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Законодательство

Информационный бюллетень Законодательного Собрания
Челябинской области
Отчет о законотворческой деятельности
Законодательного Собрания Челябинской области
пятого созыва за 2013 год

В. В. Мякуш,
председатель
Законодательного Собрания
Челябинской области

Работа Законодательного Собрания
строилась в соответствии с планом законопроектных работ (постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 31 января 2013 года № 1310), планом
мероприятий Законодательного Собрания
Челябинской области по реализации Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации (постановление Законодательного Собрания от 31 января 2013 г. № 1308),
планом мероприятий Законодательного
Собрания по исполнению Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 596—606 (решение президиума Законодательного Собрания от 26.06.2013
№ 2564-пр), ежемесячными планами Законодательного Собрания, планами работы
комитетов Законодательного Собрания, решением президиума Законодательного Собрания от 25.04.2012 № 1332-пр.
За 2013 год подготовлено и проведено
20 заседаний Президиума, на которых было
рассмотрено и принято 1060 решений,
11 заседаний Законодательного Собрания,

на которых было рассмотрено и принято
182 Закона Челябинской области и 518 постановлений Законодательного Собрания.
Комитетом Законодательного Собрания по бюджету и налогам принят Закон области «Об исполнении областного
бюджета за 2012 год». В соответствии с
законодательством Российской Федерации
и Челябинской области 17 апреля 2013 года
по проекту закона проведены публичные
слушания.
В целях контроля за финансовым обеспечением государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи
гражданам, проживающим в Челябинской
области, принят Закон Челябинской области «Об отчете об исполнении бюджета ЧОФОМС за 2012 год».
В связи с дополнительными доходами,
поступившими из федерального бюджета,
бюджета Федерального ФОМС, бюджета Пенсионного Фонда РФ, Фонда содействия реформированию ЖКХ, неоднократно вносились изменения в Закон области
«Об областном бюджете на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов» по
увеличению доходов и расходов. Бюджетные ассигнования областного бюджета на
2013 год увеличены на 16,8 млрд руб.
С учетом всех изменений объем доходов областного бюджета на 2013 год
составил 97,99 млрд руб., расходов —
112,5 млрд руб., дефицит — 14,5 млрд руб.
Внесены изменения в Закон области
«О бюджете Челябинского областного фонда обязательного медицинского
страхования на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов». Доходы увеличены на 660,1 млн руб. за счет дополнительно привлеченных средств из Федерального
ФОМС и полученных по межтерриториальным расчетам от других территориальных
фондов ОМС. Расходы увеличены на 1384,2
млн рублей. С учетом внесенных изменений
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параметры бюджета Фонда на 2013 год составили по доходам — 25,1 млрд рублей, по
расходам — 25,8 млрд рублей, дефицит —
0,7 млрд рублей. Источниками финансирования дефицита бюджета Фонда являются
остатки денежных средств бюджета Фонда по
состоянию на 1 января 2013 года.
Принят основной финансовый Закон области «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов». Предварительное обсуждение основных параметров бюджета проводилось 20 ноября 2013 года на публичных
слушаниях. Областной бюджет сформирован в основном за счет налоговых и неналоговых доходов: в 2014 году — 80,9% от общей суммы доходов, в 2015 году — 87,9%, в
2016 году — 88,4.
В 2014—2016 годах приоритетным направлением продолжают оставаться мероприятия, направленные на выполнение
указов Президента РФ в части повышения
средней заработной платы работников социальной сферы до средней заработной
платы по экономике Челябинской области.
Средства на эти цели на каждый год предусмотрены в сумме 9,6 млрд рублей.
Основные параметры областного бюджета: доходы: в 2014 году — 98,99 млрд руб
лей; в 2015 году — 104,4 млрд рублей; в
2016 году — 115,1 млрд рублей;
расходы: в 2014 году — 111,3 млрд руб
лей; в 2015 году — 118,2 млрд рублей; в
2016 году — 130,4 млрд рублей;
дефицит: в 2014 году — 12,3 млрд рублей; в 2015 году — 13,8 млрд рублей; в
2016 году — 15,3 млрд рублей.
Принят Закон области «О бюджете
ЧОФОМС на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». Бюджет фонда
сбалансирован по доходам и расходам и
составляет: в 2014 году — 28,8 млрд руб
лей, в 2015 году — 32,8 млрд рублей, и в
2016 году — 34,3 млрд рублей.
Планируемые финансовые средства обеспечивают территориальную программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи в части обязательного медицинского страхования.
Дважды внесены изменения в Закон области «О бюджетном процессе в Челябинской области».
Трижды внесены изменения в Закон области «О межбюджетных отношениях в
Челябинской области».
В целях совершенствования законодательства области внесены изменения в
Закон области «О порядке проведения
публичных слушаний по проектам зако-
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нов Челябинской области об областном
бюджете на очередной финансовый год
и на плановый период и об исполнении
областного бюджета».
Принят Закон области «Об утверждении Дополнительного соглашения
№ 2 к Соглашению от 5 августа 2010 года
№ 01-01-06/06-282 о предоставлении
бюджету Челябинской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита
бюджета Челябинской области».
В целях приведения в соответствие с
федеральным законодательством внесены изменения в Законы Челябинской области:
«О налоге на имущество организаций»,
«О Дорожном фонде Челябинской области,
«О страховых взносах на обязательное медицинское страхование неработающего населения Челябинской области».
«О составлении и рассмотрении проекта бюджета Челябинского областного фонда обязательного медицинского
страхования, его утверждении и исполнении».
«О Контрольно-счетной палате Челябинской области.
Внесены изменения в 63 закона области,
в связи с переходом к формированию областного бюджета на основе государственных программ области вместо областных
целевых программ.
Принято постановление Законодательного Собрания «Об утверждении формы
отчета о работе Контрольно-счетной палаты Челябинской области за год и указаний по ее заполнению
Комитетом Законодательного Собрания по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению в 2013 году было проведено
13 заседаний.
В целях приведения в соответствие с
федеральным законодательством приняты
Законы Челябинской области:
«О внесении изменений в Закон Челябинской области “О муниципальных выборах в Челябинской области”»;
«Об отдельных вопросах, связанных
с осуществлением контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности Челябинской
области, и иных лиц их доходам, и о внесении изменений в некоторые законы
Челябинской области»;
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«О внесении изменений в Закон Челябинской области “О выборах Губернатора Челябинской области”»;
«О внесении изменений в некоторые
законы Челябинской области», вносящий изменения в Законы Челябинской
области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области» и «О муниципальных выборах в
Челябинской области»;
«О внесении изменений в Закон Челябинской области “О порядке назначения
и деятельности мировых судей Челябинской области”»;
«О внесении изменений в статью 9
Закона Челябинской области “О регулировании государственной гражданской
службы Челябинской области”»;
«О внесении изменений в статью 9
Закона Челябинской области “Об оказании бесплатной юридической помощи в
Челябинской области”»;
«О внесении изменений в Закон Челябинской области “О порядке назначения
и деятельности мировых судей Челябинской области”».
Законом «О внесении изменений в
Закон Челябинской области “Об административных правонарушениях в Челябинской области”» увеличены размеры
налагаемых административных штрафов за
уничтожение редких и исчезающих видов
растений и животных, включенных в Красную книгу Челябинской области.
В целях достижения единообразия в
наименованиях должностей штатных расписаний государственных органов Челябинской области и Реестра должностей государственной гражданской службы Челябинской области принят Закон Челябинской
области «О внесении изменений в Закон
Челябинской области “Об утверждении
Реестра должностей государственной
гражданской службы Челябинской области”».
В закон области «О внесении изменений в Устав (Основной Закон) Челябинской области», внесены изменения, согласно которым высший исполнительный
орган государственной власти Челябинской области - Правительство Челябинской области будет возглавлять председатель Правительства Челябинской области,
назначаемый на должность и освобождаемы от должности Губернатором Челябинской области. Председателю Правительства Челябинской области предоставляется право законодательной инициативы в
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Законодательном Собрании Челябинской
области.
Закон «О внесении изменений в статьи 16 и 20 Закона Челябинской области
“Об Уполномоченном по правам человека в Челябинской области”» принят для
обеспечения прав граждан, лиц без гражданства и иностранных граждан, находящихся на территории Челябинской области,
на получение информации от Уполномоченного по правам человека в Челябинской области, Уполномоченного по правам ребенка
в Челябинской области.
Закон «О внесении изменений в Закон Челябинской области “Об Уставном
суде Челябинской области”» принят для
расширения компетенции Уставного суда в
осуществлении уставного контроля.
Приняты постановления Законодательного Собрания Челябинской области:
«О назначении постоянного представителя Законодательного Собрания Челябинской области в Уставном суде Челябинской области»;
«О плане законопроектных работ Законодательного Собрания Челябинской
области», которым утвержден план законопроектных работ на 2013 год;
«О назначении представителей Законодательного Собрания Челябинской
области и губернатора Челябинской области в конкурсную комиссию Озерского городского округа», формируемую для
проведения конкурса на замещение должности главы местной администрации;
«О назначении представителей Законодательного Собрания Челябинской
области и губернатора Челябинской области в конкурсную комиссию Миасского городского округа», формируемую для
проведения конкурса на замещение должности главы местной администрации;
«Об избрании представителей Законодательного Собрания Челябинской
области в квалификационную комиссию
при адвокатской палате Челябинской
области»;
«О плане мониторинга правоприменения, осуществляемого Законодательным Собранием Челябинской области,
на 2013 год»;
«Об одобрении предложения о переименовании географического объекта
поселка Арасламбаевский Нагайбакского сельсовета Нагайбакского района
в поселок Арсламбаевский Нагайбакского сельсовета Нагайбакского рай
она»;
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«О назначении представителей об
щественности в квалификационную коллегию судей Челябинской области»;
«Об оплате труда Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в Челябинской области».
Внесены в порядке законодательной
инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекты федеральных законов:
«О внесении изменений в статью 13
Федерального закона “О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации”» и статьи 18.10
и 18.15 Кодекса об административных
правонарушениях»;
«О внесении изменений в статью 17
Федерального закона “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” и
статью 7 Закона Российской Федерации
“О средствах массовой информации”»;
«О внесении изменений в Федеральный закон “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”».
Ежемесячно рассматриваются кандидатуры мировых судей Челябинской области.
За отчетный период комитетом Законодательного Собрания по социальной и
молодежной политике, культуре и спорту проведено 14 заседаний комитета.
Приняты Законы Челябинской области:
«О внесении изменений в статью 17
Закона Челябинской области “О мерах
социальной поддержки детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных
гарантиях приемной семье” и “О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями
по социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей”», устанавливающие для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, право предоставления благоустроенного жилого помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.
«О внесении изменений в Закон Челябинской области “Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) в Челябинской области”»,
устанавливающий исполнение переданных
полномочий по государственной охране, сохранению, использованию и популяризации
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объектов культурного наследия; процедуру
утверждения Перечня исторических поселений областного значения, определения
предмета охраны и границ территории исторических поселений областного значения.
«О внесении изменений в статьи 1 и 4
Закона Челябинской области “О физической культуре и спорте в Челябинской
области”», устанавливающий полномочия
Правительства области по согласованию
решений о проведении на территории области международных спортивных мероприятий; по утверждению порядка приема лиц в
физкультурно-спортивные организации.
«Об информировании населения муниципальных образований Челябинской
области о возможности распространения социально значимых заболеваний
и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также об угрозе возникновения и о возникновении
эпидемий».
«О предоставлении гражданам адресной субсидии в связи с ростом платы за
коммунальные услуги».
«О внесении изменений в Закон Челябинской области “О государственной поддержке молодежных и детских
общественных объединений в Челябинской области”», конкретизирующий
полномочия области по оказанию государственной поддержки межрегиональным,
региональным и местным молодежным и
детским общественным объединениям,
устанавливающий порядок ведения реестра
объединений, пользующихся государственной поддержкой в Челябинской области.
«О внесении изменений в статьи 2 и 4
Закона Челябинской области “Об установлении квоты для приема на работу
инвалидов в Челябинской области”»,
устанавливающий обязанность работодателя принимать локальные нормативные
акты, содержащие сведения о рабочих местах, созданных или выделенных для трудоустройства инвалидов, а также обязательство по установлению квоты для приема на
работу инвалидов не только организациям,
но и всем работодателям, численность работников которых превышает 100 человек.
«Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, объектам социальной и транспортной инфраструктуры в Челябинской
области».
«О внесении изменений в статью 1
Закона Челябинской области “О регулировании отношений в области содей-
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ствия занятости населения в Челябинской области”», которым предусмотрено
наделение органов исполнительной власти
области полномочиями, в том числе, по организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет; по осуществлению разработки и
реализации мероприятий, направленных на
создание условий для совмещения незанятыми многодетными родителями, родителями, воспитывающими детей-инвалидов,
обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью.
«Об образовании в Челябинской области», разграничивающий полномочия
органов государственной власти области
в сфере образования, устанавливающий,
в том числе, меры социальной поддержки
обучающихся и педагогических работников,
особенности организации получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.
В целях реализации федерального законодательства и Закона области «Об образовании в Челябинской области» принято
6 законов области, в том числе:
«О предоставлении субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организация;
«О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по финансовому обеспечению
получения дошкольного образования в
частных дошкольных образовательных
организациях»;
«О внесении изменений в Закон Челябинской области “О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по воспитанию и обучению детей-инвалидов на
дому, в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, а также по предоставлению компенсации затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов”».
Постановления Законодательного Собрания Челябинской области:
«О молодежном конкурсе “Парламентские дебаты”, посвященном 20-летию
образования Законодательного Собрания Челябинской области».
«О присуждении премий Законодательного Собрания Челябинской обла-
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сти в сфере: культуры и искусства, социальной защиты населения, здравоохранения, физической культуры и спорта,
молодежной политики, образования.
«О присуждении премии Законодательного Собрания Челябинской области
участникам физкультурно-спортивного
движения инвалидов».
«О присуждении премии Законодательного Собрания Челябинской области “Общественное признание”».
«О включении выявленного объекта
культурного наследия областного значения “Жилой дом А. П. Холодова” в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации».
Подготовлено и принято 55 решений
президиума
Законодательного
Собрания, в том числе по увековечению памяти
П. И. Сумина — государственного и общественного деятеля, внесшего большой
вклад в социально-экономическое развитие Челябинской области, общественную
и политическую жизнь региона, принято
решение президиума просить губернатора области присвоить Челябинскому государственному краеведческому музею имя
П. И. Сумина и депутатов Челябинской городской Думы присвоить одной из улиц
города Челябинска имя П. И. Сумина Челябинской городской Думой принято решение
присвоить улице в Центральном районе,
идущей от проспекта Новоградского, наименование «улица Петра Сумина».
Принято Обращение Законодательного Собрания к Правительству Российской Федерации о необходимости внесения изменений в Список должностей
работников летного состава авиации,
работа в которых дает право на пенсию
за выслугу лет, утвержденный постановлением Совета Министров РСФСР от
04.09.1991 г. № 459,
За указанный период комитетом Законодательного Собрания по промышленной политике проведено 12 заседаний.
Приоритетными направлениями в работе комитета за отчетный период являлись
следующие:
Промышленная политика.
Безопасность дорожного движения.
Транспортное обслуживание населения.
Было рассмотрено исполнение Законов
Челябинской области:
«Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным
транспортом по межмуниципальным
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маршрутам на территории Челябинской
области».
«Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси и осуществлении регионального государственного
контроля в сфере перевозок пассажиров
и багажа легковым такси на территории
Челябинской области».
Комитетом Законодательного Собрания по строительной политике за отчетный период проведено 14 заседаний.
Наиболее социально значимыми законами для жителей Челябинской области являются:
«О государственной поддержке молодых учителей общеобразовательных
учреждений Челябинской области» разработан с целью создания специальных условий ипотечного кредитования для молодых
учителей государственных и муниципальных
общеобразовательных учреждений в Челябинской области и во исполнение Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 600 «О мерах по обеспечению
граждан Российской Федерации доступным
и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области» принят в целях реализации положений
Жилищного кодекса Российской Федерации, направленных на создание устойчивых
механизмов финансирования расходов на
капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах и устанавливает
правовые и организационные основы своевременного проведения такого ремонта на
территории Челябинской области.
«О льготных тарифах на тепловую
энергию (мощность), теплоноситель теплоснабжающим организациям для населения Челябинской области»
«О внесении изменений в Закон Челябинской области “О бесплатном
предоставлении земельных участков в
собственность граждан для индивидуального жилищного строительства или
ведения личного подсобного хозяйства
с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Челябинской области”» направлен
на приведение норм указанного Закона в
соответствие с федеральным законодательством, а также на совершенствование
порядка бесплатного предоставления земельных участков в собственность граждан,
а именно:
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— доработан порядок бесплатного предоставления земельных участков много
детным семьям, включающий в себя процедуру выбора каждой семьей в порядке
очередности в течение 10 дней земельного участка из перечня сформированных
земельных участков в текущем году;
— предусмотрена процедура, когда
заявителям предлагаются конкретные земельные участки, в соответствии с их очередностью и количеством сформированных
земельных участков.
«О внесении изменений в статью 1
Закона Челябинской области “Об установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Челябинской
области”» направлен на реализацию мероприятий «дорожной карты» по повышению
доступности энергетической инфраструктуры и улучшению предпринимательского
климата в сфере строительства, в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, а также на устранение на
территории Челябинской области излишних административных барьеров посредством упрощения процедуры получения
разрешительной документации строительства и (или) реконструкции ряда объектов
инженерно-технического обеспечения, что
в свою очередь благоприятно отразится на
инвестиционном климате региона в целом.
«О внесении изменений в статьи 3 и 5
Закона Челябинской области “О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для населения на
территории Челябинской области”».
За 2013 год комитетом были подготовлены и Законодательным Собранием приняты
7 постановлений, касающиеся присуждения
премий Законодательного Собрания Челябинской области работникам строительной
и дорожных отраслей, а также работникам
