характерные юриди
чески значимые признаки соответствующе
го объекта природы... Объектом таких от
ношений является индивидуализированная
часть земли, то есть конкретный земельный
участок»2.
По нашему мнению, в результате док
тринального толкования конституционных
положений, в рамках которых используется
термин земля, можно утверждать, что эта
категория объединяет в себе несколько по
нятий:
1) землю как природный объект и при
родный ресурс;
2) земельные участки;
3) части земельных участков.
Исследование гражданского и земель
ного законодательства также позволяет
выделить несколько значений категории
«земля». В основном категории «земля» и
«земельный участок» употребляются как си
нонимы. Так, ст. 19 Земельного кодекса РФ
называется «Муниципальная собственность
на землю», в то время как в п.1 этой же ста
1
Гражданское право / под ред. А. П. Сергее
ва, Ю. К. Толстого. Т. 1. — М., 2001. — С. 399.
2
Крассов О. И. Юридическое понятие «зе
мельный участок» // Экологическое право. —
2004. — № 2.
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тьи говорится, что в муниципальной соб
ственности находятся земельные участки.
В Земельном кодексе РФ в качестве
объекта государственной собственности
определены «земли, не находящиеся в соб
ственности граждан, юридических лиц или
муниципальных образований» (п. 1 ст. 16
ЗК РФ). Представляется, что Гражданский
кодекс РФ (гл. 17) в этом отношении более
последователен, используя категорию «зе
мельный участок».
Отсутствие однозначного разделения
этих понятий можно проследить также в
научной и учебной литературе. Так, напри
мер, глава учебника по земельному праву
названа «Право собственности на землю»,
в содержании же используются категории и
«земля», и «земельный участок»3.
При этом выделить критерий, по которо
му используется то или иное понятие невоз
можно.
Второе значение термина «земля» также
содержится в Земельном кодексе РФ, где
отмечено, что объектом земельных отноше
ний является «земля, как природный объект
и природный ресурс».
В качестве принципа правового регули
рования земельных отношений установле
но, что «регулирование отношений по ис
пользованию и охране земли осуществля
ется исходя из представлений о земле как о
природном объекте, охраняемом в качестве
важнейшей составной части природы, при
родном ресурсе, используемом в качестве
средства производства в сельском хозяй
стве и лесном хозяйстве и основы осущест
вления хозяйственной и иной деятельности
на территории Российской Федерации, и
одновременно как о недвижимом имуще
стве, об объекте права собственности и
иных прав на землю» (ст. 1 ЗК РФ).
Таким образом, «земля», и «земельный
участок» являются природным ресурсом,
природным объектом и недвижимым иму
ществом одновременно, а при использова
нии термина «земля» как недвижимого объ
екта и объекта права, она не перестает быть
природным объектом и наоборот.
Земельный участок как объект земель
ных отношений — это часть земной поверх
ности (в том числе почвенный слой), гра
ницы которой определены и установлены
на местности в соответствии требования
ми, установленными Федеральными зако
3
Земельное право / под ред. С. А. Боголюбо
ва. — М., 2003. — С. 102.

южно-уральский

нами. Из определения следует, что такой
участок может быть объектом земельных
и гражданско-правовых отношений только
при условии, что его границы «определены
и установлены на местности в соответствии
требованиями, установленными Федераль
ными законами». Это касается и способно
сти земельного участка быть объектом прав
на землю1.
Установление границ земельного участ
ка осуществляется при проведении зем
леустройства, которое включает в себя ме
роприятия по изучению состояния земель,
планированию и организации рациональ
ного использования земель и их охраны,
описанию местоположения и (или) установ
лению на местности границ объектов зем
леустройства.
Отношения при проведении земле
устройства регламентируются ст. 68, 69
Земельного кодекса, Федеральным зако
ном от 18 июня 2001 г. № 78-ФЗ «О земле
устройстве»2 и иными нормативными пра
вовыми актами Российской Федерации,
а также законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Федерации.
