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ЗаконодательСтво

информационный бюллетень Законодательного Собрания 
Челябинской области

Реквизиты закона дата под-
писания 
губерна-

тором 
области

дата
и источник 
официаль-

ного опубли-
кования

дата
вступления в силуномер 

закона
дата 

принятия
наименование

1 2 3 4 5 6

702-ЗО 10.06.2014

О внесении изменений в при-
ложение 8 к Закону Челябин-
ской области «О муниципаль-
ных выборах в Челябинской 
области» и статью 2 Закона 
Челябинской области «О га-
рантиях равенства политиче-
ских партий, представленных 
в Законодательном Собра-
нии Челябинской области, 
при освещении их деятель-
ности региональными госу-
дарственными телеканалами 
и радиоканалами»

10.06.2014

Южноуральская 
панорама 
от 14 июня 

2014 г. № 87 
Спецвыпуск 

№ 24

14 июня 2014

703-ЗО 10.06.2014
Об осуществлении местного 
самоуправления в Челябин-
ском городском округе.

10.06.2014

Южноуральская 
панорама 
от 14 июня 

2014 г. № 87 
Спецвыпуск 

№ 24

14 июня 2014

704-ЗО 10.06.2014

О внесении изменения в 
приложение к Закону Челя-
бинской области «О наиме-
нованиях органов местного 
самоуправления и глав му-
ниципальных образований в 
Челябинской области»

10.06.2014

Южноуральская 
панорама 
от 14 июня 

2014 г. № 87 
Спецвыпуск 

№ 24

14 июня 2014

705-ЗО 10.06.2014

О порядке  избрания и от-
дельных полномочиях глав 
некоторых муниципальных 
образований Челябинской 
области. 

10.06.2014

Южноуральская 
панорама 
от 14 июня 

2014 г. № 87 
Спецвыпуск 

№ 24

14 июня 2014

706-ЗО 10.06.2014

О статусе и границах Челя-
бинского городского округа 
и внутригородских районов в 
его составе.

10.06.2014

Южноуральская 
панорама 
от 14 июня 

2014 г. № 87 
Спецвыпуск 

№ 24

14 июня 2014

707-ЗО 10.06.2014

О внесении изменений в ста-
тью 61 Закона Челябинской 
области «О муниципальных 
выборах в Челябинской об-
ласти»

10.06.2014

Южноуральская 
панорама 
от 17 июня 

2014 г. № 88

17 июня 2014

ÏЕðЕЧЕíü ЗАкОíОВ ЗАкОíОДАòЕëüíОãО СОáðАíИЯ 
ЧЕëЯáИíСкОé ОáëАСòИ, ÏðИíЯòûõ В ИЮíЕ 2014 ãОДА
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708-ЗО 10.06.2014

О внесении изменений в ста-
тью 15 Закона Челябинской 
области «Об общественной 
палате Челябинской обла-
сти»

10.06.2014

Южноуральская 
панорама 
от 21 июня 

2014 г. № 90 
(3292)

21 июня 2014

709-ЗО 10.06.2014

О внесении изменений в ста-
тью 7 Закона Челябинской 
области «Об образовании в 
Челябинской области» и ста-
тью 10 Закона Челябинской 
области «О мерах социаль-
ной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, возна-
граждении, причитающемся 
приемному родителю, и со-
циальных гарантиях прием-
ной семье»

11.06.2014

Южноуральская 
панорама 
от 24 июня 

2014 г. 
№ 91 (3296)

Настоящий Закон 
вступает в силу со 
дня его официаль-
ного опубликования 
и распространяется 
на правоотношения, 
возникшие с 1 сентя-
бря 2013 года

710-ЗО 26.06.2014

О внесении изменений в ста-
тью 7 Закона Челябинской 
области «Об управлении го-
сударственным долгом Челя-
бинской области»

26.06.2014

Южноуральская 
панорама 
от 28 июня 

2014 г. № 95 
(3297)

Спецвыпуск 
№ 26

28.06.2014

711-ЗО 26.06.2014

О внесении изменений в За-
кон Челябинской области «Об 
областном бюджете на 2014 
год и на плановый период 
2015 и 2016 годов»

26.06.2014

Южноуральская 
панорама 
от 28 июня 

2014 г. № 95 
(3297)

Спецвыпуск 
№ 26

28.06.2014

712-ЗО 26.06.2014

О льготных тарифах на элек-
трическую энергию, постав-
ляемую населению и прирав-
ненным к нему категориям 
потребителей на территории 
Челябинской области

27.06.2014

Южноуральская 
панорама 
от 28 июня 

2014 г. № 95 
(3297)

Спецвыпуск 
№ 26

Закон вступает в силу 
по истечении десяти 
дней со дня его офи-
циального опублико-
вания и распростра-
няется на правоотно-
шения, возникшие с 
1 июля 2014 года

713-ЗО 26.06.2014

О предоставлении гражданам 
адресной субсидии в связи с 
ростом платы за коммуналь-
ные услуги 

27.06.2014

Южноуральская 
панорама 
от 28 июня 

2014 г. № 95 
(3297)