сферы жилищно-коммунального хозяйства.
Областные целевые и адресные программы:
областная целевая программа «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в Челябинской области
на 2011—2015 годы и перспективах на
2013 год», включает в себя 10 подпрограмм, из которых рассмотрены:
«Развитие малоэтажного жилищного строительства» областной целевой
программы «Доступное и комфортное
жильё — гражданам России» в Челябинской области на 2011—2015 годы и
перспективах на 2013 год». Отмечено,
что реализация подпрограммы «Развитие
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малоэтажного жилищного строительства»
в Челябинской области фактически не осуществляется в связи с отсутствием ее финансирования в 2011—2013 годах.
«О мерах государственной поддержки отдельных категорий граждан для
улучшения жилищных условий в рамках
областных и федеральных целевых программ в 2012 году и планах на 2013 год»
(военнослужащие, молодые семьи, работники бюджетной сферы и др.).
«Об итогах реализации подпрограммы “Подготовка земельных участков для
освоения в целях жилищного строительства” в рамках ОЦП “Доступное и комфортное жилье — гражданам России”
в Челябинской области, в том числе на
землях фонда РЖС».
«Об итогах реализации подпрограммы “Формирование жилищного фонда,
предоставляемого по договорам социального найма и договорам найма” областной целевой программы «Доступное
и комфортное жилье — гражданам России» в Челябинской области на 2011—
2015 годы за 2012 год и перспективах
на 2013 год. Отмечено, что в связи с отсутствием финансирования в 2011—2013 годах, реализация подпрограммы «Формирование жилищного фонда, предоставляемого по договорам социального найма и
договорам найма» в Челябинской области
фактически не осуществляется.
«О ходе исполнения в 2012 году областной целевой программы “Чистая
вода” на территории Челябинской области на 2010—2020 годы и планах на
2013 год. Отмечено, что реализация областной целевой программы «Чистая вода»
на территории Челябинской области на
2010—2020 годы обеспечила продолжение
в 2013 году строительства и реконструкции
6 очистных сооружений канализации в городах: Верхний Уфалей, Чебаркуль, Аша,
Катав-Ивановск, Карабаш и селе Еткуль
(д. Печенкино) Еткульского муниципального района, а также строительства станции
водоочистки в селе Калачево Копейского
городского округа и модернизации фильтровальной станции в городе Касли. В тоже
время, проводимые в рамках Программы
мероприятия, не обеспечивают комплексного решения проблемы обеспечения населения Челябинской области качественной
питьевой водой. В связи с этим направлено
обращение в Правительство Челябинской
области о необходимости комплексного
решения вопросов обеспечения населения Челябинской области питьевой водой,
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отвечающей санитарным нормам и правилам.
«Об итогах реализации на территории
Челябинской области в 2011—2012 годах мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного
непригодным для проживания, и о планах на 2013 год» и «Об итогах проведения
мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов с использованием средств Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства в 2008—2012 годах и о дальнейших перспективах проведения капитального ремонта многоквартирных домов в Челябинской области».
«Развитие жилищного строительства
в Челябинской области на 2011—2015
годы в 2012 году и перспективах на
2013 год».
«Об итогах газификации Челябинской области в 2012 году и планах на
2013 год».
Комитетом Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству проведено 15 заседаний
комитета.
Приняты Законы Челябинской области:
«О потребительской корзине в Челябинской области». Потребительская корзина рассчитана статистическим методом,
что позволило при расчете увеличить нормы
потребления мяса и мясопродуктов, рыбопродуктов, молока и молокопродуктов, яиц,
сахара, овощей и фруктов. В соответствии
с Законом стоимость потребительской корзины увеличилась на 6 процентов: с 5 тысяч
721 рубля до 6 тысяч 65 рублей.
«О внесении изменений в Закон Челябинской области “О нормативных
правовых актах Челябинской области”».
Необходимость принятия закона обусловлена изменениями федерального законодательства, касающимися обязательного
введения с 1 января 2014 года в субъектах
Российской Федерации оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов и экспертизы действующих
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.
«О величине прожиточного минимума пенсионера в Челябинской области
на 2014 год». Законом установлена величина прожиточного минимума пенсионера в
Челябинской области в целях определения
социальных доплат к пенсии в 2014 году.
Величина прожиточного минимума пенсио-
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нера для определения социальных доплат
к пенсии в 2014 году составляет 6215 руб
лей.
«О внесении изменений в статьи 6 и 8
Закона Челябинской области “О порядке
управления государственной собственностью Челябинской области и приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области”». Законом устанавливаются
полномочия Правительства Челябинской
области и отраслевых органов исполнительной власти по установлению порядка участия
представителей Челябинской области в органах управления автономной некоммерческой
организации в случае, если учредителем последней является Челябинская область.
«Об установлении срока рассрочки
оплаты приобретаемого имущества при
реализации преимущественного права
субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого имущества в отношении недвижимого имущества, находящегося
в государственной собственности Челябинской области или муниципальной
собственности». Закон предусматривает
продление сроков выкупа субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемого имущества и установление максимального срока рассрочки до пяти лет при
оплате выкупаемого имущества.
«О внесении изменений в некоторые
законы Челябинской области» принят в
связи с изменением структуры органов исполнительной власти Челябинской области,
согласно которым Управление делами губернатора Челябинской области переименовано в Управление делами Правительства
Челябинской области.
«О внесении изменения в Закон Челябинской области “О порядке управления государственной собственностью
Челябинской области и приватизации
имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской
области”» разработан с целью приведения
областного законодательства в соответствие с федеральным (продлены до 1 июля
2015 года полномочия Министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области) по продаже имущества,
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, а также с целью
повышения эффективности использования
государственного имущества при приватизации (исключено из структуры плана (программы) приватизации указание на способ
приватизации).
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«О внесении изменений в Закон Челябинской области “Об аренде имущества, находящегося в государственной
собственности Челябинской области”».
Законом установлен порядок согласования
субаренды областного имущества, в том
числе порядок заключения таких договоров.
«О внесении изменения в статью 11
Закона Челябинской области «О порядке управления государственной собственностью Челябинской области и
приватизации имущества, находящегося в государственной собственности
Челябинской области». Нормы Закона Челябинской области о предоставлении государственного имущества об аренде и субаренде приведены в соответствие с Законом
Челябинской области «Об аренде имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области».
«Об Уполномоченном по защите прав
предпринимателей в Челябинской области» учреждает должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей,
устанавливает порядок его избрания, права
и обязанности.
«Об установлении предельных сроков
договоров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций» установлены
предельные сроки заключения договоров
на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций в зависимости от типов и видов
рекламных конструкций: 5-летний максимальный срок — для конструкций с небольшим сроком окупаемости (указателей, щитовых установок, световых коробов, афишных конструкций, перетяжек и др.); для рекламных конструкций с большой площадью
рекламного поля, а также электронных конструкций (видеоэкраны, проекционное оборудование и др.) — минимальный и максимальный сроки — 7 и 10 лет соответственно.
Конкретные сроки договоров будут определяться органами местного самоуправления
посредством проведения торгов на право
размещения рекламы.
«О внесении изменений в Закон Челябинской области “О развитии малого и среднего предпринимательства в
Челябинской области”» приведен в соответствие с требованиями федерального законодательства.
«О внесении изменений в Закон Челябинской области “О государственной
поддержке народных художественных
промыслов и ремесел в Челябинской
области”» более четко раскрывает понятие «ремесленная деятельность» путем
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установления конкретного перечня видов
ремесленной деятельности, в который
включено 30 ремесел, осуществляемых в
Челябинской области. Кроме того, Законом
установлены полномочия Губернатора по
определению мест традиционного бытования народных художественных промыслов в
Челябинской области, а также полномочия
художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам. Принятие Закона позволило обеспечить мастерам народных художественных промыслов
и ремесел возможность воспользоваться
налоговыми льготами и участвовать в областной программе поддержки предпринимательства.
«О внесении изменений в статью 1
Закона Челябинской области “О порядке
определения размера арендной платы,
а также порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование
земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена”». В связи с изменением с 1 января
2013 года строительных норм и правил возникла необходимость заменить термины Закона «открытая» и «закрытая» автостоянки
на «капитальные» и «некапитальные» автостоянки соответственно. Принятие Закона
обеспечивает сохранение стимулирующих
ставок для капитальных автостоянок и поступлений от арендной платы в областной и
местные бюджеты.
«О внесении изменений в Закон Челябинской области “О порядке подготовки
проектов законов Челябинской области
о разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности,
между муниципальными районами, поселениями и городскими округами”»
устанавливает требование о согласовании
органами местного самоуправления перечней разграничиваемого имущества путем
принятия правовых актов нормативного характера.
Принято 36 законов Челябинской области, разграничивающих имущество между
муниципальными районами и городскими и
сельскими поселениями в их составе.
В 2013 году состоялось 14 заседаний комитета Законодательного Собрания по
экологии и природопользованию.
Дважды приняты изменения в Закон
Челябинской области «О защите населения и территории от чрезвычайных
ситуаций межмуниципального и регионального характера». В Федеральном законе «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
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ногенного характера» полномочия органов
государственной власти субъектов Российской Федерации дополнены полномочием
по созданию системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому
номеру «112», обеспечению ее эксплуатации и развития, а также полномочиями по
вопросам оповещения и информирования
населения о чрезвычайных ситуациях. Областными законами данные полномочия
отнесены к компетенции Правительства Челябинской области. Выполнение указанных
функций возложено на Министерство по радиационной и экологической безопасности
Челябинской области.
Дважды приняты изменения в Закон
Челябинской области «О пользовании
недрами на территории Челябинской
области», в результате которых дополнены полномочия уполномоченного органа
Челябинской области в сфере недропользования (областной Закон приведен в соответствие с изменениями федерального законодательства).
Принят Закон Челябинской области
«О внесении изменений в Закон Челябинской области “О регулировании отношений в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов на территории
Челябинской области”». Органы государственной власти субъектов Российской
Федерации наделены полномочиями по
проверке знания требований к кандидату в
инспектора и отстранению инспекторов, а
также по обеспечению изготовления удостоверений и нагрудных знаков инспекторов, их выдаче и аннулированию. Областным законом данные полномочия отнесены
к функциям Министерства по радиационной
и экологической безопасности области.
Кроме того, дополняется Порядок распределения разрешений на добычу охотничьих
ресурсов в общедоступных охотугодьях —
при распределении разрешений будет учитываться участие охотников в мероприятиях
по регулированию численности охотничьих
ресурсов.
Контроль исполнения законов Челябинской области:
«О добровольной пожарной охране в Челябинской области» На 1 января
2013 года на территории Челябинской области создано 196 общественных объединений добровольной пожарной охраны,
членами или участниками которых являются
15 057 граждан.
«О пользовании недрами на территории Челябинской области». Принято
8 из 10 нормативных правовых актов, пред-
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усмотренных законом, утвержден перечень
участков недр местного значения, реализуется ведомственная целевая программа
«Геологическое изучение недр и развитие
минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых Челябинской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов».
Исполнение в 2013 году мероприятий
областной целевой программы «Развитие
водохозяйственного комплекса Челябинской области на 2013—2015 годы».
Программные мероприятия предусматривают работы по реконструкции гидроузла Мало-Тесьминского водохранилища, по капитальному ремонту гидроузлов
Миньярского и Симского водохранилищ,
проектно-изыскательские работы по реконструкции гидротехнических сооружений
Верхне-Кыштымского водохранилища, комплекс мер по обеспечению защиты населения и объектов экономики от негативного
воздействия вод. На выполнение капитального ремонта ГТС Миньярского водохранилища ежемесячно поступают средства из
федерального бюджета (запланировано на
2013 год 36,5 млн руб.), заключены договоры с администрациями муниципальных образований.
По состоянию на 1 января 2013 года
утверждены границы 72 памятников природы и их охранных зон из 137 объявленных
памятников природы, утверждены границы
6 памятников природы: озер Большой Бугодак, Горько-Соленое, Чебачье-1, Чебачье-2
и их охранных зон, горы Синий Камень и геологического разреза зоны меланжа. Общая
площадь территорий данных памятников
природы составила 1873,78 га, их охранных
зон — 713,02 га. Выявлено два памятника
природы Иремельское водохранилище и
Синие родники, являющихся источниками
питьевого водоснабжения городов Миасса
и Миньяра, на них действуют ограничения,
введенные нормами СанПин для питьевых
источников, а Киалимское водохранилище
включено в границы памятника природы
реки Большой Киалим.
В 2013 году состоялось 14 заседаний комитета Законодательного Собрания по
аграрной политике.
Приняты Законы Челябинской области:
«Об организации проведения на территории Челябинской области мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных», который решает вопросы организации прове-
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дения на территориях Челябинской области
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите
населения от болезней, общих для человека
и животных путем осуществления мероприятий по отлову и транспортировке безнадзорных животных, их содержанию и учету, лечению, ветеринарной обработке, стерилизации
(кастрации) и иных мероприятий;
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по организации проведения
на территории Челябинской области мероприятий по предупреждению и ликвидации
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и
животных», в соответствии с которым органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Челябинской области наделяются полномочиями по
организации проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, защите населения от
болезней, общих для человека и животных с
соответствующей передачей необходимых
финансовый средств;
«О внесении изменения в статью 17 Закона Челябинской области “О Правительстве
Челябинской области”», в соответствии с которым Правительство Челябинской области
наделяется полномочиями по установлению
ограничительных мероприятий (карантина)
на территории Челябинской области и обеспечению осуществления предусмотренных
ветеринарным законодательством Российской Федерации специальных мероприятий
по ликвидации очагов заразных болезней
животных.
«О внесении изменений в Закон Челябинской области “О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины
для собственных нужд”», который вносит
изменения, направленные на совершенствование правового регулирования вопросов заготовки гражданами древесины для
собственных нужд, в том числе закрепляют
преимущественное право на заключение
договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан, пострадавших от стихийных бедствий и пожаров.
Подготовлено постановление Законодательного Собрания о готовности сельскохозяйственных товаропроизводителей
к проведению весенне-полевых работ в
2013 году.
Подготовлено постановление Законодательного Собрания о проведении уборки урожая сельскохозяйственных культур в
2013 году.
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Комитетом Законодательного Собрания по Регламенту и депутатской этике
за отчетный период проведено 14 заседаний комитета.
Основное внимание комитет уделял вопросам анализа и совершенствования Регламента Законодательного собрания Челябинской области. Принято 2 постановления
Законодательного Собрания «О внесении
изменений в Регламент Законодательного
Собрания Челябинской области», в которых
изменен ряд положений в связи с изменениями действующего законодательства, с
учетом практики применения Регламента,
замечаний и предложений депутатов, а также для уточнения процессуальных вопросов. Комитетом осуществлялись проверка
полномочий депутатов Законодательного
Собрания, подготовка и внесение совместно с избирательной комиссией Челябинской
области предложений по вопросам проведения выборов депутатов Законодательного Собрания, подготовка материалов по
вопросам, связанным со статусом депутата
Законодательного Собрания. Своевременно
и системно ведется работа по регистрации
и учету членов комитетов Законодательного
Собрания, соответствующие нормативные
правовые акты рассматриваются на заседаниях комитета и рекомендуются Законодательному Собранию для принятия.
Соблюдение требований Закона Челябинской области «О статусе депутата Законодательного Собрания Челябинской
области» рассматривалось на заседаниях
комитета ежемесячно, принято 7 решений
комитета по вопросам организации работы
по своевременному представлению депутатами Законодательного Собрания сведений
о своих доходах и расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера,
а также о доходах и расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
В 2013 году было проведено 12 заседаний комитета Законодательного Собрания по информационной политике, на
которых большое внимание было уделено
вопросам усиления информационного сопровождения деятельности депутатов Законодательного Собрания в избирательных
округах, модернизации официального сайта Законодательного Собрания, информационного наполнения и распространения
газеты Законодательного Собрания «Парламентская неделя, обсуждению планов
и содержания телевизионной программы
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Законодательного Собрания «Наш парламент», организации проведения конкурсов
среди журналистов на лучшее освещение
деятельности Законодательного Собрания.
На заседаниях комитета были рассмотрены четыре проекта федеральных
законов, внесенных депутатами Государственной Думы, по вопросам деятельности
средств массовой информации.
Особое внимание комитет уделил вопросу сохранения льготных ставок страховых
взносов для средств массовой информации, относящихся к малому бизнесу, направил письмо в адрес комитета Государственной Думы по информационной политике,
информационным технологиям и связи по
вопросу об установлении предельного размера страховых выплат для средств массовой информации на уровне 2013 года —
28% и продления льготного периода до
2020 года.
За отчетный период состоялось 7 заседаний Общественного совета при Законодательном Собрании по вопросам деятельности средств массовой информации, на
которых рассматривались вопросы налогового благоприятствования для СМИ.
Депутаты Законодательного Собрания
в 2013 году большое внимание уделяли
работе с гражданами и институтами гражданского общества, взаимодействию с органами государственной власти федерального и регионального уровня. Такой подход
позволяет вести активный диалог с избирателями по актуальным вопросам о текущей социально-экономической ситуации
в области, об основных направлениях деятельности и задачах, стоящих перед депутатами. Таким образом, происходит консолидация усилий депутатов всех уровней по
созданию условий для эффективного развития области, повышения качества жизни населения. Наглядным примером могут
служить следующие цифры. В течение 2013
года в адрес Законодательного Собрания
поступило 1738 обращений, из них 1032
письменных, в том числе 328 в форме электронного обращения на официальный сайт
Законодательного Собрания, 706 — устных.
Руководителями Законодательного Собрания за отчетный период проведено 111 личных приемов граждан. Все обращения рассмотрены с соблюдением контрольного
срока, из них 120 решены положительно,
278 направлены в органы, в компетенцию
которых входит решение поставленных в
обращении вопросов, по остальным даны
разъяснения.
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Отчет исполняющего обязанности губернатора
Челябинской области Б. А. Дубровского
О результатах деятельности правительства
Челябинской области в 2013 году

