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ЗаконодательСтво

информационный бюллетень Законодательного 
Собрания Челябинской области

Законодательная власть от-
ветственна за то, насколько полно 
она представляет общественные 
интересы, отражая их в соответ-
ствующих областных законах. 
Ведь закон обязателен для всех 
именно в силу того, что его при-
нимает парламент, представляю-
щий интересы всех социальных 
групп нашего общества. В свою 
очередь, из общеобязательности 
законов вытекает обратное: они 
должны соответствовать интере-
сам граждан, тем многочислен-
ным и разнообразным желаниям 
и потребностям, отстаивание ко-
торых становится целью работы 
депутатского корпуса.

виктор Федорович давыдов, 
председатель челябинской 

областной думы первого созыва

В преддверии 20-летия Законодатель-
ного Собрания Челябинской области есте-
ственно желание оглянуться назад, поду-
мать о том, что сделано, какой путь пройден 
и кто был рядом. А за минувшие почти 20 лет 
в здании на ул. Кирова, 114 работало четы-
ре созыва депутатов, и сейчас работает пя-
тый созыв. Вот некоторые моменты, даты и 
имена по пяти созывам ЗСО. Приведенная 
ниже информация, дает возможность оце-
нить развитие и становление ЗСО, измене-
ния депутатского корпуса по составу, про-
фессиональной принадлежности и полити-
ческим убеждениям. 

Первый созыв. В мае 1994 г. в Челя-
бинскую областную думу, первый законо-
дательный (представительный) орган госу-
дарственной власти области, было избрано 
15 депутатов. 

Председателем депутаты избра-
ли В. Н. Скворцова, который прорабо-

ПяТь СОзыВОВ заКОНОДаТЕльНОгО 
СОбРаНИя ЧЕлябИНСКОй ОблаСТИ

К 20-летию Законодательного Собрания Челябинской области
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тал в этой должности до декабря 1995 г. 
Первым заместителем председателя — 
Ф. Н. Клюева, заместителем председателя 
по вопросам экономики — В. Ф. Давыдова.

21 декабря 1995 г. председателем об-
ластной думы был избран В. Ф. Давыдов, 
заместителем председателя по вопросам 
экономики 15 февраля 1996 г. депутаты из-
брали В. И. Буравлева.

Один депутат имел ученую степень док-
тора юридических наук, один — кандидата 
педагогических наук. 

В составе депутатов первого созыва 
были руководители промышленных и стро-
и тель ного предприятий — 6 человек, чи-
новники — 4 человека, 1 юрист-ученый, 
1 юрист-практик, 1 начальник областного 
профтехобразования, 1 врач и 1 следова-
тель. 

В состав депутатского корпуса вошла 
одна женщина — Р. М. Подвигина.

В составе ЗСО — 9 человек выдвину-
ты движением «За возрождение Урала», от 
Союза промышленников и предпринимате-
лей — 3 человека, 2 человека от областной 
администрации, один независимый канди-
дат. 

Были сформированы три постоянные 
комиссии областной думы: по законо-
дательству и местному самоуправле-
нию (председатель — Р. М. Подвиги-
на), по финансово-бюджетным и со-
циальным вопросам (председатель — 
Ф. н. клюев), экономической политике 
(председатель — в. Ф. давыдов). Была 
создана комиссия по выработке проекта 
нового Устава — Основного Закона Челя-
бинской области.

В 1996 году Челябинская областная дума 
была переименована в Законодательное 
Собрание Челябинской области

Депутаты первого созыва приняли 45 за-
конов. 

второй созыв. 22 декабря 1996 г. в со-
став законодательного (представительно-
го) органа государственной власти области 
второго созыва — Законодательного Со-
брания Челябинской области — был избран 
41 депутат. 

40 депутатов имели высшее образова-
ние. Из них 3 депутата — ученую степень 
доктора наук, 7 — кандидатов наук. 

В состав депутатского корпуса вошли 
3 женщины: Т. А. Иванова, О. В. Казачкова, 
Л. А. Попова.

Среди депутатов было 26 руководи-
телей предприятий и организаций, 4 — 
представители исполнительных органов 

власти, 4 — работники здравоохранения, 
7 — промышленности, транспорта, связи, 
строительства, народного образования и 
науки. 

Председателем Законодательного Со-
брания депутаты избрали В. Ф. Давыдова, 
первым заместителем председателя — 
А. С. Саломаткина, заместителями предсе-
дателя — В. В. Мазуля и Л. А. Попову.

депутаты сформировали 5 посто-
янных комитетов: комитет по законо-
дательству, государственному строи-
тельству и местному самоуправлению 
(председатель М. Ю. Жмаев); комитет 
по финансово-бюджетной и экономиче-
ской политике (председатель в. в. Ма-
зуль); комитет по промышленности, 
строительству, транспорту, связи, энер-
гетике, жилищно-коммунальному хо-
зяйству (председатель а. и. стариков); 
комитет по аграрной политике, потреби-
тельскому рынку, земельным отноше-
ниям, экологии и природопользованию 
(председатель а. П. Берестов); комитет 
по социальной политике (председатель 
л. а. Попова). также была создана по-
стоянная комиссия по мандатам, Ре-
гламенту, депутатской этике и связям с 
общественностью.

Депутаты этого созыва провели 55 за-
седаний, на которых приняли 164 закона и 
746 постановлений.

третий созыв. 24 декабря 2000 г. в За-
конодательное Собрание Челябинской об-
ласти избрано 45 депутатов. 

Большинство депутатов (31 человек) 
являлись руководителями промышленных 
предприятий, пятеро на момент избрания — 
главами органов местного самоуправле-
ния.

На первом заседании Законодательного 
Собрания третьего созыва 12 января 2001 г. 
депутаты вновь единогласно избрали пред-
седателем В. Ф. Давыдова. Первым заме-
стителем председателя стал В. В. Мякуш, 
заместителями председателя — С. А. Ми-
тельман и В. П. Чернобровин.

Все депутаты имели высшее образо-
вание. Шесть депутатов — ученую степень 
доктора наук, семь депутатов были канди-
датами наук.

депутаты третьего созыва сформиро-
вали из своего состава 9 постоянных ко-
митетов: по финансово-бюджетной по-
литике (в. в. Мякуш); по промышленной 
политике, топливно-энергетическому 
комплексу, связи, транспорту и дорож-
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ному хозяйству (в. П. чернобровин); 
по экономической политике (налогам, 
собственности, предпринимательству) 
(с. а. Мительман); по социальной поли-
тике (Б. а. Мизрахи); по законодатель-
ству, государственному строительству 
и местному самоуправлению (д. Ф. вят-
кин); по аграрной политике, потреби-
тельскому рынку, земельным отноше-
ниям, экологии и природопользованию 
(а. П. Берестов); по жизнеобеспечению, 
строительству и чрезвычайным ситуа-
циям (Р. Г. Шафигулин); по информа-
ционной политике (а. а. дробышев); по 
мандатам, регламенту, этике (Ю. Я. Гор-
бунов).

Законодательным Собранием третье-
го созыва приняты 435 законов и около 
2000 постановлений. В Государственную 
Думу направлено более 60 законодательных 
инициатив. 

четвертый созыв.
В декабре 2005 г. состоялись выборы 

депутатов Законодательного Собрания Че-
лябинской области четвертого созыва. Они 
прошли по новой, смешанной системе: 
половина депутатов была избрана по пар-
тийным спискам, другая часть — по изби-
рательным округам. Депутаты, прошедшие 
по партийным спискам, были прикреплены 
к округам и работали вместе с депутатами-
одномандатниками. К концу созыва в соста-
ве депутатского корпуса было 58 человек, 
из них 49 депутатов состояли во фракции 
«Единая Россия», 6 — члены КПРФ, 3 — чле-
ны ЛДПР.

в составе Законодательного собра-
ния четвертого созыва работали 10 по-
стоянных комитетов: по бюджету и на-
логам (председатель в. в. Мякуш), по 
законодательству, государственному 
строительству и местному самоуправле-
нию (а. и. Брагин), по Регламенту, депу-
татской этике и информационной поли-
тике (с. в. козлов), по экологии, приро-
допользованию и чрезвычайным ситуа-
циям (а. а. Федоров), по промышленной 
политике, топливно-энергетическому 
комплексу, транспорту и связи 
(в. П. се редкин), по строительству, 
жилищно-коммунальной политике и до-
рожному хозяйству (Ю. Р. карликанов), 
по аграрной политике и земельным от-
ношениям (М. и. Звездин), по экономи-
ческой политике (с. а. Мительман), по 
социальной политике (а. л. Журавлев), 
по делам молодежи, культуре и спорту 
(в. а. воробей).

Депутаты четвертого созыва  приняли 
650 законов и 2514 постановлений, касаю-
щихся всех сторон жизнедеятельности ре-
гиона. 

Пятый созыв.
В октябре 2010 г. прошли выборы в За-

конодательное  Собрание Челябинской об-
ласти пятого созыва. Как и выборы, которые 
состоялись в декабре 2005 г., они прош-
ли по смешанной системе: 30 депутатов  
были избраны по партийным спискам и 30 
по одномандатным округам. Лидером из-
бирательной кампании стало Челябинское 
региональное отделение партии «Единая 
Россия», получившее 56% голосов изби-
рателей, «Справедливая Россия» получила 
14,6%, КПРФ — 11,8% и ЛДПР — 9,16%. На 
предыдущих выборах депутатов Законода-
тельного Собрания «Единая Россия» полу-
чила 51,98% голосов избирателей, КПРФ — 
12,61%, ЛДПР — 9%, Родина — 7,02%.

По итогам выборов в Законодательном 
Собрании были сформированы 4 фракции: 
фракция  «Единая Россия» (49 депутатов, 
или 81% от общего числа парламентариев), 
по 4 депутата работают во фракциях «Спра-
ведливая Россия» (4 депутата, или 7%) 
КПРФ (4 депутата, или 7%), ЛДПР (3 депу-
тата, или  5%).

Большинство из избранных депутатов 
(37 человек или 61%) являются руково-
дителями промышленных, строительных 
предприятий, организаций, 5 — это руко-
водители предприятий малого и среднего 
бизнеса, 3 человека занимают государ-
ственные должности, 7 — работают в орга-
нах здравоохранения, социального обеспе-
чения, образования, науки, спорта, 3 — в 
общественно-политических организациях. 
Высок и образовательный уровень избран-
ных депутатов: семь человек имеют ученую 
степень доктора наук, 10 — кандидата наук. 
В новом созыве ЗСО в основном представ-
лены следующие возрастные категории:  
50—60 лет — 19 депутатов (31,7%); 35— 
40 лет — 14  депутатов (23,3%); 40—45 лет — 
10 депутатов (16,6%).

Председателем Законодательного Со-
брания Челябинской области пятого созыва 
на первом заседании 22 октября 2010 г. из-
бран В. В. Мякуш.

Первым заместителем председателя 
вновь стал Ю. Р. Карликанов. Заместителя-
ми председателя избраны С. А. Мительман, 
В. В. Ильиных, Д. Ф. Мешков, А. Л. Журав-
лев.

в составе Законодательного собра-
ния последнего созыва первоначально 
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было создано 9 комитетов: по бюджету 
и налогам (председатель в. в. Мякуш); 
по Регламенту, депутатской этике и ин-
формационной политике (председатель 
в. М. Горнов); по законодательству, 
государственному строительству и 
местному самоуправлению (предсе-
датель с. а. Мительман); по экологии 
и природопользованию (председатель 
а. а. Федоров); по промышленной поли-
тике (председатель а. а. самсонов); по 
строительной политике (председатель 
Ю. Р. карликанов); по аграрной полити-
ке (председатель в. в. ильиных); по эко-
номической политике и предпринима-
тельству (председатель д. Ф. Мешков); 
по социальной и молодежной полити-
ке, культуре и спорту (председатель 
а. л. Журавлев). в сентябре 2012 года 
был создан комитет по информацион-
ной политике (председатель а. а. Мото-
вилов).

Законодательное Собрание пятого со-
зыва в 2010—2012 годах приняло 442 закона 
и 1306 постановлений.

За девять месяцев 2013 года подготов-
лено и проведено 10 заседаний Президиу-
ма, на которых было рассмотрено и принято 
483 решения, и 6 заседаний Законодатель-
ного Собрания, на которых было рассмо-
трено и принято 116 Законов Челябинской 
области и 351 постановление Законода-
тельного Собрания.

Итак, мы видим, что Первый созыв был 
самым малочисленным, состоящим из 
15 депутатов, и избирался на 2 года. В нем 
работало всего три комиссии, но, тем не 
менее, приняты основополагающие законы, 
такие как: «О статусе депутата законода-
тельного (представительного) органа госу-
дарственной власти Челябинской области» 
и «О порядке опубликования и вступления 
в силу законодательных актов Челябинской 
области». Принят Устав (Основной Закон) 
Челябинской области.

Во второй созыв был избран уже 41 де-
путат, и он проработал 5 лет. В этот со-
зыв было создано и работало 5 комитетов 
и постоянная комиссия. Благодаря рабо-
те депутатов приняты, например, законы 
«Об областной избирательной комиссии», 
«О выборах главы исполнительной государ-
ственной власти (Губернатора) Челябинской 
области», «О местном референдуме», «О еди-
ном налоге на вмененный доход для опреде-
ленных видов деятельности», «О контрольно-
счетной палате Челябинской области».

Третий созыв. Регион получил офици-
альные символы: герб и флаг. У области 

появился свой гимн. По правилам и тради-
циям геральдики был составлен флаг Че-
лябинской области. Областные парламен-
тарии приняли Закон Челябинской области 
«О гербе Челябинской области».

Четвертый созыв. Приняты законы 
«О звании “Ветеран труда Челябинской об-
ласти”», «О знаке отличия Челябинской об-
ласти “Материнская слава”», «О запрете 
деятельности залов игровых автоматов на 
территории Челябинской области», «О раз-
витии малого и среднего предприниматель-
ства в Челябинской области».

Начиная с первого, каждый последую-
щий созыв численно увеличивал депутат-
ский корпус. Росло и оптимизировалось 
число комитетов Законодательного Собра-
ния. Три комитета (комиссии) в первом со-
зыве, 10 в пятом созыве. Соответственно 
увеличивался объем работы, а как резуль-
тат, и объем принятых законов и постанов-
лений. Если в первый созыв принято 45 за-
конов, а во второй 164, то пятый созыв, еще 
не исчерпавший свой депутатский срок ра-
боты, уже принял 670 законов. Таков на се-
годняшний день результат напряженной и 
профессиональной работы депутатов.

Легко заметить, что качественный состав 
депутатского корпуса, из созыва в созыв ме-
няясь численно, сохраняет преобладание де-
путатов руководителей промышленности и 
строительства, бизнесменов. И это понятно: 
наш край промышленный. В нем много пред-
приятий металлургии, машиностроения, а 
последнее время и строительной отрасли. 
То, что депутаты имеют звания докторов и 
кандидатов наук, несомненно, влияет на вы-
сокое качество законотворческой работы. 
Также как и то, что в числе депутатов есть ра-
ботники здравоохранения, соцобеспечения, 
образования, спорта и представители обще-
ственных организаций. В конечном счете, 
это и дает возможность учитывать интересы 
всех социальных групп нашего общества де-
путатам в своей работе.

Удивительно только, что в состав ЗСО за 
прошедшие годы ни в один из пяти созывов 
не входил ни рабочий, ни крестьянин. И зна-
чит, никто не представлял интересы рабочих 
и крестьян Челябинской области. А ведь это 
наиболее многочисленные социальные груп-
пы в Челябинской области. Возможно, в бу-
дущих созывах появятся достойные и иници-
ативные представители из этих слоев обще-
ства, созревшие для участия в законотворче-
ской работе Законодательного Собрания.

члены редакционного совета 
е. к. согрин, в. а. крашенинников
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Реквизиты закона дата под-
писания 
губерна-

тором 
области

дата
и источник 
официаль-

ного опубли-
кования

дата
вступления в силуномер 

закона
дата 

принятия
наименование

1 2 3 4 5 6

515-ЗО 29.08.2013 Об образовании в Челябин-
ской области 30.08.2013

Южноуральская
панорама

№ 129 (3128)
от 31.08.2013

1. На стоящий Закон 
вступает в силу с 1 
сентября 2013 года, 
за исклю чением пун-
ктов 3 и 6 части 1 
статьи 2 настоя щего 
За кона, ко торые 
вступают в силу с 1 
января 2014 года.
2. Часть 7 статьи 7 
настоя щего За кона 
рас простра няется 
на правоот ношения, 
возник шие с 1 января 
2010 года.

516-ЗО 29.08.2013

О внесении изменений в За-
кон Челябинской области 
«Об областном бюджете на 
2013 год и на плановый пери-
од 2014 и 2015 годов»

30.08.2013

Южноуральская
панорама

№ 130 (3129)
спецвыпуск 

№ 29
от 02.09.2013

02.09.2013

517-ЗО 29.08.2013

О внесении изменений в За-
кон Челябинской области 
«О бюджетном процессе в 
Челябинской области»

05.09.2013

Южноуральская
панорама

№ 137 (3136)
от 14.09.2013

14.09.2013
за исключением по-
ложений, для которых 
настоящей статьей 
установлены иные 
сроки вступления их 
в силу.
Абзац восемнадца-
тый пункта 6, абзац 
восьмой пункта 20, 
абзацы второй — 
одиннадцатый пункта 
23 статьи 1 настоя-
щего Закона вступа-
ют в силу с 1 января 
2014 года. Положе-
ния пункта 15-15 ста-
тьи 7, пунктов 42 и 43 
статьи 8, статей 21 и 
23, пункта 6-1 части 2 
статьи 24, части 5 ста-
тьи 36, части 3 статьи 
40 и абзаца третьего 
части 2 статьи 43 За-
кона Челябинской 
«О бюджетном про-
цессе в Челябинской 
области» (в редакции 
настоящего Закона) 
применяются к право-
отношениям, возни-
кающим при состав-
лении и исполнении 
областного бюджета, 

ПЕРЕЧЕНь заКОНОВ заКОНОДаТЕльНОгО СОбРаНИя 
ЧЕлябИНСКОй ОблаСТИ, ПРИНяТыХ В аВгуСТЕ 2013 гОДа
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1 2 3 4 5 6
начиная с областного 
бюджета на 2014 год 
и на плановый пери-
од 2015 и 2016 годов.

518-ЗО 29.08.2013
О  внесении изменения в ста-
тью 63 Устава (Основного за-
кона) Челябинской области

06.09.2013

Южноуральская
панорама

№ 135 (3134)
от 10.09.2013

10.09.2013

519-ЗО 29.08.2013
Об уполномоченном по защи-
те прав предпринимателей в 
Челябинской области

06.09.2013

Южноуральская
панорама

№ 137 (3136)
от 14.09.2013

1. Настоящий Закон 
вступает в силу по ис-
течении десяти дней 
после дня его офици-
ального опубликова-
ния, за исключением 
статьи 13, которая 
вступает в силу с 1 
января 2014 года.
2. Со дня вступления 
в силу настояще-
го Закона признать 
утратившим силу За-
кон Челябинской об-
ласти от 30 августа 
2012 года № 375-ЗО 
«Об Уполномоченном 
по правам предпри-
нимателей в Челя-
бинской области»

520-ЗО 29.08.2013

Об установлении срока рас-
срочки оплаты приобретае-
мого имущества при реализа-
ции преимущественного пра-
ва субъектов малого и сред-
него предпринимательства на 
приобретение арендуемого 
имущества в отношении не-
движимого имущества, нахо-
дящегося в государственной 
собственности Челябинской 
области или муниципальной 
собственности

06.09.2013

Южноуральская
панорама

№ 135 (3134)
от 10.09.2013

1. Настоящий Закон 
вступает в силу со 
дня его официаль-
ного опубликования 
и распространяется 
на правоотношения, 
возникшие с 1 июля 
2013 года.
2. Настоящий Закон 
действует до 1 июля 
2015 года.

521-ЗО 29.08.2013

О внесении изменений в ста-
тьи 2 и 4 Закона Челябинской 
области «Об установлении 
квоты для приема на работу 
инвалидов в Челябинской об-
ласти»

06.09.2013

Южноуральская
панорама

№ 135 (3134)
от 10.09.2013

10.09.2013

522-ЗО 29.08.2013

О внесении изменений в ста-
тью 3 Закона Челябинской об-
ласти «О наделении органов 
местного самоуправления от-
дельными государственными 
полномочиями по социально-
му обслуживанию населения 
и профилактике безнадзор-
ности и правонарушений не-
совершеннолетних»

06.09.2013

Южноуральская
панорама

№ 135 (3134)
от 10.09.2013

10.09.2013

523-ЗО 29.08.2013

О внесении изменений в ста-
тью 2 и 9 Закона Челябинской 
области «О регулировании го-
сударственной гражданской 
службы Челябинской области»

06.09.2013

Южноуральская
панорама

№ 135 (3134)
от 10.09.2013

10.09.2013

524-ЗО 29.08.2013

О внесении изменений в За-
кон Челябинской области 
«О библиотечном деле Челя-
бинской области»

06.09.2013

Южноуральская
панорама

№ 135 (3134)
от 10.09.2013

10.09.2013
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525-ЗО 29.08.2013
О внесении изменения в ста-
тью 11 Закона Челябинской 
области «О Правительстве»

06.09.2013

Южноуральская
панорама

№ 135 (3134)
от 10.09.2013

10.09.2013

526-ЗО 29.08.2013

О внесении изменений в ста-
тью 1 Закона Челябинской 
области «О физической куль-
туре и спорте в Челябинской 
области»

06.09.2013

Южноуральская
панорама

№ 135 (3134)
от 10.09.2013

Настоящий Закон 
вступает в силу с 1 
января 2014 года.

527-ЗО 29.08.2013

О внесении изменений в За-
кон Челябинской области 
«О порядке назначения и 
деятельности мировых су-
дей Челябинской области» и 
статьи 1 и 4 Закона Челябин-
ской области «Об обеспече-
нии доступа к информации о 
деятельности мировых судей 
Челябинской области»

12.09.2013

Южноуральская
панорама

№ 137 (3136)
от 14.09.2013

Настоящий Закон 
вступает в силу по 
истечении десяти 
дней после дня его 
официального опу-
бликования.

528-ЗО 29.08.2013

О разграничении имущества 
между Увельским муници-
пальным районом и Петров-
ским сельским поселением

12.09.2013

Южноуральская
панорама

№ 137 (3136)
от 14.09.2013

14.09.2013

529-ЗО 29.08.2013

О внесении изменений в 
приложение к Закону Челя-
бинской области «О разгра-
ничении имущества между 
Каслинским муниципальным 
районом и Каслинским го-
родским поселением»

12.09.2013

Южноуральская
панорама

№ 137 (3136)
от 14.09.2013

14.09.2013

530-ЗО 29.08.2013
О внесении изменений в не-
которые Законы Челябинской 
области

12.09.2013

Южноуральская
панорама

№ 137 (3136)
от 14.09.2013

14.09.2013

531-ЗО 29.08.2013

О внесении изменений в при-
ложение к Закону Челябин-
ской области «О разграни-
чении имущества между Че-
баркульским муниципальным 
районом и Шахматовским 
сельским поселением

12.09.2013

Южноуральская
панорама

№ 137 (3136)
от 14.09.2013

14.09.2013

532-ЗО 29.08.2013

О разграничении имущества 
между Увельским муници-
пальным районом и Половин-
ским сельским поселением

12.09.2013

Южноуральская
панорама

№ 137 (3136)
от 14.09.2013

14.09.2013

533-ЗО 29.08.2013
О внесении изменений в не-
которые Законы Челябинской 
области

12.09.2013

Южноуральская
панорама

№ 137 (3136)
от 14.09.2013

Настоящий Закон 
вступает в силу по 
истечении десяти 
дней после дня его 
официального опу-
бликования.