Спецвыпуск 
№ 26

Закон вступает в силу 
со дня его официаль-
ного опубликования 
и распространяется 
на правоотношения, 
возникшие с 1 июля 
2014 года и действу-
ет по 31 декабря 
2014 года

714-ЗО 26.06.2014

О внесении изменений в За-
кон Челябинской области «Об 
установлении льгот по тари-
фам на проезд обучающихся 
и воспитанников общеоб-
разовательных учрежде-
ний, учащихся очной формы 
обучения образовательных 
учреждений начального про-
фессионального образования 
железнодорожным транспор-
том общего пользования в 
природном сообщении» 

27.06.2014

Южноуральская 
панорама 
от 28 июня 

2014 г. № 95 
(3297)

Спецвыпуск 
№ 26

28.06.2014
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715-ЗО 26.06.2014

О внесении изменений в За-
кон Челябинской области «О 
комиссиях по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав»

27.06.2014

Южноуральская 
панорама 
от 28 июня 

2014 г. № 95 
(3297)

Спецвыпуск 
№ 26

28.06.2014

716-ЗО 26.06.2014

О внесении изменений в За-
кон Челябинской области «О 
бюджете Челябинского об-
ластного фонда обязательно-
го медицинского страхования 
на 2014 год и на плановый пе-
риод 2015 и 2016 годов»

02.07.2014

Южноуральская 
панорама 
от 8 июля 

2014 г.
№ 101 (3303)
Спецвыпуск 

№ 28

Закон вступает в силу 
со дня его офици-
ального опубликова-
ния за исключением  
пункта 3 статьи 1, 
п. 3 статьи 1 всту-
пает в силу с 1 июля 
2014 года

717-ЗО 26.06.2014

О внесении изменений в ста-
тьи 1 и 3 Закона Челябинской 
области «О транспортном 
налоге» и признании утра-
тившим силу Закона Челя-
бинской области «О внесе-
нии изменений в статью 3 
Закона Челябинской области 
“О транспортном налоге”»

02.07.2014

Южноуральская 
панорама 
от 8 июля 

2014 г.
№ 101 (3303)
Спецвыпуск 

№ 28

Закон вступает в силу 
с 1 января 2015, но не 
ранее, чем по истече-
нии одного месяца со 
дня его официально-
го опубликования

718-ЗО 26.06.2014

О внесении изменений в 
приложение к Закону Челя-
бинской области «О Реестре 
должностей муниципальной 
службы в Челябинской обла-
сти»

02.07.2014

Южноуральская 
панорама 
от 8 июля 

2014 г.
№ 101 (3303)
Спецвыпуск 

№ 28

8 июля 2014

719-ЗО 26.06.2014

О внесении изменения в ста-
тью 4 Закона Челябинской 
области «Об оказании бес-
платной юридической помо-
щи в Челябинской области»

02.07.2014

Южноуральская 
панорама 
от 8 июля 

2014 г.
№ 101 (3303)
Спецвыпуск 

№ 28

8 июля 2014

720-ЗО 26.06.2014

О внесении изменений в не-
которые законы Челябинской 
области.

02.07.2014

Южноуральская 
панорама 
от 8 июля 

2014 г.
№ 101 (3303)
Спецвыпуск 

№ 28

8 июля 2014

721-ЗО 26.06.2014

О внесении изменений в За-
кон Челябинской области «О 
противодействии коррупции 
в Челябинской области». 02.07.2014

Южноуральская 
панорама 
от 8 июля 

2014 г.
№ 101 (3303)
Спецвыпуск 

№ 28

8 июля 2014

722-ЗО 26.06.2014

О внесении изменений в ста-
тьи 1 и 3 Закона Челябинской 
области «О статусе и допол-
нительных мерах социальной 
поддержки многодетной се-
мьи в Челябинской области» и 
статью 3 Закона Челябинской 
области «О наделении орга-
нов местного самоуправле-
ния государственными пол-
номочиями по социальной 
поддержке отдельных катего-
рий граждан»

02.07.2014

Южноуральская 
панорама 
от  5 июля 

2014 г.  
№ 99 (3301)

5 июля 2014
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723-ЗО 26.06.2014

О внесении изменений в не-
которые законы Челябинской 
области 02.07.2014

Южноуральская 
панорама от  

8 июля 2014 г.  
№ 101 (3303)
Спецвыпуск 

№ 28

Закон вступает в силу 
по истечении десяти 
дней после его офи-
циального опублико-
вания

724-ЗО 26.06.2014

О внесении изменений в За-
кон Челябинской области 
«О наделении органов мест-
ного самоуправления госу-
дарственными полномочиями 
по социальной поддержке от-
дельных категорий граждан»

02.07.2014

Южноуральская 
панорама от  

8 июля 2014 г.  
№ 101 (3303)
Спецвыпуск 

№ 28

Закон вступает в силу 
со дня его официаль-
ного опубликования, 
распространяется 
на правоотношения, 
возникшие  с 1 июля 
2014 года, и дей-
ствует по 31 декабря 
2014 года