Комплекс работ по установлению, вос
становлению и закреплению на местности
границ земельного участка, определению
его местоположения и площади носит на
звание — межевание земель.
Процедура межевания на сегодняшний
день регламентируется Инструкцией по ме
жеванию земель, утвержденной Роскомзе
мом 8 апреля 1996 г.3
Для того чтобы земельный участок
стал объектом не только земельных, но и
гражданско-правовых отношений, он дол
жен пройти государственный кадастровый
учет по правилам ст. 70 Земельного кодекса
и Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости»4.
Процедура кадастрового учета осущест
вляется в связи с образованием, созданием
объекта недвижимости прекращением его
существования либо изменением уникаль
1
Комментарий к Земельному кодексу Рос
сийской Федерации / под ред. М. Ю. Тихомиро
ва. — М. : Изд. М. Ю. Тихомирова, 2008. — http://
www.urkniga.ru.
2
Собрание законодательства РФ. — 2001. —
№ 26. — Ст. 2582.
3
Агентство экономико-правовых консульта
ций и деловой информации [газета] еженедель
ное приложение «Экономика и жизнь». — 1996.
— Июль. — № 29 / Текст инструкции официально
опубликован не был.
4
Собрание законодательства РФ. — 2007. —
№ 31. — Ст. 4017.
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ных характеристик объекта недвижимо
сти.
Образуемые земельные участки должны
соответствовать требованиям гражданско
го законодательства, земельного законода
тельства, лесного законодательства, водно
го законодательства, градостроительного
законодательства и иным установленным
в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации требованиям к земель
ным участкам. Если в соответствии с феде
ральным законом образование земельных
участков должно осуществляться с учетом
проекта межевания территории, проекта
межевания земельного участка или земель
ных участков или иного предусмотренного
федеральным законом документа, местопо
ложение границ данных земельных участков
определяется с учетом такого документа.
Государственный кадастр недвижимо
сти состоит из следующих разделов:
1) реестр объектов недвижимости;
2) кадастровые дела;
3) кадастровые карты.
Реестр объектов недвижимости пред
ставляет собой систематизированный свод
записей об объектах недвижимости в тек
стовой форме путем описания внесенных
в государственный кадастр недвижимости
сведений о таких объектах (ст. 13. указанно
го Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости»).
В государственный кадастр недвижимо
сти вносятся следующие сведения о грани
цах между субъектами Российской Федера
ции, границах муниципальных образований,
границах населенных пунктов:
1) описание местоположения границ
между субъектами Российской Федера
ции;
2) реквизиты правовых актов о согласо
вании и об утверждении изменения границ
между субъектами Российской Федерации;
3) описание местоположения границ му
ниципальных образований;
4) реквизиты правовых актов об установ
лении или изменении границ муниципаль
ных образований;
5) описание местоположения границ на
селенных пунктов;
6) реквизиты правовых актов об уста
новлении или изменении границ населен
ных пунктов (ст. 9. Федеральный закон от
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государствен
ном кадастре недвижимости»)
Согласно ст. 19 Земельным кодексом
РФ в муниципальной собственности нахо
дятся земельные участки:
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1) которые признаны собственностью
муниципальных образований:
а) федеральными законами, такими как
Федеральный закон от 25 октября 2001 г.
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земель
ного кодекса Российской Федерации»1,
Федеральный закон от 24 июля 2002 г.
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо
зяйственного назначения»2, Федеральным
законом от 14.03.95 № 33-ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях»3, Фе
деральный закон от 3 июня 2006 г. № 73-ФЗ
«О введении в действие Водного кодекса
Российской Федерации»4 и другими.
б) законами субъектов РФ, принятыми в
соответствии с федеральными законами.