534-ЗО 29.08.2013

О внесении изменений в ста-
тью 6 Закона Челябинской 
области «О гербе Челябин-
ской области»

12.09.2013

Южноуральская
панорама

№ 137 (3136)
от 14.09.2013

14.09.2013

535-ЗО 29.08.2013

О внесении изменений в За-
кон Челябинской области 
«О составлении и рассмотре-
нии проекта бюджета Челя-
бинского областного фонда 
обязательного медицинского 
страхования, его утвержде-
нии и исполнении»

12.09.2013

Южноуральская
панорама

№ 137 (3136)
от 14.09.2013

Настоящий Закон 
вступает в силу со 
дня его официально-
го опубликования, за 
исключением пункта 
11 статьи 1 настоя-
щего Закона, кото-
рый вступает в силу с 
1 декабря 2013 года.



12

5(91)/2013
южно-уральский 

ПЕРЕЧЕНь ПОСТаНОВлЕНИй заКОНОДаТЕльНОгО 
СОбРаНИя ЧЕлябИНСКОй ОблаСТИ, 
ПРИНяТыХ В аВгуСТЕ 2013 гОДа

номер 
поста-
нов ле-

ния

дата
принятия

наименование дата и источник 
офи ци аль ного опу-

бли кования

1 2 3 4

1536 29.08.2013

О присуждении премии Законодательного Собрания Челя-
бинской области «Общественное признание»

Южноуральская
панорама

№ 142 (3141)
спецвыпуск № 32

от 21.09.2013

1537 29.08.2013

О присуждении премии Законодательного Собрания Челя-
бинской области в сфере образования

Южноуральская
панорама

№ 142 (3141)
спецвыпуск № 32

от 21.09.2013

1538 29.08.2013

О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в Закон Челябинской области “Об областном бюдже-
те на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов”»

Южноуральская
панорама

№ 129 (3128)
от 31.08.2013

1539 29.08.2013

О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
Закон Челябинской области “Об областном бюджете на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов”»

Южноуральская
панорама

№ 130 (3129)
спецвыпуск № 29

от 02.09.2013

1540 29.08.2013

О назначении представителей общественности в квалифи-
кационную коллегию судей Челябинской области

Южноуральская
панорама

№ 142 (3141)
спецвыпуск № 32

от 21.09.2013

1541 29.08.2013

Об отклонении кандидатур на назначение представителями 
общественности в квалификационную коллегию судей Че-
лябинской области

Южноуральская
панорама

№ 142 (3141)
спецвыпуск № 32

от 21.09.2013

1542 29.08.2013

О проекте закона «Об образовании в Челябинской области» Южноуральская
панорама

№ 129 (3128)
от 31.08.2013

1543 29.08.2013

О Законе «Об образовании в Челябинской области» Южноуральская
панорама

№ 129 (3128)
от 31.08.2013

1544 29.08.2013

О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в статью 3 Закона Челябинской области “О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями по социальному обслуживанию 
населения и профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних”»

Южноуральская
панорама

№ 142 (3141)
спецвыпуск № 32

от 21.09.2013

1545 29.08.2013

О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
статью 3 Закона Челябинской области “О наделении орга-
нов местного самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями по социальному обслуживанию насе-
ления и профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних”»

Южноуральская
панорама

№ 135 (3134)
от 10.09.2013

1546 29.08.2013

О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нения в статью 11 Закона Челябинской области “О Прави-
тельстве Челябинской области”»

Южноуральская
панорама

№ 142 (3141)
спецвыпуск № 32

от 21.09.2013
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1547 29.08.2013

О Законе Челябинской области «О внесении изменения в 
статью 11 Закона Челябинской области “О Правительстве 
Челябинской области”»

Южноуральская
панорама

№ 135 (3134)
от 10.09.2013

1548 29.08.2013

О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в Закон Челябинской области “О Порядке назначе-
ния и деятельности мировых судей Челябинской области” и 
статьи 1 и 4 Закона Челябинской области “Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности мировых судей Челя-
бинской области”»

Южноуральская
панорама

№ 142 (3141)
спецвыпуск № 32

от 21.09.2013

1549 29.08.2013

О законе Челябинской области «О внесении изменений в За-
кон Челябинской области “О Порядке назначения и деятель-
ности мировых судей Челябинской области” и статьи 1 и 4 За-
кона Челябинской области “Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности мировых судей Челябинской области”»

Южноуральская
панорама

№ 137 (3136)
от 14.09.2013

1550 29.08.2013

О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в статью 6 Закона Челябинской области “О гербе Че-
лябинской области”»

Южноуральская
панорама

№ 142 (3141)
спецвыпуск № 32

от 21.09.2013

1551 29.08.2013

О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
статью 6 Закона Челябинской области “О гербе Челябин-
ской области”»

Южноуральская
панорама

№ 137 (3136)
от 14.09.2013

1552 29.08.2013

О проекте закона Челябинской области «Об установлении 
срока рассрочки оплаты приобретаемого имущества при 
реализации преимущественного права субъектов малого и 
среднего предпринимательства на приобретение арендуе-
мого имущества в отношении недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной собственности Челябинской 
области или муниципальной собственности» 

Южноуральская
панорама

№ 142 (3141)
спецвыпуск № 32

от 21.09.2013

1553 29.08.2013

О Законе Челябинской области «Об установлении срока рас-
срочки оплаты приобретаемого имущества при реализации 
преимущественного права субъектов малого и среднего 
предпринимательства на приобретение арендуемого иму-
щества в отношении недвижимого имущества, находящего-
ся в государственной собственности Челябинской области 
или муниципальной собственности»

Южноуральская
панорама

№ 135 (3134)
от 10.09.2013

1554 29.08.2013

О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в статью 1 Закона Челябинской области “О физиче-
ской культуре и спорте в Челябинской области”»

Южноуральская
панорама

№ 142 (3141)
спецвыпуск № 32

от 21.09.2013

1555 29.08.2013

О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
статью 1 Закона Челябинской области «“О физической куль-
туре и спорте в Челябинской области”»

Южноуральская
панорама

№ 135 (3134)
от 10.09.2013

1556 29.08.2013

О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в статьи 2 и 9 Закона Челябинской области “О регули-
ровании государственной службы в Челябинской области”»

Южноуральская
панорама

№ 142 (3141)
спецвыпуск № 32

от 21.09.2013

1557 29.08.2013

О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
статьи 2 и 9 Закона Челябинской области “О регулировании 
государственной службы в Челябинской области”»

Южноуральская
панорама

№ 135 (3134)
от 10.09.2013

1558 29.08.2013

О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в статью 63 Устава (Основного Закона) Челябинской 
области»

Южноуральская
панорама

№ 142 (3141)
спецвыпуск № 32

от 21.09.2013

1559 29.08.2013

О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
статью 63 Устава (Основного Закона) Челябинской обла-
сти»

Южноуральская
панорама

№ 135 (3134)
от 10.09.2013
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1560 29.08.2013

О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в некоторые законы Челябинской области»

Южноуральская
панорама

№ 142 (3141)
спецвыпуск № 32

от 21.09.2013

1561 29.08.2013

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

Южноуральская
панорама

№ 137 (3136)
от 14.09.2013

1562 29.08.2013

О назначении мировых судей Челябинской области Южноуральская
панорама

№ 137 (3136)
от 14.09.2013

1563 29.08.2013

О внесении в порядке законодательной инициативы в Го-
сударственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона «О внесении из-
менений в статью 17 Федерального закона “Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации” и статью 7 Закона Российской Федерации 
“О средствах массовой информации”» 

Южноуральская
панорама

№ 142 (3141)
спецвыпуск № 32

от 21.09.2013

1564 29.08.2013

О проекте закона Челябинской области «О внесении из-
менений в статьи 16 и 20 Закона Челябинской области “Об 
Уполномоченном по правам человека в Челябинской обла-
сти”»

Южноуральская
панорама

№ 142 (3141)
спецвыпуск № 32

от 21.09.2013

1565 29.08.2013

О проекте закона Челябинской области «О разграничении 
имущества между Увельским муниципальным районом и 
Рождественским сельским поселением»

Южноуральская
панорама

№ 142 (3141)
спецвыпуск № 32

от 21.09.2013

1566 29.08.2013

О проекте закона Челябинской области «О разграничении 
имущества между Красноармейским муниципальным райо-
ном и Лазурненским сельским поселением»

Южноуральская
панорама

№ 142 (3141)
спецвыпуск № 32

от 21.09.2013

1567 29.08.2013

О проекте закона Челябинской области «О разграничении 
имущества между Увельским муниципальным районом и 
Каменским сельским поселением»

Южноуральская
панорама

№ 142 (3141)
спецвыпуск № 32

от 21.09.2013

1568 29.08.2013

О проекте закона Челябинской области «О разграничении 
имущества между Увельским муниципальным районом и 
Красносельским сельским поселением»

Южноуральская
панорама

№ 142 (3141)
спецвыпуск № 32

от 21.09.2013

1569 29.08.2013

О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в приложение к Закону Челябинской области “О раз-
граничении имущества между Саткинским муниципальным 
районом и Айлинским сельским поселением”»

Южноуральская
панорама

№ 142 (3141)
спецвыпуск № 32

от 21.09.2013

1570 29.08.2013

О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в приложение к Закону Челябинской области “О раз-
граничении имущества между Кунашакским муниципаль-
ным районом и Кунашакским сельским поселением”»

Южноуральская
панорама

№ 142 (3141)
спецвыпуск № 32

от 21.09.2013

1571 29.08.2013

О проекте закона Челябинской области «Об Уполномочен-
ном по защите прав предпринимателей в Челябинской об-
ласти»

Южноуральская
панорама

№ 142 (3141)
спецвыпуск № 32

от 21.09.2013

1572 29.08.2013

О Законе Челябинской области «Об Уполномоченном по за-
щите прав предпринимателей в Челябинской области»

Южноуральская
панорама

№ 137 (3136)
от 14.09.2013
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1573 29.08.2013

О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в статьи 2 и 4 Закона Челябинской области “Об уста-
новлении квоты для приема на работу инвалидов для прие-
ма на работу инвалидов в Челябинской области”»

Южноуральская
панорама

№ 142 (3141)
спецвыпуск № 32

от 21.09.2013

1574 29.08.2013

О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
статьи 2 и 4 Закона Челябинской области “Об установлении 
квоты для приема на работу инвалидов для приема на рабо-
ту инвалидов в Челябинской области”»

Южноуральская
панорама

№ 135 (3134)
от 10.09.2013

1575 29.08.2013

О внесении в порядке законодательной инициативы в Го-
сударственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона «О внесении из-
менений в статью 13 Федерального закона “О правовом по-
ложении иностранных граждан в Российской Федерации” 
и статьи 18.10 и 18.15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях»

Южноуральская
панорама

№ 142 (3141)
спецвыпуск № 32

от 21.09.2013

1576 29.08.2013

О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в Закон Челябинской области “Об административно-
территориальном устройстве Челябинской области”»

Южноуральская
панорама

№ 142 (3141)
спецвыпуск № 32

от 21.09.2013

1577 29.08.2013

О внесении изменения в перечень муниципальных образо-
ваний (административно-территориальных единиц) Челя-
бинской области и населенных пунктов, входящих в их со-
став»

Южноуральская
панорама

№ 142 (3141)
спецвыпуск № 32

от 21.09.2013

1578 29.08.2013

Об отчете о состоянии управления государственной соб-
ственностью Челябинской области за 2012 год

Южноуральская
панорама

№ 142 (3141)
спецвыпуск № 32

от 21.09.2013

1579 29.08.2013

О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нения в Закон Челябинской области “О библиотечном деле 
Челябинской области”»

Южноуральская
панорама

№ 142 (3141)
спецвыпуск № 32

от 21.09.2013

1580 29.08.2013

О Законе Челябинской области «О внесении изменения в 
Закон Челябинской области “О библиотечном деле Челя-
бинской области”»

Южноуральская
панорама

№ 135 (3134)
от 10.09.2013

1581 29.08.2013

Об утверждении Положения о Собрании молодых депутатов 
Челябинской области

Южноуральская
панорама

№ 142 (3141)
спецвыпуск № 32

от 21.09.2013

1582 29.08.2013

О внесении изменений в приложение 2 к постановлению За-
конодательного Собрания Челябинской области «Об Обще-
ственном совете при Законодательном Собрании Челябин-
ской области по национальным вопросам»

Южноуральская
панорама

№ 142 (3141)
спецвыпуск № 32

от 21.09.2013

1583 29.08.2013

О внесении изменений в Положение об Общественной мо-
лодежной палате при Законодательном Собрании Челябин-
ской области

Южноуральская
панорама

№ 142 (3141)
спецвыпуск № 32

от 21.09.2013

1584 29.08.2013

О внесении изменений в Положение о комитетах Законода-
тельного Собрания Челябинской области

Южноуральская
панорама

№ 142 (3141)
спецвыпуск № 32

от 21.09.2013
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1585 29.08.2013

О внесении изменений в постановление Законодательного 
Собрания Челябинской области «О премии Законодатель-
ного Собрания Челябинской области победителям конкурса 
профессиональных театров Челябинской области на луч-
шую театральную работу “Сцена”»

Южноуральская
панорама

№ 142 (3141)
спецвыпуск № 32

от 21.09.2013

1586 29.08.2013

Об исполнении в 2012 году Закона Челябинской области 
«О стимулировании инвестиционной деятельности в Челя-
бинской области»

Южноуральская
панорама

№ 142 (3141)
спецвыпуск № 32

от 21.09.2013

1587 29.08.2013

Об информации о проведении уборки урожая сельскохозяй-
ственных культур в 2013 году

Южноуральская
панорама

№ 142 (3141)
спецвыпуск № 32

от 21.09.2013

1588 29.08.2013

О внесении в порядке законодательной инициативы в Го-
сударственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона «О внесении из-
менений в статьи 72 и 79 Лесного кодекса Российской Фе-
дерации»

Южноуральская
панорама

№ 142 (3141)
спецвыпуск № 32

от 21.09.2013

1589 29.08.2013

О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в некоторые законы Челябинской области»

Южноуральская
панорама

№ 142 (3141)
спецвыпуск № 32

от 21.09.2013

1590 29.08.2013

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

Южноуральская
панорама

№ 137 (3136)
от 14.09.2013

1592 29.08.2013

О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
Закон Челябинской области “О составлении и рассмотре-
нии проекта бюджета Челябинского областного фонда обя-
зательного медицинского страхования, его утверждении и 
исполнении”»

Южноуральская
панорама

№ 137 (3136)
от 14.09.2013

1594 29.08.2013

О Законе Челябинской области «О разграничении имуще-
ства между Увельским муниципальным районом и Половин-
ским сельским поселением»

Южноуральская
панорама

№ 137 (3136)
от 14.09.2013

1595 29.08.2013

О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
приложение к Закону Челябинской области “О разграни-
чении имущества между Чебаркульским муниципальным 
районом и Шахматовским сельским поселением”»

Южноуральская
панорама

№ 137 (3136)
от 14.09.2013

1596 29.08.2013

О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
приложение к Закону Челябинской области “О разграниче-
нии имущества между Каслинским муниципальным райо-
ном и Каслинским городским поселением”»

Южноуральская
панорама

№ 137 (3136)
от 14.09.2013

1597 29.08.2013

О проекте федерального закона № 312683-6 «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в 
связи с усилением ответственности за совершение престу-
плений против лиц, занимающихся профессиональной дея-
тельностью журналиста» 

Южноуральская
панорама

№ 142 (3141)
спецвыпуск № 32

от 21.09.2013

1598 29.08.2013

Об утверждении границ памятника природы Челябинской 
области озера Большой Бугодак и его охранной зоны

Южноуральская
панорама

№ 142 (3141)
спецвыпуск № 32

от 21.09.2013

1599 29.08.2013

Об утверждении границ памятника природы Челябинской 
области озера Горько-Соленое и его охранной зоны

Южноуральская
панорама

№ 142 (3141)
спецвыпуск № 32

от 21.09.2013
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1600 29.08.2013

Об утверждении границ памятника природы Челябинской 
области озера Чебачье-1 и его охранной зоны

Южноуральская
панорама

№ 142 (3141)
спецвыпуск № 32

от 21.09.2013

1601 29.08.2013

Об утверждении границ памятника природы Челябинской 
области озера Чебачье-2 и его охранной зоны

Южноуральская
панорама

№ 142 (3141)
спецвыпуск № 32

от 21.09.2013

1602 29.08.2013

О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нения в Закон Челябинской области “О бюджетном процес-
се Челябинской области”»

Южноуральская
панорама

№ 142 (3141)
спецвыпуск № 32

от 21.09.2013

1603 29.08.2013

О Законе Челябинской области «О внесении изменения в 
Закон Челябинской области “О бюджетном процессе Челя-
бинской области”»

Южноуральская
панорама

№ 137 (3136)
от 14.09.2013
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536-ЗО 26.09.2013

«О внесении изменений в 
Закон Челябинской области 
«Об областном бюджете на 
2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов»

26.09.2013

Южноуральская
панорама

№ 146 (3145)
спецвыпуск 

№ 33
от 28.09.2013

28.09.2013

537-ЗО 26.09.2013

 «О внесении изменений в 
статьи 16 и 20 Закона Челя-
бинской области “Об Уполно-
моченном по правам челове-
ка в Челябинской области”»

04.10.2013

Южноуральская
панорама

№ 153 (3152)
от 10.10.2013

Настоящий Закон 
вступает в силу по ис-
течении десяти дней 
после его официаль-
ного опубликования

538-ЗО 26.09.2013

«О внесении изменений в 
Закон Челябинской области 
“О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена 
выборного органа местного 
самоуправления, выборного 
должностного лица местного 
самоуправления”»

04.10.2013

Южноуральская
панорама

№ 151 (3150)
от 08.10.2013

08.10.2013

539-ЗО 26.09.2013

«О внесении изменений в 
статью 9 Закона Челябинской 
области “О регулировании 
государственной граждан-
ской службы Челябинской 
области”»

04.10.2013

Южноуральская
панорама

№ 151 (3150)
от 08.10.2013

08.10.2013

540-ЗО 26.09.2013

«О внесении измене ний в за-
кон Челябинской области “Об 
Уставном суде Челябинской 
области”» 04.10.2013

Южноураль ская
панорама

№ 153 (3152)
от 10.10.2013

Настоя щий Закон 
всту пает в силу по ис-
течении десяти дней 
со дня его офици-
ального опубликова-
ния

541-ЗО 26.09.2013

«О внесении изменений в 
статью 9 Закона Челябинской 
области “Об оказании бес-
платной юридической помо-
щи в Челябинской области”»

04.10.2013

Южноуральская
панорама

№ 151 (3150)
от 08.10.2013

08.10.2013

542-ЗО 26.09.2013

 «О внесении изменений в 
статью 1 Закона Челябинской 
области “О физической куль-
туре и спорте в Челябинской 
области”»

04.10.2013

Южноуральская
панорама

№ 153 (3152)
от 10.10.2013

10.10.2013

543-ЗО 26.09.2013

 «О внесении изменений в 
статью 3 Закона Челябинской 
области “Об обязательном 
экземпляре документов Че-
лябинской области”»

26.09.2013

Южноуральская
панорама

№ 153 (3152)
от 10.10.2013

10.10.2013

544-ЗО 26.09.2013

 «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Челябинской 
области “О деятельности в 
сфере культуры на террито-
рии Челябинской области”»

04.10.2013

Южноуральская
панорама

№ 153 (3152)
от 10.10.2013

10.10.2013

545-ЗО 26.09.2013

«О внесении изменений в 
Закон Челябинской области 
“О нормативных правовых ак-
тах Челябинской области”»

04.10.2013

Южноуральская
панорама

№ 153 (3152)
от 10.10.2013

Настоящий Закон 
вступает в силу с 1 
января 2014 года

ПЕРЕЧЕНь заКОНОВ заКОНОДаТЕльНОгО СОбРаНИя 
ЧЕлябИНСКОй ОблаСТИ, ПРИНяТыХ В СЕНТябРЕ 2013 гОДа
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546-ЗО 26.09.2013

«О внесении изменений в 
Закон Челябинской области 
“О порядке подготовки про-
ектов законов Челябинской 
области о разграничении 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственно-
сти, между муниципальными 
районами, поселениями и го-
родскими округами”»

04.10.2013

Южноуральская
панорама

№ 153 (3152)
от 10.10.2013

10.10.2013

547-ЗО 26.09.2013

«О внесении изменений в 
приложение к Закону Челя-
бинской области “О разгра-
ничении имущества между 
Саткинским муниципальным 
районом и Айлинским сель-
ским поселением”»

04.10.2013

Южноуральская
панорама

№ 153 (3152)
от 10.10.2013

10.10.2013

548-ЗО 26.09.2013

«О внесении изменений в 
приложение к Закону Челя-
бинской области “О разгра-
ничении имущества между 
Кунашакским муниципаль-
ным районом и Кунашакским 
сельским поселением”»

04.10.2013

Южноуральская
панорама

№ 153 (3152)
от 10.10.2013

10.10.2013

549-ЗО 26.09.2013

«О разграничении имущества 
между Увельским муниципаль-
ным районом и Красносель-
ским сельским поселением»

04.10.2013

Южноуральская
панорама

№ 153 (3152)
от 10.10.2013

10.10.2013

550-ЗО 26.09.2013

«О внесении изменений в не-
которые законы Челябинской 
области» 04.10.2013

Южноуральская
панорама

№ 151 (3150)
от 08.10.2013

08.10.2013

551-ЗО 26.09.2013

«О внесении изменений в 
статьи 3 и 6 Закона Челя-
бинской области “О защи-
те населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
межмуниципаль ного и регио-
нального характера”»

04.10.2013

Южноуральская
панорама

№ 153 (3152)
от 10.10.2013

10.10.2013

552-ЗО 26.09.2013

«О внесении изменений в 
Закон Челябинской области 
“О государственной поддерж-
ке молодежных и детских 
общественных объединений 
в Челябинской области”»

04.10.2013

Южноуральская
панорама

№ 153 (3152)
от 10.10.2013

Настоящий Закон 
вступает в силу по 
истечении одного 
месяца после дня его 
официального опу-
бликования

553-ЗО 26.09.2013

«О разграничении имущества 
между Увельским муници-
пальным районом и Камен-
ским сельским поселением»