725-ЗО 26.06.2014

О внесении изменений в ста-
тью 1 Закона Челябинской об-
ласти «Об участии Челябин-
ской области в государ ствен-
но-частном партнерстве»

02.07.2014

Южноуральская 
панорама от  

8 июля 2014 г.  
№ 101 (3303)
Спецвыпуск 

№ 28

8 июля 2014

726-ЗО 26.06.2014

О внесении изменений в За-
кон Челябинской области 
«О государственной под-
держке благотворительной 
деятельности в Челябинской 
области» 

02.07.2014

Южноуральская 
панорама от  

8 июля 2014 г.  
№ 101 (3303)
Спецвыпуск 

№ 28

8 июля 2014

727-ЗО 26.06.2014

О внесении изменений в За-
кон Челябинской области 
«О налоге на имущество орга-
низаций»

02.07.2014

Южноуральская 
панорама от  

17 июля 2014 г.  
№ 106 (3308)

1 января 2015

728-ЗО 26.06.2014

О внесении изменений в при-
ложение к Закону Челябин-
ской области «О разграниче-
нии имущества между Троиц-
ким муниципальным районом 
и Клястицким сельским посе-
лением»

02.07.2014

Южноуральская 
панорама от  

8 июля 2014 г.  
№ 101 (3303)
Спецвыпуск 

№ 28

8 июля 2014

729-ЗО 26.06.2014

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

02.07.2014

Южноуральская 
панорама от  

8 июля 2014 г.  
№ 101 (3303)
Спецвыпуск 

№ 28

8 июля 2014

730-ЗО 26.06.2014

О внесении изменений в при-
ложение к Закону Челябин-
ской области «О разграни-
чении между Чебаркульским 
муниципальным районом и 
Кундравинским сельским по-
селением»

02.07.2014

Южноуральская 
панорама от  

8 июля 2014 г.  
№ 101 (3303)
Спецвыпуск 

№ 28

8 июля 2014

731-ЗО 26.06.2014

О внесении изменений в За-
кон Челябинской области 
«О составе, порядке подго-
товки и утверждения регио-
нальных нормативов градо-
строительного проектирова-
ния на территории Челябин-
ской области»

02.07.2014

Южноуральская 
панорама от  

10 июля 2014 г.  
№ 102 (3304)

10 июля 2014
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нов ле-

ния

дата
принятия наименование

дата и источник 
офи ци аль ного 
опу бли кования

1 2 3 4

2048 10.06.2014

О назначении выборов Губернатора Челябинской области Южноуральская 
панорама от 14 июня 
2014 г. № 87 (3289)
Спецвыпуск № 24

2049 10.06.2014

О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нения в статью 61 Закона Челябинской области “О муници-
пальных выборах в Челябинской области”» (I чтение)

Южноуральская 
панорама от 14 июня 
2014 г. № 87 (3289)
Спецвыпуск № 24

2050 10.06.2014
О Законе Челябинской области «О внесении изменения 
в статью 61 Закона Челябинской области “О муниципальных 
выборах в Челябинской области”»

Южноуральская 
панорама от 17 июня 
2014 г. № 88 (3290)

2051 10.06.2014

О проекте закона Челябинской области «О внесении из-
менений в приложение 8 к Закону Челябинской области 
“О муниципальных выборах в Челябинской области” и ста-
тью 2 Закона Челябинской области “О гарантиях равенства 
политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Челябинской области, при освещении их дея-
тельности региональными государственными телеканала-
ми и радиоканалами”» (I чтение)

Южноуральская 
панорама от 14 июня 
2014 г. № 87 (3289)
Спецвыпуск № 24

2052 10.06.2014

О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
приложение 8 к Закону Челябинской области “О муници-
пальных выборах в Челябинской области” и статью 2 Закона 
Челябинской области “О гарантиях равенства политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Че-
лябинской области, при освещении их деятельности регио-
нальными государственными телеканалами и радиокана-
лами”»

Южноуральская 
панорама от 14 июня 
2014 г. № 87 (3289)
Спецвыпуск № 24

2053 10.06.2014

О проекте закона Челябинской области «Об осуществлении 
местного самоуправления в Челябинском городском окру-
ге» (I чтение)

Южноуральская 
панорама от 14 июня 
2014 г. № 87 (3289)
Спецвыпуск № 24

2054 10.06.2014

О Законе Челябинской области «Об осуществлении местно-
го самоуправления в Челябинском городском округе»

Южноуральская 
панорама от 14 июня 
2014 г. № 87 (3289)
Спецвыпуск № 24

2055 10.06.2014

О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в приложение к Закону Челябинской области “О наи-
менованиях органов местного самоуправления и глав муни-
ципальных образований в Челябинской области”» (I чтение)

Южноуральская 
панорама от 14 июня 
2014 г. № 87 (3289)
Спецвыпуск № 24

2056 10.06.2014

О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
приложение к Закону Челябинской области “О наименова-
ниях органов местного самоуправления и глав муниципаль-
ных образований в Челябинской области”»