Б. А. Дубровский,
исполняющий обязаннности
губернатора Челябинской области

Уважаемые депутаты Законодательного собрания!
Уважаемые южноуральцы!
Доклад главы региона традиционно подводит итоги года и ставит задачи на перспективу. Документ готовился в условиях
смены региональной власти. Материалы к
докладу с подробной выкладкой итогов года
находятся у вас на руках. В своем выступлении остановлюсь на основных итогах с их
краткой оценкой.
С момента моего назначения прошло
чуть больше месяца. За это время проведен
ряд важных встреч. По многим позициям
достигнуто взаимное понимание, и сейчас
определяются совместные шаги. Переходный период завершен. Людям нужны не
лишние потрясения, а спокойная и ответственная программа действий.
Сразу оговорюсь, что изменения в Стратегию развития области до 2020 года будут представлены на рассмотрение в марте текущего года. Это сложный документ.
И вы знаете, что он принимался в других
условиях, в иной экономической ситуации.
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Поэтому коррективы неизбежны. Вокруг
Стратегии идет активная полемика. Сколько людей, столько и мнений. Многое нужно
взвесить, сформулировать реальные предложения с индикативными показателями,
сроками, ресурсами. Но ключевые позиции
остаются неизменными. Это рост качества
жизни людей, подъем экономики, укрепление социальной сферы.
Вместе с тем политическая и административная система Челябинской области
не может быть статичной. Она должна стать
мобильной, гибкой, отвечать новым потребностям людей и вызовам времени. И соответствовать реальным экономическим и
социально-правовым потребностям, чтобы
по-настоящему эффективно работать.
Сейчас хочу отметить некоторые итоговые моменты, связанные с работой Правительства Челябинской области в 2013 году.
Прошедший год область завершила достойно. Она не находится в «разобранном
состоянии». Не катится в пропасть, как
утверждают некоторые критики. По большинству показателей наша область сохранила свои позиции на общероссийском
уровне. По отдельным отраслям наши годовые показатели выше, чем в целом по
стране.
Процентные показатели рассчитаны
с учетом сопоставимых цен. Но мы понимаем, что статистика не может полностью
учесть все отраслевые нюансы. К примеру,
в металлургии за счет снижения цен на продукцию на мировом и внутреннем рынках
снижались не только физические объемы,
но и суммы оборота. В том числе по этой
причине в течение года наблюдалась определенная стагнация промышленного производства. Важно преодолеть ее и к 2015 году
выйти на устойчивые темпы роста. Это станет дополнительной гарантией выполнения
программных майских указов Президента
России и реализации обновленной Стратегии развития области.
При всех трудностях продолжалось обновление производственных фондов. За последнее десятилетие они модернизированы
более чем наполовину; а в металлургии —
более чем на две трети. Эти многолетние,
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планомерные инвестиции омолодили промышленный потенциал области. Укрепили
ее позиции в национальной экономике и на
мировом рынке.
Но это не должно быть поводом к самоуспокоению. Тревожным звонком в 2013 году
стала ситуация на Златоустовском металлургическом заводе. Здесь давно не ступала нога инвестора. Новому руководству,
собственникам предприятия придется сделать очень многое. Локальные проблемы на
предприятиях могут возникать. Это не повод драматизировать ситуацию.
Процесс технического перевооружения
происходит во многих секторах экономики. Прежде всего — в машиностроении,
в оборонно-промышленном комплексе.
Здесь есть время и ресурсы на модернизацию. Программа перевооружения российской армии рассчитана до 2020 года. За это
время надо накопить потенциал по выпуску
гражданской продукции. Она имеет хороший спрос на российском рынке.
Но руководители предприятий не должны занимать выжидательную позицию и
рассчитывать на то, что «дяди придут и принесут деньги». Необходимо активно работать с потенциальными заказчиками. Снижать себестоимость продукции и издержки.
Повышать производительность труда.
Так же положительные перемены произошли в производстве инновационной продукции в высокотехнологичных отраслях.
В 2013 году существенный прирост в 25 процентов достигнут в производстве электротехники, электронного и оптического оборудования, приборов учета и контроля. Это
говорит об устойчивом спросе на эту продукцию, чем уже успешно пользуются многие наши предприятия.
Серьезная нагрузка лежит на малом и
среднем бизнесе. По итогам 2013 года доля
малого бизнеса превысила четверть общего
оборота Челябинской области. В 2013 году он
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превысил 2 триллиона рублей. Это позволяет
нам оценить реальный вклад малых и средних предпринимателей в экономику области.
Также на долю малого бизнеса пришлась
шестая часть доходов областного бюджета.
В нем работает сегодня около 600 тысяч южноуральцев — а это треть экономически активного населения области. В течение года
оказана прямая финансовая господдержка
для 647 малых и средних предприятий. Это
позволило им создать 1800 новых и сохранить 10,5 тысяч прежних рабочих мест.
В 2013 году стартовала система патентов. Этой формой упрощенного налогообложения воспользовалось почти 2,5 тысячи предпринимателей.
Южноуральское село в минувшем году
прошло, образно говоря, «огонь, воду и
медные трубы». В начале лета почти всю область накрыла затяжная засуха. Затем в южных районах началось наводнение. Во многих хозяйствах оказались смыты и без того
скудные посевы.
В аграрный сектор была направлена
значительная государственная поддержка.
В 2013 году она превысила 3,8 млрд рублей
(в 1,6 раза больше, чем в 2012 г.). Меня
восхищает мужество и труд селян, которые
обеспечили в сложнейших условиях настоящий «аграрный прорыв». По итогам года
объемы продукции выросли на 17,4 процента, что позволило впервые достичь суммы в
88,5 млрд рублей. Область произвела свыше 420 тыс. тонн мяса и вышла по этому показателю на 3-е место в стране.
Основные потери понесли зерноводческие хозяйства. Собрано немногим более миллиона тонн зерна. Но этот объем,
во-первых, полностью закрывает годовую
потребность области в муке. А во-вторых,
обеспечивает плановые объемы областного
семенного фонда.
И говоря «о медных трубах», это 63 южно
уральских медали на Всероссийской вы-
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ставке «Золотая осень — 2013». Это высокая оценка труда южноуральских аграриев.
Еще одной точкой роста стало строительство. В 2013 году ввод в действие жилых домов увеличился на 6,3 процента. Построен
1 млн 780 тыс. кв. м жилья. Из них свыше
900 тысяч — в Челябинске. Но это не значит,
что спрос удовлетворен.
Цена жилья не должна расти. Для этого
требуется внедрять новые строительные
технологии и материалы, снижающие рост
себестоимости без ущерба качеству. Рынок
жилья не перенасыщен. Жилищный вопрос
по-прежнему остро стоит в большинстве
территорий. Важно равномерно распределить строительную нагрузку по всей области. Прежде всего в средних по численности населения городах (Златоуст, Миасс,
Озерск и т. д.).
Мной поручено Правительству области
продумать и представить новые механизмы господдержки для стимулирования роста покупательской способности. Принять
дополнительные меры по повышению доступности ипотечных кредитов. Но основные меры должны быть направлены на
устранение негативных административных
факторов. Прозрачной должна стать схема
выделения участков под застройку и подведения сетей. Это одна из ключевых задач для правительства, муниципалитетов и
уполномоченного по защите прав предпринимателей.
В области практически решена проб
лема обманутых дольщиков. На сегодня
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остался только один «проблемный дом» в
Челябинске.
В плановые сроки проведено переселение людей в поселке Роза с борта Коркинского разреза. Это поручение Президента,
и оно полностью выполнено.
В текущем году мы продолжим участие
области в ключевых федеральных программах. В том числе по сотрудничеству с
федеральными фондами содействия жилищному строительству и реформирования
ЖКХ. Благодаря такому сотрудничеству в
2013 году в области расселено 113 тысяч кв.
метров ветхого жилья. Это на 25% больше,
чем планировали. И почти 3 тысячи семей
справили новоселье.
Также при поддержке фонда реформирования ЖКХ ведется капитальный ремонт
166 многоквартирных домов, где проживают 14 тысяч человек. Люди реально почувствовали перемены к лучшему.
Сейчас ситуация поменялась. Жилищный Кодекс возлагает расходы на капремонт
многоквартирных домов на собственников.
Деньги должны копиться на специальном
счете. И важно разъяснить людям: что надо
делать и в чем преимущество той или иной
формы управления средствами. Эту работу
должны вести Правительство области, муниципалитеты и управляющие компании.
Соответствующие поручения мною даны.
Безусловно, в коммунальной сфере
по-прежнему много проблем. Зимой люди
реагируют на них особенно остро. Авария
на Троицкой ГРЭС, локальные проблемы в
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ряде других территорий показали, что дело
не только в деньгах. Отрицательную роль
играет утрата компетенций на местах, нередко допускаемая халатность. Многие
службы до сих пор входят в зиму, словно в
первый раз. Эту порочную практику нужно
полностью прекратить.
Есть и положительные примеры. Например, замена неэффективных и устаревших
котельных, особенно в небольших населенных пунктах, с привлечением частных инвесторов. За три года в области заменено
116 котельных. В том числе 29 котельных
в 2013 году. В перечне неэффективных теплоисточников остается еще 72 объекта.
В текущем году будет продолжена реализация крупных проектов в энергетике по
созданию новых генерирующих мощностей.
На новой Южноуральской ГРЭС завершен
первый энергоблок и строится второй.
Мощный и уникальный в современной России 10-й энергоблок появится на Троицкой
ГРЭС. Три новых установки планируется
ввести на ЧГРЭС.
Также важно, что не свернута областная целевая программа энергосбережения
и повышения энергоэффективности. Она
предполагает ежегодно снижать на 4 процента энергоемкость валового регионального продукта при его планируемом постоянном приросте.
Валовой региональный продукт в области за 2013 год достиг 885 млрд руб. Годовой прирост составил 1,5 процента (Россия — 1,3 процента). Скорей всего, примерно такие темпы прироста валового продукта
сохранятся в последующие годы.
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В 2013 году почти 10 млрд рублей направлено в дорожное строительство. Анализ показал, что в договорах с подрядчиками основной акцент нужно делать на содержании дорог после окончания их строительства. Тогда возрастает ответственность за
качество. В перспективе нужно переходить
на заключение «контрактов жизненного
цикла».
Мы понимаем, что не просто строим
дороги. Сокращается экономическое расстояние между регионами, предприятиями,
людьми. Региональная логистика является важным условием конкурентоспособности области. Новый импульс для ее развития должна придать реализация проекта
транспортно-логистического
комплекса
«Южноуральский». Мы должны представлять
наши преимущества в случае его воплощения. И не «в целом по области», а в разрезе
конкретных территорий и предприятий.
Необходимо закрепить успехи в привлечении иностранных инвестиций. В 2013 году
их объем увеличился более чем на 11 процентов и превысил 3 млрд долларов.
Внутренние российские инвестиции значат еще больше. Основной инвестор здесь,
в России. Это залог стабильности и фактор экономической независимости — при
всех плюсах интеграции в мировой рынок.
Для области год завершился по рублевым
инвестициям с приростом в 3,2 процента.
Их суммарный объем составил 211 млрд
рублей (впервые за все время превышена
планка в 200 млрд руб.).
Эта работа будет продолжена. В области
полностью внедрен Стандарт деятельности
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органов власти по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. Теперь
важно, чтобы оценку экспертов подтвердила практическими делами власть, инвесторы и бизнес-сообщество в целом.
Области подтверждены высокие рейтинги с прогнозом «Стабильный» сразу двумя
международными рейтинговыми агентствами (Стандарт энд Пурс и Фитч Рейтингс).
В рейтинговой лестнице регионов страны
мы среди лидеров. Нас обгоняют лишь такие мощные субъекты, как Москва, СанктПетербург, Татарстан, Ямал. Эта высокая
оценка позволяет нам более уверенно работать с нашими финансовыми партнерами.
Уважаемые депутаты!
В текущем году реализация намеченных планов будет идти в условиях бюджетного дефицита, который составляет
12,3 млрд рублей. Сумма государственного
долга превышает 23,3 млрд рублей. Значительная часть этой суммы (11,8 млрд руб.)
приходится на госгарантии. Требования к
предоставлению гарантий необходимо законодательно ужесточить. А пока — объявляю мораторий на их выдачу. Он абсолютно
не касается гарантий по другим кредитам.
Например, на развитие малого бизнеса из
средств областного Гарантийного фонда.
Все понимают, о чем и о ком идет речь.
В течение года достаточно эффективно
выстраивалась работа с федеральным центром. Объем переданных области средств
впервые за все время превысил 24 млрд рублей. Мы благодарны Президенту и Правительству России за эту поддержку. Работа с
федеральным центром будет выстраиваться
еще более эффективно. Нужно качественно
готовить предложения, чтобы их одобрили.
В 2013 году расходы консолидированного бюджета области впервые достигли
почти 144 млрд рублей. Из них треть направлена на выплату зарплаты работникам
бюджетной сферы. Вовремя выполнен Указ
Президента по повышению зарплаты учителям до средней в экономике региона. К этой
достаточно высокой планке, превысившей
в конце года 25 тыс. рублей, привязаны, с
разной пропорцией, зарплаты многих категорий бюджетников.
Областной бюджет 2014 года на 73 процента имеет социальную направленность.
За каждой статьей расходов стоит конкретный человек. Безусловными статьями расходов остаются выплаты детских пособий,
оплата лекарств, все ветеранские льготы,
поддержка инвалидов, многодетных семей,
детей-сирот. Ревизии социальной политики
в регионе не будет.
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Большинство людей встречает новое
настороженно. Примерно так люди оценили идею о введении в области социальной
нормы энергопотребления. Недавно на
уровне Правительства страны предоставлено право регионам самим определять сроки
перехода к соцнорме. Мы воспользовались
«правом на отсрочку», чтобы еще раз все
взвесить и принять справедливое решение.
Уважаемые депутаты!
Несмотря на экономические трудности
и не всегда эффективное расходование
средств, область, в целом, не утратила высокие параметры социальной политики.
На сегодня в области один из самых низких за послекризисные годы уровень безработицы — 1,4 процента. В некоторых муниципальных территориях этот показатель
менее одного процента. Но я полагаю, что
реально он выше, с учетом так называемой
«скрытой», нерегистрируемой безработицы. При этом работа в области есть, региональный банк вакансий практически равен
числу зарегистрированных безработных.
К тому же, часть «официальных безработных» имеет подработку в дополнение к государственному пособию.
Это не значит, что можно успокоиться и
сидеть, сложа руки. Есть территории с высокой безработицей. Там следует вести точечную работу, с учетом опыта программы
поддержки городов с монопрофильной экономикой. Есть позитивный опыт по городу
Сатка, где многие проблемы были обращены в задачи и выполнены.
Наличие работы положительно сказалось на денежных доходах населения. Они
выросли почти на 9 процентов, а среднемесячная зарплата увеличилась более чем на 8
процентов (до 25,8 тыс. рублей). За исключением редких случаев, в прошлом осталось
понятие «просроченной зарплаты». Все это
дает людям возможность просчитывать завтрашний день, планировать семью. Это
уже сказалось на рождаемости. В 2013 году
на свет появилось 49 тысяч 325 малышей.
С опережением годовых индикативных
показателей проводилась работа по ликвидации дефицита мест в детских садах.
Уровень доступности дошкольного образования у нас один из самых высоких в стране.
В группе детей от 3 до 7 лет охват составляет почти 97%. В прошлом году было дополнительно создано свыше 6 тысяч детсадовских мест. Будем стараться выдерживать
такие темпы, чтобы ликвидировать дефицит
до 2016 года. То есть, в установленные сроки выполнить еще одно важное поручение
Президента страны. Пользуясь этой три-
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буной, хочу обратиться к южноуральцам:
мы сделаем все, чтобы детских садов было
больше, а вы сделайте так, чтобы было
больше детей.
Повышение зарплаты учителям практически решило проблему с дефицитом
педагогов в школах. За последние годы
учительский состав существенно помолодел. В сентябре 2013 года в школы пришло
700 молодых специалистов. Это хорошо.
Молодые специалисты больше нуждаются в
поддержке. Особенно в профессиональном
и материальном плане.
В прошлом году на Южном Урале впервые выдано 250 сертификатов молодым
учителям на приобретение жилья. Это сделано в рамках майского указа Президента
№ 600 — одного из самых важных и долгосрочных. Сейчас стоит задача закрепить
специалистов в сфере дополнительного
образования, детского технического и художественного творчества, профориентации.
Это помогает детям более осознанно сделать выбор жизненного пути.
Постепенно устраняется перекос между
рабочими и сервисными специальностями.
Учреждения начального и среднего профессионального образования стремятся отвечать экономическим потребностям региона.
Это подтверждает тот факт, что в области
один из высоких уровней трудоустройства
выпускников — 73,6%. На 16% выше, чем по
стране.
Но дефицит рабочих, инженерных кадров
по-прежнему остается высоким. Считаю, что
областная концепция профориентационной
работы слабо подкреплена практическими
мероприятиями. Это будет исправлено, с
учетом мнений самих работодателей.
В апреле этого года Челябинская область будет чествовать победителей финала конкурса профессионального мастерства
«Славим человека труда». Есть пример проведения подобной церемонии в прошлом
году в Нижнем Тагиле. Считаю важным у нас
дать возможность достойно себя показать
каждому участнику. Мы пригласим на церемонию будущих выпускников колледжей.
Надеемся, что это даст им возможность еще
до диплома получить хорошее предложение
по работе.
Ситуацию в системе здравоохранения
оцениваю неоднозначно. С одной стороны,
за последние три года на ее модернизацию
направлено свыше 15 млрд рублей. Эта весомая сумма была изначально нацелена на
качественный прорыв. Анализ реализации
хода госпрограммы еще предстоит сделать.
Далеко не по всем проектам дела шли глад-
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ко. Хотя в 2013 году отремонтировано почти
130 объектов здравоохранения, в учреждения поставлено свыше 1700 единиц оборудования. Но говорить о том, что здравоохранение у нас принципиально преобразилось,
преждевременно. Люди по-прежнему жалуются на долгие часы ожидания в очередях.
Нередки случаи, когда нужно ждать недели,
чтобы пройти необходимое бесплатное обследование.
Позитивные перемены, конечно, есть.
Более 370 тысяч работающих южноуральцев
прошли диспансеризацию и углубленные
медицинские осмотры. Многие жители области получили высокотехнологичную медицинскую помощь. Второй год у нас естественный прирост населения (в 2012 году —
470 чел., в 2013 году — 769 чел., за год рост
более чем в полтора раза). Эту тенденцию
надо сохранить и усилить, с учетом всех
факторов, не только медицинских.
По-прежнему остается сложной экологическая ситуация. Особенно в крупных
промышленных городах. Ясно, что экологические программы при модернизации
производства за день не делаются. На Магнитогорском металлургическом комбинате за последние пять лет в экологические
мероприятия вложено почти 7 млрд рублей.
И при этом комбинат не избавился от критики. Есть еще ряд предприятий, которые
наращивают расходы на экологические
мероприятия. Нужно подумать, как область
может их стимулировать.
Эта важная тема будет обсуждена отдельно. Комплекс мер по усилению экологической безопасности детализован в Плане
мероприятий по реализации региональной
Стратегии развития. Он будет корректироваться по мере необходимости, с учетом
возможностей предприятий и мнения экспертного сообщества.
Нам с вами нужно быть готовыми к росту
требований южноуральцев к качеству «среды обитания», качеству повседневной жизни. Это объективный процесс. И все свои
достижения власть должна измерять одной
меркой: что это дало жителям Челябинской
области? Насколько улучшилась их жизнь и
стала ли она комфортнее?
Приведу пример. Уже несколько лет в
области формируется электронная система
оказания государственных услуг и межведомственного взаимодействия. С филиалами действует 23 многофункциональных
центра, которые должны работать в формате «одного окна». Потрачены десятки миллионов рублей. Люди ожидают адекватной
отдачи.
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В целом она имеется. Но есть случаи,
когда, условно говоря, из десяти окон работает два-три, и люди стоят в очереди.
В эту систему также будем вносить изменения, чтобы сделать работу центров более
согласованной. Важно сделать это без дополнительных затрат, в рамках имеющихся
кадров и материально-технической базы.
Особое внимание обращаю на работу
органов местного самоуправления, муниципальных учреждений. Как справедливо
отметил в своем Послании Владимир Владимирович Путин, это самая близкая власть
к людям. Она должна быть устроена так,
чтобы любой гражданин мог, образно говоря, дотянуться до нее рукой.
В работе с муниципалитетами сохранятся положительные наработки прежних лет.
Продолжится их участие в областных программах. При этом постараемся сделать
подходы к распределению финансовой помощи более справедливыми.
Это касается в том числе строительства
новых социальных объектов. Просьбы помочь ко мне уже поступают. Озвучу свою
позицию. Любое решение должно быть максимально взвешенным и проработанным.
Поддержу, если будут максимально задействованы ресурсы местного бюджета. Если
есть возможность федерального финансирования. А если это «расходная часть» чьейто избирательной кампании — отношение
будет иным. Кто обещал, тот пусть и выполняет. Надо быть честными перед людьми.
Области нужно готовиться к возможным
изменениям в местном самоуправлении. У
нас муниципальная карта области остается
калькой с советской карты административнотерриториального деления. Необходимо серьезно подумать, нужно ли нам иметь столько муниципалитетов, как сейчас?
Это касается не только сельских поселений, где процесс объединения также идет
со скрипом. У людей накопилось немало
претензий к работе администраций муниципальных районов. В ряде территорий в
«административный футбол» продолжают
играть главы районов и поселений. Из-за
этого произошел ряд коммунальных эксцессов. В ряде мест после передачи многих
полномочий на уровень области местным
органам просто не чем стало заниматься.
Такое положение вещей дискредитирует
основные принципы местного самоуправления, снижает доверие людей к институту
власти в целом.
Уважаемые депутаты!
Нам предстоит достаточно сложный, но в
целом интересный, рабочий год. Он объяв-
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лен Годом российской культуры. Президент
неоднократно отмечал, что для успешного
развития страны необходимо создать новый социальный контекст. В нем инновации
будут тесно сопряжены с творческой свободой, духовным здоровьем, национальной
культурой.
Календарь событий на 2014 год в области достаточно насыщенный. Предстоит ряд
значимых культурных мероприятий, в том
числе музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет…». На Южном Урале он
проходит с аншлагом, и мы продолжим эту
традицию. Среди спортивных мероприятий
ключевым станет Чемпионат мира по дзюдо, который область примет через полгода.
Немало мероприятий посвящено 80-летию Челябинской области. Юбилейный
год — это хороший повод еще раз оценить
богатый потенциал нашей области. Найти
новые ресурсы для развития, воплотить задуманное, сказать спасибо ветеранам.
Как высшее должностное лицо области,
мне приходится часто говорить: «я поручил»,
«я решил». Это особенность единоначалия,
присущего исполнительной власти. На деле
же ни одно решение не будет приниматься
в одиночку или «в кулуарах власти». В своих
решениях власть будет опираться на мнение
широкого круга независимых экспертов, не
связанных с аппаратом. Этого, считаю, не
всегда хватало в работе областного Правительства в 2013 году.
Надо перестраиваться. Привлекать к совместной работе институты гражданского
общества. Приглашать к диалогу политические партии и общественные организации.
Сейчас происходит обновление Общественной палаты Челябинской области. Надеюсь,
что работа Палаты в новом созыве станет
более активной и предметно связанной с
реальными проблемами общества.
Власть должна быть открыта для конструктивного и тесного взаимодействия со
средствами массовой информации. Они попрежнему остаются надежным механизмом
общественного контроля. При этом в работе
СМИ должны соблюдаться принципы объективности и корректности, уважительного отношения к позитивным переменам.
Уважаемые депутаты и члены Правительства!
В текущем году южноуральцы ждут от
нас взвешенных решений. Эффективной,
заметной динамики в развитии области. Качественной отдачи от работы исполнительной и законодательной власти.
Рассчитываю на вашу поддержку и дальнейшую совместную работу.
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Информационный выпуск
Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии
по Челябинской области
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА
Глава региона и главный государственный регистратор обсудили важные
вопросы
27 января 2014 года руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Челябинской области представил доклад
о деятельности Управления исполняющему
обязанности губернатора Челябинской области Борису Дубровскому.
В ходе рабочей встречи с исполняющим
обязанности губернатора Челябинской
области Борисом Дубровским руководитель Управления Росреестра по Челябинской области Игорь Цыганаш рассказал об
основных итогах деятельности Управления
за 2013 год. В его докладе была освещена
информация, касающаяся сферы государственной регистрации и кадастрового учета
объектов недвижимости, земельного надзора и других направлений.
Особое внимание во время диалога главы региона и руководителя Управления было
уделено нескольким вопросам. Так, речь
шла о выполнении утвержденных Правительством России мероприятий Росреестра
(«дорожная карта»), направленных на улучшение качества и доступности предоставления государственных услуг населению.
В частности, своего решения в Челябинской
области требует вопрос, касающийся оказания услуг Росреестра через многофункциональные центры (МФЦ). На день встречи
такие центры были созданы на территории
19 муниципальных образований. Получить
услуги по госрегистрации и кадастровому
учету можно в семи из них, и только в трех
центрах указанные услуги предоставляются
самими сотрудниками МФЦ. В то время как
в соответствии с «дорожной картой» объем
государственных услуг ведомства, предоставленных через МФЦ, к 2015 году должен
составить 70% от его общего объема, а к
2018 году — 90%.
Далее обсудили вопросы о федеральной целевой программе «Развитие единой
государственной системы регистрации

прав и кадастрового учета недвижимости (2014—2019 годы)» и о развитии инфраструктуры пространственных данных.
В рамках реализации ФЦП на территории
Южного Урала запланированы кадастровые
работы в массовом порядке в отношении
земельных участков и объектов капитального строительства. Кроме того, предстоит
проведение землеустроительных работ в
отношении границ субъекта РФ, муниципальных образований и населенных пунктов
с последующим внесением сведений о них
в Государственный кадастр недвижимости.
Осуществление данных мероприятий позволит обеспечить не только прозрачность
ГКН, но и сформировать полный перечень
объектов налогообложения. Что касается
инфраструктуры пространственных данных, то первым шагом на пути построения
такой системы является создание геопортала, содержащего базовые электронные
карты, данные дистанционного зондирования земли (космические и аэрофотоснимки), тематические карты, материалы территориального планирования. В настоящее
время в Челябинской области геопортал
создан, однако его наполнение незначительно, что не позволяет использовать его
в полном объеме. К примеру, наличие карт
лесного фонда могло бы помочь МЧС при
возникновении пожаров и т. д.
В Управлении заслушали
ряд итоговых отчетов
О результатах гармонизации сведений ЕГРП и ГКН в отношении объектов
капитального строительства отчиталась
начальник отдела информационных технологий Юлия Кудрявцева. Как следует из ее
доклада, общее количество объектов капитального строительства, участвующих в гармонизации, составило 1 712 141. Рабочие
группы, созданные в территориальных отделах Управления, на первом этапе вручную
производили сопоставление ОКСов с одновременным просмотром государственных
реестров, а также дел правоустанавливающих документов и переданных кадастровой

23

1(93)/2014
палатой фотообразов документов, в которых содержались описания этих объектов.
Далее стало возможным использование
ряда информационных программ и сервисов. В конечном итоге к 1 февраля 2014 на
территории Челябинской области было сопоставлено 99,9% подлежащих гармонизации объектов капитального строительства.
Эту масштабную и трудоемкую работу, направленную на повышение качества предоставления заявителям услуг Росреестра,
сотрудники Управления и филиала ФГБУ
«Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Челябинской области проводили,
не останавливая основных процессов деятельности по госрегистрации и кадастровому учету.

Информация «Об исполнении функции по осуществлению государственной
экспертизы и согласованию землеустроительной документации» была подготовлена отделом государственного земельного
надзора, землеустройства и мониторинга
земель. Начальник отдела Светлана Калмыкова доложила на оперативном совещании,
что в 2013 году в Управление поступило 30
обращений о проведении государственной
экспертизы землеустроительной документации (проектов рекультивации нарушен-
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ных земель), в прошлом году их было всего
три. Представленные проекты были проверены комиссиями на предмет соответствия
техническим условиям и требованиям проведения землеустройства, содержащимся в
действующих законодательных и нормативных актах. По результатам рассмотрения
13 проектов рекультивации были признаны
соответствующими требованиям. Остальные 17 направлены заказчикам экспертизы
на доработку. Основными замечаниями,
выявленными при проведении экспертизы,
являлись: отсутствие задания на составление рабочего проекта рекультивации и
технических условий на проведение рекультивации, отсутствие паспорта рабочего
проекта, сметной документации, основных
чертежей и другие. В 2014 году Управлением будет продолжена работа по данному
направлению деятельности, в 1 квартале
уже поступило 2 обращения о проведении
государственной экспертизы проектов рекультивации.
Еще один отчет касался вопросов организации работы по ведению и предоставлению документов государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства.
Ведение и предоставление документов из
государственного фонда данных (ГФД) является одной из функций Управления. В
этом фонде хранятся карты (планы) объектов землеустройства; проекты внутрихозяйственного землеустройства; проекты
улучшения сельскохозяйственных угодий,
межевые (землеустроительные) дела и
другие. В 2013 году на хранение в ГФД поступило 1028 новых документов и общее их
количество составило 253 822 единиц. Заинтересованные лица стали чаще запрашивать в Управлении материалы фонда:
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в прошлом году их было выдано в 2,3 раза
больше, чем в 2012 году. Анализ поступивших обращений показывает, что наиболее
востребованной документацией являлись
картографические материалы и материалы
дистанционного зондирования, а также землеустроительные дела и проекты перераспределения земель сельскохозяйственного
назначения. Кроме кадастровой палаты, документы из госфонда чаще всего запрашивают суды, физические лица и кадастровые
инженеры. На сайте Управления (www.to74.
rosreestr.ru) можно ознакомиться с полным
перечнем документов из ГФД, за получением которых можно обратиться в Управление
Росреестра по Челябинской области.
Специалисты Управления в рамках
оказания консультативной помощи провели несколько «горячих линий»
22 января 2014 года состоялась «горячая
линия» на тему «Межведомственное взаимодействие в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг».
В ходе этой «горячей линии» гражданам
разъяснялось, что если им требуется выписка из Единого государственного реестра прав (ЕГРП) для оформления пособий,
субсидий, постановки в очередь на жилье
и других случаев, то не всегда за ней необходимо идти лично. И хотя особой сложности ее получение в офисах Управления
не представляет, время и деньги все равно
приходится тратить. Вместе с тем возможность упростить гражданам процесс сбора
справок дает Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (№ 210-ФЗ от
27.07.2010). В соответствии с ним участники межведомственного взаимодействия
(госорганы и органы местного самоуправления) сами запрашивают друг у друга
определенный перечень документов, необходимых для оказания услуг населению, в
который входит и выписка из ЕГРП.
20 февраля 2014 года проведена «горячая линия» на тему «О порядке предоставления сведений из реестра кадастровых
инженеров».
Заместитель начальника отдела контроля
и координации деятельности в учетно-реги
страционной сфере Любовь Щелокова, отвечая на звонки граждан, рассказывала, что
на Портале Росреестра (www.rosreestr.ru)
размещен государственный реестр кадастровых инженеров. В него внесены сведения об этой категории специалистов,
работающих во всех регионах России. Ознакомиться с ними может любой желающий,
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зайдя в раздел сайта «Государственные
услуги». В этих сведениях указаны данные
кадастровых инженеров, номера их телефонов, а также информация о наличии у них
квалификационного аттестата. Кроме того,
заявитель может запросить сведения о кадастровом инженере в Управлении Росре
естра. Ответ на свой запрос он получит в
течение пяти дней.