2) право муниципальной собственности
на землю, которое возникло при разграни
чении государственной собственности на
землю, земельные участки включены в «Пе
речень земель, отнесенных к муниципаль
ной собственности»;
3) которые приобретены по основаниям,
установленным гражданским законодатель
ством, а именно в порядке наследования,
обмене, купле-продаже и т. п.).
4) безвозмездно переданные федераль
ные земли, земли, находящиеся в собствен
ности субъекта РФ для обеспечения и раз
вития муниципальных образований.
Такая передача, как представляется,
должна осуществляться в порядке принятия
решения уполномоченными органами, сле
довательно, отношения по передаче участ
ка не могут рассматриваться как сделка.
Более того, следует обратить внима
ние, что согласно Федеральному закону от
25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении
в действие Земельного кодекса Российской
Федерации» ст. 3 и 3.1:
а) в целях разграничения государствен
ной собственности на землю к собственно
сти населенных пунктов, городских округов,
муниципальных районов относятся:
земельные участки, занятые зданиями,
строениями, сооружениями, находящимися
в собственности соответствующих муници
пальных образований;
земельные участки, предоставленные
органам местного самоуправления соот
ветствующих муниципальных образований,
1
Собрание законодательства РФ. — 2001. —
№ 44. — Ст. 4148.
2
Собрание законодательства РФ. — 2002. —
№ 30. — Ст. 3018.
3
Собрание законодательства РФ. — 1995. —
№ 12. — Ст. 1024.
4
Собрание законодательства РФ. — 2006. —
№ 23. — Ст. 2380.
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а также казенным предприятиям, муници
пальным унитарным предприятиям или не
коммерческим организациям, созданным
указанными органами местного самоуправ
ления;
иные предусмотренные федеральными
законами и принятыми в соответствии с
ними законами субъектов Российской Фе
дерации земельные участки и предусмо
тренные федеральными законами и приня
тыми в соответствии с ними законами субъ
ектов Российской Федерации земли.
б) изданные Правительством РФ до
1 июля 2006 г. акты об утверждении Переч
ней земельных участков, на которые у му
ниципальных образований возникает право
собственности при разграничении государ
ственной собственности на землю, являют
ся основаниями для государственной реги
страции права собственности муниципаль
ных образований.
По общему правилу, если иное не уста
новлено федеральными законами, земель
ные участки от права собственности, на
которые отказался собственник, является
собственностью:
1) поселения, на территории которого
земельный участок расположен;
2) муниципального района, если земель
ный участок, расположен на межселенной
территории (например, между селом и де
ревней).
Согласно ст. 36 Конституции России вла
дение, пользование и распоряжение землей
и другими природными ресурсами осущест
вляются их собственниками свободно, если
это не наносит ущерба окружающей среде
и не нарушает прав и законных интересов
иных лиц.
Федеральным законом от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации» в ст. 50 установлен
перечень имущества, которое может нахо
диться в собственности муниципальных об
разований. В этот перечень входит:
имущество, предназначенное для осу
ществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местно
го самоуправления, в случаях, установлен
ных федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации, а также
имущество, предназначенное для осущест
вления отдельных полномочий органов
местного самоуправления, переданных им
в порядке, предусмотренном Федеральным
законом № 131-ФЗ;
имущество, предназначенное для обе
спечения деятельности органов местного са
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моуправления и должностных лиц местного
самоуправления, муниципальных служащих,
работников муниципальных предприятий и
учреждений в соответствии с нормативными
правовыми актами представительного орга
на муниципального образования;
имущество, необходимое для решения
вопросов, право решения которых предо
ставлено органам местного самоуправле
ния федеральными законами и которые не
отнесены к вопросам местного значения;
имущество, предназначенное для реше
ния вопросов местного значения.
Органами местного самоуправления
осуществляются управление и распоряже
ние земельными участками, находящимися
в муниципальной собственности (ст. 11 Зе
мельного кодекса РФ).