Южноуральская 
панорама от 14 июня 
2014 г. № 87 (3289)
Спецвыпуск № 24

2057 10.06.2014

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

Южноуральская 
панорама от 14 июня 
2014 г. № 87 (3289)
Спецвыпуск № 24

2058 10.06.2014

О проекте закона Челябинской области «О порядке избра-
ния и отдельных полномочиях глав некоторых муниципаль-
ных образований Челябинской области» (I чтение)

Южноуральская 
панорама от 14 июня 
2014 г. № 87 (3289)
Спецвыпуск № 24
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2059 10.06.2014

О Законе Челябинской области «О порядке избрания и от-
дельных полномочиях глав некоторых муниципальных обра-
зований Челябинской области»

Южноуральская 
панорама от 14 июня 
2014 г. № 87 (3289)
Спецвыпуск № 24

2060 10.06.2014

О проекте закона Челябинской области «О статусе и гра-
ницах Челябинского городского округа и внутригородских 
районов в его составе» (I чтение)

Южноуральская 
панорама от 14 июня 
2014 г. № 87 (3289)
Спецвыпуск № 24

2061 10.06.2014

О Законе Челябинской области «О статусе и границах Челя-
бинского городского округа и внутригородских районов в 
его составе»

Южноуральская 
панорама от 14 июня 
2014 г. № 87 (3289)
Спецвыпуск № 24

2062 10.06.2014

Об одобрении Закона Российской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Федерации «О Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации»

Южноуральская 
панорама

от 19 июня 2014 г.
№ 89 (3291)

2063 10.06.2014
О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в Закон Челябинской области “О противодействии 
коррупции в Челябинской области”» (I чтение)

Южноуральская 
панорама от 17 июня 
2014 г. № 88 (3290)

2064 10.06.2014
О Законе Челябинской области «О внесении изменения в 
статью 15 Закона Челябинской области “Об общественной 
палате Челябинской области”»

Южноуральская 
панорама от 21 июня 
2014 г. № 90 (3292)

2065 10.06.2014
Об установлении границы памятника природы Челябинской 
области горы Большой Камень

Южноуральская 
панорама от 21 июня 
2014 г. № 90 (3292)

2066 10.06.2014

Об установлении границы памятника природы Челябинской 
области Шигирские сопки

Южноуральская 
панорама от 26 июня 
2014 г. № 93 (3295)
спецвыпуск № 25

2067 10.06.2014

О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в статью 7 Закона Челябинской области “Об образо-
вании в Челябинской области” и статью 10 Закона Челябин-
ской области “О мерах социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграж-
дении, причитающемся приемному родителю, и социаль-
ных гарантиях приемной семье”» (I чтение)

Южноуральская 
панорама от 19 июня 
2014 г. № 89 (3291)

2068 10.06.2014

О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
статью 7 Закона Челябинской области “Об образовании в 
Челябинской области” и статью 10 Закона Челябинской об-
ласти “О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному родителю, и социальных гаран-
тиях приемной семье”»

Южноуральская 
панорама от 24 июня 
2014 г. № 91 (3293)

2069 10.06.2014
О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в Закон Челябинской области “О налоге на имуще-
ство организаций”» (I чтение)

Южноуральская 
панорама от 19 июня 
2014 г. № 89 (3291)

2070 26.06.2014

О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в Закон Челябинской области “Об областном бюд-
жете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов”» 
(I чтение) 

Южноуральская 
панорама от 28 июня 
2014 г. № 95 (3297)
Спецвыпуск № 26

2071 26.06.2014

О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
Закон Челябинской области “Об областном бюджете на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов”»

Южноуральская 
панорама от 28 июня 
2014 г. № 95 (3297)
Спецвыпуск № 26

2072 26.06.2014

О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в статью 7 Закона Челябинской области “Об управле-
нии государственным долгом Челябинской области”» 

Южноуральская 
панорама от 28 июня 
2014 г. № 95 (3297)
Спецвыпуск № 26

2073 26.06.2014

О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
статью 7 Закона Челябинской области “Об управлении госу-
дарственным долгом Челябинской области”»

Южноуральская 
панорама от 28 июня 
2014 г. № 95 (3297)
Спецвыпуск № 26
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2074 26.06.2014

О внесении изменений в приложение 2 к постановлению 
Законодательного Собрания Челябинской области «Об 
утверждении структуры аппарата Законодательного Собра-
ния Челябинской области и Положения об аппарате Законо-
дательного Собрания Челябинской области»

Южноуральская 
панорама от 28 июня 
2014 г. № 95 (3297)
Спецвыпуск № 26

2075 26.06.2014

О запросе депутата Законодательного Собрания Челябин-
ской области Мурашкина Б. М. директору федерального 
государственного унитарного предприятия «Российский 
федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-
иссле довательский институт технической физики имени 
акаде мика Е. И. Забабахина» Железнову М. Е.