26 февраля 2014 года в Управлении
провели единую «горячую линию» на
тему «Предоставление государственных
услуг Росреестра в электронном виде».
В этот день специалисты 38 подразделений Управления Росреестра по Челябинской
области, работающих в городах и районах
Южного Урала, отвечали на вопросы заявителей по телефону. В течение двух часов
проходила единая «горячая линия» Управления о предоставлении государственных
услуг Росреестра через Интернет-портал
(www.rosreestr.ru).
Такая массированная единовременная
подача информации по указанной теме
обусловлена необходимостью рассказать
в очередной раз как можно большему числу жителей области о преимуществах оказания услуг по государственной регистрации и кадастровому учету объектов недвижимости именно в электронном формате.
Заявителям это поможет сэкономить время и деньги, Управлению — уменьшить
очереди в своих офисах, высвободить
сотрудников, занимающихся подготовкой сведений на бумажных носителях, для
выполнения другой, не менее важной ра
боты.
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В общей сложности на «горячие» телефоны поступило около 160 звонков. Цифра
не очень большая и подтверждает тот факт,
что многие заявители или еще не знают о
преимуществах использования Интернета при получении услуг Росреестра, или по
старинке предпочитают личное обращение
в отделы Управления. Те же, кто позвонили,
чаще всего интересовались, как записаться
предварительно на прием документов через
Портал Росреестра. Об этой электронной
услуге, благодаря которой не надо стоять в
«живой» очереди, а прийти на прием в выбранное на Портале время, знают уже многие граждане и представители юридических
лиц и активно ею пользуются. Однако были и
другие вопросы, касающиеся работы таких
сервисов, как «Запрос к информационному
ресурсу», «Публичная кадастровая карта»,
«Предварительная электронная подача документов для регистрации прав» и других.
Обо всех услугах Росреестра, которые можно получить в электронном виде, можно
прочитать на сайте Управления.
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Изменение в законодательстве:
нотариальные сделки
С 1 февраля 2014 года Управление
руководствуется новым Федеральным
законом
1 февраля 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 21.12.2013 г. № 379ФЗ, которым внесен ряд изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним». Эти изменения касаются
государственной регистрации в отношении
нотариально удостоверенных сделок.
У заявителей при совершении сделки
с объектом недвижимости имеется право
выбора: обратиться напрямую в Росреестр или удостоверить сделку у нотариуса.
С 1 февраля закон исключает необходимость проведения проверки законности
сделки органом, осуществляющим государственную регистрацию права собственности (Управлением Росреестра) в случае,
если она удостоверена нотариусом. Причем
в соответствии с внесенными изменениями
(в п. 1 статьи 31 закона о госрегистрации)
при государственной регистрации прав на
основании нотариально удостоверенной
сделки Росреестр не несет ответственность
за ее законность.
Регистрация прав на основании нотариально удостоверенных документов проводится не позднее чем в течение пяти
рабочих дней, следующих за днем приема
заявлений и документов, необходимых для
государственной регистрации. Документы
принимают в подразделениях Управления
или в многофункциональных центрах, в которых оказываются услуги Росреестра.
Обо всех услугах Росреестра, которые
можно получить в электронном виде, можно прочитать на сайте Управления Росреестра по Челябинской области (www.to74.
rosreestr.ru).
Пресс-служба Управления Росреестра
по Челябинской области
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ПРИСТАВ
Информационный бюллетень Управления
Федеральной службы судебных приставов
по Челябинской области
Расширенная коллегия судебных приставов
подвела итоги 2013 года и поставила задачи
на 2014 год
7 февраля 2014 года состоялось заседание расширенной коллегии по итогам работы Управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области
в 2013 году и задачах на 2014 год.
В работе коллегии приняли участие
Председатель Правительства Челябинской области С. Л. Комяков, председатель
Арбитражного суда Челябинской области
А. В. Орлов, заместитель председателя комитета ЗСО Челябинской области по законодательству, строительству и местному самоуправлению К. О. Нациевский, первый заместитель прокурора региона В. А. Можин,
заместитель председателя Челябинской
городской Думы В. И. Смирнов, начальник
Управления Минюста Челябинской области

М. Н. Литвинов, Федеральный инспектор по
Челябинской области И. В. Бугаева, представители судейского сообщества региона, городской администрации, начальники
отделов — старшие судебные приставы
структурных подразделений УФССП России по Челябинской области и сотрудники
Управления.
Главный судебный пристав Челябинской
области Владимир Морозкин и его заместители, курирующие различные направления
деятельности, озвучили основные показатели, которых удалось достичь Управлению
по итогам работы в 2013 году.
На исполнении в УФССП по Челябинской
области находилось более 1,9 миллиона исполнительных производств различных кате-
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горий. В общей сложности по оконченным и
частично оконченным исполнительным производствам взыскано порядка 7,7 миллиардов рублей.
В результате взыскания налоговых и таможенных платежей в бюджеты различных
уровней перечислено более 1,2 миллиарда
рублей. По итогам сборов штрафов и госпошлин государственная казна пополнилась 817 миллионами рублей, в том числе
более 433 миллионов поступили в Пенсионный фонд Российской Федерации, 65 миллионов составили штрафы ГИБДД.
В рамках исполнительных производств
по взысканию задолженности заработной платы возвращено около 50 миллионов рублей. В пользу предприятий ЖКХ
перечислено более 309 миллионов рублей.
В банковскую систему Челябинской области вернулась сумма более 2 миллиардов
114 миллионов рублей.
Благодаря деятельности судебных приставов 384 южноуральцам предоставлено
жилье. По требованиям надзорных органов
приостановлена деятельность 119 предприятий и организаций.
По исполнительным производствам имущественного характера и в качестве обеспечительных мер в 2013 году произведено
арестов имущества на общую сумму около 2,5 миллиардов рублей. На конец года
в Росимущество на реализацию передано
арестованного имущества на сумму более
1,6 миллиарда рублей. В результате реализации данного имущества на депозитный счет
судебных приставов перечислено 315 миллионов рублей, после несостоявшихся торгов взыскателям передано арестованного
имущества на 675 миллионов рублей.
В 2013 году вынесены и направлены для
исполнения в пограничную службу ФСБ Рос-
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сии постановления о временном ограничении граждан на выезд за пределы в рамках
10790 исполнительных производств, в том
числе 4082 из них — по алиментным обязательствам. Погашенная задолженность в
результате принятых мер составила около
64 миллионов рублей.
В 2013 году за пределы Российской Федерации принудительно выдворено 527 иностранных гражданин и лиц без гражданства,
в том числе 31 несовершеннолетний. При
оказании полиции содействия в розыске и
задержании лиц, скрывающихся от органов
дознания, следствия и суда задержаны и
переданы в органы внутренних дел 88 человек.
За истекший период судебными приставами по ОУПДС УФССП по Челябинской
области при осуществлении контроля за
пропуском граждан в здания судов было
выявлено 1838 единиц огнестрельного,
газового или травматического оружия и
боеприпасов, холодного оружия и электрошоковых устройств. Кроме этого, выявлено
3503 иных предметов, запрещенных к проносу в здания судов, наличие или применение которых может представлять угрозу
для безопасности окружающих: колющережущие предметы, легковоспламеняющиеся и ядовитые жидкости, отравляющие
и другие опасные вещества.
Дознавателями Управления в 2013 году
возбуждены 1711 уголовных дел, подследственных ФССП России, в том числе 1511
за злостное уклонение от уплаты средств на
содержание детей.
В 2014 году будет продолжена работа по
существенному снижению остатка неоконченных исполнительных производств и максимальному исполнению решений судов
фактическим исполнением.

южно-уральский

Хроника событий

Результаты работы Управления
по противодействию коррупции
в 2013 году
Деятельность Управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области по профилактике
коррупционных и иных правонарушений
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации
по противодействию коррупции и Национальным планом противодействия
коррупции на 2012—2013 годы.
Задачами Управления по предупреждению коррупционных правонарушений является работа по выявлению, пресечению и
профилактике фактов коррупции, проверке
кандидатов на замещение государственных
гражданских должностей, а также соблюдение уже работающими служащими установленных законодательством ограничений.
Деятельность Управления по противодействию коррупции ведется во взаимодействии с правоохранительными органами
Челябинской области.
В 2013 году в адрес правоохранительных органов направлено 18 материалов
проверок в отношении сотрудников Управления, в деятельности которых содержатся
признаки противоправных деяний, в отношении 6 государственных служащих, в том
числе бывших, возбуждены уголовные дела
по должностным преступлениям. Также по
вновь открывшимся обстоятельствам возобновлено 1 уголовное дело в отношении
бывшей исполняющей обязанности начальника отдела — старшего судебного
пристава Кунашакского РОСП Н. по признакам преступления, предусмотренного ч. 3
ст. 159 УК (мошенничество, совершенное
лицом с использованием своего служебного положения).
На конец 2013 года в отношении 4 бывших сотрудников Управления вынесены обвинительные приговоры за совершенные
должностные преступления. К реальным
срокам лишения свободы приговорены
двое государственных служащих.
С целью недопущения поступления на
государственную службу лиц, не соответствующих предъявляемым требованиям, и
выявления обстоятельств, препятствующих
их поступлению, Управлением осуществляется проверка граждан, претендующих на
замещение должностей государственной
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гражданской службы. Сотрудниками отдела противодействия коррупции направляются запросы в правоохранительные органы, на прежнее место работы кандидата
для установления деловых, личностных и
нравственных качеств человека, в учебные
заведения по месту выдачи документов о
профессиональном образовании. Также
активно используются электронный сервис ФССП России «Банк данных исполнительных производств» и другие интернетресурсы для проверки наличия задолженности по исполнительным производствам
либо другой компрометирующей информации.
Всего за 2013 год проверено 958 кандидатов, 289 из которых отказано в приеме на
работу. У одного из претендентов был выявлен подложный диплом, 14 граждан имели
неснятую или непогашенную судимость, в
отношении остальных имелась информация
о склонности кандидата к противоправным
действиям.
В ежедневном режиме сотрудниками отдела противодействия коррупции Управления осуществляется проверка информации,
изложенной в обращениях граждан и представителей юридических лиц, в том числе
контролируются звонки, поступающие на
«телефон доверия». За истекший период в
подразделение противодействия коррупции поступило 34 сообщения от граждан и
юридических лиц, из них 1 сообщение содержало информацию о сотруднике, имеющем подложный документ. По данному
факту была проведена проверка, которая
подтвердила данную информацию. Работник уволен с государственной гражданской
службы.
С целью противодействия коррупционным проявлениям при размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд ФССП России сотрудники отдела противодействия коррупции приняли участие в 132 заседаниях
конкурсных, аукционных, котировочных комиссий, проведено 7 проверок в отношении
юридических лиц, претендующих на заключение контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
Управления.
Необходимо отметить, что руководством Управления в целях правового просвещения государственных служащих, профилактики коррупционных и иных правонарушений осуществляется целый комплекс
мероприятий, направленных на воспитание
у сотрудников неприятия коррупционного
поведения.
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Принудительные сносы
и выселения подорожали
10 января 2014 года вступили в
силу изменения в Федеральный закон
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», внесенные
Федеральным законом от 28.12.2013
№ 441-ФЗ.
Одними из наиболее значимых стали изменения, внесенные в статью 107 Закона,
которая в настоящее время определяет не
только порядок исполнения требования о
выселении, но и предусматривает в новой
редакции определение порядка освобождения нежилого помещения, земельного
участка, сноса строения, здания или сооружения либо их отдельных конструкций.
Исполнение требования о выселении
или об освобождении нежилого помещения
включает в себя освобождение помещения,
указанного в исполнительном документе, от
должника, его имущества, домашних животных и запрещение должнику пользоваться
освобожденным помещением.
Исполнение требования об освобождении земельного участка включает в себя
освобождение земельного участка, указанного в исполнительном документе, от движимого и недвижимого имущества должника и запрещение должнику пользоваться
освобожденным земельным участком.
Снос расположенных на земельном
участке строения, здания или сооружения
либо их отдельных конструкций производится в случае, если это указано в исполнительном документе. Снос включает в себя
разборку, демонтаж или разрушение строения, здания или сооружения, указанных
в исполнительном документе, либо их отдельных конструкций независимо от типа,
назначения и степени завершенности, а
также уборку строительного мусора.
Принудительное исполнение перечисленных выше категорий исполнительных
документов производится с участием понятых (в необходимых случаях — при содействии сотрудников органов внутренних дел)
с составлением соответствующего акта. В
случаях возникновения необходимости судебный пристав-исполнитель обеспечивает
хранение описанного имущества с возложением на должника понесенных расходов.
Если в течение двух месяцев со дня передачи имущества под охрану или на хранение
должник не забрал указанное имущество,
то судебный пристав-исполнитель после
предупреждения должника в письменной
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форме передает указанное имущество на
реализацию.
Судебный пристав-исполнитель в соответствии с новой редакцией Закона может
в целях полного и правильного исполнения
требований исполнительных документов, в
том числе, о сносе строений, привлечь соответствующую специализированную организацию либо предложить взыскателю произвести расходы на исполнение с последующим их возмещением за счет должника.
Также необходимо особо отметить, что
этим же Законом в десять раз увеличен размер исполнительского сбора по документам неимущественного характера. В случаях принудительного сноса, переноса строений, заборов, выселения либо вселения,
предоставления жилья, передачи детей и т.
д. сумма исполнительского сбора составит
пять тысяч для граждан и 50 тысяч рублей
для юридических лиц.

Пенсионный фонд и соцстрах
начнут «копить» долги по взносам
В России введена накопительная
система задолженности по страховым
взносам. 21 декабря 2013 года принят
Федеральный закон № 358-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части совершенствования порядка
взыскания платежей в государственные
внебюджетные фонды», которым впервые введена накопительная система задолженности юридических, физических
лиц и индивидуальных предпринимателей по страховым взносам.
С 3 января 2014 года, то есть с момента вступления в силу Закона, Пенсионный
фонд и Фонд социального страхования
производят накопление задолженности до
установленного законом предела и только
после этого могут инициировать процедуру
принудительного исполнения.
Минимальная сумма неуплаченной задолженности в отношении юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей должна составлять более 1500 рублей по обязательствам Пенсионного фонда Российской
Федерации и более 500 рублей — по обязательствам Фонда социального страхования Российской Федерации. В отношении
физических лиц, сумма взыскания должна
быть свыше 500 рублей.
Необходимость принятия этого закона
очевидна, поскольку процедура принуди-
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тельного исполнения предполагает существенные затраты из федерального бюджета. Следовательно, если взыскиваемая
судебными приставами сумма значительно
меньше средств, затраченных в процессе
ее принудительного взыскания, возникает
закономерный вопрос о целесообразности
исполнения требований такого исполнительного документа.
Принятые законодателем меры позволят более эффективно реализовать механизм принудительного исполнения, сосредоточив средства федерального бюджета и трудовые ресурсы Службы судебных
приставов, прежде всего, на исполнении
социально-значимых категорий исполнительных документов.

Судебные приставы и полиция
упрочат взаимодействие
в смежных вопросах деятельности
4 февраля в ГУ МВД России по Челябинской области состоялось совещание
по вопросам взыскания административных штрафов и совместной деятельности в хранении и уничтожении конфискованного нелегального игрового оборудования.
Возглавил совещание начальник ГУ МВД
России по Челябинской области В. А. Скалунов. На встрече присутствовали также его
заместители и начальники подразделений
ГУ МВД. Управление ФССП России по Челябинской области представляли главный
судебный пристав региона В. В. Морозкин,
его заместитель Ю. И. Третьякова, начальники профильных отделов Управления.
В начале совещания Ю. И. Третьякова
рассказала руководству и начальникам подразделений полицейского главка о нюансах
работы судебных приставов по взысканию административных штрафов. Особое
внимание было уделено взаимодействию
УФССП и УГИБДД по Челябинской области. Был отмечен высокий процент взыскиваемости штрафов по постановлениям
дорожных инспекторов, что явилось результатом разработанного комплекса мер,
направленного на внедрение электронного
документооборота, оперативного анализа
сведений по оплаченным штрафам в срок
для добровольного погашения, ежеквартальных сверок постановлений, направленных на принудительное исполнение.
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Между двумя ведомствами уже четыре года
действует соглашение о сотрудничестве
и взаимодействии, что позволяет оперативно устранять возникающие проблемы в
работе. Кроме того, высокой результативности взысканий способствуют соглашения
УГИБДД, заключенные с девятью банками
Челябинской области, которые направляют
взыскателю сведения о гражданах, уплативших штрафы.
Что касается взыскания штрафов по
постановлениям органов внутренних дел,
то, по словам Ю. И. Третьяковой, то в этом
процессе существуют определенные проблемы, которые отражаются на результатах. Одна из них — банки не считают своей
обязанностью администрировать штрафные платежи, и сведения о выплаченных
штрафах поступают, по сути, обезличенными.
В продолжение данной темы начальник
отдела организации применения административного законодательства ГУ МВД области Сергей Бутенко сообщил, что еще
одной проблемой низкой взыскиваемости
штрафов, вынесенных органами внутренних дел, является невозможность найти
должника, отсутствие денежных средств и
имущества у оштрафованных граждан. Как
правило, к ним относятся те, кто совершает
правонарушения, предусмотренных статьями 20.20 «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах
либо потребление наркотических средств
или психотропных веществ в общественных
местах» и 20.21 «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» КоАП
РФ. Большая часть данной категории граждан нетрудоустроены, ведут асоциальный
образ жизни.
Также в ходе совещания были рассмотрены вопросы взаимодействия ведомств
в деятельности, связанной с хранением и
уничтожением конфискованного игрового
оборудования. Установленный порядок работы, по мнению собравшихся, необходимо
совершенствовать.
В.А. Скалунов в завершение совещания
подытожил озвученные проблемы и первой
задачей на ближайший период назвал переработку заключенного еще в 2004 году Соглашения между региональными ГУ МВД и
УФССП с учетом реалий настоящего времени. Также в качестве первоочередных задач
были названы создание межведомственной
рабочей группы и проведение сверки по
штрафам ОВД по результатам прошедшего
года.
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Деятельность судебных приставов Судебные приставы и налоговики
Челябинской области приступили
поддержит Общественный совет
к переходу на электронный
13 февраля в Управлении ФССП России по Челябинской области состоялось
документооборот
первое — организационное — заседание
Общественного совета при Управлении,
созданного в целях привлечения представителей общественных и профессиональных объединений, творческих
работников Челябинской области к формированию и реализации государственной политики в сфере исполнительного
производства.
Членами Общественного совета стали
представители научного сообщества, общественных правозащитных организаций,
средств массовой информации, ветераны
Управления. На первом заседании был выбран председатель Совета. Им стал Александр Семенов, кандидат исторических
наук, доцент, заместитель декана факультета подготовки сотрудников правоохранительных органов ЮУрГУ, полковник полиции
в отставке.
В ходе заседания члены Совета приняли
за основу предварительно подготовленное
Положение о Совете, примерный план работы. Всем предложено изучить документы
и внести свои предложения на следующей
встрече.
На заседании присутствовал главный
судебный пристав Челябинской области.
Владимир Морозкин отметил, что Управлением проводится большая общественная
и благотворительная работы: поисковое
движение, шефство над детским приютом,
проведение мероприятий, направленных
на развитие детского творчества и профориентацию детей сотрудников Управления.
Участие Общественного совета в этой работе чрезвычайно актуально.
Не менее важным, по словам Владимира
Морозкина, будет привлечение Совета к реализации государственной политики в сфере исполнительного производства. Здесь
имеется в виду участие в личных приемах
граждан, контроль исполнения поручений
по устранению недочетов в работе судебных
приставов. В конце заседания руководитель
Управления выразил уверенность, что работа Совета будет иметь весомые результаты
и не будет формальной.
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Южный Урал вошел в число 13 регионов России, где началась работа по опытной эксплуатации программного комплекса, обеспечивающего электронный
безбумажный документооборот между
ФНС России и ФССП России. Электронный обмен документами продолжится
до 24 февраля. В течение этого времени
будут проводиться совместные сверки
с помощью уже действующих информационных ресурсов двух ведомств.
Обсуждение перехода на электронный
документооборот, т. е отказа от дублирования документов на бумажном носителе,
состоялось на прошлой неделе в ходе совещания руководителей управлений ФССП
и ФНС России по Челябинской области.
Главной целью данной работы является сокращение сроков прохождения документов
между двумя cлужбами, а также оперативность в решении вопросов, возникающих в
ходе исполнительного производства. Не менее важна и экономия бюджетных средств,
уходящих на бумагу и отправку корреспонденции привычным почтовым способом.
Данное совещание продолжило обсуждение ключевых вопросов совместной
работы ведомств на текущий год, а также
стратегических задач служб на ближайшую перспективу, которые были озвучены
12 февраля 2014 года в ходе всероссийской
видеоконференции. Для дальнейшей оптимизации работы по взысканию налоговых
платежей оба ведомства подтвердили свою
готовность полного перехода на электронное взаимодействие.
В конце февраля текущего года эта процедура будет запущена во всех регионах
России. Полная автоматизация процесса
взаимодействия двух ведомств обеспечит
еще большее повышение результативности
работы по взысканию налоговой задолженности и пополнению бюджета Российской
Федерации.
Справка: в 2013 году в ходе принудительного взыскания налогов только с физических лиц обеспечено пополнение бюджета
в размере 12 миллиардов рублей. По сравнению с 2012 годом эта сумма возросла на
4 миллиарда рублей.
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Юстиция