К полномочиям органов местного само
управления относятся резервирование зе
мель, изъятие земельных участков для му
ниципальных нужд, установление с учетом
требований законодательства Российской
Федерации правил землепользования и за
стройки территорий городских и сельских
поселений, территорий других муниципаль
ных образований, разработка и реализация
местных программ использования и охраны
земель, и др. (ст. 11 Земельного кодекса
РФ).
Право собственности на земельные
участки, как и любое иное недвижимое иму
щество, подлежит государственной реги
страции в едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, органом, осуществляющими государ
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ственную регистрацию (ст. 131 ГК РФ) соот
ветствии с Федеральный закон от 21 июля
1997 г. № 122-ФЗ «О государственной ре
гистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним»1 и возникает только после
государственной регистрации.
Кроме того, права на находящиеся в му
ниципальной собственности объекты не
движимости регистрируются одновременно
с правами на земельные участки, на кото
рых расположены данные объекты недви
жимости, на основании указанных в ч. 11 ст.
154 Федерального закона от 21 июля 1997 г.
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с
ним» решений, подписанных передаточных
актов и иных документов, предусмотренных
законодательством Российской Федера
ции2.
Таким образом, земля может являться
объектом, находящимся в муниципальной
собственности, только при условии госу
дарственной регистрации права собствен
ности и для служения интересам социальноэкономического развития муниципального
образования, получения налоговых доходов
в бюджет муниципального образования,
развития экономического потенциала тер
ритории, с учетом различия вопросов мест
ного значения отнесенных к компетенции
муниципальных образований.
1
Собрании законодательства Российской
Федерации. 1997. № 30. Ст. 3594.
2
Земельные права в Российской Федера
ции : практическое пособие / под ред. М. Ю. Ти
хомирова. — М. : Изд. М. Ю. Тихомирова, 2008.
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Влияние глобализационных процессов
на формирование конституционных ценностей
Г. Б. Ройзман, сосискатель ЧелГУ

Современный этап развития государ
ственности отличается значительным влия
нием глобализационных процессов на на
циональные правовые системы в целом и
отдельные элементы правовой действи
тельности. Как отмечается в литературе,
конец XX — начало XXI веков ознаменованы
масштабными конституционными преоб
разованиями, отразившими всю глубину,
противоречивость, а порой и национальноисторический трагизм геополитических из
менений современного мира и его отдель
ных стран. Это находит свое отражение в
зарождении новой политической филосо
фии современной эпохи, новой конститу
ционной идеологии и соответственно в раз
работке принципиально новых подходов к
пониманию основных ценностей современ
ного конституционализма, в обеспечении их
баланса.
Несмотря на то, что глобализация охва
тывает широкий круг сфер жизни челове
ка, общества, государства, именно право
вая, а в большей степени конституционноправовая, сферы вовлечены в эти процессы
непосредственно, поскольку, как отмечает
ся в литературе, в условиях глобализации,
демократизации и информатизации в со
временном мире особенно сильно действу
ет тенденция к выстраиванию и закреплению
в праве единых критериев и норм граждан
ского общества и правового государства.
Переходная ситуация повсюду в мире ха
рактеризуется такими явлениями как утрата
стабильности старого режима и поиск путей
консолидации на новых основаниях, смена
политического режима, при которой новый
режим имеет качественно отличительные
черты, наконец, появлением специфических
переходных режимов, особенность которых
состоит в постоянной борьбе традиций ста
рого и нового порядков1.
Подчеркнем, что отношение специали
стов к глобализационным процессам, — а
этот феномен интересует экономистов,
политологов, государствоведов, — это за
частую диаметрально противоположные
позиции от однозначно негативной оценки
1
Медушевский А. Н. Размышления о совре
менном российском конституционализме. —
М. : Российская политическая энциклопедия
(РОССПЭН), 2007. — С. 9.