04.10.2013

Южноуральская
панорама

№ 154 (3153)
от 12.10.2013

12.10.2013

554-ЗО 26.09.2013

«О разграничении имущества 
между Увельским муниципаль-
ным районом и Рождествен-
ским сельским поселением»

04.10.2013

Южноуральская
панорама

№ 154 (3153)
от 12.10.2013

12.10.2013

555-ЗО 26.09.2013

«О разграничении имущества 
между Красноармейским 
муниципальным районом и 
Лазурненским сельским по-
селением»

04.10.2013

Южноуральская
панорама

№ 154 (3153)
от 12.10.2013

12.10.2013

556-ЗО 26.09.2013

«О внесении изменений в не-
которые законы Челябинской 
области» 10.10.2013

Южноуральская
панорама

№ 155 (3154)
от 15.10.2013

15.10.2013

557-ЗО 26.09.2013

«О внесении изменений в 
статьи 1 и 12 Закона Челябин-
ской области «О пользовании 
недрами на территории Челя-
бинской области»

10.10.2013

Южноуральская
панорама

№ 155 (3154)
от 15.10.2013

Настоящий Закон 
вступает в силу 1 ян-
варя 2014 года
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1604 26.09.2013

О присуждении премии Законодательного Собрания Челя-
бинской области в сфере агропромышленного комплекса

Южноуральская
панорама

№ 152 (3151)
спецвыпуск № 35

от 09.10.2013

1605 26.09.2013

О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в Закон Челябинской области “Об областном бюд-
жете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов”» 
(I чтение)

Южноуральская
панорама

№ 145 (3144)
от 28.09.2013

1606 26.09.2013

О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
Закон Челябинской области “Об областном бюджете на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов”»

Южноуральская
панорама

№ 146 (3145)
спецвыпуск № 33

от 28.09.2013

1607 26.09.2013

О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в некоторые законы Челябинской области» (I чтение)

Южноуральская
панорама

№ 145 (3144)
от 28.09.2013

1608 26.09.2013

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

Южноуральская
панорама

№ 155 (3154)
от 15.10.2013

1609 26.09.2013

О назначении Уполномоченного по защите прав предприни-
мателей в Челябинской области 

Южноуральская
панорама

№ 145 (3144)
от 28.09.2013

1610 26.09.2013

О проекте Закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в приложение к Закону Челябинской области “О раз-
граничении имущества между Каслинским муниципальным 
районом и Воздвиженским сельским поселением”» (I чте-
ние)

Южноуральская
панорама

№ 149 (3148)
от 03.10.2013

1611 26.09.2013

О проекте Закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в приложение к Закону Челябинской области “О раз-
граничении имущества между Каслинским муниципальным 
районом и Маукским сельским поселением”» (I чтение)

Южноуральская
панорама

№ 149 (3148)
от 03.10.2013

1612 26.09.2013

О проекте закона Челябинской области «О разграничении 
имущества между Сосновским муниципальным районом и 
Печенским сельским поселением» (I чтение)

Южноуральская
панорама

№ 149 (3148)
от 03.10.2013

1613 26.09.2013

О проекте Закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в приложение к Закону Челябинской области “О раз-
граничении имущества между Пластовским муниципальным 
районом и Пластовским городским поселением”» (I чтение)

Южноуральская
панорама

№ 149 (3148)
от 03.10.2013

1614 26.09.2013

О внесении изменений в Регламент Законодательного Со-
брания Челябинской области

Южноуральская
панорама

№ 149 (3148)
от 03.10.2013

1615 26.09.2013

О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в Закон Челябинской области “О порядке подготовки 
проектов законов Челябинской области о разграничении 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между муниципальными районами, поселениями и город-
скими округами”» (I чтение)

Южноуральская
панорама

№ 149 (3148)
от 03.10.2013
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1616 26.09.2013

О Законе Челябинской области «О внесении изменений в За-
кон Челябинской области “О порядке подготовки проектов за-
конов Челябинской области о разграничении имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности, между муници-
пальными районами, поселениями и городскими округами”»

Южноуральская
панорама

№ 153 (3152)
от 10.10.2013

1617 26.09.2013

О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в статьи 1 и 12 Закона Челябинской области “О поль-
зовании недрами на территории Челябинской области”» 
(I чтение)

Южноуральская
панорама

№ 149 (3148)
от 03.10.2013

1618 26.09.2013

О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
статьи 1 и 12 Закона Челябинской области “О пользовании 
недрами на территории Челябинской области”»

Южноуральская
панорама

№ 155 (3154)
от 15.10.2013

1619 26.09.2013

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”»

Южноуральская
панорама

№ 153 (3152)
от 10.10.2013

1620 26.09.2013

О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в Закон Челябинской области “О нормативных право-
вых актах Челябинской области”» (I чтение)

Южноуральская
панорама

№ 149 (3148)
от 03.10.2013

1621 26.09.2013

О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
Закон Челябинской области “О нормативных правовых актах 
Челябинской области”»

Южноуральская
панорама

№ 153 (3152)
от 10.10.2013

1622 26.09.2013

О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в статью 1 Закона Челябинской области “Об установ-
лении случаев, при которых не требуется получение разре-
шения на строительство на территории Челябинской обла-
сти”» (I чтение)

Южноуральская
панорама

№ 152 (3151)
спецвыпуск № 35

от 09.10.2013

1623 26.09.2013

О назначении мировых судей Челябинской области Южноуральская
панорама

№ 152 (3151)
спецвыпуск № 35

от 09.10.2013

1624 26.09.2013

О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
статьи 16 и 20 Закона Челябинской области “Об Уполномо-
ченном по правам человека в Челябинской области”»

Южноуральская
панорама

№ 153 (3152)
от 10.10.2013

1625 26.09.2013

О проекте закона Челябинской области «О внесении из-
менений в Закон Челябинской области “О гарантиях осу-
ществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления”» (I чтение)

Южноуральская
панорама

№ 149 (3148)
от 03.10.2013

1626 26.09.2013

О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
Закон Челябинской области “О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления”»

Южноуральская
панорама

№ 151 (3150)
от 08.10.2013

1627 26.09.2013

О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в статью 9 Закона Челябинской области “О регулиро-
вании государственной гражданской службы Челябинской 
области”» (I чтение)

Южноуральская
панорама

№ 149 (3148)
от 03.10.2013

1628 26.09.2013

О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
статью 9 Закона Челябинской области “О регулировании 
государственной гражданской службы Челябинской об-
ласти”»

Южноуральская
панорама

№ 151 (3150)
от 08.10.2013

1629 26.09.2013

О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в закон Челябинской области “Об Уставном суде Че-
лябинской области”» (I чтение)

Южноуральская
панорама

№ 149 (3148)
от 03.10.2013

1630 26.09.2013

О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
закон Челябинской области “Об Уставном суде Челябин-
ской области”»

Южноуральская
панорама

№ 153 (3152)
от 10.10.2013
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1631 26.09.2013

О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в статью 9 Закона Челябинской области “Об оказании 
бесплатной юридической помощи в Челябинской области”» 
(I чтение)

Южноуральская
панорама

№ 149 (3148)
от 03.10.2013

1632 26.09.2013

О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
статью 9 Закона Челябинской области “Об оказании бес-
платной юридической помощи в Челябинской области”»

Южноуральская
панорама

№ 151 (3150)
от 08.10.2013

1633 26.09.2013

О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
приложение к Закону Челябинской области “О разграниче-
нии имущества между Кунашакским муниципальным райо-
ном и Кунашакским сельским поселением”»

Южноуральская
панорама

№ 153 (3152)
от 10.10.2013

1634 26.09.2013

О Законе Челябинской области «О разграничении имуще-
ства между Увельским муниципальным районом и Красно-
сельским сельским поселением»

Южноуральская
панорама

№ 153 (3152)
от 10.10.2013

1635 26.09.2013

О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в статью 1 Закона Челябинской области “О физиче-
ской культуре и спорте в Челябинской области”» (I чтение)

Южноуральская
панорама

№ 149 (3148)
от 03.10.2013

1636 26.09.2013

О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
статью 1 Закона Челябинской области “О физической куль-
туре и спорте в Челябинской области”»

Южноуральская
панорама

№ 153 (3152)
от 10.10.2013

1637 26.09.2013

О проекте закона Челябинской области «О внесении из-
менений в статью 3 Закона Челябинской области “Об обя-
зательном экземпляре документов Челябинской области”» 
(I чтение)

Южноуральская
панорама

№ 149 (3148)
от 03.10.2013

1638 26.09.2013

О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
статью 3 Закона Челябинской области “Об обязательном 
экземпляре документов Челябинской области”»

Южноуральская
панорама

№ 153 (3152)
от 10.10.2013

1639 26.09.2013

О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в статью 2 Закона Челябинской области “О деятель-
ности в сфере культуры на территории Челябинской обла-
сти”» (I чтение)

Южноуральская
панорама

№ 149 (3148)
от 03.10.2013

1640 26.09.2013

О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Челябинской области “О деятельности в 
сфере культуры на территории Челябинской области”»

Южноуральская
панорама

№ 153 (3152)
от 10.10.2013

1641 26.09.2013

О внесении изменений в некоторые постановления Законо-
дательного Собрания Челябинской области

Южноуральская
панорама

№ 152 (3151)
спецвыпуск № 35

от 09.10.2013

1642 26.09.2013

Об оплате труда Уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в Челябинской области

Южноуральская
панорама

№ 152 (3151)
спецвыпуск № 35

от 09.10.2013

1643 26.09.2013

О внесении в порядке законодательной инициативы в Госу-
дарственную Думу Федерального Собрания Российской Фе-
дерации проекта федерального закона «О внесении измене-
ний в Федеральный закон “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации”»

Южноуральская
панорама

№ 152 (3151)
спецвыпуск № 35

от 09.10.2013

1644 26.09.2013

О Законе Челябинской области «О разграничении имуще-
ства между Увельским муниципальным районом и Камен-
ским сельским поселением»

Южноуральская
панорама

№ 154 (3153)
от 12.10.2013

1645 26.09.2013

О Законе Челябинской области «О разграничении имуще-
ства между Увельским муниципальным районом и Рожде-
ственским сельским поселением»

Южноуральская
панорама

№ 154 (3153)
от 12.10.2013
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1646 26.09.2013

О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в некоторые законы Челябинской области» (I чтение)

Южноуральская
панорама

№ 152 (3151)
спецвыпуск № 35

от 09.10.2013

1647 26.09.2013

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

Южноуральская
панорама

№ 151 (3150)
от 08.10.2013

1648 26.09.2013

О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в статьи 3 и 6 Закона Челябинской области “О защите 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций межму-
ниципального и регионального характера”» (I чтение)

Южноуральская
панорама

№ 152 (3151)
спецвыпуск № 35

от 09.10.2013

1649 26.09.2013

О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
статьи 3 и 6 Закона Челябинской области “О защите насе-
ления и территории от чрезвычайных ситуаций межмуници-
пального и регионального характера”»

Южноуральская
панорама

№ 153 (3152)
от 10.10.2013

1650 26.09.2013

О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в Закон Челябинской области “О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объеди-
нений в Челябинской области”» (I чтение)

Южноуральская
панорама

№ 152 (3151)
спецвыпуск № 35

от 09.10.2013

1651 26.09.2013

О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
Закон Челябинской области “О государственной поддержке 
молодежных и детских общественных объединений в Челя-
бинской области”»

Южноуральская
панорама

№ 153 (3152)
от 10.10.2013

1652 26.09.2013

О Законе Челябинской области «О разграничении имуще-
ства между Красноармейским муниципальным районом и 
Лазурненским сельским поселением»

Южноуральская
панорама

№ 154 (3153)
от 12.10.2013

1653 26.09.2013

О проекте закона Челябинской области «Об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломо-
бильных групп населения к информации, объектам соци-
альной и транспортной инфраструктуры в Челябинской об-
ласти» (I чтение)

Южноуральская
панорама

№ 152 (3151)
спецвыпуск № 35

от 09.10.2013

1654 26.09.2013

О внесении в порядке законодательной инициативы в Го-
сударственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона «О внесении из-
менений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации»

Южноуральская
панорама

№ 152 (3151)
спецвыпуск № 35

от 09.10.2013

1655 26.09.2013

О внесении изменений в приложение 2 к постановлению 
Законодательного Собрания Челябинской области «Об экс-
пертном экономическом совете при Законодательном Со-
брании Челябинской области»

Южноуральская
панорама

№ 152 (3151)
спецвыпуск № 35

от 09.10.2013

1656 26.09.2013

Об установления границы памятника природы Челябинской 
области горы Синий Камень

Южноуральская
панорама

№ 152 (3151)
спецвыпуск 

№ 35
от 09.10.2013

1657 26.09.2013

Об установления границы памятника природы Челябинской 
области геологического разреза зоны меланжа

Южноуральская
панорама

№ 152 (3151)
спецвыпуск № 35

от 09.10.2013

1658 26.09.2013

Об исполнении Закона Челябинской области «О пользова-
нии недрами на территории Челябинской области»

Южноуральская
панорама

№ 152 (3151)
спецвыпуск № 35

от 09.10.2013
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роСрееСтр
информационный выпуск 

Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 

по Челябинской области

изменения в законодательстве о ре-
гистрации прав и кадастровом учете 
объектов недвижимости 

1 октября 2013 года вступил в силу Фе-
деральный закон от 23.07.2013 № 250-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в 
части государственной регистрации прав и 
государственного кадастрового учета объ-
ектов недвижимости», который вносит кон-
цептуальные изменения в федеральные за-
коны: «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» 
от 21.07.1997 № 122-ФЗ и «О государствен-
ном кадастре недвижимости» от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ.

Новый закон № 250-ФЗ является нор-
мативно-правовой базой для изменения 
процедур и сокращения сроков оказания 
государственных услуг в сфере регистра-
ции прав и кадастрового учета недвижимо-
сти, электронных государственных услуг по 
регистрации прав и реализации мероприя-
тий дорожной карты «Повышение качества 
государственных услуг в сфере государ-
ственного кадастрового учета недвижимого 
имущества и государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним», утвержденной Правительством Рос-
сийской Федерации 1 декабря 2012 года.

С вступлением в силу закона № 250-ФЗ 
сами процедуры государственной реги-
страции прав и постановки объектов недви-
жимости на кадастровый учет стали проще, 
а граждане и деловое сообщество получили 
дополнительные инструменты по защите 
прав собственности.

С 1 октября 2013 года общий срок госу-
дарственной регистрации прав сокращен 
с 20 до 18 календарных дней. Также со-
кращен общий (предельный) срок государ-
ственного кадастрового учета: постановка и 
снятие с учета объекта недвижимости, учет 

На СайТЕ РОСРЕЕСТРа РазМЕщЕНы НОВОСТИ 
О ПРИНяТИИ ВажНыХ Для ВЕДОМСТВа ДОКуМЕНТОВ

его изменений и учет части объекта недви-
жимости будут осуществляться в течение 
18 календарных дней (ранее срок составлял 
20 рабочих дней).

Собственники получили возможность 
заявить о невозможности проведения ре-
гистрационных действий со своим недви-
жимым имуществом без личного участия. 
Теперь каждый владелец недвижимого 
имущества может подать заявление в Рос-
реестр о том, что сделки с его имуществом 
могут производиться только при его личном 
участии. Данная новация должна снизить 
число мошеннических операций с недви-
жимостью, заключаемых посредниками 
(пред ставителями по доверенности). Соб-
ственники могут подать подобное заявле-
ние в территориальных отделах Росреестра 
и офисах МФЦ.

Еще одно нововведение должно повы-
сить гарантии безопасности для участников 
сделок с недвижимостью за счет снижения 
числа оспариваемых впоследствии сделок. 
Предыдущий правообладатель недвижимо-
сти получил возможность заявить возраже-
ния в отношении зарегистрированного пра-
ва на его объект. Его мнение будет внесе-
но в Единый государственный реестр прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним 
(ЕГРП). Заявление на данное возражение 
также можно подать в любом территориаль-
ном отделе Росреестра и офисе МФЦ.

С 1 октября 2013 года изменился поря-
док постановки на учет жилых помещений в 
многоквартирном доме: теперь жилые по-
мещения в многоквартирных домах могут 
быть поставлены на кадастровый учет до 
постановки на учет всего здания. Собствен-
ники получили возможность зарегистри-
ровать свои квартиры в новостройках до 
регистрации всего здания. Кроме того, при 
постановке на учет многоквартирного дома 
на учет также будут ставиться все располо-
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женные в нем помещения (в том числе со-
ставляющие общее имущество).

Межевой план, технические планы и под-
тверждающий прекращение существования 
объекта недвижимости акт обследования 
должны представляться кадастровыми ин-
женерами в орган кадастрового учета только 
в форме электронных документов, заверен-
ных усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью кадастрового инженера.

Согласно нововведениям закона 
№ 250-ФЗ, с 1 октября 2013 года заявители 
могут получить сведения из Государствен-
ного кадастра недвижимости (ГКН) в виде 
справки о кадастровой стоимости не только 
земельного участка, но и здания, сооруже-
ния, объекта незавершенного строитель-
ства, помещения.

Ряд изменений, вводимых законом 
№ 250-ФЗ, будет реализован после изда-
ния дополнительных нормативных право-
вых актов Минэкономразвития Российской 
Федерации и доработки учетных систем 
Росреестра.

Правительство РФ утвердило ФцП 
«Развитие единой государственной си-
стемы регистрации прав и кадастрового 
учета недвижимости, 2014—2019 годы». 

3 октября 2013 года на заседании Пра-
вительства Российской Федерации была 
утверждена федеральная целевая про-
грамма «Развитие единой государственной 
системы регистрации прав и кадастрового 
учета недвижимости, 2014—2019 годы», 
подготовленная Министерством экономи-
ческого развития. Федеральная целевая 
программа (ФЦП) носит межведомственный 
характер. Государственным заказчиком-
координатором выступает Минэкономраз-
вития, государственными заказчиками — 
Росреестр, Федеральная налоговая служба 
(ФНС), Росимущество и Минкомсвязи.

Основными задачами мероприятий 
ФЦП являются: повышение качества дан-
ных информационных ресурсов Росреестра 
для перехода к Единому налогу на недви-
жимость, объединение Единого государ-
ственного реестра прав на недвижимость и 
сделок с ним (ЕГРП) и государственного ка-
дастра недвижимости (ГКН) в единый госу-
дарственный реестр объектов недвижимо-
сти (ЕГРОН), обеспечение перевода услуг 
в режим «одного окна» и переход к оценке 
гражданами качества услуг.

Программа направлена на защиту инте-
ресов граждан и юридических лиц, являю-
щихся правообладателями недвижимости, 
обеспечение инвестиционной привлека-

тельности сферы недвижимости в России. 
Мероприятия программы позволят создать 
оптимальную систему взаимодействия с за-
явителями, обеспечить качество и доступ-
ность государственных услуг Росреестра.

В рамках ФЦП предусмотрено строитель-
ство на территории Российской Федерации 
межрегиональных учетно-регистрационных 
центров (МУРЦ), создание центральных 
архивохранилищ и перевод архивов бумаж-
ных документов по кадастровому учету, ре-
гистрации прав на недвижимость и сделок 
с ним в электронную форму. Оцифровка 
архивных документов позволит использо-
вать имеющиеся данные в электронном 
виде, оперативно получая необходимую 
информацию, в том числе в случаях, когда 
услуга по регистрации прав будет оказы-
ваться экстерриториально. Экстерритори-
альная регистрация прав на недвижимость 
в Российской Федерации станет доступна в 
2018 году.

Одновременно с развитием инфраструк-
туры планируется внедрение единых стан-
дартов организации процесса приема и 
выдачи документов в офисах Росреестра, 
Кадастровой палаты и МФЦ, оформления 
и оснащения офисов в соответствии с со-
временными требованиями обслуживания 
заявителей.

Будут развернуты дополнительные пло-
щадки для телефонного обслуживания граж-
дан — уже сейчас ведомственный центр 
телефонного обслуживания (ВЦТО) Росре-
естра обрабатывает более 400 тысяч звон-
ков в месяц, и количество обращений посто-
янно растет. С помощью ВЦТО, официаль-
ного сайта Росреестра и информационных 
материалов в офисах планируется повышать 
информированность граждан и организаций 
о возможностях предварительной записи на 
прием и процедур предоставления услуг.

Важной частью мероприятий ФЦП станет 
перевод услуг по кадастровому учету, реги-
страции прав и предоставлению сведений 
ЕГРП и ГКН в режим «одного окна» посред-
ством развития инфраструктуры МФЦ по 
всей территории Российской Федерации, а 
также переход к оценке гражданами и орга-
низациями качества предоставляемых услуг.

К 2018 году должны быть достигнуты 
следующие целевые показатели по госу-
дарственной регистрации прав и кадастро-
вому учету недвижимости: 

• сроки государственной регистрации 
прав и кадастрового учета сократятся до 7 и 
5 дней соответственно; 

• время ожидания в очереди на получе-
ние услуги для заявителей по предваритель-
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ной записи не должно превышать 10 минут;
• доля государственных услуг, предо-

ставляемых в электронном виде, составит 
не менее 70% от общего объема;

• доля лиц, положительно оценивающих 
работу регистрационных органов, должна 
составить не менее 90%;

• доля государственных услуг, предо-
ставляемых в режиме «одного окна» в МФЦ, 
составит не менее 90%;

• на территории всех субъектов Россий-
ской Федерации к 1 января 2017 года будет 
осуществлен переход к единой геоцентри-
ческой открытой системе координат, что 
позволит повысить точность данных госу-
дарственного кадастра недвижимости;

• позиция России в рейтинге Всемирно-
го Банка Doing Business по показателю «го-

сударственная регистрация прав на недви-
жимость» должна подняться с 46-го места в 
настоящее время до 4-го места.

Оценка достижения целей ФЦП будет 
проводиться на протяжении всего периода 
ее реализации с использованием системы 
целевых индикаторов и показателей Мини-
стерством экономического развития и го-
сударственными заказчиками программы. 
Объем финансирования мероприятий ФЦП 
«Развитие единой государственной систе-
мы регистрации прав и кадастрового учета 
недвижимости, 2014—2019 годы» преду-
смотрен в размере 54 465,3 млн рублей в 
течение 6 лет, из них 52 103,3 млн рублей 
за счет средств федерального бюджета и 
2362 млн рублей за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации.
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государственной регистрации, кадастра 
и  картографии  по  Челябинской  области 
проведен ряд мероприятий, направлен-
ных  на  разъяснение  Федерального  за-
кона от № 250-ФЗ «О внесении измене-
ний  в  отдельные  законодательные  акты 
Российской Федерации в части государ-
ственной  регистрации  прав  и  государ-
ственного кадастрового учета».

30 сентября 2013 года состоялась 
пресс-конференция Управления Росре-
естра по челябинской области на тему 
«изменения законодательства в сфере 
государственной регистрации и када-
стрового учета недвижимости, вступаю-
щие в силу с 1 октября 2013 года».