Информационный выпуск
Управления Минюста России по Челябинской области
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА
09 января 2014 года начальник отдела
по контролю и надзору в сфере адвокатуры,
нотариата, государственной регистрации
актов гражданского состояния Управления
Е. В. Штефан приняла участие в заседании
квалификационной комиссии Адвокатской
палаты Челябинской области. Комиссией
был осуществлен прием квалификационного экзамена у 7 лиц, претендующих на статус
адвоката, из них 6 человек успешно сдали
экзамен. Кроме того квалификационной комиссией было рассмотрено 2 дисциплинарных производства в отношении адвокатов.
21 января 2014 года начальник Управления М.Н. Литвинов принял участие в рабочем совещании по обеспечению единства правового пространства при Главном
федеральном инспекторе по Челябинской
области, на котором выступил с докладом
по вопросам «О работе по приведению
нормативных правовых актов Челябинской
области и уставов муниципальных образований Челябинской области в соответствие с федеральным законодательством в
2013 году», «Об организации и проведении
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов в Челябинской области
в 2013 году». В совещании также принимали участие Министр юстиции Челябинской
области В. П. Быков, руководители юридических служб Законодательного Собрания
области и Правительства области, представитель прокуратуры Челябинской области.
Участники совещания обменялись мнениями о результатах работы, наметили планы
дальнейшего сотрудничества.
22 января 2014 года начальник отдела
законодательства субъекта Российской Федерации, ведения федерального регистра и
регистрации уставов муниципальных образований Павел Буланов принял участие в заседании комитета Законодательного Собрания Челябинской области по экономической
политике и предпринимательству. Главный
специалист-эксперт Денис Мальцев принял участие в заседании комитета Законодательного Собрания Челябинской области
по законодательству, государственному
строительству и местному самоуправлению. На комитетах были рассмотрены ряд

проектов Законов Челябинской области об
экспертизе нормативных правовых актов
Законодательного Собрания Челябинской
области, о разграничении имущества между
муниципальными районами и поселениями,
об использовании официальной символики
Челябинской области.
23 января 2014 года главный
специалист-эксперт Дарья Шавкунова приняла участие в заседании комитета Законодательного Собрания Челябинской области
по социальной и молодежной политике,
культуре и спорту. На комитете был рассмотрен ряд проектов Законов Челябинской области о социальной поддержке отдельных
категорий граждан.
06 февраля 2014 года заместитель
начальника Управления И. С. Костылева и
начальник отдела по контролю и надзору
в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского
состояния Управления Е. В. Штефан приняли участие в заседании квалификационной
комиссии Адвокатской палаты Челябинской
области. Комиссией был осуществлен прием квалификационного экзамена у 6 лиц,
претендующих на статус адвоката, из них
успешно сдали экзамен 4 человека. Также
квалификационной комиссией было рассмотрено 2 дисциплинарных производства
в отношении адвокатов.
07 февраля 2014 года начальник Управления Михаил Николаевич Литвинов принял
участие в заседании коллегии Управления
Федеральной службы судебных приставов
России по Челябинской области «О результатах служебной деятельности УФССП России по Челябинской области за 2013 год.
Выполнение плановых заданий, прогнозных
показателей. Задачи на 2014 год».
В период с 13.01.2014 по 07.02.2014
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области проведена плановая документарная
проверка Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной
организации «Молодая Гвардия Единой
России» на предмет соответствия деятельности организации, в том числе по расходованию денежных средств и использованию
иного имущества, целям, предусмотренным
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ее учредительными документами, и действующему законодательству Российской
Федерации. По результатам проведенной
проверки в адрес организации вынесено
предупреждение в связи с выявленными в
деятельности организации нарушениями
требований действующего законодательства Российской Федерации.
В период с 13.01.2014 по 07.02.2014
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области проведена плановая документарная
проверка Челябинского регионального
отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Ассоциация
молодых инвалидов России “Аппарель”»
на предмет соответствия деятельности организации, в том числе по расходованию
денежных средств и использованию иного
имущества, цел предусмотренным ее учредительными документами, и действующему
законодательству Российской Федерации.
По результатам проведенной проверки в
адрес организации вынесено предупреждение в связи с выявленными в деятельности
организации нарушениям требований действующего законодательства Российской
Федерации.
11 февраля 2014 года специалистами
Управления и Челябинской областной нотариальной палаты проведена проверка исполнения правил нотариального делопроизводства нотариусом нотариального округа Нязепетровского муниципального района Челябинской области О. Ф. Стахеевой/ В
результате проведенной проверки установлено, что делопроизводство нотариусом О.
Ф. Стахеевой ведется с некоторыми нарушениями Правил нотариального делопроизводства, утвержденных приказом Министерства юстиции Российской Федерации
от 19.11.2009 № 403. По итогам проверки
членами комиссии проведена беседа, нотариусу даны необходимые рекомендации по
дальнейшему ведению делопроизводства.
14 февраля 2014 года начальник
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области
М. Н. Литвинов принял участие в работе
коллегии Минюста России «Об итогах деятельности Министерства юстиции Российской Федерации за 2013 год и задачах на
2014 год». В заседании также приняли участие члены коллегии Министерства юстиции Российской Федерации, представители
Администрации Президента Российской
Федерации, Правительства Российской
Федерации, палат Федерального Собрания
Российской Федерации. Министр юстиции
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Российской Федерации А. В. Коновалов в
своем докладе подвел итоги работы Министерства за 2013 год и определил приоритетные задачи, которые предстоит решить в
2014 году.
В период с 16.01.2014 по 12.02.2014
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области проведена плановая документарная
проверка Челябинского регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Комитет национальных и
неолимпийских видов спорта России», на
предмет соответствия деятельности общественной организации, в том числе по расходованию денежных средств и иного имущества целям, предусмотренным ее учредительными документами, и действующему
законодательству Российской Федерации.
По результатам проведенной проверки в
адрес организации вынесено предупреждение в связи с выявленными в деятельности организации нарушениями требований
действующего законодательства Российской Федерации.
В период с 16.01.2014 по 12.02.2014
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области проведена плановая документарная
проверка Челябинской региональной общественной организации общероссийской
общественной организации «Российский
Союз Молодежи», на предмет соответствия
деятельности общественной организации,
в том числе по расходованию денежных
средств и иного имущества целям, предусмотренным ее учредительными документами, и действующему законодательству
Российской Федерации. По результатам
проведенной проверки в адрес организации вынесено предупреждение в связи с
выявленными в деятельности организации
нарушениями требований действующего
законодательства Российской Федерации.
19 февраля 2014 года главный
специалист-эксперт отдела законодательства субъекта Российской Федерации, ведения федерального регистра и регистрации уставов муниципальных образований
Денис Мальцев принял участие в заседании
комитетов Законодательного Собрания Челябинской области по строительной политике, по законодательству, государственному
строительству и местному самоуправлению,
по бюджету и налогам. На комитетах был
рассмотрен ряд проектов Законов Челябинской области о государственной поддержке
молодых учителей общеобразовательных
учреждений в Челябинской области, в связи
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с предоставлением им ипотечного кредита, ряд проектов Законов Челябинской области в части приведения в соответствие с
федеральным законодательством о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, о
досрочном прекращении полномочий судей
Уставного суда Челябинской области. Также
был рассмотрен отчет о работе Контрольносчетной палаты Челябинской области за
2013 год.
20 февраля 2014 года главный
специалист-эксперт Дарья Шавкунова приняла участие в заседании комитета Законодательного Собрания Челябинской области
по социальной и молодежной политике,
культуре и спорту, где был рассмотрен ряд
проектов Законов Челябинской области в
сфере социальной поддержки граждан.
27 февраля 2014 года представителями Управления принято участие в расширенном заседании коллегии Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской
области по итогам работы системы органов ЗАГС Челябинской области в 2013 году
и задачам на 2014 год. С информацией о
взаимодействии Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Челябинской области и Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области в
сфере государственной регистрации актов
гражданского состояния в 2013 году выступила заместитель начальника Управления
Ю. А. Сударенко.
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В период с 17 по 27 февраля 2014 года
специалистами Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Челябинской области была проведена плановая
выездная проверка деятельности Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области. В ходе проверки установлено, что деятельность Государственного
комитета по делам ЗАГС Челябинской области соответствует действующему законодательству Российской Федерации, работа
Государственного комитета по делам ЗАГС
Челябинской области по проверенным направлениям организована на высоком уровне. По результатам проверки специалистами Управления был составлен акт проверки.
Председателю Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области
Л. В. Рерих рекомендовано продолжить осуществление деятельности в соответствии с
действующим законодательством.
28 февраля 2014 года начальник
Управления М.Н. Литвинов принял участие в
отчетно-выборном общем собрании членов
Челябинской областной нотариальной палаты. В преддверии обсуждения участниками
собрания итогов работы Челябинской областной нотариальной палаты за 2013 год и
планов на предстоящий 2014 год начальник
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области М.
Н. Литвинов выступил с докладом об итогах
совместной деятельности Управления и Челябинской областной нотариальной палаты
в 2013 году.
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О реализации Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Челябинской области
в 2013 году контрольных и надзорных функций
в сфере государственной регистрации актов
гражданского состояния

М. Д. Антошина,
главный специалист —
эксперт отдела по
контролю и надзору
в сфере адвокатуры,
нотариата, государственной регистрации
актов гражданского
состояния

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области (далее — Управление) осуществляет
функции по контролю и надзору в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния на основании Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах
гражданского состояния» и в соответствии
с Положением об Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по
субъекту (субъектам) Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства юстиции Российской Федерации от
21.05.2009 № 147.
С 2013 года проведение проверок деятельности органов ЗАГС осуществляется
Управлением в соответствии с Административным регламентом исполнения Министерством юстиции Российской Федерации
государственной функции по осуществлению контроля и надзора в сфере государственной регистрации актов гражданского
состояния, утвержденным приказом Министерства юстиции Российской Федерации
от 20.11.2012 № 212 (далее — Административный регламент).
В 2013 году полномочия в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Челябинской области осуществляли 59 органов
ЗАГС, в том числе: орган исполнительной
власти Челябинской области — Государственный комитет по делам ЗАГС Челябинской области и 58 отделов ЗАГС, входящих
в структуру администраций городских окру-
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гов и муниципальных районов Челябинской
области.
Поскольку все субъекты проверок, проведенных Управлением в 2013 году, входят
в структуру органов местного самоуправления Челябинской области, Управлением реализовывалась только надзорная функция,
включающая в себя проверку соблюдения
органами ЗАГС законодательства Российской Федерации при государственной регистрации актов гражданского состояния.
В 2013 году Управлением проведена
21 плановая проверка деятельности органов
ЗАГС Челябинской области. Внеплановые
проверки в отчетном периоде Управлением
не проводились.
При проведении проверок специалистами Управления было проверено более
232 тысяч актовых записей о государственной регистрации актов гражданского состояния и более 8 тысяч дел по внесению
исправлений и изменений в записи актов
гражданского состояния.
Анализ результатов проведенных проверок показывает, что государственная регистрация актов гражданского состояния
осуществляется в целом в соответствии
с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
С положительной стороны хотелось бы
отметить деятельность отдела ЗАГС администрации Советского района города Челябинска, отдела ЗАГС администрации Миасского городского округа Челябинской области и специализированного отдела ЗАГС
администрации Магнитогорского городского округа Челябинской области, по итогам
проверок которых было установлено, что
деятельность указанных отделов ЗАГС осуществляется на высоком профессиональном уровне.
Также, в соответствии с требованиями
Административного регламента, при проведении каждой проверки в 2013 году проводился опрос (анкетирование) населения
об удовлетворенности услугами в сфере
государственной регистрации актов гражданского состояния. В ходе проверок были
получены анкеты от 337 граждан.
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Результаты проведенного анкетирования показали, что граждане удовлетворены
качеством услуг и консультаций, предоставленных специалистами отделов ЗАГС.
Предписания об устранении нарушений
законодательства Российской Федерации
при государственной регистрации актов
гражданского состояния в отделы ЗАГС Челябинской области Управлением не вносились.
Следует отметить, что в Челябинской области сохраняется устойчивая тенденция к
уменьшению количества и видов допускаемых органами ЗАГС нарушений.
В рамках осуществления контрольных и
надзорных функций в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния Управление успешно взаимодействует
с Государственным комитетом по делам
ЗАГС Челябинской области (далее — Госкомитет).
С декабря 2011 года действует Соглашение по вопросам взаимодействия между
Управлением и Госкомитетом, в рамках которого осуществляется регулярный обмен
информацией и решение проблемных вопросов государственной регистрации актов
гражданского состояния.
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Управлением дважды в год готовятся и
направляются в Госкомитет для доведения
до сведения руководителей органов ЗАГС
обзоры по результатам проведенных проверок с указанием нарушений, допускаемых
при государственной регистрации актов
гражданского состояния.
Представители Управления постоянно
принимают участие в мероприятиях, проводимых Госкомитетом, в том числе в расширенных заседаниях коллегий Госкомитета, в
областных совещаниях руководителей органов ЗАГС Челябинской области, в заседаниях рабочей группы Госкомитета по координации деятельности по государственной
регистрации актов гражданского состояния
на территории Челябинской области и иных
мероприятиях.
Проведение указанных мероприятий
позволяет обобщить результаты проверок
органов ЗАГС, выявить и решить проблемы, возникающие при государственной регистрации актов гражданского состояния,
выработать единую практику применения
законодательства в сфере государственной
регистрации актов гражданского состояния.
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Информационный выпуск
Челябинской областной нотариальной палаты
Избраны органы управления палаты
Состоялось общее отчетно-выборное
собрание членов Челябинской областной
нотариальной палаты. Основным вопросом его повестки стали выборы президента
ЧОНП. По итогам голосования уже в первом
туре действующий президент палаты, нотариус г. Челябинска Сергей Третьяков продлил свои полномочия еще на четыре года.
За него было отдано 123 голоса из 149. Нотариус г. Магнитогорска Наталья Флейшер
набрала 24 голоса, 2 бюллетеня были признаны недействительными.
Сформирован и новый состав правления Челябинской областной нотариальной
палаты. В него, помимо вновь избранного
президента, вошли нотариусы: Наталья Баранова, Надежда Васильева, Любовь Корчагина, Елена Неугодникова, Наталья Попова,
Оксана Савельева, Юрий Усков, Валентина Февралева, Наталья Флейшер, Татьяна
Яшина. По сравнению с предыдущим созывом в правлении приступили к работе три
новых члена.
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Произошли изменения в составе комиссий палаты. В ревизионную комиссию вошли нотариусы: Татьяна Афанасьева, Татьяна
Богуславская, Наталия Погодина, Светлана
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Руппель, Елена Слипченко. В мандатную комиссию: Елена Нежинская, Ирина Петрова,
Ирина Плавинская, Татьяна Салищева.
Также нотариусы признали удовлетворительной работу палаты в 2013 году,
утвердили отчет ревизионной комиссии,
финансовый план и штатное расписание
на 2014 год. Принято Положение о дополнительном материальном обеспечении
нотариусов-пенсионеров ЧОНП, сложивших
полномочия.
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В связи с вступлением в силу с
01.02.2014 г. Федерального закона от
21.12.2013 №379-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в том числе в «Основы
законодательства Российской Федерации
о нотариате») внесены изменения в Устав
Челябинской областной нотариальной палаты.
Выдвинуты кандидаты в правление и комиссии Федеральной нотариальной палаты.
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Нотариат и АЮР: работа продолжается
В Федеральной нотариальной палате состоялось заседание комиссии Ассоциации
юристов России по вопросам деятельности
нотариата. Нотариат отчитался перед Ассоциацией и, прежде всего, перед самим собой о деятельности в рамках юридического
сообщества России.
Президент Федеральной нотариальной
палаты Мария Сазонова рассказала о деятельности нотариусов в рамках Ассоциации
юристов. Особый акцент президент ФНП
сделала на участии нотариусов в программе
оказания бесплатной юридической помощи
гражданам нашей страны. За пошедшие три
года профессиональное сообщество глубоко
интегрировалось в систему социально ориентированной юридической деятельности.
Практически при каждой региональной нотариальной палате действуют пункты, а кое-где
открыты настоящие центры, по бесплатному
консультированию граждан, оказавшихся в
сложной жизненной ситуации. Причем, прием ведется не только в рамках «Дней бесплатной юридической помощи» — акций,
инициированных АЮР, но и на постоянной
основе. Важно, что нотариусы стараются
оказывать комплексные услуги населению,
часто выходя за рамки нотариальной составляющей гражданских правоотношений.
Стоит отметить, что одним из пионеров в этой работе стала именно Челябинская областная нотариальная палата. Еще
в 2010 году в Челябинске, вторым в стране,
при ЧОНП был открыт Центр бесплатной
юридической помощи населению, который
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в бесперебойном еженедельном режиме
работает все эти годы. По линии Минюста
РФ челябинский опыт был рекомендован к
реализации во всех регионах.
Степень вовлеченности нотариата в социальные программы показала недавняя
акция «День правовой помощи детям». Во
всех регионах России представители нотариального сообщества пришли в школы и
интернаты, учреждения дополнительного
и профессионального образования, чтобы
рассказать молодым гражданам о правовом
устройстве государства, разъяснить права
и указать на инструменты защиты их законных интересов.
В Челябинской области в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям,
Палатой были организованы следующие
мероприятия:
— беседы нотариусов на тему «Права
ребенка в РФ и гарантии их реализации» в
рамках открытых уроков для учащихся средних и старших классов общеобразовательных школ и воспитанников детских домов.
Уроки проведены в 19 школах и 2 детских
домах Челябинской области (Челябинск,
Верхнеуральск, Верхний Уфалей, Златоуст,
Касли, Куса, Кыштым, Миасс, Миасское,
Пласт, Сатка, Троицк, Усть-Катав, Чесма).
— консультации нотариусов по вопросам
прав детей, по юридическим аспектам опеки
и детско-родительских отношений в Центре
бесплатной юридической помощи при Челябинской областной нотариальной палате,
в Фонде помощи детям «Защита детства», в
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Центре творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива».
Также Мария Сазонова остановилась на
достижениях во взаимодействии с АЮР в
реализации перспективных проектов и организационной деятельности. Все больше
президентов нотариальных палат входят в
руководящие органы территориальных отделений Ассоциации юристов, отметила
она, все чаще нотариусы принимают участие в экспертизе законодательных актов и
нормотворческой деятельности на уровне
субъектов.
Стоит отметить, что на Южном Урале недавно были созданы два городских отделения АЮР — Челябинское и Златоустовское,
и оба их возглавили представители нотариального сообщества: президент ЧОНП
С. В. Третьяков и помощник нотариуса
С. А. Февралев.
В текущем году нотариатом совместно с
АЮР запланировано провести ряд мероприятий, которые будут иметь не только узко-

1(93)/2014
профессиональное значение, но и заинтересуют юридическое сообщество в целом.
Речь, прежде всего, идет о второй научнопрактической конференции «Нотариат: истоки, традиции, современность. Эволюция
нотариального акта», которая состоится в
марте этого года в Пскове.
Кроме того, состоятся несколько международных семинаров, в частности, ежегодный научно-практический российскофранцузский семинар; семинар с участием представителей стран СНГ, посвященный вопросам правоприменительной
практики; российско-казахский семинар
по использованию информационных технологий.
В 2014 году продолжится и акция «Нотариат детям», а также работа с Министерством юстиции и Министерством образования по вопросам правовой защиты подрастающего поколения, оказания бесплатной
юридической помощи нуждающимся гражданам и инвалидам.
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Обеспечить юридическую безопасность
С 1 февраля 2014 года в России вступили в силу изменения в законодательство,
касающиеся порядка проведения государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним. Переход права
собственности и право собственности по
нотариальным сделкам органы Росреестра
теперь будут регистрировать за пять рабочих дней.
Сокращенные сроки регистрации введены Законом № 379-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» от 21 декабря
2013 года, в том числе в Федеральный закон
№ «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним».
Челябинская областная нотариальная
палата и Управление Росреестра по Челябинской области провели серию совместных совещаний по реализации указанного
закона. В совещаниях, в том числе, приняли участие руководитель Управления Росреестра И. Н. Цыганаш, директор филиала
Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области М. В. Семенова, президент ЧОНП С. В. Третьяков, члены
Правления и члены методической комиссии
Палаты Ю. В. Усков, Т. В. Яшина, Н. А. Попова, Е. В. Коровин, исполнительный директор
ЧОНП О. Б. Коротков.
Как отметили собравшиеся, и перед
Росреестром, и перед нотариальной палатой стоит задача показать привлекательность нотариальной формы удостоверения
сделок с недвижимостью для граждан. В
первую очередь, речь идет об обеспечении
юридической безопасности сделок, реализации для граждан принципа «одного окна»,
сокращении сроков государственной регистрации прав.
По словам С. В. Третьякова, участники
совещания обсудили весь спектр дополнительных возможностей и услуг Росреестра,
которые нотариус сможет предоставить
гражданам. Согласно изменениям в законодательстве, государственная регистрация
прав на основании нотариально удостоверенных документов теперь проводится не
позднее чем в течение пяти рабочих дней,
однако И. Н. Цыганаш подчеркнул, что на
практике Росреестр готов сократить этот
срок до трех дней, и в целом нотариусам
будет обеспечен режим полного благоприятствования для подачи и получения документов. Необходимые документы из Рос-
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реестра нотариусы смогут запрашивать и
получать в электронном виде. Для нотариусов предусмотрена возможность подавать
документы в отдельное окно.
Стоит добавить, что никакой правовой
экспертизы нотариально удостоверенных
сделок Росреестр делать не будет, осуществляя только регистрацию перехода права.
А вся ответственность за юридическую чистоту сделки ложится на нотариуса. При
этом между ЧОНП и Росреестром будет
действовать «горячая линия», и в рабочем
порядке будет установлен постоянный контакт, как на уровне руководителей, так и
специалистов Палаты и Управления.
Дополнительную значимость и актуальность обсуждавшимся на совещании вопросам придает ожидаемый уже в этом году
старт в Челябинской области эксперимента
по обязательному нотариальному удостоверению сделок с недвижимостью.
Вопрос о проведении в отдельных
субъектах РФ эксперимента, направленного на повышение привлекательности
совершения сделок с недвижимым имуществом в нотариальной форме, был рассмотрен еще в июле прошлого года на совещании у Председателя Правительства РФ
Д. А. Медведева. В августе 2013 года на
расширенном заседании Правления Челябинской областной нотариальной палаты
было принято решение о готовности участия Палаты в организуемом эксперименте.
А в конце минувшего года появилась информация, что Челябинская область включена в
число 13 регионов, где планируется проведение эксперимента.
«Инициатива ЧОНП по участию в указанном эксперименте была поддержана на
уровне региона Управлением Минюста РФ,
Управлением Росреестра РФ, а также Законодательным собранием и Правительством
Челябинской области, — пояснил С. В. Третьяков. – У нас заключены Соглашения о
взаимодействии с региональными Управлениями Минюста и Росреестра. Все 168 нотариусов Челябинской области получили и
используют в работе электронно-цифровую
подпись, налажен электронный документооборот. Нотариальные конторы области
оснащены
необходимой
материальнотехнической базой для успешного участия
в эксперименте, приема и своевременного
обслуживания граждан. Имеется и необходимая информационно-методическая база
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для участия нотариусов в эксперименте, в
частности Палатой подготовлено для нотариусов Челябинской области практическое
пособие по передаче документов на государственную регистрацию».
По мнению нотариального сообщества,
участие в эксперименте позволит реализовать идеи реформирования гражданского
законодательства и будет способствовать
обеспечению законности и прозрачности
оборота недвижимости в регионе.
Вопросам нотариального удостоверения
сделок с недвижимостью была посвящена и
рабочая встреча представителей Челябинской областной нотариальной палаты и НП
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«Региональная гильдия риэлторов «Южный
Урал», с участием руководителей обеих организаций — С. В. Третьякова и В. М. Корытного.
Участники рабочей встречи остались
полностью удовлетворены состоявшимся
конструктивным диалогом и пришли к общему мнению о необходимости заключения
уже в ближайшее время Соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности.
Соглашение направлено, прежде всего, на
совместное решение задач, связанных с
повышением юридической и информационной грамотности населения по вопросам
сделок с недвижимым имуществом.
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Время подведения итогов
Конец минувшего года и начало наступившего — традиционное время для
подведения итогов многочисленных
конкурсов (корпоративных и не только),
одним из организаторов которых выступает Челябинская областная нотариальная палата.
Так, в Челябинском государственном
университете состоялось награждение лауреатов очередного конкурса «Лучшая научная работа в области нотариата». Участниками конкурса, направленного на повышение правовой культуры и социальной
активности учащихся вузов, выявление научного потенциала молодых юристов, стали
студенты, бакалавры, магистры, аспиранты,
соискатели высших учебных заведений.
Жюри конкурса, состоявшее из представителей ЧОНП и ЧелГУ , определило лауреатов в единой для всех участников номинации
«Место нотариата в гражданском обществе
и правовой системе государства». Победителями стали:
1 место — Нина Мусабаева («Электронный нотариат»)
2 место — Никита Гаврюшов («Удостоверение сделок с недвижимостью: право или
обязанность»)
3 место — Айгуль Изгалиева («Нотариат
и медиация»).