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этих процессов, до признания не только их
неизбежности, но и позитивного влияния на
национальную государственность. Следует
согласиться с мнением С. А. Авакьяна, кото
рый отмечает: «Конечно, “чистые” ученые —
сторонники идей глобализации — возмож
но, исходят из лучших побуждений. Но их
последователи из числа государственных
политиков пытаются по-своему реализо
вать эти идеи. В итоге попытки — в том
числе с позиций глобализации — обосно
вать «рациональность» одних общественнополитических и государственных систем
ведут к тому, что начинается конкуренция
с ними других систем, появляется стойкое
сопротивление глобализации. В результате
рождаются социальные, межнациональные
и межрелигиозные конфликты, которые ве
дут к нестабильности, к ослаблению, а то и к
разрушению государственности»2.
Следует согласиться с мнением, что
правовая глобализация, что не тождествен
но глобализации правовых систем, отража
ет, прежде всего, качественные характери
стики интернационализации, интервенции
ведущих правовых систем современности
(в том числе взаимной) и на этой основе —
нарастания общего в нормативно-правовой
регламентации в первую очередь экономи
ческих и социальных отношений. При этом
важно, что правовая глобализация является
отражением тенденций юридизации, уси
ления правового нормирования основных
сфер социальной действительности в усло
виях перехода современной цивилизации
к плюралистической демократии, утверж
дения во всемирном масштабе ценностей
индустриального общества, постепенно
го «врастания» национальных социальнополитических и экономических систем в
единую всемирную информационную си
стему, с одной стороны, и возникновения в
XXI��������������������������������������
веке новых глобальных угроз человече
ству в виде не только международного тер
роризма, но также природных и техноген
ных катастроф, экологического и энергети
ческого кризисов и т. д. — с другой3.
2
Авакьян С. А. Глобализация, общие консти
туционные ценности и национальное регулиро
вание // Общество. — 2001. — № 4.
3
Бондарь Н.С. Конституционализация соци
ально-экономического развития российской
государственности (в контексте решений Кон
ституционного Суда РФ). — М. : Викор-Медиа,
2006. — С. 9—10.
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Представляется, что интерес к конститу
ционным ценностям в свете глобализаци
онных процессов неслучаен. Как подчерки
вается в литературе, если иметь в виду, что
соответствующие государства продвигают
в иные страны не только свои материаль
ные интересы, но также свое понимание
рациональности политических режимов,
восприятия свобод и демократии, то стано
вится достаточно ясным то, что глобализа
ция заставляет неизбежно задумываться и
над конституционными ценностями1.Глоба
лизация напрямую влияет на конституцион
ные системы современных государств, пре
допределяет новые ценностные критерии
их защиты, новые тенденции развития, а во
многих случаях она становится также факто
ром неустойчивости национальных консти
туционных систем2. В этих условиях тем бо
лее важное значение приобретает придание
всей системе российской государственно
сти, включая политико-правовые, эконо
мические, социально-культурные ее ком
поненты, ценностных императивов совре
менного конституционализма3. Необходимо
иметь в виду, что возникновение новых кон
ституционных идей, взаимопроникновение
на основе признания культурного, конфес
сионального,
национально-этнического,
политического, идеологического, экономи
ческого многообразия современного мира
порождает новые социокультурные харак
теристики конституционализма современ
ного глобалистского мира4.
Вовлеченность конституционных ценно
стей в глобализационные процессы оформ
ляется в проблематику так называемых
глобалистских приоритетов. Как отмечает
С. В. Пчелинцев, в условиях глобализации,
оказывающей значительное воздействие на
правовую систему России, представляется
важным определиться в выборе приорите
тов, поскольку вопрос заключается в том,
являются ли глобалистскими приоритета
ми свобода и права человека или ценности
безопасности, поскольку в силу возникно
вения в нынешнем веке новых глобальных
угроз человечеству (международный тер
роризм, природные и техногенные ката
Авакьян С. А. Указ. соч.