В мероприятии, состоявшемся в пресс-
центре информационного агентства «Интер-
факс-Урал» в Челябинске, приняли участие 
руководитель Управления Росреестра по 
Челябинской области Игорь Цыганаш и ди-
ректор филиала Федеральной кадастровой 
палаты Росреестра по Челябинской области 

Марина Семенова. Они сообщили предста-
вителям СМИ об основных нововведениях в 
сфере государственной регистрации и ка-
дастрового учета объектов недвижимости в 
связи с вступлением в силу закона № 250-ФЗ, 
а также ознакомили с итогами работы Управ-
ления и кадастровой палаты, направленной 
на повышение качества и доступности госу-
дарственных услуг ведомства. 

Рассказывая о предусмотренном в зако-
не сокращении максимального срока осу-

ществления госрегистрации, кадастрового 
учета, учета изменений, снятия с учета с 20 
до 18 календарных дней, Игорь Цыганаш 
отметил, что на территории Южного Урала 
сокращенные сроки государственной реги-
страции уже действуют с февраля 2013 года. 
Так, выдача готовых документов о государ-
ственной регистрации прав и сделок осу-
ществляется на 7 рабочий день со дня прие-
ма их у заявителя, по отдельным категориям 
дел и ранее: на 5 рабочий день назначается 
выдача свидетельств о госрегистрации до-
говоров долевого участия в строительстве 
и ипотеки. На 3 рабочий день выдаются 
документы для ветеранов ВОВ, повторные 
свидетельства, а также совершается пога-
шение регистрационной записи об ипотеке 
и внесение сведений в ЕГРП, не влекущих 
прекращения либо перехода прав. Что каса-
ется кадастровой палаты, то постановка на 
кадастровый учет объектов недвижимости в 
настоящее время производится ею в тече-
ние 5—7 рабочих дней (5—9 календарных), 
что фактически в два раза быстрее сроков, 
установленных законом.

8 октября 2013 года Управление и 
филиал Федеральной кадастровой па-
латы по челябинской области приняли  
участие в радиопередаче. 

Начальник отдела правового обеспече-
ния Управления Анна  Молофеева и началь-
ник юридического отдела филиала Феде-
ральной кадастровой палаты Росре естра 
Наталья Евсеева были приглашены для уча-
стия в программе «Новый день» на радио 
«Южный Урал». В выпуск были включены во-
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просы, касающиеся изменений в сфере го-
сударственной регистрации и кадастрового 
учета объектов недвижимости. В ходе ра-
диопередачи они рассказали о вступившем 
в силу с 1 октября 2013 года Федеральном 
законе от 23.07.2013 № 250-ФЗ, ответили 
на вопросы радиослушателей, позвонив-
ших в студию, и журналистов, ведущих этот 
эфир.

О других мероприятиях.
14—15 августа 2013 года руководи-

тель Управления совершил рабочую по-
ездку в территориальные отделы, рас-
положенные в подтопленных районах 
юга области.

В ходе двухдневной рабочей поездки 
руководитель Управления Игорь Цыганаш 
посетил 7 отделов Управления, которые ра-
ботают в Нагайбакском, Варненском, Кар-
талинском, Кизильском, Агаповском, Бре-
динском районах и г. Магнитогорске. Эти 
территории попали в зону затопления на 
юге Челябинской области. В четырех райо-
нах, где объявлялась чрезвычайная ситуа-
ция, недвижимому имуществу жителей был 
нанесен серьезный ущерб. Здесь помощь 
людям в получении необходимых для ком-
пенсации документов оказывали создан-
ные в органах местного самоуправления 
штабы по ликвидации последствий ЧС. 
В пакет требуемых для получения компен-
саций документов вошла выписка из Еди-
ного государственного реестра прав, кото-
рую в данной ситуации Управление Росре-
естра предоставляло без участия заявите-
лей. В этих целях специалисты Управления 
на основе списков пострадавших предва-
рительно готовили необходимые сведе-
ния, а при поступлении межведомственных 
запросов из муниципалитетов в кратчай-
ший срок направляли им информацию. На 
состоявшихся в рамках поездки рабочих 
встречах с коллективами отделов Игорь 
Цыганаш дал указания на местах строго 
контролировать подготовку и выдачу доку-
ментов для пострадавшего населения. Кро-
ме того, он проинспектировал состояние 
офисов указанных подразделений и оце-
нил масштаб причиненного подтоплением 
ущерба. Так, в ряде зданий Управления 
протекли крыши. Еще в нескольких отделах 
из-за подтопления помещений и отключе-
ния электроэнергии приостанавливалась 
работа, здесь до устранения последствий 
стихии специалисты осуществляли прием 
документов от граждан и юридических лиц 
в ручном режиме. 

22 августа 2013 года Управление 
приняло участие в зональном семинаре-
совещании в городе копейске.

В городе Копейске состоялся семинар-
совещание, подготовленный Управлением 
Федеральной налоговой службы России 
по Челябинской области, Управлением 
Росреестра по Челябинской области и фи-
лиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Росреестра» по Челябинской об-
ласти. Участие в нем приняли главы Еман-
желинского, Красноармейского, Коркин-
ского, Октябрьского муниципальных рай-
онов и представители органов местного 
самоуправления (ОМС) этих территорий. 
Проведение семинара преследовало цель 
обсудить работу по расширению на местах 
налоговой базы и повышению роли имуще-
ственных налогов. В связи с этим каждый 
из докладчиков в своем выступлении рас-
сказывал о деталях и нюансах в осущест-
влении совместной работы ОМС, органов 
государственной регистрации и налоговых 
органов Южного Урала в достижении ука-
занной цели.

От Управления Росреестра прозвучало 
два доклада. С одним из них на тему «Мас-
совая оценка объектов капитального стро-
ительства на территории Челябинской 
области» выступила начальник отдела ка-
дастровой оценки недвижимости Татьяна 
Кочнева. Второе сообщение касалось по-
рядка формирования и предоставления в 
налоговые органы сведений из ЕГРП о за-
регистрированных правах на недвижимое 
имущество и сделках с ним, правооблада-
телях недвижимого имущества и об объ-
ектах недвижимого имущества. Эту тему 
осветила ведущий специалист-эксперт 
отдела информационных технологий Оль-
га Ян. Она рассказала о схеме информа-
ционного взаимодействия с налогови-
ками.
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состоялась пресс-конференция на тему 
«Мошеннические действия, выявленные 
Управлением в процессе осуществле-
ния государственной регистрации». 

Пресс-конференцию для журналистов по 
указанной теме провела заместитель руко-
водителя Управления Марина Воронина. Ис-
ходя из названных ею цифр, можно сделать 
вывод, что процент, который составляют 
поддельные документы из общего объема 
представленных на государственную реги-
страцию документов, невелик. Так, в 2012 
году в Управление поступило около миллио-
на заявлений (на государственную регистра-
цию прав и сделок с объектами недвижи-
мого имущества, на принятие дополнитель-
ных документов, на приостановление либо 
прекращение регистрации, на внесение 
изменений), в течение первого полугодия 
2013 года — более 500 тысяч заявлений. Из 
этих общих объемов поступивших от граждан 
и юридических лиц документов у специали-
стов Управления в процессе осуществления 
государственной регистрации вызвали со-
мнения: за 6 месяцев 2013 г. было направле-
но 112 документов, в 2012 году — 45. По ним 
были направлены запросы в соответствую-
щие инстанции, в результате проведенных 
ими проверок поддельными были признаны 
соответственно по годам 22 и 7 документов. 
Однако не может не вызывать тревогу тот 
факт, что само количество сомнительных до-
кументов растет, и то, что нечестные на руку 
люди изобретают все новые мошеннические 
схемы, причем перечень подделываемых 
документов расширяется. Регистратор рас-
сказала журналистам о мерах, принимаемых 
Управлением в данной ситуации. 

 

29 августа 2013 года Управлением 
проведен семинар для кадастровых ин-
женеров. 

В конференц-зал бизнес-центра ЮУрГУ 
«Сигма» на семинар Управления Росре-
естра по Челябинской области собрались 
кадастровые инженеры из г. Челябинска, 
Красноармейского, Кизильского и других 
районов Южного Урала. Основная цель ме-
роприятия, которую преследовали его ор-
ганизаторы, состояла в том, чтобы умень-
шить объем некачественных документов, 
предоставляемых для постановки объектов 
недвижимости на кадастровый учет и го-
сударственную регистрацию, в подготов-
ке которых участвуют кадастровые инже-
неры. Так, граждане и юридические лица 
заказывают у них межевые и технические 
планы. О том, какие ошибки чаще всего 
допускаются при изготовлении этих доку-
ментов, участникам семинара рассказали 
специалисты кадастровой палаты. Кроме 
того, докладчики из Управления Росре-
естра осветили вопросы о порядке ис-
пользования картографических материалов 
при подготовке землеустроительной доку-
ментации, карт (планов), а также межевых 
планов, о соблюдении нормативных доку-
ментов и требований при выполнении гео-
дезических работ в составе кадастровых. 

Еще одно выступление, вызвавшее по-
вышенный интерес аудитории, касалось 
итогов работы квалификационной комиссии 
Челябинской области по проведению атте-
стации на соответствие квалификационным 
требованиям, предъявляемым к кадастро-
вым инженерам, а также об изменениях в 
регламенте по выдаче квалификационных 
аттестатов кадастровых инженеров.
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3 сентября 2013 года руководитель 
Управления провел прием граждан. 

В челябинской региональной обществен-
ной приемной председателя партии «Еди-
ная Россия» Д. А. Медведева был органи-
зован очередной прием граждан по личным 
вопросам. В соответствии с утвержден ным 
графиком его провел руководитель Управ-
ления Росреестра Игорь Цыганаш. Пред-
варительно записавшись, на прием пришли 
4 человека. Их вопросы касались кадастро-
вого учета объектов недвижимости и госу-
дарственного земельного надзора. Все об-
ращения взяты руководителем на особый 
контроль. 

17 сентября 2013 года исполнилось 
15 лет  со дня создания системы госу-
дарственной регистрации прав на терри-
тории челябинского городского округа. 

После создания 3 октября 1997 года 
Южно уральской регистрационной палаты 
стали открываться ее первые филиалы в 
городах и районах области. В текущем году 
ряд подразделений Управления Росреестра 
отмечают 15-летия системы госрегистра-
ции в своих территориях.

17 сентября 1998 года был образован 
Челябинский филиал регпалаты, что стало 
отправной точкой создания системы госу-
дарственной регистрации прав на терри-
тории Челябинского  городского округа. 
Многие работники аппарата Управления 
стояли у ее истоков. В их числе заместители 
руководителя Управления Марина Ворони-
на и Ольга Смирных, которые в разные годы 
были начальниками Челябинского филиала 
ЮУРП, получив на этом посту боевую за-
калку и  богатый профессиональный опыт, 
а также специалисты аппарата Управления, 
которые в настоящее время осуществля-
ют госрегистрацию, правовую экспертизу, 

прием-выдачу документов и информации 
в отношении объектов недвижимости, на-
ходящихся на территории г. Челябинска, 
Красноармейского и Сосновского муници-
пальных районов. Их труд был оценен орга-
нами законодательной и представительной 
власти: 7 сотрудников были награждены 
почетными грамотами и благодарностями 
Законодательного Собрания Челябинской 
области, 5 — Челябинской городской думы 
и 10 — Администрации города Челябинска. 

25 сентября 2013 года состоялось 
заседание общественного совета при 
Управлении. 

Обширный круг вопросов вошел в по-
вестку очередного заседания Общественно-
го совета, созданного при Управлении Рос-
реестра с целью выработки рекомендаций 
по повышению качества предоставляемых 
государственных услуг в сфере государ-
ственной регистрации прав и кадастрового 
учета. Темой одного из выступлений на нем 
стал вопрос об изменении порядка госреги-
страции договоров об отчуждении недвижи-
мого имущества. Кроме того, специалисты 
из ведущих отделов Управления проинфор-
мировали о проблемах, возникающих при 
осуществлении процедуры банкротства, 
межведомственном взаимодействии, в том 
числе в электронном виде, а также о пред-
принимаемых Управлением антикоррупци-
онных мерах. Далее были озвучены резуль-
таты проверок деятельности территориаль-
ных подразделений Управления Росреестра 
и филиала Федеральной кадастровой па-
латы, расположенных в городах и районах 
Южного Урала. 

Председатель Общественного совета 
Олег Коротков ознакомил с итогами июль-
ских мониторингов функционирования авто-
матизированной системы взаимодействия 
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с заявителями и оказания государственных 
услуг Росреестра на базе многофункцио-
нальных центров Челябинской области. Из-
учение общественного мнения проводилось 
путем анкетирования заявителей, обратив-
шихся за получением госуслуг в сфере госу-
дарственной регистрации прав и кадучета 
в Копейский, Златоустовский, Магнитогор-
ский и Коркинский МФЦ. Большая часть ре-
спондентов (77,5%), как показал анализ от-
ветов, считает, что специалисты полностью 
справляются с возложенными на них полно-
мочиями, еще 17,5% — что специалисты в 
основном справляются с возложенными на 
них полномочиями, оставшиеся 5% ответи-
ли: «специалисты не справляются с возло-
женными на них полномочиями». 

Полученные в ходе мониторингов Обще-
ственного совета сведения и все высказан-
ные замечания будут использованы Управ-
лением Росреестра для организации более 
эффективной и удобной для заявителей ра-
боты.

15 октября 2013 года в Управлении 
провели сеанс видеосвязи с территори-
альными подразделениями.

Территориальные отделы Управления 
Росреестра по Челябинской области, ра-
ботающие в 37 городах и районах региона, 
помимо своей основной функции по гос-
регистрации прав и сделок с недвижимым 
имуществом, осуществляют также надзор-
ную деятельность по соблюдению требова-
ний земельного законодательства. Теперь к 
их обязанностям в соответствии с письмом 
руководителя Управления добавилась еще 
одна — участие в собраниях кредиторов. 

В связи с этим сегодня начальник отдела 
по контролю и надзору в сфере саморегу-
лируемых организаций Юлия Марусик про-
вела сеанс видеосвязи с представителями 
территориальных подразделений. Его це-

лью было дать разъяснения, как организо-
вать на местах выполнение новой работы, и 
ответить на вопросы отделов в отношении 
разосланных ранее методических рекомен-
даций по этой теме.

Так, при поступлении уведомления ар-
битражного управляющего о проведении 
собрания кредиторов должника на той или 
иной территории Управление оформит по-
ручения, доверенности и другие необхо-
димые документы. Сотрудники теротделов 
при участии в собраниях будут в рамках 
действующего законодательства осущест-
влять контроль за их ходом и организацией, 
они вправе выступить по вопросам повестки 
собрания, а также ознакомиться со всеми 
его материалами. 

В указанных методических рекоменда-
циях разъясняется, какие требования не-
обходимо выполнять арбитражному управ-
ляющему. К примеру, он должен донести 
до участников собрания кредиторов сведе-
ния о результатах процедуры банкротства, 
финансовом состоянии должника, инфор-
мацию по предлагаемой повестке. Причем 
собрание считается правомочным, если на 
нем присутствуют кредиторы, включенные 
в реестр требований кредиторов и обла-
дающие более чем половиной голосов от 
общего количества голосов всех кредито-
ров.

В случае нарушения этих и других требо-
ваний со стороны арбитражного управляю-
щего, связанных с организацией собрания, 
процедурой проведения голосования, ве-
дением документации, начальник терри-
ториального отдела указывает их в отчете, 
который направляет в отдел по контролю и 
надзору в сфере саморегулируемых орга-
низаций Управления Росреестра. 

Пресс-служба 
Управления Росреестра

по челябинской области
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В Федеральном законе «О несостоя-
тельности (банкротстве)» (№ 127-ФЗ от 
26.10.2002) дается определение, что не-
состоятельность (банкротство) — это при-
знанная арбитражным судом неспособность 
должника в полном объеме удовлетворить 
требования кредиторов по денежным обяза-
тельствам и (или) исполнить обязанность по 
уплате обязательных платежей. В соответ-
ствии с данным законом, а также приказом 
Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии Управ-
ление Росреестра по Челябинской области 

Ю. Р. МаРУсик, 
начальник отдела 
по контролю и надзору 
в сфере саморегули-
руемых организаций 
Управления Росре-
естра по челябинской 
области

ПРОблЕМНыЕ ВОПРОСы ПРИ ОСущЕСТВлЕНИИ 
ПРОцЕДуРы баНКРОТСТВа

в установленной сфере деятельности реа-
лизует ряд полномочий. Так, специалисты 
Управления участвуют в собраниях креди-
торов, принимают участие в судебных засе-
даниях, проводят по поручению Росреестра 
проверки саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих, саморегули-
руемых организаций оценщиков, а также 
их филиалов и представительств, находя-
щихся на подведомственной территории, 
составляют в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, 
протоколы об административных правона-
рушениях, обращаются в суд с заявлением 
о привлечении арбитражного управляющего 
или саморегулируемой организации арби-
тражных управляющих к административной 
ответственности.

О состоянии работы по выполнению 
перечисленных функций шла речь на со-
стоявшемся 25 сентября 2013 года заседа-
нии Общественного совета при Управлении 
Росреестра по Челябинской области. В ходе 
него были затронуты вопросы, касающиеся 
процедуры банкротства, а также основных 
проблем, связанных с осуществлением про-
цедуры банкротства и соблюдения законода-

Рис. 1. Предприятия-банкроты
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тельства о несостоятельности (банкротстве) 
на территории Челябинской области. 

Актуальность обсуждаемой темы была 
обусловлена, прежде всего, тем, что с каж-
дым годом в регионе происходит увеличение 
банкротных предприятий. Это хорошо видно 
из сведений, предоставленных в Управле-
ние налоговой службой в рамках Соглашения 
«О взаимодействии и взаимном информа-
ционном обмене Управления Росреестра 
по Челябинской области и Управления ФНС 
России по Челябинской области». Так, по 
состоянию на 01.01.2012 в процедурах бан-
кротства находилось 543 организации, по со-
стоянию на 01.01.2013 — 550 организаций, на 
01.07.2013 — уже 570 организаций (рис. 1).

Среди предприятий, находящихся в ста-
дии банкротства, особо можно выделить 
предприятия-застройщики. На территории 
Челябинской области в стадии банкротства 
находятся 6 предприятий-застройщиков: 
ООО СК «Паритет», ЗАО «Атомхиммонтаж», 
ООО «СХК “Родничок”, ООО «Массив», ЗАО 
«ДБМ», ООО «ИнфорМа».

Можно выделить следующие проблемы, 
имеющиеся у предприятий данной катего-
рии:

— отсутствие гарантий защиты вложе-
ний денежных средств граждан;

— отсутствие законодательно установ-
ленных требований к профессионально-

му уровню руководителей организаций-
застройщиков, привлекающих денежные 
средства граждан для строительства много-
квартирных домов;

— необходимость жесткого государ-
ственного контроля в данной сфере.

Среди предприятий-банкротов есть, кро-
ме того, предприятия категории стратегиче-
ских организаций (ФГУП «Челябинский авто-
механический завод», ОАО «ФНПЦ “Станко-
маш”), а также категории финансовых орга-
низаций, находящихся в стадии банкротства 
(ОАО Банк «Монетный двор» и ООО «Уралин-
комбанк»). В числе основных проблемных 
вопросов процедур банкротства у этих групп 
предприятий можно выделить:

— отсутствие должного контроля и ре-
альных мер к санации предприятий, финан-
совые показатели которых стабильно ухуд-
шаются до введения судом одной из проце-
дур банкротства;

— легкая процедура признания банкро-
том;

— направленность процедуры на ликви-
дацию должника;

— социальная незащищенность работ-
ников, обманутых дольщиков в условиях 
большой затратности процедур банкрот-
ства, влекущих неэффективность процедур 
и недостижение цели — расчетов с креди-
торами;

Рис. 2. кредиторская задолженность
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— несовершенство системы контроля в 
сфере банкротства.

Необходимо отметить и то, что боль-
шинство процедур завершаются с неудо-
влетворенными требованиями кредиторов. 
Полученные денежные средства направля-
ются на погашение расходов, направленных 
на проведение конкурсного производства, 
выплату вознаграждения арбитражному 
управляющему и привлеченным специали-
стам. При этом непогашенными остаются 
миллионные долги перед кредиторами и 
бывшими работниками (рис. 2, 3).

За 9 месяцев 2013 года в Управление по-
ступили 3 жалобы, связанные с вопросами 
по невыплате заработной платы и матери-
альной компенсации. Данные жалобы в со-
ответствии с п. 2 ст. 22 Закона были пере-
направлены для рассмотрения в саморегу-
лируемые организации, членами которых 
являлись арбитражные управляющие, а так-
же копии жалоб направлены для сведения в 
прокуратуру Челябинской области. По ре-
зультатам проведенных внеплановых про-
верок деятельности арбитражных управля-
ющих саморегулируемые организации на-
рушений действующего законодательства 
не выявили.

Управление, осуществляя полномочия 
органа по контролю (надзору), в случае вы-
явления фактов нарушений законодатель-
ства о банкротстве, при наличии поводов 
для возбуждения дела об административ-

Рис. 3. Задолженность по заработной плате

ном правонарушении обращается в судеб-
ные органы с заявлением о привлечении 
арбитражного управляющего к администра-
тивной ответственности.

За 9 месяцев 2013 года специалистами 
отдела Управления составлено 53 протоко-
ла об административных правонарушениях 
в отношении арбитражных управляющих. 
Большая часть из них (40 протоколов) была 
составлена за неисполнение обязанностей 
арбитражного управляющего, ответствен-
ность за подобное нарушение предусмо-
трена ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ.

Нередки случаи, когда Управление при 
проведении административных расследова-
ний в отношении деятельности арбитражных 
управляющих по делам об административ-
ном правонарушении, предусмотренном ука-
занной статьей административного кодекса, 
сталкивается с непредставлением арбитраж-
ными управляющими запрашиваемых мате-
риалов по требованию Управления, что пре-
пятствует реализации возложенных на него в 
соответствии с федеральным законодатель-
ством контрольно-надзорных полномочий. 
По таким фактам составлено 6 протоколов. 
Административное наказание по ним пред-
усмотрено ст. 17.7 КоАП РФ (неисполнение 
законных требований должностного лица, 
осуществляющего производство по делу об 
административном правонарушении).

Также в отношении арбитражных управ-
ляющих составлены протоколы по ч. 4 
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Рис. 4. динамика рассмотрения судом заявлений управления Росреестра

ст. 14.13 КоАП РФ — 4 протокола и по 
ст. 19.7 КоАП РФ составлено 2 протокола.

За 9 месяцев 2013 года по результатам 
рассмотрения судом заявлений Управления 
Росреестра вынесено 22 решения о наложе-
нии административного штрафа на сумму 
100 800 рублей, 6 решений об отказе, 4 уст-
ных замечания, 1 решение о прекращении 
дела, 20 заявлений находится на рассмо-
трении в суде. В сравнении с предыдущи-
ми годами ситуация выглядит по-разному 
(рис. 4).