Дипломы и памятные призы авторам лучших научных работ вручил президент ЧОНП
Сергей Третьяков.
Ученик второго класса средней школы
№ 54 г. Челябинска Денис Неверов стал
обладателем специального приза Челябинской областной нотариальной палаты
по итогам финального этапа областной
правовой Олимпиады «С чего начинается
ПРАВО». Награда лауреату была вручена в
торжественной обстановке на заседании
Челябинской городской думы.
Напомним, что Олимпиада «С чего начинается ПРАВО», одним из организаторов
которой выступает Челябинская областная
нотариальная палата — уникальный проект
не только для области, но и для всей страны.
Он охватывает более 10 тысяч школьников с
1 по 11 классы. Олимпиада проводится уже
третий год подряд и приобрела статус областной.

Особенность соперничества в младшей
возрастной группе в том, что в школьной
программе конкурсантов еще нет занятий
по обществознанию. Поэтому перед жюри
выступали те, кто изучает правовые дисциплины самостоятельно или с помощью родителей.
В Челябинской областной нотариальной
палате определены лауреаты ежегодной
корпоративной премии «Нотариус года».
Премия, которая в этом году будет вручаться уже в пятый раз, учреждена в целях
стимулирования надлежащего выполнения
нотариусами публично-правовых функций,
формирования в нотариальном сообществе
стремления к повышению профессионального уровня, поощрения нотариусов, внесших вклад в развитие нотариата, распространения опыта лучших нотариусов.
Традиционно комиссия Премии (в ее состав входят представители Палаты и Управления Минюста РФ по Челябинской обла-
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сти), на основании данных анкетирования
нотариусов области и изучения дополнительных материалов, назвала победителей
в главной и трех дополнительных номинациях.
Главной премии «Нотариус года — 2013»
удостоен нотариус г. Челябинска Евгений
Викторович Коровин.
В дополнительных номинациях победителями стали:
Галина Валерьевна Толстова (г. Магнитогорск) — «За достижения в организации нотариальной деятельности и создание оптимальных условий для работы с гражданами
и представителями юридических лиц»;
Валентина Владимировна Февралева
(г. Златоуст) — «За активное участие в общественной жизни Челябинской областной
нотариальной палаты»;
Юрий Васильевич Усков (г. Челябинск) —
«За взаимодействие со средствами массовой информации, органами власти, местным самоуправлением, общественными
организациями».
Третий год подряд нотариальное сообщество Челябинской области подвело итоги
конкурса среди нотариусов по использованию информационных технологий.
Этому конкурсу в Палате придается особое значение, с учетом все возрастающей
роли современных информационных технологий в работе нотариальных контор.
И главной задачей конкурса является улучшение информационного взаимодействия
нотариусов ЧОНП с Единой информационной системой нотариата Российской Федерации.
Подведение итогов конкурса проводится по трем территориальным группам.
В первую группу входят нотариальные конторы Челябинска, во вторую — Магнитогор-
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ска, Миасса и Златоуста, в третью — всех
остальных городов и районов области.
Но несмотря на изначальное разделение
на группы, выявить победителей по итогам
2013 года оказалось задачей очень непростой — почти все нотариусы области качественно работают в этом направлении, и
слишком близкими оказались их показатели по конкурсным критериям.
Тем не менее комиссия конкурса нашла
выход, в отдельных случаях присудив одинаковые призовые места сразу нескольким
претендентам.
В результате лауреатами конкурса стали:
1 группа
1. Третьяков С. В. (Челябинский городской округ);
2. Петрова И. Ю. (Челябинский городской округ);
3. Баландин Д. Ю. (Челябинский городской округ);
3. Новикова Ю. А. (Челябинский городской округ);
3. Ярославцева С. В. (Челябинский городской округ).
2 группа
1. Воробьева О. Л. (Миасский городской
округ);
2. Дементьева О. П. (Златоустовский городской округ);
3. Русакова Г. В. (Златоустовский городской округ).
3 группа
1. Давыдова С. В. (Копейский городской
округ);
2. Кузнецова М.М. (Ашинский муниципальный район);
2. Пашкевич Н. В. (Троицкий городской
округ и муниципальный район);
2. Шапошникова Т. В. (Троицкий городской округ и муниципальный район).

45

южно-уральский

1(93)/2014

К вопросу защиты прав и интересов:
нотариальный аспект

А. В. Мицык,
канд. юрид. наук,
член метод. комиссии
ЧОНП, доцент кафедры
гражданского права
и процесса ЮУрГУ

Современный вид российского института оспаривания нотариальных действий
сложился сравнительно недавно. Он ведет
свое начало с конца восьмидесятых — начала девяностых годов двадцатого столетия, когда государство, встав на путь социальных и экономических преобразований,
ощутило государственную потребность в
реформировании права для проведения и
дальнейшей поддержки новой социальноэкономической политики. Реформа не только самой системы, но и внутренней сущности гражданского законодательства, сделала новым, отличным от прежнего, гражданское общество, что предопределило
необходимость более эффективных форм
защиты прав и интересов его участников
при помощи института нотариата.
Нотариат — публично-правовой, правозащитный и правоприменительный институт, выступающий правовым средством достижения основной цели, которая закрепляет в Конституции Российской Федерации
(ст. 2) приоритет прав человека как высшую
его ценность.
Осуществление прав и законных интересов юридических лиц и граждан, как
личного, так и имущественного характера,
являющихся составной частью конституционных прав, реализуется в том числе через
совершение нотариусами нотариальных
действий от имени Российской Федерации,
в соответствии с действующим законодательством.
Действующее законодательство, стремясь максимально обеспечить защиту прав
граждан и организаций, наделяет их правом
обратиться в суд с заявлением об оспаривании нотариальных действий или отказа в их совершении. Суду предоставлено
право признавать незаконными совершенные нотариальные действия и отменять их
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или обязывать нотариусов совершать те
или иные действия, в выполнении которых
было неправомерно отказано. Судебный
контроль за нотариальной деятельностью и
эффективность судебной защиты имеют как
показывает практика на сегодняшний день
положительный результат.
В то же время судебная практика показывает, что рассмотрение судами дел, возбужденных по заявлениям на совершенные
нотариальные действия или отказ в их совершении, вызывает нередко затруднения,
которые приводят к серьезным ошибкам
при судебном разрешении дел таких категорий.
Допущенные ошибки, противоречивые
решения по сходным делам в большинстве
случаев объясняются пробелами и разночтениями в законодательстве, регулирующем
нотариальную практику и порядок обжалования нотариальных действий, а иногда и
устаревшими правовыми нормами, уже не
отвечающими современным реалиям, недостаточным научным исследованием ряда
проблем.
Так, в действующем законодательстве
отсутствует четкое определение круга заинтересованных лиц, которые должны быть
привлечены к участию в судебном деле, что
делает неопределенным их процессуальное положение. Устранение противоречий
правовых норм процессуального законодательства и законодательства о нотариате требует, в частности, снижения сроков
рассмотрения дел в суде, упрощения процедуры сбора доказательств и расширения
перечня оснований производства судебной
экспертизы. Последнее позволило бы суду
рассматривать экспертное исследование,
полученное нотариусом, не только как письменное доказательство, но и как отвечающее
требованиям гражданско-процессуального
законодательства экспертное заключение.
В современной науке гражданского процессуального права, создающей теоретическую базу для законодательных решений,
также существуют противоречивые позиции
по ряду вопросов, связанных с обжалованием нотариальных действий (бездействий)
и отказа в их совершении. Среди них вопрос о правовой природе судопроизводства по рассмотрению таких дел. В теории
гражданского процесса одними учеными
обосновывается точка зрения, что дела по
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рассмотрению заявлений на неправильно
совершенные нотариусом действия или отказ в их совершении должны быть отнесены
к особому производству, другими — что их
следует рассматривать в производстве по
делам, вытекающим из публичных правоотношений. Особую актуальность данная проблема приобретает в связи с расширением
перечня видов гражданского судопроизводства. Изменения, которые происходят в
процессуальном законодательстве сегодня
вызваны значительным увеличением числа
норм права.
Так, в соответствии с изменениями, внесенными в Арбитражный процессуальный
кодекс РФ, нотариус стал субъектом арбитражного процессуального судопроизводства, арбитражных процессуальных отношений. Появляются новые виды нотариальных
действий, которые ранее не были известны
правоприменителю, в связи с чем, возникают сложности из-за недостаточной научной
разработанности критериев разграничения
системы гражданского судопроизводства.
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Правовое регулирование нотариальной
деятельности и нотариальных действий в
частности , требует своего развития.
Проведенный анализ показал, что все
изменения, которые претерпевал институт
оспаривания нотариальных действий за более чем полувековое развитие гражданского
процессуального законодательства в России
были связаны с надзорной функцией государства, судебным контролем за нотариальной деятельностью, защитой прав граждан.
Вместе с тем, исторически тесная связь, существующая между нотариальной и судебной
практикой, подтверждает, что для института
оспаривания нотариальных действий характерен ряд теоретических проблем, актуальных до настоящего времени и не получивших
окончательного решения в законодательстве. В этой связи важное теоретическое и
практическое значение имеет рассмотрение
сущностной характеристики нотариальных
действий, их отдельных видов и особенностей регламентации нотариальных действий
в правоприменительной практике.
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ПРОКУРАТУРА

Информационный выпуск прокуратуры Челябинской области
Организация приема граждан
в органах прокуратуры Челябинской области

А. М. Мухин,
начальник отдела
по рассмотрению обращений и приему граждан, старший советник
юстиции, кандидат
юридических наук

Конституция Российской Федерации
гарантирует гражданам право обращаться
лично, а также направлять индивидуальные
и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. В повседневной жизни российские
граждане широко применяют предоставленное им законом право обращения во
властные структуры и органы прокуратуры.
Право граждан на обращение в прокуратуру о нарушении их прав и свобод, нарушении законов может реализовываться
различными способами, в том числе, прежде всего, направлением жалоб по почте,
факсу, через интернет-приемную прокуратуры области. Широко используется подача
обращений на личном приеме.
Вопросам организации приема граждан
в органах прокуратуры области уделяется
постоянное внимание. Работа по приему
граждан организована в соответствии с
требованиями Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в
органах прокуратуры Российской Федерации, утвержденной и введенной в действие
приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 30.01.2013 № 45. Во
всех прокуратурах графики приема граждан
вывешены в доступных для граждан местах.
Прием граждан проводится в течение всего рабочего дня, руководители прокуратур
проводят прием населения не реже одного
раза в неделю.
При личном приеме гражданин обязан
предъявить документ, удостоверяющий его
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личность. Ответ на обращение, принятое
на личном приеме, дается в соответствии с
требованиями Инструкции, то есть в общем
порядке. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства не
требуют дополнительной проверки, ответ
на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема,
о чем делается соответствующая запись
в книге регистрации приема посетителей.
В необходимых случаях гражданам даются
устные разъяснения действующего законодательства, а также разъяснение, куда
и в каком порядке им следует обращаться.
В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении
вопросов. На обращениях, поданных на личном приеме, ставится отметка «с личного
приема». По просьбе гражданина указанная
отметка может быть проставлена и на копии
его обращения.
Прием прокурором области и его заместителями осуществляется по обращениям,
ответы на которые ранее давались начальниками управлений, отделов аппарата прокуратуры области, либо по жалобам на действия городских, районных и специализированных прокуроров. Личный прием руководством прокуратуры области проводится по
предварительной записи. Прием граждан
руководителями прокуратуры области проводится и при выездах в города и районы
для проведения комплексных проверок и по
другим вопросам.
При обращении на личный прием прокурора области гражданам необходимо иметь
при себе обращение, к которому должны
быть приложены копии ответов прокурора
города, района, специализированной прокуратуры, а также начальника управления
или отдела, заместителя прокурора области с отказом в удовлетворении требований
по ранее рассмотренной жалобе.
На прием в органы прокуратуры в
2013 году обратилось около 23 тысяч граждан, что на 6,8% меньше, чем в 2012 году.
Лично прокурорами и их заместителями
принято 7 тысяч граждан. Руководством
прокуратуры области принято 395 человек.
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Работниками отдела по рассмотрению обращений и приему граждан прокуратуры
области принято на личном приеме свыше 4
тысяч посетителей.
12.12.2013 в общероссийский день приема граждан в органы прокуратуры области
обратились на прием 234 гражданина, в
том числе 224 — на личном приеме и 10 —
в режиме аудиосвязи (по телефону). В ходе
приема принято 141 обращение.
В соответствии с утвержденными полномочным представителем Президента Российской Федерации графиками личного
приема граждан по поручению Главы государства прокурором области А.П. Войтовичем один раз в полугодие проводится личный прием граждан в приемной Президента
Российской Федерации в Челябинской области. В ходе личного приема 19.06.2013
и 16.10.2013 прокурором области принято
10 письменных обращений граждан по различным вопросам. По всем жалобам проведены проверки, заявителям даны мотивированные ответы.
Принятые в ходе личного приема обращения регистрируются в прокуратуре в
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общем порядке, установленном п. 2.3. Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, то есть в течение 3 дней с момента поступления.
Во исполнение приказа Генерального прокурора Российской Федерации от
07.05.2010 № 195 «О мерах по совершенствованию взаимодействия с общественными организациями ветеранов и пенсионеров прокуратуры» и приказа прокурора
области от 15.07.2010 № 60-од о совершенствовании работы по данному направлению
деятельности в Челябинской области созданы и действуют 25 общественных приемных Союза ветеранов прокуратуры области.
Членами Союза ветеранов в ходе приема
населению оказывается бесплатная юридическая помощь по разъяснению действующего законодательства. Активно действуют
общественные приемные в городах Магнитогорске, Златоусте, Чебаркуле, Верхнего
Уфалея, Агаповском районе и других. Так, в
2013 году ветеранами прокуратуры в общественной приемной г. Магнитогорска принято 82 человека, всем им оказана помощь.
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Административная ответственность
за распространение экстремистских материалов
А. И. Сараев,
старший помощник
прокурора области
по надзору за
исполнением
законов о федеральной безопасности
и противодействии
экстремизму,
старший советник
юстиции

Федеральным законом от 25.07.2002
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» определено, что
к экстремистской деятельности относится
массовое распространение заведомо экстремистских материалов. Статьей 13 указанного закона установлен запрет на производство и распространение на территории
Российской Федерации экстремистских
материалов.
За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства в установленном законом порядке несут уголовную, административную
и гражданско-правовую ответственность.
Наряду с уголовной административная
ответственность является одной их важных
правовых форм противодействия экстремизму.
Это, в частности, и обусловило включение Федеральным законом от 24.07.2007
№ 211-ФЗ в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях статьи 20.29. Ею предусмотрена ответственность за массовое распространение
экстремистских материалов, включенных в
опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно за их производство либо хранение в целях массового
распространения.
В соответствии с Законом Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1
«О средствах массовой информации» под
массовой информацией понимаются предназначенные для неограниченного круга
лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и
иные сообщения и материалы. Распространением продукции средствами массовой
информации является продажа, подписка,
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доставка, раздача периодического печатного издания, аудио- или видеозаписи программы, вещание телеканала, радиоканала,
демонстрация кинохроникальной программы, предоставление доступа к сетевому изданию, иные способы распространения.
В соответствии с Федеральным законом
«О противодействии экстремистской деятельности» к экстремистским материалам
относятся предназначенные для обнародования документы либо информация на иных
носителях, призывающие к осуществлению
экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности.
Массовое распространение экстремистских материалов рассчитано на неопределенный круг лиц. Под массовым распространением необходимо понимать такую
деятельность, которая рассчитана на ознакомление с экстремистскими материалами
неопределенного круга читателей, телезрителей, радиослушателей, пользователей
сети Интернет.
При осуществлении надзорных полномочий органами прокуратуры уделяется
внимание надзору за соблюдением законодательства о противодействии экстремизму. При выявлении нарушений принимаются меры, предусмотренные Федеральным
законом «О противодействии экстремистской деятельности», Федеральным законом
«О прокуратуре Российской Федерации»,
административным законодательством.
Прокурор является единственным должностным лицом, управомоченным возбуждать производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.29 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
В практике органов прокуратуры Челябинской области также используются
полномочия, означенные в статье 25 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», предусматривающие
возбуждение прокурором производства об
административном правонарушении, в том
числе по ст.20.29 указанного Кодекса..
Так, прокуратурой г.Челябинска выявлен факт хранения и продажи в помещении,
расположенном по адресу: г.Челябинск,
ул. Кирова, 96, книг, включенных в федеральный список экстремистских материа-
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лов: «Русский ответ на еврейский вопрос»
автора А. П. Брагина, «Еврейский вопрос как
вопрос о расовом характере и его вредоносном влиянии на существование народов, на
нравы и культуру» — Е. Дюринга «Закон выживания подлейших» — В. Пранова. В ходе
прокурорской проверки была осуществлена
проверочная закупка книги «Русский ответ
на еврейский вопрос».
Заместителем прокурора г. Челябинска по данному факту в отношении Н. вынесено постановление о возбуждении дела
об административном правонарушении,
предусмотренном ст. 20.29 Кодекса РФ об
административных правонарушениях. Постановлением Центрального районного
суда г. Челябинска нарушителю назначено
административное наказание в виде штрафа в размере одной тысячи рублей.
Прокуратурой ЗАТО г. Снежинск в ходе
проведенной по информации отдела УФСБ
России по Челябинской области в г. Снежинск проверки факта распространении в
сети Интернет через локальную сеть экстремистских материалов установлено, ч т о
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абонент открытого акционерного общества «Вега-Интернет» Ш. хранил в своем компьютере материалы экстремистского характера (Коловрат — Heroes of
R.O.A.mp3; Коловрат — Качай железо.mp3
и другие). Компьютер пользователя был
подключен к сети Интернет через локальную сеть ООО «Вега-Сервис». К указанным
экстремистским материалам был открыт
доступ для других абонентов общества с
возможностью обмена данным материалом
в локальной сети.
Поскольку Ш. допустил хранение в целях
массового распространения экстремистского материала, включенного в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, путем обеспечения свободного доступа к внутренним ресурсам
его компьютера, прокурором ЗАТО г. Снежинск в отношении Ш. возбуждено дело об
административном правонарушении, пре
дусмотренном ст. 20.29 КоАП РФ.
Постановлением Снежинского городского суда ему назначено наказание в виде
штрафа в размере 1500 рублей.
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арбитражный суд
Челябинской области
Подведены итоги работы Арбитражного суда
Челябинской области в 2013 году
31 января 2014 года в Арбитражном суде
Челябинской области проведено расширенное заседание президиума суда с участием
председателя Федерального арбитражного
суда Уральского округа И. В. Решетниковой, заместителя председателя Федерального арбитражного суда Уральского округа
С. Н. Соловцова, председателя Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда
Г. А. Фединой, председателя Арбитражного
суда Оренбургской области Г. В. Чердинцевой и руководителя аппарата — администратора Федерального арбитражного суда
Уральского округа В. А. Дрягина.
На заседании президиума, перед коллективом суда выступили председатель
суда А. В. Орлов с докладом об итогах работы суда и важных событиях, произошедших
в 2013 году, а также заместители председателя суда Е. М. Шайхутдинов и Л. И. Зубкова с докладами об итогах работы судебных
коллегий.
В 2013 году в Арбитражный суд Челябинской области поступило 29 247 исковых заявлений (заявлений) (в 2012 году — 26 692),
из них:
21 145 — по спорам, возникающим из
гражданских правоотношений (в 2012 году —
18 261);
7317 — по спорам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений (в 2012 году — 7626);
699 — о несостоятельности (банкротстве) (в 2012 году — 723).
34 — об установлении фактов, имеющих
юридическое значение (в 2012 году — 19);
46 — об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов (в 2012 году — 49);
6 — о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов
и иностранных арбитражных решений (в
2012 году — 14).
В 2013 году арбитражным судом рассмотрено 25 436 дел (в 2012 году — 25 976),
из них:
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— по спорам, возникающим из гражданских правоотношений — 18 408 дел (в
2012 году — 17 293);
— по спорам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений — 6471 дел (в 2012 году — 7942);
— о несостоятельности (банкротстве) —
492 дела (в 2012 году — 655).
Заявлений, жалоб, ходатайств и разногласий в делах о банкротстве рассмотрено
5922 (в 2012 году — 5768).
Кроме того, в 2013 году судом рассмотрено: 924 заявления о принятии обеспечительных мер (в 2012 году — 1010);
1057 заявлений, связанных с совершением
исполнительных действий (в 2012 году —
1312); 108 заявлений о пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся
обстоятельствам (в 2012 году — 184).
Средняя нагрузка в 2013 году составила
53 дела в месяц на одного судью (в 2012 году
также 53 дела).
За отчетный период арбитражным судом выдано 24 164 исполнительных листа на общую сумму 14 405 033 тыс. руб.
(в 2012 году — 24 844 на общую сумму
11 623 149 тыс. руб.). Возвращено в суд в
связи с исполнением 6 571 исполнительных листов на общую сумму 2 333 297 тыс.
руб. (в 2012 году — 5695 на общую сумму
1 010 256 тыс. руб.).
В 2013 году судами вышестоящих судебных инстанций отменено (изменено) 669 судебных актов Арбитражного суда Челябинской области (в 2012 году — 729), что составило 2,6% от количества рассмотренных
дел (в 2012 году — 2,8%), из них: Восемнадцатым арбитражным апелляционным судом
отменено (изменено) 555 судебных актов (в
2012 году — 618); Федеральным арбитражным судом Уральского округа отменено (изменено) 106 судебных актов (в 2012 году —
106); Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации отменено 8 судебных актов
(в 2012 году — 5).
Превышение
сроков
рассмотрения
дел допущено по 74 делам, что составило
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0,3% от количества рассмотренных дел (в
2012 году — 257 или 1%).
Приведенные выше показатели в сравнении с данными 2012 года, свидетельствуют о том, что в 2013 году нагрузка на судей
не изменилась, при этом улучшились показатели качества рассмотрения дел и соблюдения процессуальных сроков, и суд
успешно справился с возложенными на
него задачами по надлежащему отправлению правосудия.
По результатам мониторинга проведенного специалистами Фонда свободы
информации в партнерстве с Российским
агентством правовой и судебной информации сайт Арбитражного суда Челябинской
области занял первое место в рейтинге информационной открытости официальных
сайтов арбитражных судов Российской Федерации.
Мероприятия, проведенные в Арбитражном суде Челябинской области в отчетном
периоде:
19 апреля 2013 года проведено заседание «круглого стола» с представителями
Управления Федеральной антимонопольной
службы по Челябинской области по вопро-
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сам практики применения антимонопольного законодательства.
17 мая 2013 года проведена рабочая
встреча с представителями Управления Роспотребнадзора по Челябинской области
по вопросам практики применения Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
27 мая 2013 года состоялось заседание
Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Челябинской области по теме
«Проблемы судейского усмотрения».
20 сентября 2013 года традиционно проведен конкурс «Лучший по профессии» по
трем номинациям: «Лучший помощник судьи», «Лучший секретарь судебного заседания» и «Лучший специалист», а также интеллектуальный конкурс «Умник или Умница».
29 ноября 2013 года проведено заседание «круглого стола» с участием представителей административных органов, науки,
юридической общественности, практикующих юристов, хозяйствующих субъектов
по проблемам применения законодательства Российской Федерации о контрольнонадзорной деятельности и Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.