См., напр.: Кашкин С.Ю. Конституционная
экономика и принципы права Европейского
Союза // Право и экономика. — 2005. — № 5;
Тихомиров Ю. А. Глобализация: взаимовлияние
внутреннего и международного права // Журнал
российского права. — 2002. — № 11.
3
Бондарь Н.С. Указ. соч. — С. 13.
4
Там же.
1

2
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строфы, угроза глобального потепления и
др.) все большее значение в современном
мире приобретают вопросы безопасности
личности, общества и государства5. По мне
нию Н. С. Бондаря, выбор только одного из
названных приоритетов представляется со
мнительным, тем более что права и свобо
ды граждан гарантируются, прежде всего,
государством6. В. Д. Зорькин отмечает, что
«права и свободы, в том числе прирожден
ные, не могут реализовываться без дееспо
собной политической власти, т. е. вне госу
дарства как политического сообщества на
рода, связанного правом и общей целью»7.
По мнению О. Снежко, такое качество
конституционных ценностей как их стабиль
ность заключается в том, что большинство
ценностей имеет общечеловеческий ха
рактер и неизменяемо в связи с необхо
димостью сохранения человеческой циви
лизации, определенного уровня культуры
и сознания, продолжения прогрессивного
развития общества. Выраженные в кон
ституциях различных государств конститу
ционные ценности позволяют обеспечить
целенаправленное развитие государства и
общества с учетом исторических традиций
и особенностей построения государствен
ности страны8.
Как подчеркивает В. И. Крусс, конститу
ционные ценности России во многом, но не
безоговорочно — по «перечню» и смыслу —
совпадают с теми, которые определяются
как современные, общепризнанные, демо
кратические и т.д. При этом применительно
к общепризнанной ценности прав и свобод
человека необходимо отметить, что в ката
логе международно-правовых ценностей
повышенный «рейтинг» традиционно имеют
права и свободы «первого поколения»: лич
ные, гражданские, политические. Так, ис
ключительно высоко ценится свобода печа
ти (как инвариант свободы слова), посколь
ку она наделяет общество одним из самых
5
См., напр.: Пчелинцев С. В. Проблемы реа
лизации положений Конституции РФ об осо
бых правовых режимах в федеральном зако
нодательстве // Журнал российского права. —
2003. — № 11.
6
Бондарь Н. С. Конституционное правосудие
как фактор модернизации российской государ
ственности // Журнал российского права. —
2005. — № 11. — С. 15—17.
7
Зорькин В. Д. Верховенство права и кон
ституционное правосудие // Журнал российско
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совершенных инструментов, позволяющих
узнать и составить представление об идеях
и позициях политических лидеров1.
Оценивая проблему приоритетности
ценностей, Т. Я. Хабриева полагает, что
«неверно противопоставлять личность и
государство, когда государственная власть
исходит от народа, принадлежит и служит
только ему»2. Подобной позиции придержи
вается С. А. Авакьян, отмечая, что сложивше
еся в России в последние годы толкование
конституционного положения о признании
человека, его прав и свобод высшее цен
ностью вызывает определенную озабочен
ность — многие аналитики говорят и пишут
о «приоритете» прав и интересов личности.
Однако, полагает С. А. Авакьян, на самом
деле никакого «приоритета» личности перед
государством нет и быть не может, посколь
ку государство — это организация всех
граждан данной страны и единственный из
политических организмов, который пред
ставляет всех нас. Признавая, что уважение
к конкретной личности, безусловно, должно
быть, С. А. Авакьян предлагает указанную
конституционную ценность дополнить еще
одной: личность имеет обязанности перед
государством; личность обязана считаться
с интересами государства3.