В ходе обсуждения обозначенных про-
блем членами Общественного совета при 

Управлении Росреестра по Челябинской 
области было отмечено, что процедура бан-
кротства начинается задолго до объявления 
должника банкротом. Неплатежеспособ-
ность предприятий, в том числе муници-
пальных и государственных унитарных пред-
приятий, зачастую является следствием не-
правомерных действий их собственников 
и руководителей. По мнению Управления, 
необходима выработка активной, принципи-
альной позиции государственных органов, 
общественных объединений и обеспечение 
реальной ответственности собственников 
субъектов и контролирующих должника лиц.
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ПриСтав
информационный бюллетень Управления 
Федеральной службы судебных приставов 

по Челябинской области
ХРоника соБытий

Об участии в заседании 
экспертного совета 
при бизнес-омбудсмене

11 сентября 2013 года состоялось 
очередное заседание общественного 
экспертного совета при уполномочен-
ном по правам предпринимателей в че-
лябинской области. в мероприятии при-
няли участие руководитель Управления 
ФссП России по челябинской области 
в. в. Морозкин и заместитель главного 
судебного пристава челябинской обла-
сти Ю. и. третьякова.

Один из вопросов, который рассматри-
вался на заседании экспертного совета при 
бизнес-омбудсмене, — работа судебных 
приставов по исполнительным производ-
ствам в пользу предпринимателей.

По состоянию на 01.08.2013 года на ис-
полнении в УФССП России по Челябинской 
области находится более 286 тысяч испол-
нительных производств о взыскании задол-

женности в пользу субъектов предпринима-
тельской деятельности, сумма взыскания 
по которым составляет 48,7 миллиарда руб-
лей. При этом необходимо отметить, что в 
соответствии с Гражданским кодексом РФ к 
субъектам предпринимательской деятель-
ности относятся индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица во всех 
организационно-правовых формах.

Основную долю задолженности перед 
юридическими лицами (50% по количеству 
исполнительных производств) составляет 
задолженность физических лиц по комму-
нальным услугам, сумма долга по которым 
1,2 миллиарда рублей, 62% от всей суммы 
взыскания — задолженность физических 
лиц, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей перед кредитными 
учреждениями: 31 миллиард рублей по 
80 133 исполнительным производствам.

Таким образом, количество исполнитель-
ных производств, взыскателями по которым 
являются индивидуальные предпринимате-
ли и юридические лица, не являющиеся кре-
дитными учреждениями и организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере 
предоставления коммунальных услуг, со-
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ставляет около 93 тысяч, сумма взыскания 
по которым порядка 16 миллиардов рублей.

За прошедший период судебными 
приставами-исполнителями по всем катего-
риям исполнительных производств взы-
скано 4,7 миллиарда рублей, в том числе 
в пользу субъектов предпринимательской 
деятельности порядка 2,5 миллиарда руб-
лей. Общая сумма по оконченным испол-
нительным производствам составила около 
14 миллиардов рублей. 

Руководством Управления было отмече-
но, что относительно невысокая эффектив-
ность в части взыскания сумм задолженно-
сти обусловлена несколькими факторами, 
среди которых введение в отношении долж-
ников процедур банкротства; отсутствие 
имущества и должников по юридическим 
адресам (так называемые фирмы-одно днев-
ки); невозможность удовлетворения требо-
ваний взыскателей в связи с обременением 
имущественного комплекса залогом. Также 
в качестве причин были указаны внутренние 
проблемы Управления, связанные с высо-
кой сменяемостью кадрового состава, обу-
словленные низкими материальными и со-
циальными гарантиями сотрудников, и как 
следствие — отсутствием в некоторых слу-
чаях компетентности и профессионализма 
отдельных работников, высокой загружен-
ностью судебных приставов-исполнителей. 

Однако несмотря на указанные сложно-
сти каждый судебный пристав-исполнитель 
Управления в среднем ежемесячно прини-
мает решение об окончании более 105 ис-
полнительных производств, из них более 
65% — фактическим исполнением. В насто-
ящее время в рамках соглашений с кредит-
ными организациями, уполномоченными 
и регистрационными органами налажено 
оперативное взаимодействие в получении 
актуальной информации об имуществе и 
счетах должников, что также способствует 
фактическому исполнению исполнительных 
документов. 

При этом внимание присутствующих 
было обращено на факты недобросовест-
ности самих бизнесменов. Так, задолжен-
ность юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, в отношении кото-
рых на 01.09.2013 года возбуждено более 
236 тысяч исполнительных производств, со-
ставила 27,3 миллиарда рублей, в том числе 
задолженность индивидуальных предпри-
нимателей составляет 4 миллиарда рублей. 
Задолженность в пользу бюджетов, то есть 
по неуплате налоговых и иных платежей в 
доход государства, обязанность оплаты ко-
торых предусмотрена законодательством 

РФ, составляет около 8 миллиардов ру-
блей, по выплате заработной платы работ-
никам — 160 миллионов рублей. Задолжен-
ность по расчетам между юридическими ли-
цами составляет порядка одного миллиарда 
рублей, индивидуальных предпринимате-
лей перед юридическими лицами — более 
90 миллионов рублей.

Руководством Управления был высказан 
ряд предложений, которые будут способ-
ствовать эффективности работы судебных 
приставов по исполнительным производ-
ствам в пользу предпринимателей, а также 
снизят динамику поступлений исполнитель-
ных документов данной категории. Это, пре-
жде всего, учет всего спектра информации 
о потенциальном партнере перед соверше-
нием коммерческих сделок: обращение к 
электронному сервису ФССП России «Банк 
данных исполнительных производств», ин-
формационным ресурсам налоговой ин-
спекции, практике арбитражных судов. 

В свою очередь, присутствующий на за-
седании совета председатель Арбитражно-
го суда Челябинской области А. В. Орлов 
добавил, что необходимо активное внедре-
ние в практику разрешения экономических 
споров между субъектами предпринима-
тельской деятельности института медиации 
и проведение досудебной претензионной 
работы по гражданско-правовым спорам.

 

Судебные приставы подарили 
солнечное настроение 
воспитанникам подшефного 
приюта 
18 сентября сотрудники Управления 
ФссП России по челябинской области 
посетили подшефный детский приют, 
расположенный в поселке солнечном 
сосновского района. Шефство над 
этим приютом судебные приставы Юж-
ного Урала взяли несколько лет назад, 
и все это время ни один праздник, будь 
то день знаний, новый год, день защи-
ты детей, не обходится без визита лю-
дей в погонах, приезжающих с самой 
доброй миссией — вручить ребятне 
подарки, фрукты и сладости. сотруд-
ники службы как никто другие понима-
ют беду детей, которые в силу разных 
жизненных ситуаций остались без вни-
мания и любви самых близких людей — 
мам и пап.
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Буквально на днях ребята вернулись из 
оздоровительных лагерей и санаториев, 
где проводили летние каникулы, и судебные 
приставы сразу же поспешили к подшеф-
ным, чтобы поздравить их с наступившим 
новым учебным годом. Традиционно среди 
подарков настольные и развивающие игры, 
школьные принадлежности. Особое внима-
ние было уделено четверым первокласс-
никам, которые получили индивидуальные 
подарки — наборы для творчества. Своими 
руками из мозаики с пайетками они смогут 
создать сияющие декоративные картины, 
которые останутся на память об этом заме-
чательном дне.

С восторгом мальчишки и девчонки 
принялись рассматривать привезенный 
судебными приставами «волшебный» на-
бор «Маленький маг», с помощью которого 
они, следуя подробной видеоинструкции на 
DVD-диске, научатся показывать 75 разноо-
бразных фокусов. Ребята пообещали, что 
в следующий приезд шефов обязательно 
удивят их своим магическим мастерством. 
Очередным техническим средством, кото-
рое будет радовать воспитанников приюта, 
стал DVD-проигрыватель, воспроизводящий 
не только все современные аудио- и видео-
форматы, но и имеющий функцию караоке, 
которое так любимо ребятишками приюта. 
Приют является учреждением временного 
пребывания детей. В зависимости от ситуа-
ции ребята в дальнейшем разъезжаются в 
детские дома и интернаты для постоянного 
проживания до совершеннолетия, поэтому 
каждый раз судебные приставы тщательно 
выбирают подарки и стремятся максималь-
но порадовать детишек, чтобы после отъ-
езда из приюта они вспоминали о времени 
проживания в этом месте, где неизменно 
присутствует теплота и забота о каждом ма-
леньком человечке, оказавшемся по вине 
взрослых людей в непростых жизненных об-
стоятельствах.

более полутора лет проведет 
в колонии злостный 
неплательщик алиментов 

Мировым судьей города Магнито-
горска приговорен к реальному лише-
нию свободы с отбыванием наказания в 
колонии-поселении гражданин З., при-
знанный виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 
Ук РФ (злостное уклонение родителя от 
уплаты по решению суда средств на со-
держание несовершеннолетних детей).

На основании выданного в декабре 
2010 года судебного приказа мужчина был 
обязан ежемесячно выплачивать алименты 
в размере ¼ части всех видов заработка и 
иного дохода на содержание дочери Поли-
ны 2009 года рождения. Однако за все это 
время обвиняемый ни разу не удосужился 
оказать хоть какую-то материальную по-
мощь подрастающему ребенку. На момент 
возбуждения дознавателем УФССП по Че-
лябинской области уголовного дела долг 
по алиментам составлял более 150 тысяч 
рублей. 

Новое преступление З. совершил в пе-
риод уголовного осуждения. В мае 2010 
года Орджоникидзевский районный суд го-
рода Магнитогорска приговорил его к 1 году 
6 месяцев лишения свободы условно с ис-
пытательным сроком на 3 года 6 месяцев за 
совершение преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 30 УК РФ (покушение на престу-
пление), п. «а», «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, 
совершенная группой лиц по предваритель-
ному сговору, с незаконным проникновени-
ем в помещение). При этом в период услов-
ного осуждения З. неоднократно нарушал 
обязанности, возложенные на него судом. 
В связи с данными обстоятельствами в от-
ношении мужчины были вынесены еще пять 
постановлений районного суда, согласно 
которым испытательный срок продлевался 
каждый раз еще на два месяца. 

Подсудимый З. с предъявленным обви-
нением по ст. 157 УК РФ согласился, признав 
себя виновным. После ознакомления с мате-
риалами уголовного дела и после консуль-
тации с защитником добровольно заявил 
ходатайство о применении особого порядка, 
то есть о постановлении приговора без про-
ведения судебного разбирательства.

При назначении наказания суд учел при-
знание вины подсудимым и его раскаяние, 
однако пришел к выводу о необходимости 
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назначить З. наказание в виде лишения сво-
боды сроком на три месяца, поскольку ме-
нее строгая мера не обеспечит цели нака-
зания. Также к назначенному наказанию ча-
стично была присоединена неотбытая часть 
наказания по предыдущему приговору, и 
окончательно определено наказание в виде 
1 года 7 месяцев лишения свободы с от-
быванием наказания в колонии-поселении. 
Приговор вступил в законную силу. Необхо-
димо отметить, что после своего освобож-
дения мужчине все равно придется принять 
материальную ответственность за своего 
ребенка и оплатить долг по алиментам в 
полном объеме.

Cудебные приставы провели День 
открытых дверей для будущих 
правоохранителей

26 сентября 2013 года в рамках дня 
открытых дверей в УФссП России по 
челябинской области прошла встреча 
со студентами 1, 2 и 5 курсов факульте-
та подготовки сотрудников правоохра-
нительных органов Южно-Уральского 
государственного университета. Про-
ведение такого рода мероприятий для 
студенческой молодежи преследует 
сразу две цели: популяризация профес-
сии судебного пристава и профессио-
нальная ориентация выпускников.

В актовом зале административного зда-
ния УФССП по Челябинской области перед 
студентами выступили руководитель Управ-
ления В. В. Морозкин, начальник отдела 
организации обеспечения установленного 
порядка деятельности судов В. И. Куцегол и 
начальник отдела государственной службы 
и кадров Е. А. Лоскутова.

Главный судебный пристав Челябин-
ской области Владимир Морозкин подроб-
но рассказал об основных направлениях 
деятельности, которые находятся в ком-
петенции Федеральной службы судебных 
приставов России, об особенностях про-
фессии судебного пристава, принципах 
работы с исполнительными документами. 
Руководитель Управления обратил особое 
внимание на уникальность практического 
опыта, приобретаемого в данной сфере 
деятельности, поскольку в процессе рабо-
ты судебные приставы не ограничиваются 
исполнением функций, возложенных на 
них Федеральными законами «О судебных 
приставах» и «Об исполнительном произ-

водстве». Их деятельность охватывает все 
законодательство РФ, им постоянно прихо-
дится сталкиваться с нормами гражданско-
го и гражданско-процессуального права, 
Уголовного и Уголовно-исполнительного 
кодексов, Кодекса об административных 
правонарушениях. При этом были отме-
чены сложности и трудности, с которыми 
сталкиваются судебные приставы в своей 
повседневной деятельности. 

Внимание мужской части аудитории 
было обращено на так называемую, сило-
вую составляющую Службы. Начальник от-
дела организации ОУПДС Владимир Куце-
гол рассказал о разнообразных профессио-
нальных функциях и обязанностях судебных 
приставов по обеспечению установленного 
порядка деятельности судов, а также об 
особых требованиях, предъявляемых к дан-
ным сотрудникам ведомства.

Начальник отдела государственной 
службы и кадров Елена Лоскутова более 
подробно осветила вопросы, касающиеся 
социальных гарантий и льгот, предоставля-
емых работникам Службы. Она подчеркну-
ла, что судебный пристав — это государ-
ственный гражданский служащий, поэтому 
государство дает определенные социаль-
ные гарантии своим работникам в виде ста-
бильной своевременной заработной платы, 
надбавок за классные чины, гарантирован-
ного отпуска, который увеличивается с каж-
дым годом в связи с выслугой лет, дополни-
тельного отпуска за ненормированный ра-
бочий день. ФССП России предоставляет 
возможность получения субсидии на при-
обретение жилья, отдыха с семьей в ведом-
ственном санатории, который расположен 
на берегу Черного моря. 

Всеми выступающими было отмечено, 
что любой сотрудник в стенах Службы полу-
чает колоссальный опыт работы не только 
как юриста и экономиста, но и психолога, 
поскольку работать приходится, в первую 
очередь, с людьми — сторонами исполни-
тельными производства. Чтобы подтвер-
дить данный факт, специалист-психолог 
Управления провела со студентами тренин-
говую игру «Судебный пристав, должник и 
взыскатель», которая очень увлекла ребят.

Завершилась встреча экскурсией по 
административному зданию Управления. 
Особый интерес возник у гостей при посе-
щении компьютерного класса, где им про-
демонстрировали автоматизированные 
системы, которые применяются в работе 
судебных приставов, многочисленные ин-
формационные возможности официально-
го сайта ведомства, в том числе уникаль-
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ного электронного ресурса «Банк данных 
исполнительных производств».

Руководство Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Челябин-
ской области надеется, что для кого-то из 
студентов полученные впечатления станут 
определяющими в выборе профессии. 

Судебными приставами 
остановлена стройка 
в подвале многоэтажного дома, 
грозящая разрушением здания 

в курчатовский районный отдел су-
дебных приставов города челябинска 
поступили исполнительные документы в 
отношении двух физических лиц, содер-
жащие одинаковую формулировку реше-
ния суда: запретить должникам лично или 
посредством третьих лиц производить 
работы по реконструкции нежилого по-
мещения № 20, расположенного в доме 
№ 37 по комсомольскому проспекту. 

В решении суда также был указан пере-
чень строительных работ, на которые нало-
жен запрет. Так, воспрещается обустрой-
ство входных групп со стороны уличного фа-
сада, демонтаж перегородок между поме-
щениями, установление дверных проемов в 
несущие конструкции, обрезание труб ото-
пления. Должникам запрещено деформи-
ровать плиты перекрытия, засыпать землей 
общедомовые магистрали и затруднять к 
ним свободный доступ, увеличивать объем 
подземной части, а также выполнять иные 
земляные работы. 

С просьбой вмешаться в ведение раз-
рушительных работ, которые производятся 
в подвале, обратились жильцы указанного 
дома. В ходе проверки, проведенной проку-
ратурой совместно со специалистами, было 
установлено, что реконструкцию подваль-
ного помещения собственник производил 
без проектной документации и разрешения 
на строительство, что создавало угрозу раз-
рушения здания. 

Исполнительные документы данной ка-
тегории носят характер немедленного ис-
полнения. 27 сентября 2013 года судебны-
ми приставами был осуществлен выход по 
указанному адресу. Рабочим, осуществля-
ющим самовольное переустройство под-
вала, было выставлено требование прекра-
тить работы и покинуть помещение, а также 
убрать всю дорожно-строительную техни-
ку. После исполнения требований входная 
дверь в нежилое помещение опечатана су-
дебным приставом. 

Судебными приставами будет осущест-
вляться ежедневный контроль за отсут-
ствием запрещенных судом работ. В слу-
чае возобновления деятельности судебный 
пристав-исполнитель вправе применить 
административный штраф и иные меры, 
предусмотренные законом.

Права и обязанности сторон 
исполнительного производства

стороны исполнительного производ-
ства — это взыскатель и должник. судеб-
ный пристав-исполнитель обязан пре-
доставлять сторонам исполнительного 
производства или их представителям 
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возможность знакомиться с материала-
ми исполнительного производства, де-
лать из них выписки, снимать с копии. 

Судебный пристав-исполнитель рассма-
тривает заявления сторон по поводу испол-
нительного производства и их ходатайства, 
выносит соответствующие постановления, 
разъясняет сроки и порядок их обжалова-
ния, принимает все меры по своевремен-
ному, полному и правильному исполнению 
исполнительных документов.

Взыскатель может участвовать в совер-
шении судебным приставом-исполнителем 
исполнительных действий и оплачивать 
расходы по их совершению, которые впо-
следствии будут взысканы с должника и 
возвращены взыскателю.

Должник имеет право знать о месте и 
времени совершения исполнительных дей-
ствий и участвовать в них, но бремя всех не-
благоприятных последствий, вызванных его 
уклонением от участия, ложится на него.

В процессе исполнительных действий 
и взыскатель и должник могут давать уст-
ные и письменные объяснения, высказы-
вать свои доводы и соображения по всем 
вопросам, возникающим в ходе исполни-
тельного производства, возражать против 
ходатайств, доводов и соображений других 
лиц, участвующих в исполнительном произ-
водстве, заявлять отводы, обжаловать дей-
ствия (бездействие) судебного пристава-
исполнителя.

Если в результате проверки имуще-
ственного состояния должника будет уста-
новлено, что последний не имеет денежных 
средств и иного имущества для удовлетво-
рения требований, судебным приставом-
исполнителем составляется акт о невоз-
можности взыскания и исполнительный 
документ возвращается взыскателю без ис-
полнения. 

Исполнительный документ может быть 
предъявлен на принудительное исполнение 
вновь в пределах трехлетнего срока.

Депутат, депутат, 
я увидеть тебя рад!

директора ооо «дом», а по совмести-
тельству депутата коркинского город-
ского собрания депутатов, с нетерпени-
ем ждут в гости судебные приставы. 

Дело в том, что вышеназванное ООО, за 
которым скрывается неработающая и при-
шедшая в упадок баня, является должни-
ком. Организация задолжала по налоговым, 

пенсионным и страховым платежам. Испол-
нительные листы на взыскание этих недо-
имок начали поступать в Коркинский отдел 
судебных приставов в конце прошлого года. 
Также в числе взыскателей — юридическое 
лицо, ждущее от своего контрагента более 
миллиона рублей. Судебные приставы в 
рамках исполнительного производства вы-
явили зарегистрированные за ООО «Дом» 
два расчетных счета в банках — рублевый 
и валютный, но в течение 2013 года по ним 
не было движения денежных средств. Ор-
ганизация была объявлена в розыск, но ра-
зыскное дело окончено без результата: по 
адресу регистрации ООО деятельности не 
вело, зарегистрированного за ним имуще-
ства обнаружено не было.

В сентябре 2013 года в отдел поступил 
исполнительный лист о взыскании в поль-
зу Администрации Коркинского городско-
го поселения, которому ООО задолжало 
1,3 миллиона рублей. От представителей ор-
гана исполнительной власти приставы и узна-
ли, что директор ООО является депутатом. 

Вот уже месяц судебные приставы ищут 
встречи с неуловимым народным избранни-
ком. По адресу регистрации в Коркино он 
не проживает несколько лет. Его пожилая 
мама, несмотря на то, что сын является де-
путатом в своем родном городе, с горечью 
сообщила, что сына не видела три года, он 
не считает нужным навещать ее, и где он 
реально живет, она не знает. Исполнителям 
удалось несколько раз поговорить с ним по 
телефону, но он, обещая явиться в отдел, ни 
разу не сдержал своего слова. Более того, 
как коркинским депутатам стало известно, 
что их коллегу разыскивают судебные при-
ставы, он перестал являться на заседания. 

Судебный пристав-исполнитель уже как 
частное лицо попыталась записаться на 
прием к депутату якобы для решения быто-
вых вопросов, но народный избранник то ли 
что-то почувствовал, то ли так «рьяно» отно-
сится к своим депутатским обязанностям, 
но в первом случае он, по словам помощни-
ка, заболел, а во втором — уехал в коман-
дировку. 

По последней информации, в Челябин-
ске у депутата существуют два офиса. Рабо-
та по подтверждению либо опровержению 
этих сведений ведется сейчас судебными 
приставами города Челябинска.

К самому депутату уже как физическо-
му лицу у приставов также есть вопросы: он 
числится должником по налогам в размере 
восьми тысяч рублей. А за возглавляемым 
им «Домом» числится совокупный долг в 
размере 3,2 миллиона рублей. 
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ЮСтиция
информационный выпуск 

Управления Минюста россии по Челябинской области
инФоРМационнаЯ лента
22.08.2013 начальник Управления 

М. Н. Литвинов принял участие в заседании 
Комиссии по повышению качества государ-
ственных и муниципальных услуг в Челябин-
ской области. 

22.08.2013 главный специалист-экс-
перт отдела законодательства субъекта 
Российской Федерации, ведения феде-
рального регистра и регистрации уставов 
муниципальных образований Д. Г. Мальцев 
принял участие в заседании комитета Зако-
нодательного Собрания Челябинской обла-
сти по социальной и молодежной политике, 
культуре и спорту.

в период с 20.08.2013 по 2.09.2013 
специалистами Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Челя-
бинской области была проведена плановая 
выездная проверка деятельности отдела 
ЗАГС администрации Сосновского муници-
пального района Челябинской области.

27.08.2013 начальник Управления 
М. Н. Литвинов принял участие в очередном 
заседании Оперативного штаба по обеспе-
чению законности в ходе выборов в органы 
государственной власти и органы местного 
самоуправления на территории субъектов 
Российской Федерации, находящихся в 
пределах Уральского федерального округа. 
Заседание прошло под председательством 
полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Уральском феде-
ральном округе И. Р. Холманских. 