Обобщение судебной практики, связанной
с защитой права собственности и иных вещных
прав, в том числе определением надлежащего
способа защиты*
Раздел 2. Споры, связанные
с признанием вещного права
отсутствующим
8. Если объект, ранее зарегистрированный в ЕГРП, не обладает признаками
недвижимого имущества, то запись из
реестра устраняется на основании решения суда по требованию заинтересованного лица о признании права отсутствующим. При рассмотрении спора об
отнесении вещи к категории движимых
или недвижимых вещей суд должен исходить из свойств предмета спора (капитальность, самостоятельность функционального и хозяйственного назначения, пространственная ограниченность,
наличие физических границ, индивидуальность и т. д.), а не из самого факта
*

Окончание. начало в № 6 за 2013 год.

государственной регистрации или кадастрового учета такого объекта.
Постановление ФАС Уральского округа
19 апреля 2012 г. № Ф09-2344/12 по делу
№ А76-1102/2011.
Администрация городского округа обратилась в арбитражный суд с иском к обществу «К» о признании отсутствующим права
собственности на сооружение: тренировочное поле, назначение — физкультурноспортивное.
Администрация полагала, что указанное
сооружение не обладает признаками объекта недвижимости, право собственности на
него не подлежало государственной регистрации, ссылалась на нарушение своих прав
как органа местного самоуправления и прав
неограниченного круга лиц в связи с возможной реализацией обществом «К» исключительного права на приобретение земельного
участка, занятого названным сооружением.
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Решением судов трех инстанций требования администрации были удовлетворены.
Общество «К» приобрело сооружение на
торгах по продаже арестованного имущества, в ЕГРП внесена запись о регистрации
права собственности.
Судами установлено, что сооружение
расположено на сформированном и поставленном на кадастровый учет земельном участке. Сведений о правообладателе
данного земельного участка в государственном кадастре не имеется. Суды указали, что критерием отнесения к объектам недвижимости тех объектов, которые
представляют собой покрытие земельного
участка, является возможность их самостоятельного хозяйственного использования
либо при отсутствии такового — вхождение
в состав комплекса имущества, для обслуживания которого данные площадки предназначены.
Для разрешения вопроса о наличии у
спорного сооружения признаков объекта
недвижимости судом первой инстанции на
основании ходатайства истца назначена
экспертиза. В соответствии с заключением
эксперта объект не обладает признаками
недвижимого имущества как сооружение
и должно квалифицироваться как свойство
земельного участка.
При этом факт государственной регистрации права собственности на эти объекты сам по себе не является бесспорным
доказательством отнесения названного
имущества к недвижимым объектам. Поскольку государственная регистрация прав
на недвижимое имущество носит правоподтверждающий характер, то сам по себе факт
наличия в ЕГРП записи на объект не означает, что эта вещь является недвижимой.
Наличие в ЕГРП записей о правах в отношении объекта, не являющегося недвижимым имуществом, противоречит принципу
отражения действительных прав и ограничений, поскольку государственная регистрация — это юридический акт признания
и подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое
имущество (пункт 1 статьи 2 Закона о регистрации).
Аналогичные дела: постановление ФАС
Уральского округа от 19 апреля 2012 г.
№ Ф09-2377/12 по делу № А76-457/2011,
постановление ФАС Уральского округа от
19 февраля 2013 г. № Ф09-14080/12 по
делу № А34-3170/2012, постановление 18
ААС от 31 июля 2013 г. № 18АП-6846/2013.
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9. Право на предъявление вещноправового иска имеет лицо, чьи права
и законные интересы нарушаются или
оспариваются. С требованием о признании права отсутствующим может обратиться исключительно лицо, права и законные интересы которого нарушаются
сохранением записи в ЕГРП о праве собственности на недвижимое имущество.
Постановление ФАС Уральского округа
от 1 марта 2012 г. № Ф09-160/12 по делу
№ А71-6294/2011.
Предприниматель У. Р. А. обратился в
арбитражный суд с иском к предпринимателю К. О. В. о признании отсутствующим
права собственности на объекты недвижимости.
Истцу был предоставлен земельный участок для эксплуатации и обслуживания производственной базы, на котором расположено семь объектов недвижимости.
Между истцом и ответчиком заключен
договор купли-продажи 6 объектов недвижимости, право собственности предпринимателя К. О. В. на приобретенные объекты
зарегистрировано в установленном законом порядке.
Предприниматель У. Р. А., ссылаясь на
то, что 2 из 6 объектов недвижимости уничтожены предпринимателем К. О. В., наличие записи о государственной регистрации
права собственности К. О. В. на них в ЕГРП
нарушает его права, обратился в суд с соответствующим иском.
Избираемый способ защиты нарушенного права в случае удовлетворения требований должен привести к восстановлению нарушенных или оспариваемых прав
истца. Судами сделан вывод о том, что с
настоящим иском может обратиться лицо,
чьи права и законные интересы нарушаются
сохранением записи о праве собственности
на недвижимое имущество.
Согласно справке технической инвентаризации на указанном земельном участке сохранился фундамент двух спорных
зданий, литеры К, С. Предприниматель
К. О. В., утверждал, что им производится
реконструкция указанных объектов. Соответственно, суды пришли к выводу об
отсутствии оснований для признания прекратившимся права на указанные объекты
вследствие их уничтожения.
Поскольку ответчиком приобретено
право на использование соответствующей
части земельного участка, занятой объектами недвижимости и необходимой для их
использования, на тех же условиях и в том
же объеме, что у истца, то предпринимате-

южно-уральский

лем У. Р. А такое право пользования частью
земельного участка под отчужденными им
объектами недвижимости утрачено.
В силу части 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных
или оспариваемых прав.
С учетом изложенного, судами сделан
правомерный вывод о том, что предпринимателем У. Р. А. не доказано нарушения
его прав как арендатора земельного участка
наличием в ЕГРП записи о государственной
регистрации права собственности предпринимателя К. О. В. на спорные объекты
недвижимости, обоснованно отказано в
удовлетворении исковых требований.
Аналогичное дело: постановление ФАС
Уральского округа от 29 декабря 2012 г.
№ Ф09-11382/12 по делу № А60-55896/2011.
10. Иск о признании права отсутствующим является средством устранения
двойной регистрации одного и того же
объекта недвижимости в ЕГРП, когда
право на спорное имущество зарегистрировано как за истцом, так и за ответчиком.
Постановление ФАС Уральского округа от 16 августа 2012 г. № Ф09-6408/12 по
делу № А76-12692/2011.
В практике возможны случаи, когда
право собственности на один и тот же объект одновременно зарегистрировано за несколькими лицами. Особенностью рассмотрения подобных споров является то, что
суду необходимо оценить основания возникновения зарегистрированных в реестре
прав истца и ответчика.
В абзаце 4 пункта 52 Постановления
Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от
29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при
разрешении споров, связанных с защитой
права собственности и других вещных прав»
предложено в описанной выше ситуации
предъявлять требование о признании права
отсутствующим.
Общество «ЕР» обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с иском к
обществу «ЕП» о признании отсутствующим
зарегистрированного права собственности
на нежилое здание (здание склада).
Истец ссылался на то, что принадлежащее ему на праве собственности здание
склада с определенной площадью, инвентарным номером, литером и адресом, и
здание склада с иными площадью, инвентарным номером, литером и адресом, на
которое зарегистрировано право собствен-
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ности ответчика, является одним и тем же
объектом недвижимого имущества; принадлежит обществу «ЕР» на основании приватизации государственного имущества.
Решением суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказано.
Судами двух последующих инстанций решение суда отменено, исковые требования
удовлетворены: признано отсутствующим
зарегистрированное право собственности
общества «ЕП» на названное здание.
В силу статьи 2 Закона о регистрации
зарегистрированное право на недвижимое
имущество может быть оспорено только в
судебном порядке.
Исследовав и оценив имеющиеся в деле
доказательства, принимая во внимание
выводы экспертизы, суды установили, что
здания, принадлежащие истцу и ответчику,
являются одним и тем же объектом недвижимости.
Право собственности на имущество,
включенное в план приватизации, возникает с момента государственной регистрации
общества. Поскольку Общество «ЕР» зарегистрировано в качестве юридического лица
05.02.1993, а общество «ЕП» — 28.09.1993,
то с момента государственной регистрации
истца в качестве юридического лица в его
собственность перешло спорное имущество.
Суды также пришли к выводу о владении истцом спорным объектом недвижимости, в том числе исходя из преюдициального характера судебных актов по делам
№ А76-985/2010, № А76-8883/2010, а также
учитывая, что ответчиком не подтвержден
факт владения им спорным имуществом,
не представлено доказательств, подтверждающих несение расходов на его содержание.
Судами также принято во внимание, что
государственная регистрация права собственности ответчика на здание склада произведена в период споров по поводу указанного имущества и в результате инвентаризации этого объекта как расположенного
по иному адресу.
Аналогичные дела: постановление ФАС
Уральского округа от 29 ноября 2012 г.
№ Ф09-9689/12 по делу № А07-15532/2011,
постановление ФАС Уральского округа от
21 февраля 2013 г. № Ф09-14377/12 по делу
№ А60-14558/12.
11. Иск о признании права отсутствующим подлежит удовлетворению,
если истец докажет наличие у него права на недвижимое имущество, а также
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сам факт владения этим имуществом,
являющимся предметом спора и зарегистрированным в ЕГРП за ответчиком.
Удовлетворение иска о признании права
отсутствующим в случае сохранения ответчиком владения предметом спора не
повлечет соединение права и владения,
не повлечет восстановления нарушенного или оспоренного права.
Постановление ФАС Уральского округа
от 21 июня 2011 г. № Ф09-3010/11-С6 по
делу № А76-3515/2010.
Общество «У» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу
«Э» о признании отсутствующим права собственности на объекты недвижимого имущества.
Суд, отказывая в удовлетворении заявленных требований, исходил из того, что
истцом избран ненадлежащий способ защиты нарушенного права.
Способы защиты гражданских прав
предусмотрены положениями ст. 12 ГК РФ и
иными федеральными законами.
В соответствии со статьей 2 Закона о регистрации государственная регистрация является единственным доказательством существования зарегистрированного права.
Зарегистрированное право на недвижимое
имущество может быть оспорено только в
судебном порядке. В случаях, когда запись в
ЕГРП нарушает право истца, которое не может быть защищено путем признания права
или истребования имущества из чужого незаконного владения (право собственности
на один и тот же объект недвижимости зарегистрировано за разными лицами), оспаривание зарегистрированного права может
быть осуществлено путем предъявления
иска о признании права отсутствующим.
При рассмотрении данного спора судом
принято во внимание, что обстоятельства
приобретения ответчиком права собственности на спорное имущество и законности
его возникновения установлены Арбитражным судом Челябинской области при разрешении дела № А76-6431/2007 и имеют
преюдициальное значение для настоящего
дела (ст. 69 АПК).
Вступившим в законную силу решением
суда по делу № А76-6431/2007 обществу
«У» отказано в удовлетворении иска к обществу «Э» об истребовании имущества из чужого незаконного владения тех же объектов
недвижимого имущества, что и по настоящему делу.
Из заключений строительно-технических
экспертиз, проведенных в рамках дела
№ А76-3996/2008 с участием тех же сторон,
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следовало, что спорные объекты недвижимости, в отношении которых право собственности зарегистрировано за истцом,
являются теми же объектами, в отношении
которых право собственности зарегистрировано за ответчиком.
Судом
при
рассмотрении
дела
№ А76-6431/2007 также установлены обстоятельства приобретения спорного имущества обществом «У» и сделан вывод о
законности возникновения права собственности на него. Кроме того, суды указали, что
на дату рассмотрения спора имущество находится во владении общества «Э».
Поскольку основанием для обращения с
рассматриваемым иском явилась государственная регистрация права собственности
на одни и те же объекты недвижимости за
истцом и ответчиком, при этом законность
возникновения права собственности ответчика установлена и не оспаривается, суды
всех инстанций отметили, что обстоятельства нахождения этих объектов в фактическом владении ответчика имеют правовое
значение для рассматриваемых требований
и правомерно отказали обществу «У» в их
удовлетворении.
Аналогичные дела: постановление ФАС
Уральского округа от 29 ноября 2012 г.
№ Ф09-9689/12 по делу № А07-15532/2011.
12. Иск о признании права отсутствующим носит исключительный характер,
поскольку используется в ситуации, когда применение других способов защиты
вещных прав не обеспечит восстановление нарушенного или оспоренного права
на недвижимое имущество.
Постановление ФАС Уральского округа
от 29 декабря 2012 г. № Ф09-11382/12 по
делу № А60-55896/2011.
Общество «Г» обратилось в арбитражный суд с иском о признании отсутствующим права собственности общества «Я» на
комплекс зданий и сооружений — нефтеперерабатывающий завод.
Как следовало из свидетельства о регистрации права, за обществом «Я» зарегистрировано право собственности на
недвижимое имущество — нефтеперерабатывающий завод, в состав которого входили строения и сооружения, указанные в
исковом заявлении.
Общество «Г», обращаясь с требованием о признании отсутствующим права собственности ответчика на комплекс зданий
и сооружений — нефтеперерабатывающий
завод, указало на то, что в состав названного недвижимого имущества входит дви-
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жимое имущество, принадлежащее истцу
на праве собственности, приобретенное по
договору купли-продажи.
Иск о признании права отсутствующим
является специальным по отношению к
иным способам защиты вещных прав, как
то: виндикационный иск, негаторный иск,
иск о признании права.
В тех случаях, когда истец, считающий
себя собственником спорного имущества,
фактически им не владеет, вопрос о праве
собственности на такое имущество не может быть разрешен с помощью иска о признании права отсутствующим. В указанной
ситуации спор должен рассматриваться по
правилам об истребовании вещи из чужого
незаконного владения (статьи 301—303 ГК
РФ). Иск о признании права отсутствующим
возможен лишь при отсутствии иных способов защиты вещного права.
Лицо, обращающееся в суд, должно доказать наличие защищаемого права или интереса. Зарегистрированное право не может
быть оспорено по иску лица, чьи имущественные права и интересы данной регистрацией
не затрагиваются и не могут быть восстановлены при признании отсутствующим зарегистрированного права собственности.
Поскольку истец фактически не владеет
спорным имуществом, постольку последующее удовлетворение иска о признании
права отсутствующим не повлечет соединение права и владения, или не приведет
к действительному разрешению вещноправового спора.
Следовательно, истец, обращаясь в арбитражный суд с иском о признании права
отсутствующим, должен доказать, что он не
имеет иной возможности для восстановления нарушенного права.
Аналогичные дела: постановление ФАС
Уральского округа от 28 июня 2013 г. № Ф096487/13 по делу № А07-12539/2012, от
28 февраля 2012 г. № Ф09-9574/11 по делу
№ А50-6361/2011, постановление 18 ААС
от 9 октября 2012 г. № 18-АП-9704/2012 по
делу А76-23918/2011.
13. Иск о признании права отсутствующим не применяется в отношении
оспаривания права на ранее не зарегистрированный в ЕГРП объект недвижимого имущества, поскольку лицо,
считающее себя собственником находящегося в его владении недвижимого
имущества, право на которое зарегистрировано за иным лицом, вправе обратиться в суд с иском о признании права собственности.
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Постановление ФАС Уральского округа
от 28 февраля 2012 г. № Ф09-9574/11 по
делу № А50-6361/2011.
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства (далее — истец) обратился в арбитражный суд с иском к обществу «П» об
исправлении кадастровых ошибок ряда земельных участков, признании незаконной
их постановки на кадастровый учет, а также признании отсутствующим права собственности ответчика на данные земельные
участки.
При рассмотрении спора судами установлено и материалами дела подтверждено, что истцу в 1992 году предоставлен в
собственность земельный участок в определенных границах, о чем выдан государственный акт, согласно которому за данным
лицом закрепляются в собственность земли
в данных границах согласно плану землепользования, для ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства.
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства, ссылаясь на то, что принадлежащие на праве собственности обществу «П»
земельные участки поставлены на кадастровый учет в неверных границах, с наложением границ на принадлежащий ему земельный участок, право собственности на
который он намерен зарегистрировать, обратился в арбитражный суд с соответствующим заявлением.
Выбранный истцом способ защиты должен соответствовать содержанию нарушенного права и характеру нарушения, предъявленные требования должны способствовать
восстановлению нарушенных или оспариваемых прав, в результате их удовлетворения должен восполняться материальноправовой интерес лица, обратившегося за
судебной защитой.
Если иное не предусмотрено законом,
иск о признании права подлежит удовлетворению в случае представления истцом
доказательств возникновения у него соответствующего права. Иски о признании
права, заявленные лицами, права и сделки
которых в отношении спорного имущества
никогда не были зарегистрированы, могут
быть удовлетворены в тех случаях, когда
права на спорное имущество возникли до
вступления в силу Закона о регистрации и
не регистрировались по правилам статьи 6
названного Закона, либо возникли независимо от их регистрации в соответствии со
статьей 8 ГК РФ.
Учитывая, что права на земельные
участки, принадлежащие истцу, не были
зарегистрированы, право собственности
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на земельные участки, принадлежащие ответчику, были зарегистрированы в установленном порядке, а площадь наложения этих
участков являлась значительной (4 га), суды
пришли к выводу о наличии между сторонами спора о праве.
Имеющийся между истцом и ответчиком спор о праве не может быть разрешен
в рамках спора, переданного на рассмотрение арбитражного суда по правилам главы
24 АПК РФ.
Поскольку удовлетворение требований
об исправлении кадастровой ошибки, признании незаконной постановки на кадастровый учет данных земельных участков,
признании отсутствующим права собственности общества «П» на спорные земельные
участки не приведет к восстановлению прав
истца, суды всех инстанций отказали заявителю в их удовлетворении.
14. В случае утраты недвижимостью
свойств (качеств) исключающих возможность его использования в соответствии с первоначальным назначением,
запись в ЕГРП о праве собственности на
это имущество не может быть сохранена
в реестре по причине ее недостоверности. Иск о признании права прекращенным заявлен истцом с целью изменения
данных, содержащихся в системе учета
прав на недвижимое имущество, приведения их в соответствие с фактическими обстоятельствами, с которыми закон связывает прекращение права собственности, и такое требование по своему характеру, целевой направленности
и условиям предъявления аналогично
иску о признании права отсутствующим.
Несовпадение формулировки заявленного иска с названным способом защиты права не влияет на существо исковых
требований.
Постановление ФАС Уральского округа
от 9 марта 2011 г. № Ф09-11233/09-С6 по
делу № А50-5919/2009.
Предприниматель П. А. А. обратился в
арбитражный суд с иском к обществу «К»,
Департаменту земельных отношений администрации о признании недействительным
договора купли-продажи земельного участка; о применении последствий недействительности сделки.
Судом первой инстанции принято
встречное исковое заявление общества
«К» к предпринимателю П. А. А. о признании прекращенным права собственности на
одноэтажное кирпичное здание обрубки и
шихтового двора.
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Как установлено судами и следует из
материалов дела, за предпринимателем
П. А. А. зарегистрировано право собственности на одноэтажное кирпичное здание
обрубки и шихтового двора.
Обществу «К» предоставлен в собственность за плату земельный участок под объекты недвижимости, принадлежащие ему на
праве собственности. Между Департаментом земельных отношений администрации
(продавец) и обществом «К» (покупатель) в
2008 году заключен договор купли-продажи
указанного земельного участка.
Предприниматель П. А. А., полагая, что
договор купли-продажи не соответствует
действующему законодательству, поскольку заключен в отношении земельного участка, на котором расположен принадлежащий
ему объект недвижимости, обратился в суд
с соответствующим иском.
Общество «К», ссылаясь на фактическое
отсутствие недвижимого имущества – здания обрубки и шихтового двора, предъявило
встречный иск о признании права собственности предпринимателя П. А. А. на данный
объект прекращенным.
Отказывая в удовлетворении требований предпринимателя и удовлетворяя требования общества «К» о признании права
собственности предпринимателя прекращенным, суды обоснованно исходили из
следующего.
В соответствии с пунктом 1 статьи 235
ГК РФ право собственности прекращается,
в том числе, в случае гибели или уничтожении имущества.
В силу пункта 1 статьи 6 ГК РФ в случаях,
когда предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 2 настоящего Кодекса отношения прямо
не урегулированы законодательством или
соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай делового оборота, к
таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяется гражданское
законодательство, регулирующее сходные
отношения (аналогия закона).
Пункт 1 статьи 39 Земельного кодекса
Российской Федерации, предусматривает,
что при разрушении здания, строения, сооружения от пожара, стихийных бедствий,
ветхости права на земельный участок, предоставленный для их обслуживания, сохраняются за лицами, владеющими земельным
участком на праве постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения, при условии начала
восстановления в установленном порядке
здания, строения, сооружения в течение
трех лет.
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Из системного толкования приведенных
положений законодательства следует, что в
случае утраты недвижимостью свойств объекта гражданских прав, исключающей возможность его использования в соответствии
с первоначальным назначением, запись о
праве собственности на это имущество не
может быть сохранена в реестре по причине
ее недостоверности. Противоречия между
правами на недвижимость и сведениями о
них, содержащимися в реестре, в случае гибели или уничтожения такого объекта могут
быть устранены как самим правообладателем, так и судом по иску лица, чьи права и
законные интересы нарушаются сохранением записи о праве собственности на это
недвижимое имущество, при условии отсутствия у последнего иных законных способов
защиты своих прав.
Судами на основании имеющихся в деле
доказательств (постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела, материалов
проверки по заявлению предпринимателя
П. А. А., заключения экспертов в рамках проведенной по делу строительно-технической
и землеустроительной экспертизы) установлено, что спорный объект недвижимости — одноэтажное кирпичное здание обрубки и шихтового двора, снесено в августе
2007 года, строительные конструкции на
местности отсутствуют, право пользования
земельным участком под указанным объектом недвижимости предпринимателем не
оформлено.
При этом, само по себе выяснение предпринимателем вопроса о возможности восстановления здания не является доказательством того, что он приступил к восстановлению объекта, что является необходимым
условием для применения статьи 39 Земельного кодекса Российской Федерации.
Напротив, все действия предпринимателя П. А. А. в спорный период были направлены не на восстановление здания обрубки и
шихтового двора, а на получение страхового возмещения, что подтверждается судебными актами № А50-15479/2009.
Когда запись в ЕГРП нарушает право
истца, которое не может быть защищено
путем признания права или истребования
имущества из чужого незаконного владения, оспаривание зарегистрированного
права или обременения может быть осуществлено путем предъявления иска о признании права или обременения отсутствующими. Обществом «К» заявлен иск с целью
изменения данных, содержащихся в системе учета прав на недвижимое имущество,
приведения их в соответствие с фактиче-
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скими обстоятельствами, с которыми закон
связывает прекращение права собственности. Такое требование по своему характеру,
целевой направленности и условиям предъявления аналогично способу защиты права,
указанному в пункте 52 Постановления от
29.04.2010 № 10/22, несовпадение формулировки заявленного иска с названным способом защиты права не влияет на существо
исковых требований.
Суды правомерно удовлетворили исковые требования общества «К», признав
право собственности предпринимателя
П. А. А. на одноэтажное кирпичное здание
прекращенным.
15. Иск о признании права отсутствующим может применяться в целях
изменения записи в ЕГРП о наличии обременения путем заявления требования
о признании обременения отсутствующим. При рассмотрении подобных дел
суд обязан проверить возражения лица
в пользу которого установлено обременение, если они заявлены, а также факты регистрации ипотеки по указанным в
иске объектам недвижимости на основании выписок из ЕГРП.
Постановление ФАС Уральского округа
от 13 мая 2013 г. № Ф09-3730/13 по делу
№ А60-43210/2012.
Общество «О» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу
«Б» о признании отсутствующим обременения в виде залога по условиям договора
залога недвижимого имущества: нежилого
здания столовой.
Между обществом «Б» (кредитор) и обществом «О» (заемщик) заключен кредитный договор, по условиям которого кредитор обязался предоставить заемщику кредит в счет кредитной линии, а заемщик —
возвратить полученный кредит.
В целях обеспечения исполнения обязательств заемщика, возникших из кредитного договора, между обществом «Б» (залогодержатель) и обществом «О» (залогодатель)
заключен договор залога недвижимости.
Решением арбитражного суда общество
«О» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное
производство, требования общества «Б»
включены на основании определения арбитражного суда в реестр требований кредиторов в состав третьей очереди.
Истец ссылался на то, что определением арбитражного суда фактически установлена безденежность кредитного договора.
В состав третьей очереди включены тре-
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бования, квалифицированные судом как
неосновательное обогащение, которые не
обеспечены залогом.
Судебными актами по делу № А6012673/2009 признан не доказанным факт
передачи денежных средств заемщику по
кредитному договору. Данные фактические
обстоятельства, имеющие преюдициальное значение, послужили основанием для
удовлетворения исковых требований о признании отсутствующим обременения в виде
залога.
Судами отмечено, что наличие такого обременения нарушает права общества «О»,
поскольку запись о залоге при отсутствии
главного обязательства препятствует реальной продаже имущества в ходе конкурсного производства, и данные права иным
способом не могут быть защищены.
Аналогичные
дела:
постановление
ФАС Уральского округа от 28 июня 2013 г.
№ Ф09-6487/13 дело № А07-12539/2012,
постановление ФАС Уральского округа от 2
августа 2012 г. № Ф09-6235/12 по делу №
А07-9236/11.
Раздел 3. Оспаривание права
на недвижимое имущество, зарегистрированного в ЕГРП
16. В том случае, когда истец оспаривает
зарегистрированное право на недвижимое
имущество, которое находится во владении
ответчика, надлежащим способом защиты
является виндикационный иск.
Постановление ФАС Уральского округа от 20 мая 2013 г. № Ф09-351/13 по делу
№ А76-19973/11.
Администрация обратилась в арбитражный суд к открытому акционерному обществу «С» с иском о признании права муниципальной собственности за муниципальным
образованием на помещения 2 и 3 этажей
здания общежития; также о погашении в
Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним регистрационной записи.
Как установлено судами и следует из
материалов дела, в 1997 году подписан акт
приема-передачи вклада общества «Ч» в
уставный капитал общества «С», в приложении к которому, в том числе, указано здание
общежития. Общество «С» зарегистрировано в этом же году.
Полагая, что на спорное имущество возникло право муниципальной собственности
на основании п. 1 приложения № 3 к постановлению Верховного Совета Российской
Федерации от 27.12.1991 № 3020-1, администрация обратилась в суд с соответ-
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ствующим иском. Отказывая в удовлетворении исковых требований, суды исходили
из того, что истцом избран ненадлежащий
способ защиты права, поскольку вопрос об
оспаривании права собственности на спорный объект может быть разрешен только
при рассмотрении виндикационного иска.
Защита гражданских прав осуществляется способами, установленными статьей
12 ГК РФ, в том числе путем признания права, а также иными способами, предусмотренными законом.
Оценив доказательства, представленные в материалы дела, в частности решение по делу №А76-3235/2004, договоры
подряда на ремонт здания общежития с
первичными документами на приобретение
материалов, договоры на теплоснабжение,
водоснабжение, электроснабжения здания,
договор на оказание услуг по охране здания, договоры на техническое обслуживание систем здания, пояснения свидетеля,
устав общества «С», справки проживающих
в общежитии, пояснения физических лиц,
присутствовавших в судебном заседании,
акт обследования с фотоматериалами, а
также доводы сторон в их взаимосвязи и совокупности, суды пришли к обоснованному
выводу о том, что доказательств нахождения во владении администрации как здания
общежития в целом, так и каких-либо помещений в спорном здании в материалы дела
не представлено.
При этом судами установлено, что факт
владения ответчиком спорным имуществом
по настоящее время подтвержден материалами дела. Принимая во внимание, что
истец спорным имуществом фактически не
владеет, удовлетворение требований о признании права собственности истца, в данном случае, не сможет привести к соединению титула и фактического владения.
Вопрос о праве собственности на спорное имущество может быть разрешен только при рассмотрении виндикационного иска
с соблюдением правил, предусмотренных
статьями 301, 302 ГК РФ, истцом выбран ненадлежащий способ защиты права.
Совокупность перечисленных обстоятельств послужила основанием к отказу в
удовлетворении заявленных требований судами всех инстанций.
Аналогичные
дела:
постановление
ФАС Уральского округа от 29 марта 2013 г.
№ Ф09-341/13 по делу № А76-6260/12,
постановление ФАС Уральского округа от 29 декабря 2012 г. № Ф09-11382/12
по делу № А60-55896/2011, постановление ФАС Уральского округа от 2 февра-