Сказанное выводит на проблему, неод
нократно обозначенную специалистами —
проблему конкурирующих ценностей. Как
отмечает Н. С. Бондарь, аксиологической
и — во многом — праксиологической осно
вой правовой глобализации должны быть
имеющие всеобщее признание универсаль
ные конституционные ценности современ
ной демократии как общее достояние че
ловеческой цивилизации. В их ряду — цен
ности свободы и прав человека, социальной
справедливости и равенства всех перед
законом, правового социального государ
ства, разделения властей, политического,
идеологического и экономического плю
рализма и др. При этом для современной
государственно-правовой действительно
сти с точки зрения глобалистских тенден
ций ее развития принципиальное значение
имеет вопрос об иерархических связях и
зависимостях в системном ряду соответ
ствующих конституционных ценностей, о
ценностных приоритетах в рамках правовой
Крусс В. И. Указ. соч. — С. 218—219.
Хабриева Т. Я. Конституционализм в Рос
сии: 10 лет развития // Конституция и законода
тельство. — М., 2003. — С. 13.
3
См.: Авакьян С. А. Глобализация, общие
конституционные ценности и национальное ре
гулирование // Общество. — 2001. — № 4.
1
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глобализации. Н. С. Бондарь полагает, что в
наши дни актуальным является, в частности,
вопрос о том, являются ли глобалистскими
приоритетами, в том числе с точки зрения
конституционализации законодательства
и основных сфер социальной действитель
ности, свобода и права человека, или же в
основу таких приоритетов должны быть по
ложены ценности безопасности.
Можно с уверенностью утверждать, что
на протяжении довольно длительного пе
риода истории основой интернационали
зации, сближения правовых систем, в том
числе в направлении формирования едино
го правового пространства в Европе, при
знавались права человека, приобретшие
наднациональный, интернациональный ха
рактер благодаря имманентно присущей им
ценностно-интегративной функции4. При
этом важно, что с момента международноправового признания права человека как
общесоциальная категория приобрели но
вое, дополнительное качество: они стали
международными правами человека, по
лучили четко выраженные нормативноправовые начала международно-правового
характера. На рубеже XX������������������
��������������������
—�����������������
XXI��������������
веков на сме
ну интернационализации на основе демо
кратических ценностей приходит тенденция
глобализации на основе критериев (прин
ципов) обеспечения безопасности. Однако,
как справедливо подчеркивают специали
сты, вряд ли следует рассматривать ценно
сти безопасности в качестве универсальных
основ правового прогресса, интеграции
социокультурных систем современности,
поскольку при наличии очевидной конку
ренции конституционных ценностей прав и
свобод человека, с одной стороны, и безо
пасности — с другой, вряд ли правильным
является их полное, как это чаще всего слу
чается, противопоставление.
Глобализационные процессы, несо
мненно, оказывают влияние, в том числе и
на формирование концепции национальных
интересов и концепции национальной без
опасности государств. Каждое государство
стремится, с одной стороны, успешно впи
саться в глобализационные процессы, стать
конкурентоспособным в этих условиях, с
другой — противопоставить глобализации
собственное видение вектора развития го
сударственности, сохранения суверенитета
и национальной идентичности. Представ
ляется, что достичь обозначенных целей
позволяет концепция конституционных цен
4
Бондарь Н. С. Конституционализация
социально-экономического развития россий
ской государственности… — С. 11.
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ностей государства, призванная отразить
приоритетные направления развития госу
дарственности.
Итак, категория конституционных ценно
стей должна рассматриваться, как минимум
в двух аспектах: первый — определение
места конституционных ценностей в ряду
основ конституционного строя, конституци
онных принципов, норм-целей, закреплен
ных в Конституции; второй — сущностное
содержание конституционных ценностей,
позволяющее государству адекватно реа
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гировать на изменяющиеся условия совре
менного развития мира, сохраняя при этом
собственную идентичность. Исследование
второго, сущностного, аспекта приводит
к выводу, что категория конституционных
ценностей выполняет для развития государ
ственности в условиях глобализационных
процессов идентифицирующее значение,
позволяя государству функционировать на
таких началах, которые обеспечивают со
хранение национального единства, суве
ренности, самостоятельности.
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