27.08.2013 главный специалист-экс-
перт отдела законодательства субъекта 
Российской Федерации, ведения федераль-
ного регистра и регистрации уставов му-
ниципальных образований Денис Мальцев 
принял участие в заседании комитета Зако-
нодательного Собрания Челябинской обла-
сти по бюджету и налогам.

в период с 01.08.2013 по 28.08.2013 
Управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Челябинской обла-
сти проведены плановые документарные 
проверки некоммерческого партнерства 
«Конноспортивный клуб “ДАКОТА”», Челя-
бинской областной общественной органи-
зации «Федерация спортивного черлидин-
га», негосударственного образовательного 

учреждения Автошкола «МАЭСТРО», мест-
ной православной религиозной органи-
зации прихода храма Святителя Николая 
Чудотворца г. Магнитогорска Челябинской 
епархии Русской православной церкви, ре-
гионального отделения Челябинской обла-
сти общероссийской общественной органи-
зации «Союз садоводов России» на предмет 
соответствия деятельности некоммерче-
ской организации, в том числе по расходо-
ванию денежных средств и использованию 
иного имущества, целям, предусмотренным 
ее учредительными документами, и дей-
ствующему законодательству Российской 
Федерации. По результатам проведенных 
проверок в адрес организаций вынесены 
предупреждения в связи с выявленными в 
деятельности организаций нарушениями 
требований действующего законодатель-
ства Российской Федерации.

29.08.2013 главный специалист-экс-
перт отдела законодательства субъекта 
Российской Федерации, ведения феде-
рального регистра и регистрации уставов 
муниципальных образований Д. Г. Мальцев 
принял участие в заседании комитета Зако-
нодательного Собрания Челябинской обла-
сти по экономической политике и предпри-
нимательству.

29.08.2013 главный специалист-экс-
перт отдела по контролю и надзору в сфере 
адвокатуры, нотариата, государственной 
регистрации актов гражданского состоя-
ния Е. Ф. Перункова приняла участие в за-
седании Правления Челябинской областной 
нотариальной палаты по вопросу рассмо-
трения итогов проверок исполнения правил 
нотариального делопроизводства, прове-
денных у нотариусов Челябинской области в 
мае — июне 2013 года. По итогам проверок 
рассмотрено 3 справки.

02.09.2013 государственные граждан-
ские служащие Управления приняли уча-
стие во Всероссийском уроке Конституции 
Российской Федерации в 5 образователь-
ных учреждениях г. Челябинска. 

Управлением Минюста России по 
челябинской области подготовлено 
обобщение деятельности по совершению 
нотариальных действий должностными ли-
цами органов местного самоуправления по-



43

южно-уральский 

5(91)/2013
селений Челябинской области в 2012 году, 
в котором отражены результаты ежегодного 
мониторинга данной деятельности, прово-
димого Управлением совместно с Челябин-
ской областной нотариальной палатой.

Указанное обобщение размещено на 
интернет-сайте Управления в рубрике «Со-
вершение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного само-
управления» раздела «Нотариат».

в период с 03.09.2013 по 04 .09.2013 
специалистами Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Челя-
бинской области была проведена плановая 
выездная проверка деятельности отдела 
ЗАГС администрации Увельского муници-
пального района Челябинской области.

05.09.2013 начальник отдела по кон-
тролю и надзору в сфере адвокатуры, нота-
риата, государственной регистрации актов 
гражданского состояния Е. В. Штефан при-
няла участие в заседании квалификацион-
ной комиссии Адвокатской палаты Челябин-
ской области.

Комиссией был осуществлен прием ква-
лификационного экзамена у 8 лиц, претен-
дующих на статус адвоката, из них успешно 
сдали экзамен 6 человек.

Также квалификационной комиссией 
было рассмотрено 9 дисциплинарных про-
изводств в отношении адвокатов. 

09.09.2013 представители Управления 
Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Челябинской области приняли 
участие в ежегодном семинаре методистов 
нотариальных палат субъектов Российской 
Федерации, организованном в 2013 году 
Федеральной нотариальной палатой на 
базе Челябинской областной нотариальной 
палаты.

С приветственным словом ко всем при-
сутствующим обратилась заместитель на-
чальника Управления Ю. А. Сударенко.

В своем выступлении Ю. А. Сударенко от-
метила важность проведения данного меро-
приятия в условиях постоянного изменения 
законодательства и проходящих реформ 
в сфере нотариата, поблагодарила прези-
дента Челябинской областной нотариаль-
ной палаты Сергея Викторовича Третьякова 
и все руководство нотариальной палаты за 
приглашение и возможность присутствовать 
на семинаре. Выразила уверенность в том, 
что участие представителей Управления в 
проводимом нотариальной палатой меро-
приятии послужит только укреплению отно-
шений и в настоящее время основанных на 
успешном и взаимодействии Управления и 
нотариальной палаты при реализации всех 

совместных полномочий в сфере нотариата 
и деятельности нотариального сообщества 
Челябинской области. 

11.09.2013 с 14.00 до 16.00 Управле-
нием проводилась «горячая телефонная ли-
ния» с разъяснением вопросов, связанных 
с порядком представления в Управление 
Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Челябинской области документов 
на государственную регистрацию неком-
мерческих организаций по новым формам, 
утвержденным приказом Федеральной на-
логовой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-
6/25@ «Об утверждении форм и требований 
к оформлению документов, предоставляе-
мых в регистрирующий орган при государ-
ственной регистрации юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и кре-
стьянских (фермерских) хозяйств».

Всего при проведении «горячей теле-
фонной линии» в Управление обратились 
18 граждан и представителей некоммерче-
ских организаций. В основном граждан ин-
тересовали вопросы, связанные со сроками 
подачи на государственную регистрацию 
документов, их перечень, размер государ-
ственной пошлины, а также наименование 
нормативно-правовых актов, регулирующих 
вопросы государственной регистрации не-
коммерческих организаций.

Всем обратившимся за консультацией 
гражданам и представителям некоммерче-
ских организаций была предоставлена вся 
интересующая их информация.

12.09.2013 заместитель начальника 
Управления Ю. А. Сударенко приняла уча-
стие в заседании рабочей группы по законо-
проекту «О внесении изменений в статью 1 
Закона Челябинской области “Об установ-
лении случаев, при которых не требуется 
получения разрешения на строительство на 
территории Челябинской области”». 

18.09.2013 состоялось заседание ква-
лификационной комиссии при Управлении 
Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Челябинской области по рассмо-
трению документов лиц, желающих пройти 
стажировку у нотариусов, занимающихся 
частной практикой, и решению вопроса о 
допуске указанных лиц к экзамену.

19.09.2013 представители Управления 
приняли участие в межведомственном со-
вещании Челябинской областной нотари-
альной палаты и Государственного коми-
тета по делам ЗАГС Челябинской области 
по вопросу, связанному с оформлением 
нотариусами наследственных прав граждан 
при внесении органами ЗАГС изменений и 
исправлений в актовые записи о смерти. По 
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итогам проведенного совещания участника-
ми принято решение о необходимости вы-
дачи гражданам заключений, составленных 
органами ЗАГС при внесении изменений и 
исправлений в актовые записи о смерти, 
подтверждающих, что изменения и исправ-
ления в актовую запись о смерти внесены в 
отношении именно того наследодателя, чье 
наследственное дело ранее было заведено 
нотариусом.

20.09.2013 начальник Управления 
М. Н. Литвинов принял участие в совмест-
ном заседании Региональной коллегии фе-
деральных органов исполнительной власти 
при полномочном представителе Президен-
та Российской Федерации в Уральском фе-
деральном округе в Челябинской области и 
заседании рабочей группы по координации 
контрольной деятельности при главном фе-
деральном инспекторе по Челябинской об-
ласти.

24.09.2103 главный специалист-
эксперт отдела законодательства субъек-
та Российской Федерации, ведения феде-
рального регистра и регистрации уставов 
муниципальных образований С. В. Русских 
приняла участие в заседании комитета За-
конодательного Собрания Челябинской 
области по бюджету и налогам.

26.09.2013 главный специалист-экс-
перт отдела законодательства субъекта 
Российской Федерации, ведения феде-
рального регистра и регистрации уставов 
муниципальных образований Д. Г. Мальцев 
принял участие в заседании комитета Зако-
нодательного Собрания Челябинской обла-
сти по экономической политике и предпри-
нимательству.

26.09.2013 специалистами Управления 
и Челябинской областной нотариальной па-
латы были проведены проверки исполнения 

правил нотариального делопроизводства 
нотариусами нотариального округа Аргаяш-
ского муниципального района Челябинской 
области Л. В. Агеевой и Р. Р. Насыровой.

30.09.2013 начальник Управления 
М. Н. Литвинов принял участие в очередном 
заседании межведомственной комиссии по 
вопросам противодействия проявлениям 
экстремизма на территории Челябинской 
области. Заседание прошло под председа-
тельством заместителя председателя Пра-
вительства Челябинской области, председа-
теля межведомственной комиссии по вопро-
сам противодействия проявлениям экстре-
мизма на территории Челябинской области 
И. А. Мурога. 

в период с 02.09.2013 по 27.09.2013 
Управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Челябинской об-
ласти проведена плановая документарная 
проверка Челябинской городской обще-
ственной организации «Федерация спор-
тивной борьбы», некоммерческого партнер-
ства «Южно-Уральская федерация русского 
рукопашного боя», негосударственного об-
разовательного учреждения «Кунашакская 
автошкола», местной религиозной органи-
зации мусульман села Миасское Челябин-
ской области при Духовном Управлении му-
сульман Азиатской части России. 

30.09.2013 состоялись заседания ра-
бочих групп по взаимодействию Управле-
ния Минюста России по Челябинской обла-
сти с УФССП России и ГУФСИН России по 
Челябинской области, на которых обсужда-
лись вопросы по допущенным нарушениям 
законодательства в 3 квартале 2013 года, 
прогнозированию и профилактике будущих 
нарушений, а также вопрос о результатах 
и проблемах принудительного исполнения 
решений иностранных судов УФССП по Че-
лябинской области.
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Образование — одна из важнейших сфер 
общественной жизни, и от качества его реа-
лизации образовательными организациями 
зависит будущее народа и направление его 
духовного и интеллектуального развития. 
В нашей стране назрела необходимость 
модернизации и реформирования обра-
зования с учетом современных стандартов 
правового регулирования.

1 сентября 2013 г. вступил в силу Феде-
ральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 
(далее — Закон), который предусматрива-
ет ряд нововведений, регламентирующих 
особенности правового положения и госу-
дарственной регистрации образовательных 
организаций.

Законом расширен круг субъектов, име-
ющих право на ведение образовательной 
деятельности. В новом Законе закреплены 
такие понятия, как образовательная органи-
зация, то есть некоммерческая организация, 
осуществляющая на основании лицензии 
образовательную деятельность в качестве 
основного вида деятельности, и организа-
ция, осуществляющая обучение, — юриди-
ческое лицо, осуществляющее на основа-
нии лицензии наряду с основной деятельно-
стью образовательную деятельность в каче-
стве дополнительного вида деятельности. 
В частности, предусматривается, что науч-
ные организации, организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, организации, осуществляющие 
лечение и (или) оздоровление детей, орга-
низации, осуществляющие социальное об-

служивание, и иные организации могут осу-
ществлять образовательную деятельность в 
качестве дополнительной к своей основной 
деятельности.

Одной из важных новаций Закона яв-
ляется деление образовательных органи-
заций на типы, в основу которого положен 
уровень реализуемых программ, отнесен-
ных к основному виду деятельности образо-
вательной организации. Тип образователь-
ной организации определяется при ее соз-
дании или переименовании, указывается 
в ее уставе и отражается в наименовании. 
Кроме того, наименование образователь-
ной организации может также содержать 
информацию, указывающую на особен-
ности осуществляемой образовательной 
деятельности и на дополнительно осущест-
вляемые функции, связанные с предостав-
лением образования.

Также Закон делит образовательные 
организации на государственные, муници-
пальные и частные. В основу деления обра-
зовательных организаций положена форма 
собственности, на базе которой создана 
образовательная организация. В свою 
очередь, форма собственности опреде-
ляет и учредителя образовательной орга-
низации. Государственной образователь-
ной организацией является организация, 
созданная Российской Федерацией или 
ее субъектом, муниципальной — муници-
пальным образованием (муниципальным 
районом или городским округом). Частной 
образовательной организацией является 
организация, созданная физическими или 
юридическими лицами или их объедине-
ниями, кроме иностранных религиозных 
организаций.

При этом в Законе содержится уточне-
ние, касающееся создания отдельных видов 
образовательных организаций. Например, 
образовательные организации, реализую-
щие образовательные программы высшего 
образования в области обороны и безопас-
ности государства, обеспечения законности 
и правопорядка, могут быть созданы только 
Российской Федерацией, а образователь-
ные организации для обучающихся с деви-

ОСОбЕННОСТИ гОСуДаРСТВЕННОй РЕгИСТРацИИ 
ОбРазОВаТЕльНыХ ОРгаНИзацИй В СВязИ 
С ВСТуПлЕНИЕМ В СИлу ФЕДЕРальНОгО заКОНа 
от 29.12.2012 № 273-Фз «Об ОбРазОВаНИИ 
В РОССИйСКОй ФЕДЕРацИИ»

М. с. сельницына, 
ведущий специалист-
эксперт отдела 
по делам 
некоммерческих 
организаций
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антным поведением создаются Российской 
Федерацией или ее субъектом.

Перечень информации, которая долж-
на содержаться в уставе образователь-
ной организации, значительно отличается 
от установленного ранее Законом РФ от 
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании». 
Статья 25 Закона ограничивается кратким 
перечнем таких условий. При этом указан-
ная статья Закона устанавливает, что устав 
образовательной организации также дол-
жен содержать другую необходимую ин-
формацию, предусмотренную российским 
законодательством.

Данный подход обусловлен тем, что ряд 
положений, регламентирующих порядок 
управления образовательной организаци-
ей, ее структуру, а также права и обязан-
ности, в новом Законе выделен в отдельные 
статьи. 

Так, например, Законом установлено, что 
образовательная организация осуществля-
ет деятельность на основе сочетания прин-
ципов единоначалия и коллегиальности.

Принцип единоначалия реализуется 
единоличным исполнительным органом 
(руководителем), непосредственно управ-
ляющим образовательной организацией. 

Принцип коллегиальности осуществля-
ют общее собрание (конференция) работ-
ников, ученый (педагогический) совет обра-
зовательной организации, попечительский 
совет, управляющий совет, наблюдатель-
ный совет и т. п. Кроме того, предусмотре-
на возможность создания совещательных 
органов, учитывающих мнение и интересы 

обучающихся и их законных представите-
лей — советы обучающихся, советы роди-
телей, студенческие советы.

Для легализации создания и функцио-
нирования органов управления требуется, 
чтобы они были предусмотрены уставом об-
разовательной организации. Свою деятель-
ность они осуществляют в соответствии с 
российским законодательством и уставом 
образовательной организации.

Еще одним нововведением является 
классификация обучающихся в зависимости 
от уровня осваиваемой образовательной 
программы, формы обучения, режима пре-
бывания в образовательной организации. 
Даная классификация закрепляет 9 катего-
рий обучающихся и охватывает все образо-
вательные уровни начиная от дошкольного 
образования и заканчивая послевузовским 
образованием.

При этом для обучающихся общеобра-
зовательных организаций, осваивающих 
дополнительные общеобразовательные 
программы, имеющие целью подготовку не-
совершеннолетних граждан к военной или 
иной государственной службе, уставами 
таких организаций могут предусматривать-
ся специальные названия. Например, обу-
чающиеся в кадетской школе и кадетской 
школе-интернате, в казачьих кадетских кор-
пусах, именуются кадетами.

В заключение хотелось бы отметить, что 
до 1 января 2016 года все образовательные 
организации должны привести наимено-
вания и уставы в соответствие с новым За-
коном.
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Челябинской областной нотариальной палаты

в конференц-зале челябинского кон-
гресс-отеля «Малахит» состоялся юби-
лейный, десятый семинар методистов 
нотариальных палат субъектов РФ. столь 
значимый форум общероссийского мас-
штаба проводился на базе челябинской 
областной нотариальной палаты впер-
вые. и по отзывам участников семинара, 
которые представляли более 40 нотари-
альных палат страны, а также специали-
стов Федеральной нотариальной пала-
ты, принимающая сторона справилась 
со своей задачей на отлично — меропри-
ятие прошло на высоком организацион-
ном и содержательном уровне.

Предваряя напряженную двухдневную 
работу, с приветственным словом к собрав-
шимся обратились президент Челябинской 
областной нотариальной палаты Сергей 
Третьяков, зам. начальника Управления 
Минюста РФ по Челябинской области Юлия 
Сударенко, председатель комиссии ФНП по 
законодательной и методической работе 
Борис Борзенко.

СЕМИНаР ФЕДЕРальНОй НОТаРИальНОй ПалаТы: 
ВПЕРВыЕ В ЧЕлябИНСКЕ

С. Третьяков приветствовал всех участ-
ников семинара на южноуральской земле, 
пожелал плодотворной работы и подчерк-
нул, что ЧОНП совместно с ФНП провели 
очень серьезную подготовительную работу, 
чтобы наилучшим образом наполнить со-
держательную часть семинара.

Ю. Сударенко, в частности, отметила, что 
«одним из самых важных условий реформи-
рования нотариата является сохранение его 
лучших традиций. Применительно к Челя-
бинской области на протяжении многих лет 
одной из таких традиций является тесное и 
эффективное взаимодействие нотариаль-
ного сообщества и органов юстиции. Мы 
очень гордимся этой традицией и уверены, 
что год от года она будет только крепнуть и 
развиваться».

В свою очередь, Б. Борзенко отметил по-
зитивный факт: если на прошлых семинарах 
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методистов было очень много «непрофиль-
ных» слушателей — нотариусов, президен-
тов палат, то в Челябинске в подавляющем 
большинстве собрались именно методи-
сты — те, кому этот семинар и адресован. 
«Благодаря этому мы, наконец, не отвлека-
ясь займемся тем, чем и должны занимать-
ся прежде всего — своей собственной дея-
тельностью», — подытожил председатель 
комиссии ФНП по законодательной и мето-
дической работе.

Рабочую часть первого дня семинара 
открыл доктор педагогических наук Артем 
Саламатов (ЧГПУ), лекция которого была 
посвящена методике обучения взрослых 
людей и приемам повышения квалифика-
ции специалистов.

Член комиссии ФНП по законодатель-
ной и методической работе Марина Беля-
ева представила результаты обобщения 
имеющихся в нотариальных палатах форм 
и методов повышения профессионального 
уровня нотариусов, обучения помощников 
нотариусов, стажеров и работников нотари-
альных контор.

Вопросы наследования интеллектуаль-
ной собственности осветил в своем выступ-
лении доктор юридических наук Алексей 
Минбалеев (ЮУрГУ).

Также в первый день семинара прошел 
круглый стол по формам методической ра-
боты. А вечером всех гостей города ждала 
насыщенная экскурсионная и развлекатель-
ная программа.

Значительную часть второго дня се-
минара заняло выступление профессора, 
доктора юридических наук Елены Чефра-
новой, которая с недавних пор возглавила 
законодательно-методический отдел Фе-
деральной нотариальной палаты и Центр 
научно-методического обеспечения нота-
риальной деятельности. Кратко рассказав о 
задачах, стоящих перед отделом и ближай-
ших планах его работы, Елена Александров-
на подробно осветила вопросы применения 
в нотариальной практике новелл граждан-
ского законодательства и выступила в каче-
стве модератора развернувшейся в рамках 
этой темы дискуссии.

Заместитель начальника законода тель-
но-методического отдела ФНП Тамара Го-
лованова остановилась на актуальных теку-
щих вопросах нотариальной практики. 

Затем вниманием слушателей семинара 
завладели члены комиссии ФНП по законо-
дательной и методической работе. Наталья 
Фатина представила доклад «Информа-
ционное право и нотариальная практика», 
а Евгений Коровин провел деловую игру, 
основанную на разборе сложного реаль-
ного примера из нотариальной практики. 
Разбившись на две команды, участники се-
минара представляли на инсценированном 
судебном заседании противоборствующие 
стороны. Одна из сторон защищала инте-
ресы нотариуса, другая — наследника, а 
специалисты ФНП выступили в роли при-
сяжных. Интересно, что днем ранее док-
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тор педагогических наук Артем Саламатов 
в своей лекции выделил именно деловую 
игру как метод, обеспечивающий наиболее 
эффективное усвоение информации взрос-
лыми людьми.

В завершение трехдневной программы 
мероприятия состоялось выездное заседа-
ние комиссии ФНП по законодательной и 
методической работе. Председатель комис-
сии Борис Борзенко, подводя итоги проде-
ланной в Челябинске работы, выделил три 
ключевые задачи семинара, которые были 
успешно решены: 

— обсуждение актуальных вопросов, 
связанных с изменениями в гражданском 
законодательстве;

— освоение специалистами региональ-
ных нотариальных палат методики обучения 
взрослых людей;

— выработка профессиональных стан-
дартов повышения квалификации нотариу-
сов на современном этапе.

«Мы рады тому, что Челябинской област-
ной нотариальной палате было доверено 
проведение этого семинара, и удовлетворе-
ны тем, как он прошел, — сказал президент 
палаты Сергей Третьяков. — Безусловно, 
это мероприятие оказалось для нас полез-
ным, в том числе и в плане укрепления авто-
ритета нашей палаты в российском нотари-
альном сообществе».
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в первые дни октября в Федеральной 
нотариальной палате прошел семинар 
для управляющих делами, исполни-
тельных директоров, бухгалтеров нота-
риальных палат субъектов Российской 
Федерации и председателей комиссий 
по социальной помощи нотариальных 
палат субъектов РФ. челябинскую об-
ластную нотариальную палату на се-
минаре представляли исполнительный 
директор о. Б. коротков, председатель 
комиссии по социальному развитию 
н. Г. Баранова, член Правления Палаты 
е. Г. неугодникова.

Особую значимость мероприятию 
придало выступление президента ФНП 
М. И. Сазоновой с докладом «О приори-
тетных направлениях деятельности Феде-
ральной нотариальной палаты на 2013— 
2018 годы». 

Рассказывая о деятельности ФНП в по-
следние годы, Мария Сазонова сосредото-
чила внимание не только на достижениях, 
но и на проблемах, с которыми пришлось 
столкнуться руководству ФНП. 

Проект федерального закона о нотариа-
те и нотариальной деятельности, работу 
над которым недавно закончила рабочая 
группа при Минюсте, внезапно был опубли-
кован в несколько видоизмененном виде, в 
результате чего ряд его положений вызвали 
резкое недовольство специалистов ФНП. 
Речь идет, в частности, о попытках не толь-
ко сохранить два десятка государственных 
нотариусов на отдаленных территориях, но 
и в итоге вообще отказаться от перехода к 
единой организационно-правовой форме 
нотариата в России. «Полностью к государ-
ственному нотариату страна уже не вернет-
ся, — подчеркнула Сазонова, — но законом 
могут манипулировать отдельные чинов-
ники для того, чтобы создавать должности 
государственных нотариусов даже там, где 
для этого нет предпосылок».