Южноуральская 
панорама от 28 июня 
2014 г. № 95 (3297)
Спецвыпуск № 26

2076 26.06.2014

О проекте закона Челябинской области «О предоставлении 
гражданам адресной субсидии в связи с ростом платы за 
коммунальные услуги» (I чтение)

Южноуральская 
панорама от 28 июня 
2014 г. № 95 (3297)
Спецвыпуск № 26

2077 26.06.2014

О Законе Челябинской области «О предоставлении гражда-
нам адресной субсидии в связи с ростом платы за комму-
нальные услуги»

Южноуральская 
панорама от 28 июня 
2014 г. № 95 (3297)
Спецвыпуск № 26

2078 26.06.2014

О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в Закон Челябинской области “О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав”» (II чтение)

Южноуральская 
панорама от 28 июня 
2014 г. № 95 (3297)
Спецвыпуск № 26

2079 26.06.2014

О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
Закон Челябинской области “О комиссиях по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав”»

Южноуральская 
панорама от 28 июня 
2014 г. № 95 (3297)
Спецвыпуск № 26

2080 26.06.2014

О проекте закона Челябинской области «О внесении из-
менений в Закон Челябинской области “Об установлении 
льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников 
общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы 
обучения образовательных учреждений начального про-
фессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования железнодорожным транс-
портом общего пользования в пригородном сообщении”»

Южноуральская 
панорама от 28 июня 
2014 г. № 95 (3297)
Спецвыпуск № 26

2081 26.06.2014

О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
Закон Челябинской области “Об установлении льгот по та-
рифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобра-
зовательных учреждений, учащихся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального профессиональ-
ного, среднего профессионального и высшего профес-
сионального образования железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении”»

Южноуральская 
панорама от 28 июня 
2014 г. № 95 (3297)
Спецвыпуск № 26

2083 26.06.2014

О Законе Челябинской области «О льготных тарифах на 
электрическую энергию, поставляемую населению и при-
равненным к нему категориям потребителей на территории 
Челябинской области»

Южноуральская 
панорама от 28 июня 
2014 г. № 95 (3297)
Спецвыпуск № 26

2084 26.06.2014

О проекте закона Челябинской области «О внесении из-
менений в приложение к Закону Челябинской области 
“О Реестре должностей муниципальной службы в Челябин-
ской области”» (I чтение)

Южноуральская 
панорама от 8 июля 
2014 г. № 100 (3302)

2085 26.06.2014

О Законе Челябинской области «О внесении изменений 
в приложение к Закону Челябинской области “О Реестре 
должностей муниципальной службы в Челябинской обла-
сти”»

Южноуральская 
панорама от 8 июля 
2014 г. № 101 (3303) 

Спецвыпуск № 28

2086 26.06.2014

О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в статью 4 Закона Челябинской области “Об оказании 
бесплатной юридической помощи в Челябинской области”» 
(I чтение)

Южноуральская 
панорама от 8 июля 
2014 г. № 100 (3302)

2087 26.06.2014

О Законе Челябинской области «О внесении изменения в 
статью 4 Закона Челябинской области “Об оказании бес-
платной юридической помощи в Челябинской области”»

Южноуральская 
панорама от 8 июля 
2014 г. № 101 (3303) 

Спецвыпуск № 28
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2088 26.06.2014

О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
приложение к Закону Челябинской области “О разграниче-
нии имущества между Троицким муниципальным районом и 
Клястицким сельским поселением”»

Южноуральская 
панорама от 8 июля 
2014 г. № 101 (3303) 

Спецвыпуск № 28

2089 26.06.2014

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

Южноуральская 
панорама от 8 июля 
2014 г. № 101 (3303) 

Спецвыпуск № 28

2090 26.06.2014

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

Южноуральская 
панорама от 8 июля 
2014 г. № 101 (3303) 

Спецвыпуск № 28

2091 26.06.2014
О назначении мировых судей Челябинской области Южноуральская 

панорама от 8 июля 
2014 г. № 100 (3302)

2092 26.06.2014
О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
Закон Челябинской области “О противодействии коррупции 
в Челябинской области”»

Южноуральская 
панорама от 8 июля 
2014 г. № 100 (3302)

2094 26.06.2014
О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
некоторые законы Челябинской области»

Южноуральская 
панорама от 8 июля 
2014 г. № 100 (3302)

2095 26.06.2014

О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в Закон Челябинской области “О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочия-
ми по социальной поддержке отдельных категорий граж-
дан”» (I чтение)»

Южноуральская 
панорама от 8 июля 
2014 г. № 100 (3302)

2096 26.06.2014

О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
Закон Челябинской области “О наделении органов мест-
ного самоуправления государственными полномочиями по 
социальной поддержке отдельных категорий граждан”»

Южноуральская 
панорама от 8 июля 
2014 г. № 101 (3303) 

Спецвыпуск № 28

2097 26.06.2014

Об исполнении в 2013 году Закона Челябинской области 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Че-
лябинской области»

Южноуральская 
панорама № 105  от 

15.07.2014 
(Спецвыпуск № 29)

2098 26.06.2014

О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в статью 1 и 3 Закона Челябинской области “О статусе 
и дополнительных мерах социальной поддержки многодет-
ной семьи в Челябинской области” и статью 3 Закона Че-
лябинской области “О наделении органов местного само-
управления государственными полномочиями по социаль-
ной поддержке отдельных категорий граждан”» (I чтение)