южно-уральский

ля 2011 г. № Ф09-11486/10-С6 по делу
№ А60-14071/2010-С12.
17. В том случае, когда сделки по отчуждению недвижимого имущества совершаются без фактической его передачи, или реституции владения не происходит, то восстановление нарушенных
прав истца возможно посредством внесения записи в Единый государственный реестр прав о собственнике недвижимого имущества.
Постановление ФАС Уральского округа
от 23 января 2013 г. № Ф09-2382/10 по делу
№ А50-30160/2009.
Общественная организация обратилась
в арбитражный суд с иском к обществам
«А», «Г», «Ф», «В», ТУ ФАУГИ по г. Москве,
ТУ ФАУГИ по Пермскому краю о признании
недействительным распоряжения органа
государственной власти в части подлежащего приватизации состава имущественного комплекса, применении последствий недействительности ничтожной сделки между
ТУ ФАУГИ по г. Москве и обществом «Ф» путем возложения на это общество обязанности возвратить имущество в федеральную
собственность, восстановлении нарушенного права путем возложения на территориальные органы по управлению федеральным имуществом обязанности закрепить на
договорной основе в безвозмездное срочное пользование недвижимое имущество.
Решением суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказано
в полном объеме.
Постановлением суда апелляционной
инстанции, оставленным в силе кассационной инстанцией, решение суда отменено,
исковые требования удовлетворены частично: признано недействительным распоряжение ТУФАУГИ по г. Москве, обязанность
по возврату в федеральную собственность
спорного имущества возложена на общество «В». В удовлетворении остальной части
иска отказано.
Как установлено судами и подтверждается материалами дела, к моменту передачи имущества во исполнение спорного распоряжения ТУФАУГИ по г. Москве в
собственность общества «Ф», фактически
владела и пользовалась спорными помещениями общественная организация в силу
действующих в тот период положений Указа Президента Российской Федерации от
09.09.1994 № 1845 «О Российской оборонной спортивно-технической организации»,
распоряжения Госкомимущества Российской Федерации от 20.10.1994 № 2541-р.
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Суд апелляционной инстанции квалифицировал оспариваемое распоряжение как
сделку по отчуждению имущества, противоречащую указанным актам и нарушающую
права и охраняемые законом интересы истца, а также признал недействительными последующие сделки, связанные с переходом
права собственности в отношении спорного
имущества (п. 1 ст. 167, ст. 168, п. 2 ст. 209
ГК РФ).
В то же время, решение суда о признании сделки недействительной, которым не
применены последствия ее недействительности, не является основанием для внесения записи в ЕГРП.
Установив, что на момент рассмотрения
спора в отношении спорного недвижимого
имущества в ЕГРП зарегистрировано право
собственности общества «В», вместе с тем
с 1927 спорное имущество находится во
владении истца и из его владения не выбывало, фактическая передача имущества при
исполнении оспариваемых сделок не осуществлялась, суд апелляционной инстанции, с учетом характера спора и установленных обстоятельств, правомерно возложил
на общество «В» обязанность по возврату
в федеральную собственность указанного
в предмете иска имущества как способ восстановления нарушенного права истца.
При этом, истец на основании статьи 4
АПК РФ, статей 166, 168 ГК РФ вправе обратиться с иском о применении последствий
недействительности сделки, по которой
спорное имущество выбыло из собственности государства, а также последующих сделок, поскольку только в этом случае истец
может реализовать предоставленное ему
право на безвозмездное пользование государственным имуществом.
Суд апелляционной инстанции в обоснование вывода о ничтожности сделки
приватизации указал, что спорное имущество передано в частную собственность
общества «Ф» вопреки воле собственника
на распоряжение этим имуществом; с нарушением прав и интересов истца; а также положений действующего законодательства
(Указ Президента Российской Федерации
от 09.09.1994 № 1845 и распоряжение Гос
комимущества от 20.10.1994 № 2541-р).
Последующие сделки с данным имуществом, на основании статей 209, 168 ГК РФ,
не привели к возникновению юридических
последствий и не породили прав и обязанностей у сторон сделок относительно отчуждаемого имущества. Способ защиты нарушенного права в виде возврата имущества
обществом «В» (последним приобретателем
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по ничтожной сделке) в государственную
собственность, является правомерным.
При этом права лица, считающего себя
собственником имущества, не подлежат защите путем удовлетворения иска к добросовестному приобретателю с использованием
правового механизма, установленного пунктами 1, 2 статьи 167 ГК РФ. Такая защита
возможна лишь путем удовлетворения виндикационного иска, если для этого имеются те предусмотренные статьей 302 ГК РФ
основания, которые дают право истребовать имущество и у добросовестного приобретателя (безвозмездность приобретения имущества добросовестным приобретателем, выбытие имущества из владения
собственника помимо его воли и др.).
Вместе с тем, в данном случае, имущество
из фактического владения истца не выбывало, сделки по отчуждению имущества совершались без фактической его передачи, при
таких обстоятельствах реституции владения
не происходит, а изменяется лишь запись в
Едином государственном реестре прав о собственнике имущества, т.е. в результате восстанавливаются права истца. На момент рассмотрения кассационной жалобы судебный
акт исполнен, спорное имущество учтено как
собственность Российской Федерации.
18. В силу положений пункта 4 статьи
340 ГК РФ, пункта 1 статьи 64 Закона об
ипотеке обременение в виде ипотеки в
отношении земельного участка распространяется на находящиеся или строящиеся на этом земельном участке объекты недвижимости. После реализации
залогового права аренды на земельный
участок с прекращением договора ипотеки прекращается возникшее в силу
закона обременение на находящиеся
или строящиеся на нем объекты недвижимости (статья 1 Земельного кодекса
Российской Федерации).
Постановление ФАС Уральского округа
№ Ф09-3530/2013 от 15 мая 2013 г. по делу
А76-15099/2012.
Общество обратилось в арбитражный суд
с иском к Банку о признании отсутствующим
обременения в виде залога в отношении незавершенного строительством объекта.
Определением суда в качестве третьих
лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора,
привлечены администрация, Управление
Росреестра, Управление Росимущества.
Решением суда первой инстанции,
оставленным в силе постановлением апелляционной инстанции, в удовлетворении
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требований отказано.
Суды двух инстанций, мотивируя отказ
в удовлетворении требований о признании
отсутствующим обременения в виде залога,
указали на отсутствие в деле доказательств
прекращения ипотеки в отношении объекта
незавершенного строительства, поскольку
взыскание обращено только на право аренды земельного участка, а объект незавершенного строительства на торги по реализации заложенного имущества не выставлялся. Момент государственной регистрации
обременения возведенного на заложенном
земельном участке недвижимости после
прекращения ипотеки в отношении права
аренды земельного участка не имеет определяющего значения в отношении предмета
спора, изменение предмета ипотеки в период действия договора об ипотеке не означает ни физической, ни юридической гибели
предмета залога (статьи 64, 65, 352 ГК РФ).
Суд кассационной инстанции указал, что
предметом залога по договору о залоге недвижимого имущества является право аренды земельного участка, принадлежащее
обществу на основании договора аренды, а
объекты недвижимого имущества, находящиеся либо строящиеся на данном земельном участке, в качестве самостоятельного
предмета залога не названы.
В силу положений пункта 4 статьи 340
ГК РФ, части 1 статьи 64 Закона об ипотеке
обременение в виде ипотеки в отношении
земельного участка распространяется на
находящиеся или строящиеся на этом земельном участке объекты недвижимости.
Однако после реализации заложенного
права аренды на земельный участок с учетом
принципа единства судьбы земельного участка и прочно связанных с ним объектов (пункт
1 статьи 1 Земельного кодекса РФ) одновременно с прекращением договора ипотеки в
отношении земельного участка прекращается возникшее в силу закона обременение на
находящиеся или строящиеся на земельном
участке объекты недвижимости.
Поскольку на момент государственной
регистрации права собственности общества на спорный объект незавершенного
строительства ипотека в отношении права
аренды земельного участка и названного
объекта в результате реализации заложенного имущественного права прекращена,
доказательства наличия у Банка права аренды на указанный земельный участок отсутствуют, оснований для внесения записи в
ЕГРП об обременении права собственности
общества в виде ипотеки на спорное имущество не имеется.
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Кафедра
VI научная конференция аспирантов
и докторантов ЮУрГУ Секция «Экономика.
Управление. Право» Юридический факультет
В рамках VI научной конференции аспирантов и докторантов ЮУрГУ, проходившей
в период с 8 по 14 февраля 2014 г. по различным научным направлениям — «Технические науки», «Социально-гуманитарные
науки», «Естественные науки» и по направлению «Экономика. Управление. Право»,
13 февраля 2014 г. состоялась научная
конференция аспирантов юридического факультета совместно с научной библиотекой ЮУрГУ в сопровождении тематической книжной выставки «Научные
специальности юриспруденции» (председатель организационного комитета VI научной конференции аспирантов и докторантов ЮУрГУ — проректор по научной работе доктор технических наук, профессор,
С. Д. Ваулин, руководитель организационного комитета научной конференции аспирантов Юридического факультета: декан
юридического факультета, доцент, к. ю. н.
А. Н. Классен).
К открытию научной конференции аспирантов юридического факультета в Конфе
ренц-зале НБ ЮУрГУ была организована
выставка научных изданий, благодаря активной и добросовестной деятельности
коллектива сотрудников научной библиотеки ЮУрГУ под руководством директора
библиотеки С. Г. Смолиной. В подготовку
выставки внесли огромное личное участие
сотрудники читального зала «Профессор-

ский»: гл. библиотекарь И. И. Емельянова,
библиотекарь М. В. Кононова, гл. библиотекарь Т. А. Богатырева. Координировала работу оргкомитета факультета и научной библиотеки преподаватель кафедры теории и
истории государства и права О. А. Егорова.
Выставка содержала более 350 изданий
по трем разделам: монографии и сборники
научных статей по отечественной и зарубежной юриспруденции, поступившие в научную библиотеку ЮУрГУ в 2011—13 гг.; авторефераты диссертаций по научным юридическим специальностям; методическая
литература в помощь по написанию диссертации. Также для участников конференции
сотрудниками библиотеки были подготовлены информационные материалы в виде
буклетов и листовок об услугах и ресурсах
Научной библиотеки ЮУрГУ.
Всего в конференции аспирантов
юридического факультета приняло участие более 35 участников. В работе президиума конференции приняли участие
члены профессорско-преподавательского
состава юридического факультета: к. ю. н.
А. Н. Классен, к. ю. н. Г. С. Демидова, к. ю. н.
М. С. Сагандыков, к. ю н. А. В. Тихомирова, к.
ю. н. Д. А. Повный, к. ю. н. А. В. Зырянов, к. ю.
н. М. А. Горбатова, преподаватель О. И. Даровских, ст. преподаватель О. А. Егорова.
На открытии конференции с приветственным словом к участникам обратился
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декан Юридического факультета доцент,
к. ю. н. А. Н. Классен. Он отметил высокий
уровень организации шестой научной конференции аспирантов и докторантов ЮУрГУ, выразил искреннюю благодарность за
сотрудничество руководству и сотрудникам
НБ ЮУрГУ, высказал пожелания удачи в научной работе аспирантам.
В ходе работы конференции были заслушаны сообщения сотрудников научной
библиотеки по темам «Информационные
услуги читального зала «Профессорский» в
помощь научной работе» (гл. библиотекарь
И. И. Емельяновой); « Информационные ре-
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сурсы НБ ЮУрГУ в помощь научной работе»
(гл. библиотекарь А. Е. Гончарук).
Благодаря активной научной и организационной деятельности профессорскопреподавательского состава Юридического
факультета с докладами на конференции
выступили 25 аспирантов и соискателей по
различным научным юридическим специальностям: конституционное право, административное право и процесс, гражданское право, предпринимательское право,
трудовое право, уголовное право и криминология, уголовный процесс, информационное право.
Тематика представленных докладов достаточно широка, затронуты актуальные
проблемы различных научных отраслей права. Аспирантам сформулированы рекомендации научного, библиографического, конкретного содержательного и формального
характера по работе над кандидатскими
диссертациями. Оргкомитету конференции
рекомендовано поддерживать проведение
конференции аспирантов и докторантов
ЮУрГУ совместно с НБ ЮУрГУ в целях квалифицированной подготовки научных диссертационных работ.
О. А. Егорова