О другом законопроекте, который уже 
рассматривается в Госдуме, президент 
ФНП отозвалась еще резче. Если он бу-
дет принят, если у нотариусов «отберут 
техрабо ту и оставят им лишь тарифы, кото-
рые не менялись 12 лет, то для некоторых 
палат ситуация будет гибельной», — считает 
М. Сазонова.

Говоря о задачах, которые стоят перед 
ФНП и региональными палатами, Мария 
Ивановна назвала главной целью «создание 
благоприятных условий для работы с граж-
данами». Больше половины нотариальных 

НОТаРИаТ РаССТаВляЕТ ПРИОРИТЕТы

контор уже могут сравниться по условиям 
работы с аналогичными учреждениями за 
рубежом. Но надо, чтобы до этого уровня 
подтянулись все. В идеале контора должна 
находиться в собственности, а не в аренде. 
Много предстоит сделать и региональным 
палатам. Для того, чтобы они могли выку-
пить свои помещения, ФНП уже ссудила им 
76 миллионов рублей. Но помощь оказыва-
ется лишь наиболее слабым, сильные па-
латы (в их число входит и Челябинская об-
ластная нотариальная палата) сами приоб-
ретают или строят помещения как для своей 
работы, так и для размещения архивов.

Еще одна важная задача — внедрение 
в нотариат современных информационных 
технологий. Это очень затратная статья 
бюджета, но если сегодня не вложить сред-
ства, завтра можно оказаться на обочине. 
Если рабочее место нотариуса не будет со-
ответствовать стандартам, он вскоре про-
сто не сможет исполнять свои обязанности. 

Вслед за Сазоновой перед участниками 
семинара выступила Любовь Храпылина, 
профессор кафедры труда и социальной 
политики Российской академии госслужбы 
и народного хозяйства при Президенте РФ. 
Она познакомила собравшихся с законо-
проектами в области трудового законода-
тельства, которые планируется принять в 
2014 году. 

О перспективе развития пенсионной ре-
формы в РФ рассказал Сергей Чирков, на-
чальник Департамента организации назна-
чения и выплаты пенсий Пенсионного фонда 
РФ. А вопросы реализации на базе регио-
нальных нотариальных палат долгосрочных 
социальных программ (по оздоровлению 
и пенсионному обеспечению нотариусов) 
осветила председатель Комиссии ФНП по 
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социальной помощи нотариусам Галина Ни-
колаева.

Стоит отметить, что семинар прошел в 
многофункциональном зале нового здания 
ФНП, что стало серьезным событием в жиз-
ни российского нотариального сообщества. 
В частности, начальник законодательно-
методического отдела Федеральной нота-
риальной палаты Елена Чефранова, высту-
пая в Челябинске на семинаре методистов 
нотариальных палат, не скупилась на вос-
торженные отзывы:

«Вопрос о необходимости создания 
учебной базы ФНП стоял давно. Но ранее 
не было возможности обеспечить мате ри-

ально-техническую составляющую. На се-
годняшний день этот пробел ликвидирован. 
В новом здании ФНП на первом этаже обо-
рудовано целое крыло — это не только зал 
на 105 мест, но и обеспечивающие поме-
щения. Зал оснащен всеми современными 
интерактивными средствами обучения для 
проведения семинаров, лекций, вебинаров. 
Я всю жизнь занимаюсь повышением ква-
лификации взрослых людей, но, скажу чест-
но, мне не приходилось еще в таких заме-
чательных условиях работать. ФНП может 
гордиться этим залом, а нотариальному со-
обществу было бы грешно не использовать 
потенциал этого зала по максимуму».

Челябинская областная нотариальная 
палата заняла итоговое первое место в сво-
ей зачетной группе в Спартакиаде регио-
нальной организации Общества «Динамо» 
2013 года. Чемпионский кубок, диплом и 
ценный подарок в торжественной обстанов-
ке вручил победителям председатель ЧРОО 
«Динамо», начальник УФСБ по Челябинской 
области Игорь Ахримеев.

В этом году Спартакиада была посвя-
щена 90-летию «Динамо» и включала в себя 
соревнования по 10 видам спорта, которые 

ЧЕлябИНСКИЕ НОТаРИуСы ВыИгРалИ СПаРТаКИаДу
прошли с января по сентябрь. Победу в об-
щем зачете представителям нотариата Че-
лябинской области обеспечили шесть при-
зовых мест в отдельных дисциплинах, в том 
числе три первых: в мини-футболе, дзюдо и 
плавании.

Неожиданный, но приятный успех Па-
латы на спортивных аренах стал возможен 
благодаря неравнодушному отношению 
многих челябинских нотариусов, помощни-
ков нотариусов, сотрудников контор к за-
нятиям физической культурой и спортом. 
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На этапах Спартакиады-2013 выступили в 
общей сложности 24 представителя нота-
риата, включая президента ЧОНП Сергея 
Третьякова.

«Мы создали при палате коллектив 
физической культуры спортобщества 
“Динамо”еще в 2011 году, — отметил С. Тре-
тьяков. — Убежден, что членство в “Динамо” 
имеет серьезное позитивное значение в 
плане формирования имиджа нотариальной 
палаты и усиления ее ресурсных возможно-
стей — расширения неформальных контак-
тов, укрепления партнерских взаимоотноше-
ний. Ведь в состав регионального “Динамо” 
входят многие организации, взаимодейству-
ющие с нотариатом. А члены палаты и их дети 
получают не только право участия в прово-
димых “Динамо” многочисленных соревно-
ваниях по различным видам спорта, но и воз-
можность заниматься в спортивных секциях, 

а также пользоваться на льготных условиях 
принадлежащими спортобществу спортив-
ными комплексами, залами, бассейнами».

Стоит добавить, что под эгидой «Дина-
мо» Челябинская областная нотариальная 
палата реализует одно из немаловажных на-
правлений благотворительной помощи под-
шефному детскому дому № 5 г. Челябинска 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Так, 23 сентября палата, в первую оче-
редь силами своего Совета молодежи, со-
вместно с «Динамо» организовала спор-
тивный праздник «Динамовские старты», 
который прошел в формате комбинирован-
ной эстафеты между командами детдома 
№ 5 и ЧОНП. Всех разновозрастных участ-
ников этого мероприятия помимо веселого 
увлекательного состязания ждали ценные 
призы и сладкие угощения.
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нотариальной палаты сергей третьяков 
избран в состав областного совета дви-
жения «За возрождение Урала». 

Обновление руководящего органа этого 
общественного социально-правового Дви-
жения, которое возглавляет губернатор об-
ласти Михаил Юревич, состоялось в рамках 
XXI областной отчетно-выборной конферен-
ции.

«За возрождение Урала» является одним 
из самых массовых и влиятельных обще-
ственных объединений региона и УрФО, 
одним из крупнейших региональных обще-
ственных движений России.

Нотариат Челябинской области уже не-
сколько лет связывает с движением «За воз-
рождение Урала» тесное сотрудничество. 
Между ЧОНП и ЗВУ заключено Соглашение 
о взаимодействии и социальном партнер-
стве. Этот документ, направленный на со-
вместную реализацию социально значимых 
проектов на территории Челябинской об-
ласти, подписали президент ЧОНП Сергей 
Третьяков и руководитель аппарата движе-
ния Денис Рыжий.

Особо стоит отметить положительный 
опыт совместной работы палаты и движе-
ния при проведении в 2012 и 2013 годах об-
ластной правовой олимпиады школьников 
«С чего начинается ПРАВО».

в челябинской областной нотариаль-
ной палате состоялась рабочая встреча 

с участием представителей Государ-
ственного комитета по делам ЗаГс че-
лябинской области и Управления Мини-
стерства юстиции РФ по челябинской 
области.

В том числе в мероприятии приняли 
участие вице-президент ЧОНП Ю. В. Усков, 
председатель Госкомитета по делам ЗАГС 
Л. В. Рерих и зам. начальника Управления 
Минюста И. С. Костылева.

По итогам встречи сторонами была со-
гласована единая позиция по вопросу доку-
ментального оформления внесений изме-
нений в актовые записи о смерти, которая 
будет доведена до нотариусов и сотрудни-
ков всех отделов ЗАГС. 

в екатеринбурге прошла вторая меж-
дународная научно-практическая кон-
ференция «Практика медиации в Рос-
сии: проблемы, трудности, решения». 
челябинскую областную нотариальную 
палату на ней представляли нотариус 
т. и. афанасьева и помощник нотариуса 
н. с. третьяков. 

Организаторами конференции выступи-
ли Свердловский областной суд, Федераль-
ный арбитражный суд Уральского округа, 
Арбитражный суд Свердловской области и 
Центр медиации Уральской государствен-
ной юридической академии. В мероприятии 
приняли участие ученые — эксперты в об-
ласти медиации из России, Италии, Герма-
нии, Финляндии, судьи арбитражных судов 
и судов общей юрисдикции различных ре-

Участники рабочей встречи по вопросам регистрации актов гражданского состояния
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гионов России, практикующие медиаторы и 
юристы. 

На конференции обсуждались вопро-
сы, касающиеся процессуальных особен-
ностей применения медиации по граждан-
ским делам, технологии урегулирования 
частно-правовых споров, анализ практики 
применения медиации в рамках граждан-
ского судопроизводства, изучение зару-
бежного опыта применения судебной ме-
диации.

семинар для помощников и стаже-
ров нотариусов провела челябинская 
областная нотариальная палата. Меро-
приятие состоялось в помещении обще-

ства «Знание» и собрало более 90 участ-
ников.

На семинаре были освещены две темы:
— Институты гражданского общества, 

гарантирующие конституционные права 
граждан на получение квалифицированной 
юридической помощи (докладчик — началь-
ник отдела по контролю и надзору в сфере 
адвокатуры, нотариата и государственной 
регистрации актов гражданского законода-
тельства Управления Минюста РФ по Челя-
бинской области Е. В. Штефан);

— Новейшие изменения гражданского 
законодательства (докладчик — член мето-
дической комиссии Федеральной нотари-
альной палаты Е. В. Коровин).

на семинаре помощников и стажеров нотариусов
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ПрокУратУра
информационный выпуск прокуратуры Челябинской области

В последние годы в Российской Феде-
рации наркомания и наркопреступность 
превратились в один из основных факторов, 
оказывающих негативное влияние на физи-
ческое и моральное здоровье населения, 
экономику, политику, демографическую 
ситуацию, правопорядок, социальную ста-
бильность, будущее детей, подростков и 
молодежи. 

Указом Президента Российской Фе-
дерации от 09.06.2010 № 690 утверждена 
Стратегия государственной антинаркоти-
ческой политики Российской Федерации до 
2020 года, которой вопросы профилактики 
наркомании определены в качестве прио-
ритетных. 

Системой профилактики наркомании и 
наркопреступности является совокупность 
взаимосвязанных правовых, социальных, 
педагогических, медицинских и иных мер, 
направленных на выявление, предупрежде-
ние и устранение причин и условий, способ-
ствующих распространению наркомании и 
наркопреступности. 

Неуклонный рост числа наркопотреби-
телей, который наблюдается на протяже-
нии последних лет, требует объединения 
усилий законодательных и исполнительных 
органов власти, правоохранительных и кон-
тролирующих органов, а также заинтересо-
ванных ведомств и общественности. 

В этой связи возрастает роль органов 
прокуратуры, осуществляющих надзор за 
соблюдением законодательства о наркоти-

е. н. ХаРитонова, 
старший прокурор 
отдела по надзору 
за соблюдением 
федерального 
законодательства

заКОНОДаТЕльСТВО В СФЕРЕ ПРОФИлаКТИКИ 
НаРКОМаНИИ И ПРаКТИКа ПРОКуРОРСКОгО НаДзОРа 
за ЕгО СОблЮДЕНИЕМ

ческих средствах. Надзорная деятельность 
в указанной сфере строится с учетом свое-
временного и всестороннего анализа нар-
коситуации, установления причин и условий 
ее негативной динамики. С этой целью про-
куратурой области организован мониторинг 
показателей «социальной статистики нар-
комании». 

Первоочередной задачей органов проку-
ратуры является осуществление надзора за 
законностью нормативных правовых актов в 
указанной сфере.

Реализация Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской 
Федерации на региональном и муниципаль-
ном уровнях осуществляется в форме анти-
наркотической программы Челябинской об-
ласти и антинаркотических планов органов 
местного самоуправления.

 Действующая областная целевая Про-
грамма противодействия злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незакон-
ному обороту в Челябинской области на 
2013—2015 годы, утвержденная постанов-
лением Правительства Челябинской области 
от 24.09.2012 № 516-1-п (далее по тексту — 
Программа), носит межведом ственный ха-
рактер, предусматривает комплекс меропри-
ятий, направленных на активизацию работы 
по профилактике наркомании, повышение 
эффективности деятельности наркологиче-
ской службы и медико-реабилитационных 
учреждений области, и обеспечена необхо-
димым финансированием.

 Ранее действовавшая областная целе-
вая Программа противодействия злоупо-
треблению наркотическими средствами и 
их незаконному обороту на 2010—2012 годы 
отвечала своему назначению не в полной 
мере, так как из нее были исключены ме-
роприятия, требовавшие бюджетного фи-
нансирования. Принятые правительством 
области решения о внесении в Программу 
соответствующих изменений противоречи-
ли бюджетному законодательству, в связи 
с чем прокурором области в адрес губер-
натора области внесены представления, а в 
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последующем в Челябинский областной суд 
направлено заявление в порядке ст. 251—
252 ГПК РФ о признании противоречащим 
закону и недействующим со дня принятия 
постановления Правительства Челябинской 
области, которым в Программу внесены из-
менения в части исключения ее финансиро-
вания. Решением Челябинского областного 
суда требования прокурора удовлетворены 
в полном объеме. 

В ряде территорий области муниципаль-
ные антинаркотические программы (планы) 
завершили свое действие в 2012 году, а но-
вые не приняты, в связи с чем прокурорами 
в суд направлены заявления о возложении 
на органы местного самоуправления обя-
занности по их принятию. 

Так, прокуратурой Верхнеуральского 
района в апреле текущего года в Верхне-
уральский районный суд направлено 5 ис-
ковых заявлений о возложении на админи-
страции городских и сельских поселений 
района обязанности по принятию планов 
антинаркотических мероприятий. Район-
ным судом исковые заявления прокурора 
рас смотрены и удовлетворены в полном 
объеме, в настоящее время планы приняты 
во всех поселениях района. 

Аргаяшским районным судом в текущем 
году удовлетворены 9 аналогичных исков 
районного прокурора.

Основные полномочия по профилакти-
ке наркомании возложены на органы вну-
тренних дел и наркоконтроля, в связи с чем 
надзор за их деятельностью органами про-
куратуры осуществляется на постоянной 
основе. 

Органами прокуратуры в первую оче-
редь проверяется законность осуществле-
ния указанными органами административ-
ных функций в сфере борьбы с незаконным 
оборотом наркотических средств. Практика 
прокурорского надзора свидетельствует, 
что нарушения органами внутренних дел до-
пускаются как при составлении протоколов 
по делам об административных правонару-
шениях в сфере незаконного оборота нарко-
тиков, так и при вынесении постановлений о 
привлечении граждан к административной 
ответственности. Так, при проверке дел об 
административных правонарушениях не-
редко выявляются факты неправильной 
квалификации при привлечении граждан к 
административной ответственности по ч. 3 
ст. 20.20 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях за потребление наркоти-
ческих средств или психотропных веществ 
без назначения врача в общественных ме-
стах в связи с отсутствием в административ-

ных материалах доказательств потребления 
наркотических средств в общественных ме-
стах.

Зачастую оформление административ-
ных материалов должностными лицами 
органов внутренних дел осуществляется 
с нарушением требований ст. 29.10 КоАП 
РФ. Нередко административные материалы 
в суд направляются несвоевременно, что 
влечет за собой прекращение дел в связи с 
истечением срока давности привлечения к 
административной ответственности. 

Не всегда органами внутренних дел реа-
лизуются предоставленные ст. 20.25 КоАП 
РФ полномочия по привлечению граждан к 
административной ответственности за не-
уплату административных штрафов, а также 
не в полной мере выполняются требования 
ст. 32.2 кодекса по направлению материа-
лов для принудительного взыскания адми-
нистративных штрафов в службу судебных 
приставов, что не соответствует принципу 
неотвратимости наказания. 

Органами прокуратуры в целях профи-
лактики наркомании проводятся проверки 
в сфере легального оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров. 

Нарушения выявляются в образователь-
ных учреждениях, где вопреки требованиям 
ст. 30 Федерального закона «О наркотиче-
ских средствах и психотропных веществах» 
и «Правил ведения и хранения специальных 
журналов регистрации операций, связан-
ных с оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров», 
утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 04.11.2006 
№ 644, не соблюдается порядок учета и хра-
нения прекурсоров наркотических средств 
и психотропных веществ, таких как соляная 
и серная кислоты (операции с указанными 
веществами не регистрируются, журналы 
не ведутся, ответственные лица не назнача-
ются). 

Допускаются нарушения и в лечебных 
учреждениях, имеющих лицензию на пра-
во работы с наркотическими средствами. 
В ходе таких проверок в большинстве случа-
ев устанавливаются нарушения, связанные 
с несоблюдением порядка учета наркотиче-
ских средств и требований по надлежаще-
му обустройству помещений, где хранятся 
наркотические средства. 

В отдельных случаях выявляются нару-
шения Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» в части 
надлежащего обеспечения населения спе-
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циализированной наркологической помо-
щью. Например, в Нязепетровском районе 
наркологическая помощь населению по ме-
сту жительства не оказывается ввиду отсут-
ствия в МБУЗ «Нязепетровская центральная 
районная больница» врача-нарколога. Лица, 
нуждающиеся в получении специализиро-
ванной наркологической помощи, направ-
ляются в Челябинскую областную клинико-
нар кологическую больницу. Прокурором 
района в адрес главы Нязепетровского 
муниципального района внесено представ-
ление, по результатам рассмотрения кото-
рого принимаются меры организационного 
характера к устранению выявленного нару-
шения. 

Органами прокуратуры анализ ситуа-
ции, связанной с наркотизацией населения, 
проводится на основании статистических 
данных наркологической службы. Однако 
в отдельных территориях учет наркозави-
симых лиц осуществляется с нарушением 
Инструкции о порядке диспансерного учета 
больных хроническим алкоголизмом, нарко-
маниями, токсикоманиями и профилактиче-
ского наблюдения лиц, злоупотребляющих 
алкоголем, замеченных в немедицинском 
потреблении наркотических и других одур-
манивающих средств без клинических про-
явлений заболевания, утвержденной Прика-
зом Минздрава СССР от 12.09.1988 № 704. 
С учета не снимаются лица, переехавшие 
на новое место жительства, осужденные и 
отбывающие наказание в местах лишения 
свободы, умершие и т. д. Так, недостовер-
ность статистических данных установлена 
прокуратурой г. Еманжелинска в ходе про-
верки в МЛПУ «Городская больница № 1» 
г. Еманжелинска, в связи с чем прокурором 
города в адрес главного врача больницы 
внесено представление. По результатам 
его рассмотрения приняты меры к устране-
нию нарушений, ответственное должност-
ное лицо привлечено к дисциплинарной от-
ветственности.

Важным направлением работы органов 
прокуратуры в сфере профилактики нарко-
мании является деятельность, направлен-
ная на лишение наркозависимых лиц, име-
ющих водительские удостоверения, права 
управления транспортными средствами, в 
целях обеспечения безопасности граждан.

В силу ст. 24 Федерального закона 
«О безопасности дорожного движения» 
граждане имеют гарантируемое государ-
ством право на безопасные условия дви-
жения по дорогам Российской Федерации. 
Управление транспортными средствами 
лицами, употребляющими наркотические 

средства, нарушает права неопределен-
ного круга лиц и ставит под угрозу жизнь 
и здоровье граждан. В связи с этим в 
2012 году прокурорами в профилактиче-
ских целях в суд направлено 225 заявлений 
о прекращении действия права на управ-
ление транспортными средствами либо 
признании недействительными удостове-
рений на право управления транспортны-
ми средствами, в текущем году эта работа 
продолжена.

Выявление и пресечение фактов про-
паганды и рекламы наркотиков, в том чис-
ле через средства массовой информации, 
также является одной из основных задач в 
сфере профилактики наркомании. 

Прокуратурой Центрального района 
г. Челябинска в ходе проверки в государ-
ственном казенном учреждении культуры 
«Челябинская областная юношеская библи-
отека» установлено, что в нарушение ч. 1 
ст. 46 Федерального закона «О наркотиче-
ских средствах и психотропных веществах» 
для пользования читателей, в том числе 
несовершеннолетних, предлагалась книга, 
содержавшая информацию о способах упо-
требления наркотических средств и психо-
тропных веществ. 

В целях устранения нарушения проку-
рором района в адрес директора образо-
вательного учреждения внесено представ-
ление, по результатам его рассмотрения 
нарушение устранено, ответственное долж-
ностное лицо привлечено к дисциплинарной 
ответственности. 

При осуществлении надзорных функций 
в сфере профилактики наркомании про-
курорами нередко выявляются факты раз-
мещения рекламы наркотических средств, 
психотропных веществ и запрещенных ку-
рительных смесей на фасадах зданий и дру-
гих объектах инфраструктуры. 

Прокуратурой г. Златоуста факт разме-
щения «стеновой рекламы» психоактивных 
веществ установлен на фасадах 4 жилых до-
мов города. В целях устранения незаконной 
рекламы прокурором в адрес управляющей 
компании внесено представление, по ре-
зультатам рассмотрения представления 
«стеновая реклама» устранена, ответствен-
ное должностное лицо привлечено к дисци-
плинарной ответственности. 

Эффективные меры прокурорского 
реагирования в целях пресечения и устра-
нения «стеновой рекламы» психоактив-
ных веществ, включая меры гражданско-
правового характера, принимались также 
прокурорами городов Миасса, Магнитогор-
ска, Челябинска и других территорий. 
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Особое внимание в 2013 году прокуро-
рами уделяется организации и непосред-
ственному участию в комплексных провер-
ках, направленных на выявление и пресе-
чение незаконного оборота запрещенных 
курительных смесей и смесей, не отвечаю-
щих требованиям безопасности жизни и 
здоровья граждан. 

С учетом особой актуальности пробле-
мы распространения неподконтрольных ве-
ществ, имеющих сильный одурманивающий 
эффект, прокуратурой области организова-
на работа по проведению совместных про-
верок с правоохранительными и контроли-
рующими органами (органами внутренних 
дел, наркоконтроля, Роспотребнадзора) в 
местах реализации травяных смесей, вос-
точных благовоний, табачных и иных подоб-
ных изделий.

Практика показывает, что в ходе таких 
проверок факты реализации запрещенных 
курительных смесей, как правило, не выяв-
ляются, однако на отдельных объектах, осу-
ществляющих продажу травяных смесей, 
восточных благовоний и табачных изделий, 
нередко устанавливаются нарушения прав 
потребителей и правил продажи отдельных 
видов товаров, за которые виновные лица 
по инициативе прокуроров подвергаются 
соответствующей административной ответ-
ственности по ст. 14.2, 14.8, 14.15 КоАП РФ. 