Южноуральская 
панорама от 8 июля 
2014 г. № 101 (3303) 

Спецвыпуск № 28

2099 26.06.2014

О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
статьи 1 и 3 Закона Челябинской области “О статусе и до-
полнительных мерах социальной поддержки многодетной 
семьи в Челябинской области” и статью 3 Закона Челябин-
ской области “О наделении органов местного самоуправле-
ния государственными полномочиями по социальной под-
держке отдельных категорий граждан”»

Южноуральская 
панорама

от 5 июля 2014 г.
№ 99 (3301) 

2101 26.06.2014

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

Южноуральская 
панорама от 8 июля 
2014 г. № 101 (3303) 

Спецвыпуск № 28

2103 26.06.2014

О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
Закон Челябинской области “О государственной поддержке 
благотворительной деятельности в Челябинской области”»

Южноуральская 
панорама от 8 июля 
2014 г. № 101 (3303) 

Спецвыпуск № 28

2104 26.06.2014
О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
Закон Челябинской области “О налоге на имущество орга-
низаций”»

Южноуральская 
панорама от 17 июля 
2014 г. № 106 (3308)

2105 26.06.2014

О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в Закон Челябинской области “О бюджете Челябин-
ского областного фонда обязательного медицинского стра-
хования на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 го-
дов”» (I чтение)

Южноуральская 
панорама от 5 июля 
2014 г. № 99 (3301)
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2106 26.06.2014

О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
Закон Челябинской области “О бюджете Челябинского об-
ластного фонда обязательного медицинского страхования 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов”»

Южноуральская 
панорама от 8 июля 
2014 г. № 101 (3303) 

Спецвыпуск № 28

2107 26.06.2014
О признании утратившими силу некоторых постановлений 
Законодательного Собрания Челябинской области

Южноуральская 
панорама от 10 июля 
2014 г. № 102 (3304)

2112 26.06.2014

О Законе Челябинской области «О внесении изменений в За-
кон Челябинской области “О составе, порядке подготовки и 
утверждения региональных нормативов градостроительно-
го проектирования на территории Челябинской области”»

Южноуральская 
панорама от 10 июля 
2014 г. № 102 (3304)

2113 26.06.2014

О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в статью 1 Закона Челябинской области “Об участии 
Челябинской области в государ ствен но-частном партнер-
стве”»

Южноуральская 
панорама от 10 июля 
2014 г. № 102 (3304)

2114 26.06.2014

О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в статью 1 Закона Челябинской области “Об участии 
Челябинской области в государственно-частном партнер-
стве”»

Южноуральская 
панорама от 8 июля 
2014 г. № 101 (3303) 

Спецвыпуск № 28

2115 26.06.2014

О проекте закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в статьи 1 и 3 Закона Челябинской области “О транс-
портном налоге” признании утратившим силу Закона Челя-
бинской области “О внесении изменения в статью 3 Закона 
Челябинской области “О транспортном налоге”»

Южноуральская 
панорама от 10 июля 
2014 г. № 102 (3304)

2116 26.06.2014

О Законе Челябинской области «О внесении изменений в 
статью 1 и 3 Закона Челябинской области “О транспортном 
налоге” и признании утратившим силу Закона Челябинской 
области “О внесении изменения в статью 3 Закона Челябин-
ской области “О транспортном налоге”»

Южноуральская 
панорама от 8 июля 
2014 г. № 101 (3303) 

Спецвыпуск № 28

2117 26.06.2014
О присуждении премии Законодательного Собрания Челя-
бинской области в сфере физической культуры и спорта

Южноуральская 
панорама от 10 июля 
2014 г. № 102 (3304)

2119 26.06.2014

О внесении изменения в приложение 1 к постановлению За-
конодательного Собрания Челябинской области «Об оплате 
труда государственных гражданских служащих Челябин-
ской области и порядке формирования фонда оплаты труда 
указанных лиц»

Южноуральская 
панорама от 10 июля 
2014 г. № 102 (3304)

2120 26.06.2014
О присуждении премии Законодательного Собрания Челя-
бинской области работникам дорожной отрасли

Южноуральская 
панорама от 12 июля 
2014 г. № 103 (3305)

2121 26.06.2014 

О внесении изменений в приложение 2 к постановлению За-
конодательного Собрания Челябинской области «Об обще-
ственном совете при Законодательном Собрании по пред-
принимательству»

Южноуральская 
панорама от 12 июля 
2014 г. № 103 (3305)

2122 26.06.2014 
О присуждении премии Законодательного Собрания Че-
лябинской области участникам физкультурно-спортивного 
движения инвалидов

Южноуральская 
панорама от 12 июля 
2014 г. № 103 (3305)

2123 26.06.2014
О присуждении премии Законодательного Собрания Челя-
бинской области работникам строительной отрасли

Южноуральская 
панорама от 12 июля 
2014 г. № 103 (3305)

2124 26.06.2014

О включении выявленных объектов культурного наследия 
областного значения, расположенных на территории Челя-
бинской области, в единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации

Южноуральская 
панорама от 10 июля 
2014 г. № 102 (3304)
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роСрееСтр
информационный выпуск 

Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 

по Челябинской области
УÏðАВëЕíИЕ СòАëО ëУЧШИм В íАцИОíАëüíОм ðЕéòИíãЕ

Автономная некоммерческая организа-
ция «Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов» (АСИ) 
приступила к созданию свода лучших реги-
ональных практик по улучшению инвестици-
онного климата. Челябинская область в ка-
честве пилотного региона приняла участие 
в формируемом этой организацией «На-
циональном рейтинге состояния инвести-
ционного климата в субъектах Российской 
Федерации».

Одними из направлений, по которым 
Южный Урал вошел в число лучших по пока-
зателям рейтинга, стали такие, как среднее 
время регистрации прав собственности и 
время регистрации прав собственности. 
Этих лучших показателей достиг коллектив 
Управления Росреестра по Челябинской 
области. Достаточно напомнить, что уже не 
первый год Управление работает по сокра-
щенным срокам осуществления регистра-
ционных действий. На сегодня общий срок 
госрегистрации прав в нашей области со-
ставляет 5—6 рабочих дней со дня приема 
документов, готовые свидетельства заяви-
тели получают на 7-й день. Действующее 
законодательство отводит на это 18 кален-
дарных дней, а в ведомственной «дорож-
ной карте» предусмотрено за 7 дней реги-
стрировать права по всей России только к 
2018 году. Помимо общего срока, ряд дру-
гих регистрационных действий Управление 
осуществляет в 3—4 и менее дней. Вос-

требована заявителями государственная 
регистрация права собственности с при-
менением экстерриториального принципа, 
особенно предпринимателями, обративши-
мися за госрегистрацией договора залога. 
Все виды ипотек регистрируются в пяти-
дневный срок.

С учреждениями, вошедшими в чис-
ло лучших в национальном рейтинге, АСИ 
организует телефонные конференции. 
В программу одной из них вошло интер-
вью заместителя руководителя Управления 
Росреестра по Челябинской области Ма-
рина Воронина. В ходе сеанса аудиосвязи 
она рассказала об опыте работы Управ-
ления по этим направлениям, о том, какая 
работа проводилась южноуральскими ре-
гистраторами в достижении вышеназван-
ных показателей. Так, были отработаны 
схемы обмена документами между всеми 
участниками регистрационного процесса, 
включая отделы приема-выдачи Управле-
ния, многофункциональные центры и када-
стровую палату, установлен жесткий кон-
троль за передачей дел, использовались в 
этих целях электронные сервисы и т. д. Все 
сопровождалось постоянным мониторин-
гом технологического процесса, а также 
изучением оценок, которые давали заяви-
тели, обратившиеся за государственной 
регистрацией, для последующей работы 
по улучшению качества предоставления им 
услуг Росреестра.

УÏðАВëЕíИЕм ВûДАíО áОëüШЕ ВСЕõ 
кëЮЧЕé ДОСòУÏА к ИíфОðмАцИИ О íЕДВИжИмОСòИ

Одним их основных способов решения 
задачи по улучшению качества и доступно-
сти государственных услуг в сфере государ-
ственной регистрации и кадастрового учета 
недвижимого имущества является перевод 
их предоставления в электронный формат. На 
сегодняшний день в Управлении Росреестра 
по Челябинской области функционирует ряд 

сервисов, позволяющих гражданам и юри-
дическим лицам воспользоваться электрон-
ными услугами. Наиболее важным сервисом 
является сайт Росреестра (www.rosreestr.
ru), который обеспечивает взаимодействие 
между заявителем и автоматизированными 
информационными системами ведения го-
сударственных реестров. Самая популярная 
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услуга в электронном виде — получение вы-
писки из Единого государственного реестра 
прав (ЕГРП) посредством сервиса «Запрос о 
предоставлении сведений ЕГРП».

В 2012 году на сайте Росреестра начал 
функционировать еще и сервис «Запрос к 
информационному ресурсу». С его помощью 
любой желающий может получить доступ к 
информации об объектах в ЕГРП в режиме 
реального времени. Специалисты Управ-
ления Росреестра по Челябинской области 
постоянно рассказывали о возможностях и 

преимуществах этого способа получения 
сведений о недвижимости. Благодаря та-
кой разъяснительной работе, южноуральцы 
активно оформляли бесплатные ключи до-
ступа. С декабря 2012 года их было выдано 
3132, 1466 из этого количества оформлено 
за 5 месяцев текущего года. Как показыва-
ет ведомственный рейтинг, на сегодня это 
лучший результат среди территориальных 
органов Росреестра, работающих в других 
регионах России.

Коллегия Управления Росреестра по Че-
лябинской области — постоянно действую-
щий совещательный орган. В повестку дня 
очередного заседания, состоявшегося 
24 июля 2014 года, было включено несколь-
ко вопросов. Один из них касался итогов 
работы в первом полугодии 2014 года по 
направлениям деятельности, отнесенным к 
компетенции Управления.