В ходе прокурорских проверок выявля-
ются факты отпуска в аптеках препаратов, 
содержащих малые количества наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, включенных в перечень нар-
котических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации. В указанных слу-
чаях прокурорами решается вопрос об ад-
министративной ответственности виновных 
лиц по части четвертой статьи 14.1 КоАП РФ 
за осуществление предпринимательской 
деятельности с грубым нарушением усло-
вий лицензии.

В целях устранения выявленных нару-
шений в сфере профилактики наркомании 
прокурорами используется весь арсенал 
мер прокурорского реагирования: вносятся 
представления, опротестовываются неза-
конные правовые акты, инициируется при-
влечение виновных лиц к дисциплинарной 
и административной ответственности, по-
средством обращения в суд защищаются 
права граждан, в целях предотвращения 
правонарушений объявляются предостере-
жения. 

Надзор в сфере профилактики нарко-
мании остается одним из приоритетных на-
правлений деятельности прокуроров в сфе-
ре защиты прав и свобод граждан.
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Выбор высшего учебного заведения и 
специальности — важнейший шаг в жизни 
каждого человека. От этого зависит про-
фессиональная карьера, реализация основ-
ных потребностей человека в профессии, 
определяется его жизненный путь.

Основной формой подготовки специа-
листов для органов прокуратуры является 
целевая подготовка кадров.

Институт прокуратуры Уральской госу-
дарственной юридической академии об-
разован в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
08.07.1996 года № 787 на базе судебно-
прокурорского факультета с целью подго-
товки квалифицированных специалистов 
для органов прокуратуры Урала, Сибири и 
Дальнего Востока.

Бюджетные места в институте запол-
няются на основе целевого регионального 
набора, согласно разнарядке Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации.

Так, в 2008, 2009, 2010 гг. прокуратуре 
Челябинской области было выделено по 

7 целевых мест, в 2011 — 10, в 2012 — 15 и 
в 2013 — 18.

 Отбор кандидатов для поступления в 
Институт прокуратуры проводится в со-
ответствии с требованиями федеральных 
законов «Об образовании», «О высшем и 
послевузовском профессиональном обра-
зовании», приказами Генерального проку-
рора Российской Федерации от 20.02.2013 
«Об основных направлениях работы с кад-
рами в органах и учреждениями прокурату-
ры Российской Федерации», от 04.10.2010 
№ 373 «О совершенствовании системы 
подготовки, повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работ-
ников органов прокуратуры Российской 
Федерации», рекомендациями Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации и 
другими нормативными правовыми актами, 
регулирующими вопросы приема граждан в 
образовательные учреждения высшего про-
фессионального образования.

В соответствии с приказом Генераль-
ного прокурора Российской Федерации от 
14 апреля 1997 года № 336-к, учитывая по-
вышенные требования, предъявляемые к 
работникам прокуратуры, особые условия и 
интенсивность их труда, с целью качествен-
ного отбора кандидатов для поступления в 
институт прокуратуры введено психодиаг-
ностическое обследование абитуриентов в 
качестве обязательного условия при прие-
ме в Институт прокуратуры.

Большое внимание уделяется мораль-
ным качествам будущего студента и его 
мотивации о выборе профессии и соответ-
ственно высшего учебного учреждения.

Работа с кандидатами в абитуриенты 
проводится в два этапа. 

Первый этап — работа прокуроров го-
родов, районов и специализированных 
прокуратур по качественному отбору кан-
дидатов в абитуриенты — то есть тех лиц, 
которые обладают хорошей теоретической 
подготовкой и необходимыми морально-
психологическими качествами.

С целью определения общего интел-
лектуального уровня развития кандидатов, 
состояния их общеобразовательной под-
готовки и здоровья, прокурор взаимодей-
ствует со школами, гимназиями и лицеями, 
военкоматами. 

О ПРаКТИКЕ ПОДбОРа абИТуРИЕНТОВ 
В ИНСТИТуТ ПРОКуРаТуРы уРальСКОй 
гОСуДаРСТВЕННОй ЮРИДИЧЕСКОй аКаДЕМИИ

т. с. ильиныХ, 
старший прокурор 
отдела кадров

о. Ю. константинова, 
прокурор отдела кадров
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Задача прокурора города, района, спе-
циализированной прокуратуры: подобрать 
кандидатов и довести до их сведения о не-
обходимости предоставления документов, 
таких как характеристики, справок, в том 
числе медицинской, об отсутствии судимо-
сти, копии паспорта, военного билета, авто-
биографии, личного листка по учету кадров, 
фотографий и т. д.

Второй этап — работа отдела кадров 
прокуратуры области и оценка кандидатов 
по трем критериям: медицинскому, психо-
логическому и образовательному.

Образовательный — включает наличие 
высокого уровня образованности и эруди-
ции, а также общей культуры человека.

Медицинский критерий предполагает 
изучение общего состояния физического 
и психического здоровья, поскольку рабо-
та прокурора нередко проходит в условиях 
высоких нервно-психических перегрузок и 
строгой ответственности. 

Психологический — включает соответ-
ствие личности требованиям, предъявляе-
мым к содержанию и особенностям про-
фессиональной деятельности. 

В отделе кадров проводится собеседо-
вание с кандидатами в абитуриенты, уточ-
няются мотивы, побудившие их к посту-
плению в институт прокуратуры; изучаются 
документы, предоставленные кандидатами, 
работа обобщается. В дальнейшем прово-
дится психодиагностическое обследование 
кандидатов, которое определяет профес-
сиональную пригодность к прокурорской 
деятельности.

В соответствии с п. 3 ст.16 Закона РФ от 
10.07.1992 № 3266-1 (ред. от 13.02.2009) 
«Об образовании», Порядком приема на це-
левые места в Уральскую государственную 
юридическую академию прием в Институт 
прокуратуры осуществляется на конкурсной 
основе. Конкурс должен обеспечиваться на-
личием в списке заказчика большего числа 
абитуриентов, чем количество выделяемых 

ему мест (не менее 2-х кандидатов на одно 
целевое место). 

Зачисление в Институт прокуратуры 
Уральской государственной юридической 
академии проводится на основе конкурса 
по общему количеству баллов сдачи едино-
го государственного экзамена по русскому 
языку, обществознанию и истории России 
(профильным испытанием является экза-
мен по обществознанию).

По результатам единого государствен-
ного экзамена, а также психодиагностиче-
ского обследования, на заседании коллегии 
прокуратуры области принимается реше-
ние о выдаче целевого направления для по-
ступления в Институт прокуратуры. 

В 2012 году предварительный конкурс 
составлял 3 человека на одно место в Ин-
ститут прокуратуры Уральской государ-
ственной юридической академии, г. Екате-
ринбург.

Прокуратурой Челябинской области 
ежегодно заключаются договоры с Институ-
том прокуратуры Уральской государствен-
ной юридической академии, г. Екатерин-
бург, о целевой подготовке специалистов с 
высшим профессиональным образованием 
с последующим трудоустройством в проку-
ратуру области, а также о проведении про-
изводственной практики.

В настоящее время в прокуратуре об-
ласти проходят службу 265 выпускников 
Уральской государственной юридической 
академии, г. Екатеринбург, из них 76 — 
окончивших Институт прокуратуры по целе-
вому направлению.

На протяжении всего периода обучения 
прокуратура Челябинской области взаимо-
действует с деканатом юридического фа-
культета и учебно-методическим отделом 
института. Осуществляет контроль за обуча-
ющимися, интересуется их успеваемостью, 
встречается со студентами, лучшим — вру-
чаются грамоты, уделяется внимание каж-
дому студенту.
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ОгРаНИЧЕНИЕ КОНКуРЕНцИИ И эКОНОМИЧЕСКОЕ 
ОбОСНОВаНИЕ уСТаНОВлЕНИя ХОзяйСТВуЮщИМ 
СубъЕКТОМ РазлИЧНыХ цЕН На ТОВаР
о. в. дУБРовин, канд. юрид. наук, доцент 
кафедры конституционного и администра-
тивного права ЮУрГУ,
и. Ю. ковалева, юрисконсульт, ооо «ком-
плексная консалтинговая компания» 

Конкуренция (позднелат. concurrentia — 
от concurrere — сталкиваться) — соперни-
чество, соревнование людей, групп, органи-
заций в достижении сходных целей, лучших 
результатов в определенной общественной 
сфере1. 

Законодатель определил конкуренцию 
как соперничество хозяйствующих субъек-
тов, при котором самостоятельными дей-
ствиями каждого из них исключается или 
ограничивается возможность каждого из 
них в одностороннем порядке воздейство-
вать на общие условия обращения товаров 
на соответствующем товарном рынке2.

С учетом методов осуществления разли-
чают ценовую и неценовую конкуренцию3. 

Следует согласиться с мнением В. С. Бе-
лых, который считает, что при ценовой кон-
куренции продавцы товаров и услуг влияют 
на потребителя посредством изменений в 
цене. Неценовая конкуренция включает: из-
менение свойств продукции; создание но-
вой продукции для удовлетворения опреде-
ленных потребностей; совершенствование 
услуг, сопутствующих товару4.

Вопросы изменения цены на товар во 
время кризисных явлений мировой эконо-
мики являются актуальными и социально 
значимыми, что приводит к повышенному 
вниманию со стороны государственных ор-
ганов. 

Запрет экономической деятельности, 
направленной на монополизацию и недо-
бросовестную конкуренцию, подразумева-
ет возможность применения мер государ-
ственного воздействия в отношении лиц, 
нарушающих антимонопольное законода-
тельство, что вытекает из ч. 3 ст. 17 Кон-
ституции Российской Федерации, соглас-
но которой осуществление прав и свобод 
человека и гражданина не может нарушать 
права и свободы других лиц и само по себе 
не может рассматриваться как неправо-

мерное ограничение конституционных прав 
и свобод. Соответственно, федеральный 
законодатель, осуществляя правовое регу-
лирование в этой сфере общественных от-
ношений, вправе и обязан предусматривать 
меры, обеспечивающие поддержку конку-
ренции и свободы экономической деятель-
ности5.

На любом рынке товаров и услуг пред-
лагаемая поставщиком цена во многом 
определяет поведение потребителя, поэто-
му манипуляции в сфере ценообразования 
имеют свои разумные ограничения, что в 
первую очередь затрагивает деятельность 
крупных компаний, имеющих существенный 
вес в формировании конкретных рынков.

Федеральный закон № 135-ФЗ от 
26 июля 2006 г. «О защите конкуренции»6 
применяется к хозяйствующим субъектам 
с доминирующим положением на рынке. 
Признание хозяйствующего субъекта до-
минирующим не всегда связывается Феде-
ральной антимонопольной службой Россий-
ской Федерации с его долей на рынке более 
50 процентов, так, возможно признание до-
минирующим субъекта, у которого доля на 
рынке менее 50 процентов и даже менее 
35 процентов, при удовлетворении условий, 
предусмотренных п. 6.1. ст. 5 Федерального 
закона «О защите конкуренции», в этом слу-
чае Федеральная антимонопольная служба 
ссылается на оценочные категории (напри-
мер, взаимозаменяемость товара, опреде-
ляемая, в частности, посредством расчета 
показателя перекрестной эластичности 
спроса на основании данных, полученных 
от социальных опросов), что создает для 
ведущего поставщика даже регионального 
значения опасность признания его доми-
нирующим. В этом случае на него в полном 
объеме распространяется антимонополь-
ное законодательство, в частности, запрет 
на экономически необоснованное установ-
ление различных цен на товар.

Согласно ч. 2 ст. 9 и ст. 10 Федерального 
закона «О защите конкуренции» запрещает-
ся создавать дискриминационные условия 
и устанавливать экономически, технологи-
чески и иным образом необоснованное раз-
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личие цен на один и тот же товар, данный за-
прет распространяется на всех хозяйствую-
щих субъектов при заключении сделок как 
внутри вертикально-интегрированной груп-
пы, так и вне ее. В случае, когда поставщик 
не может представить надлежащих дока-
зательств экономической обоснованности 
этих цен, суды выносят решение в пользу 
Федеральной антимонопольной службы7.

Таким образом, при установлении раз-
ных наценок или скидок тождественным по-
купателям (по объемам, территориальному 
расположению, отсрочке платежа, длитель-
ности контракта и т. д.) необходимо доказать 
обоснованность такого ценообразования.

Данная проблема представляется акту-
альной, учитывая объективную необходи-
мость лавирования между соблюдением 
жестких ограничений в области торговли, 
устанавливаемых действующим законода-
тельством, и снижением собственных по-
терь, связанных с продвижением и прода-
жей товара.

Главным риском поставщика при нару-
шении указанного запрета является привле-
чение к административной ответственности 
в соответствии с положениями ст. 14.31 
либо 14.31.1 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации, 
предусматривающих наложение на винов-
ное юридическое лицо штрафа в размере от 
трехсот тысяч до одного миллиона рублей8. 
Конкретная величина штрафа определя-
ется в соответствии с Методическими ре-
комендациями по расчету величины адми-
нистративного штрафа, рассчитываемого 
исходя из суммы выручки правонарушителя 
и налагаемого на юридических лиц за со-
вершение административных правонару-
шений, предусмотренных ст. 14.31, 14.31.1, 
14.31.2, 14.32 и 14.33 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях исходя из суммы выручки от реа-
лизованного товара, но не менее трехсот 
тысяч рублей как минимальной величины 
установленного штрафа9.

В большинстве случаев у организации, 
на наш взгляд, имеется возможность пра-
вомерного основания изменения цены как 
в сторону ее увеличения, так и в сторону 
уменьшения.

В частности, для увеличения цены то-
вара представляется целесообразным ис-
пользовать следующее обоснование:

1. Наличие территориальных наценок, 
зависящих от удаленности торговой точки 
до места нахождения товара в случае, ког-
да доставка осуществляется поставщиком. 
Затраты на доставку товара прямо зависят 

от объема партии, условий доставки, уда-
ленности месторасположения покупателя, 
которые могут быть различными у разных 
покупателей. Следовательно, транспортные 
затраты влияют на установление различных 
цен для разных покупателей. Данная пози-
ция антимонопольным органом не опровер-
гнута10.

2. Установление наценки при предостав-
лении покупателю отсрочки платежа. В дан-
ном случае экономическая обоснованность 
увеличения цены заключается в повышении 
рисков поставщика, связанных с ненад-
лежащим исполнением условий договора 
поставки в части оплаты товара, влекущем 
негативные последствия для организации. 
Представляется необходимым отметить, что 
кредитными организациями широко прак-
тикуется ранжирование ставки по кредиту 
в зависимости от предоставления справки 
2НДФЛ, документа, подтверждающего 
стра хование жизни и здоровья заемщика 
и др. Данная позиция нашла подтвержде-
ние в судебной практике: «Утверждение 
антимонопольного органа о том, что усло-
вие договора по отсрочке оплаты не влияет 
на установление цены на гречневую крупу, 
обоснованно признано судами бездоказа-
тельным»11.

3. Наценки клиентам, предъявляющим 
специальные требования к поставке това-
ра, увеличивающие объем обязательств 
поставщика и влекущие повышение мате-
риальных затрат. Например, установление 
специального механизма согласования 
заявок (посредством системы электронно-
го оборота EDI, которую поставщик должен 
установить и обслуживать), требований к 
приемке товара (определений специальных 
требований к поддонам, упаковкам и т. п.). 
Основную часть данной категории клиентов 
в области торговли составляют хозяйствую-
щие субъекты, осуществляющие торговую 
деятельность посредством организации 
торговой сети типа супермаркетов самооб-
служивания.

Следует отметить, что в целях стимули-
рования увеличения продаж путем умень-
шения цены товара правомерно использо-
вать следующее обоснование:

1. Уменьшение стоимости товара с ма-
лым остаточным сроком годности ввиду 
сниженного спроса на указанную категорию 
товара. В этом случае покупатель прини-
мает на себя риски сложности реализации 
продукции и освобождает от них поставщи-
ка, что не ограничивает права третьих лиц, 
не готовых приобретать продукцию по ука-
занной схеме.
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2. Уменьшение стоимости продукции, 

поставляемой клиентам, приобретающим 
одновременно большие партии товара, про-
исходит ввиду снижения затрат на загрузку 
транспорта и уменьшения количества по-
следующих транспортных расходов в силу 
заполнения кузова. Данное обоснование 
является обратной стороной установления 
наценки в зависимости от транспортных рас-
ходов поставщика и, как было указано выше, 
поддерживается судами как допустимое.

3. Уменьшение стоимости продукции для 
клиентов, реализующих товар на террито-
риях с низким средним доходом населения. 
Данный подход к ценообразованию являет-
ся частным случаем метода следования за 
рыночными ценами, под которым следует 
понимать механизм ценовой политики, не 
связанный с прямыми затратами предпри-
ятия. В зависимости от конъюнктуры рын-
ка — прохождения либо непрохождения по 
ценам у конкретной группы покупателей, 
стоимость товара может быть уменьшена 
либо увеличена, при этом непрохождение 
по ценам для снижения стоимости това-
ра должно быть обосновано — предостав-
лены данные, на основании которых был 
сделан вывод о необходимости корректи-
ровки цены, в частности, данные о ценах, 
предлагаемых иными поставщиками. Так, в 
практике встречается следующее обосно-
вание допустимости действий поставщика, 
на основании которых суды выносят ре-
шение, отказывающее Федеральной анти-
монопольной службе в привлечении хозяй-
ствующего субъекта к административной 
ответственности: «Общество пояснило, что 
его политика ценообразования основана 
на конъюнктуре рынка, то есть на спросе и 
предложении на гречневую крупу, и зависит 
от цен конкурентов, поскольку общество не 
является единственным поставщиком на 
рынке»12.

Цены (с учетом увеличения либо умень-
шения) применяются для неопределенного 
круга лиц, т. е. реализуются для всех кли-
ентов одной категории (в случае удовлет-
ворения нескольким условиям — по сумме 
всех условий). Не допускается необосно-
ванное изменение цен конкретному клиенту 
в рамках одной категории без конкретного 
экономического обоснования. Сравнение 
цен клиентов, относящихся к разным груп-
пам (например, сравнение цены клиента, 
работающего с отсрочкой платежа, с клиен-
том, работающим без таковой), признается 
необоснованным. Исполнение указанного 
требования является главной гарантией 
соблюдения прав и законных интересов хо-

зяйствующих субъектов и не позволяет го-
ворить о наличии злоупотребления со сто-
роны поставщика, влекущего ограничение 
конкуренции.

Приведенные выше утверждения на-
ходят свое отражение в правовой позиции 
судов: «На процесс установления цены для 
конкретного покупателя влияют такие фак-
торы, как: вид клиента, объем партии, срок 
действия договора, условия договора об 
отсрочке платежа, условия доставки, вли-
яющие на процесс установления цены для 
конкретного покупателя, с учетом которых 
определяется фактическая цена поставки 
для каждого покупателя»13. 

По нашему мнению, основополагающим 
методом ценообразования в большинстве 
компаний является затратный, состоящий 
из следующих элементов: метода полных 
затрат, метода прямых убытков, метода точ-
ки безубыточности, метода предельных за-
трат, метода рентабельности капитала, ме-
тода учета эффективности использования 
инвестиций14. Вспомогательным механиз-
мом, в основном обуславливающим пове-
дение поставщика, является, на наш взгляд, 
метод следования за рыночными ценами. 

Любой из указанных методов допусти-
мо использовать в качестве обоснования 
экономического изменения цен, при этом 
важно учитывать, что изменение должно ка-
саться неограниченного круга лиц и приме-
няться одинаково в рамках тождественных 
ситуаций. 

Таким образом, при установлении раз-
личных цен на товары, ответственное за 
ценообразование лицо должно подготовить 
экономическое обоснование таких дей-
ствий, которое необходимо будет исполь-
зовать в диалоге с Федеральной антимоно-
польной службой при возникновении вопро-
сов о правомерности действий компании и 
привлечении ее к административной ответ-
ственности за нарушение антимонопольно-
го законодательства.

Примечания
1. Большой энциклопедический словарь. — 

М. : БРЭ, 2000. — С. 1434.
2. О защите конкуренции: федеральный за-

кон № 135-ФЗ от 26 июля 2006 г. // СЗ РФ. — 
2006. — № 31. — Ст. 3434.

3. Предпринимательское право : учебник / 
под ред. Н. М. Коршунова, Н. Д. Эриашвили. — 
М., 2000. — С. 156.

4. Белых В. С. Правовое регулирование пред-
принимательской деятельности в России. — М., 
2010. — 432 с.

5. По делу о проверке конституционности 
положений пунктов 2 и 4 статьи 12, статей 22.1 и 



64

5(91)/2013
южно-уральский 

23.1 Закона РСФСР «О конкуренции и ограниче-
нии монополистической деятельности на товар-
ных рынках» и статей 23, 37 и 51 Федерального 
закона «О защите конкуренции» в связи с жало-
бами ОАО «Газэнергосеть» и ОАО «Нижнекамск-
нефтехим»: Постановление Конституционного 
Суда РФ от 24 июня 2009 г. № 11-П // СЗ РФ. — 
2009. — № 28. — Ст. 3581. 

6. О защите конкуренции: федеральный за-
кон № 135-ФЗ от 26 июля 2006 г. // СЗ РФ. — 
2006. — № 31. — Ст. 3434.

7. Постановление Президиума Высше-
го Арбитражного Суда РФ от 25 мая 2010 г. 
№ 16678/09 // Официальный сайт Высшего Ар-
битражного Суда РФ. URL: http://www.arbitr.ru/ 
(дата обращения 30 сентября 2013 г.).

8. Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях: федеральный 
закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ 
РФ. — 2002. — № 1 (ч. I). — Ст. 1.

9. Методические рекомендации по расчету 
величины административного штрафа, рассчи-
тываемого исходя из суммы выручки правона-
рушителя и налагаемого на юридических лиц, за 

совершение административных правонаруше-
ний, предусмотренных статьями 14.31, 14.31.1, 
14.31.2, 14.32 и 14.33 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонаруше-
ниях: письмо Федеральной антимонопольной 
службы от 19 января 2012 г. № ИА/1099 // Офи-
циальный сайт Федеральной антимонопольной 
службы РФ. URL: http//fas.gov.ru/ (дата обраще-
ния 25 сентября 2013 г.).

10. Постановление Федерального арби-
тражного суда Волго-Вятского округа от 24 де-
кабря 2012 г. № Ф01-5703/12 по делу № А38-
209/2012 // Официальный сайт Федерального 
арбитражного суда Волго-Вятского округа. URL: 
http://fasvvo.arbitr.ru/ (дата обращения 2 октя-
бря 2013 г.).

11. Там же.
12. Там же.
13. Постановление Федерального арбитраж-

ного суда Уральского округа от 21 июля 2011 г. 
№ Ф09-4347/11 по делу № А76-20366/2010 // 
Официальный сайт Федерального арбитраж-
ного суда Уральского округа. URL: http://fasuo.
arbitr.ru/ (дата обращения 30 сентября 2013 г.).

14. Там же.