В итоговом докладе был приведен ряд 
показателей по госрегистрации. Так, за про-
шедшие шесть месяцев в Управление посту-
пило 431764 заявления на государственную 
регистрацию прав и сделок с объектами не-
движимого имущества, а также о принятии 
дополнительных документов, о внесении 
изменений, о приостановлении либо пре-
кращении регистрации. Количество реги-
страционных действий составило 318 257. 
В целом вышеназванные показатели по 
сравнению с тем же периодом 2013 года на 
8,3% уменьшились. Однако по нескольким 
видам регистрационных действий имело 
место увеличение. Таким, как госрегистра-
ция нежилых помещений (на 9,5%), ипотеки 
(на 16,6%), долевого участия в строитель-
стве (на 22,5 %). В I полугодии 2014 года го-
сударственными регистраторами принято 
34 347 решений о приостановлении госу-
дарственной регистрации и 6098 решений 
об отказе в ней. И если количество приоста-
новлений уменьшилось на 9,3%, то число 
отказов выросло на 4,5%.

Еще одна госуслуга, за которой обраща-
ются в Управление граждане и юридические 
лица, — предоставление сведений из Еди-
ного государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) 
в виде выписок и справок. В текущем году 

íА кОëëЕãИИ УÏðАВëЕíИЯ ðОСðЕЕСòðА И ОÏЕðАòИВíûõ 
СОВЕщАíИЯõ ЗАСëУШАëИ ИòОãИ ðАáОòû УÏðАВëЕíИЯ 
ЗА ÏЕðВОЕ ÏОëУãОДИЕ 2014 ãОДА

их было выдано 445400, что на 175% боль-
ше, чем в прошлом. Причем более чем в два 
раза выросло количество запросов на полу-
чение сведений из ЕГРП (76 163), поступив-
ших через интернет-портал Росреестра.

Одно из направлений деятельности 
Управления — осуществление контроля 
(надзора) за деятельностью саморегули-
руемых организаций (СРО) арбитражных 
управляющих. В этой сфере специалисты 
Управления в рамках реализации полномо-
чий по участию в арбитражном процессе по 
делу о банкротстве участвовали в 268 су-
дебных заседаниях. Кроме того, им были 
делегированы права представлять интере-
сы Управления Росреестра по Республике 
Башкортостан в семи судебных заседаниях 
по делам об административных правона-
рушениях в Восемнадцатом арбитражном 
апелляционном суде. За отчетный период 
в отношении арбитражных управляющих, 
работающих в Челябинской области, Управ-
лением составлено 47 протоколов об адми-
нистративных правонарушениях. Все они с 
заявлениями о привлечении арбитражных 
управляющих к административной ответ-
ственности направлены в судебные органы. 
Большая часть протоколов (46) была со-
ставлена по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ (неис-
полнение арбитражным управляющим обя-
занностей, установленных законодатель-
ством о несостоятельности (банкротстве). 
В результате рассмотрения указанных, а 
также заявлений, направленных в конце 
2013 года, судами принято 17 решений о 
наложении административных штрафов на 
сумму 350 500 рублей.

Одним из способов реализации Управ-
лением полномочий по осуществлению 
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государственного контроля (надзора) за 
действиями арбитражных управляющих 
является учатие в собраниях кредиторов 
предприятий-должников. За 6 месяцев 
в адрес Управления поступило 883  уве-
домления о проведении таких собраний, в 
работе 534 из них участвовали специали-
сты отдела по контролю и надзору в сфере 
саморегулируемых организаций. В целях 
большего охвата подобных мероприятий в 
городах и районах Южного Урала на 106 со-
браниях побывали начальники территори-
альных отделов Управления. По наруше-
ниям арбитражными управляющими дей-
ствующего законодательства, выявленных 
во время проведения собраний кредиторов, 
специалисты Управления составили девять 
протоколов. Допущенные административ-
ные правонарушения квалифицируются 
административным кодексом (ч. 3 ст. 14.13 
КоАП РФ) как неисполнение арбитражным 
управляющим обязанностей, установлен-
ных законодательством о несостоятель-
ности (банкротстве). Протоколы и соот-
ветствующие заявления были направлены 
в Арбитражный суд Челябинской области. 
В результате их рассмотрения в совокупно-
сти с заявлениями за 2013 год, по которым 
судебные акты принимались тоже в первом 
полугодии 2014 года, в судебных инстанци-
ях было вынесено два решения о наложе-
нии административных штрафов на сумму 
50 000 рублей и пять устных замечаний. Так-
же в текущем году специалисты Управления 
приняли участие в десяти собраниях креди-
торов предприятий-застройщиков, находя-
щихся в стадии банкротства. На территории 
Челябинской области имеется восемь пред-
приятий данной категории.

Что касается итогов работы Управления 
с обращениями граждан, то за полгода они 
прислали 755 писем. Их количество в по-

следнее время имеет устойчивую тенденцию 
к снижению, это происходит по ряду причин. 
Во-первых, в связи с переходом полномочий 
по приему-выдаче документов на государ-
ственную регистрацию в кадастровую палату 
и многофункциональные центры уменьшил-
ся поток посетителей, обратившихся непо-
средственно в офисы Управления. И, во-
вто рых, благодаря размещению на сайте 
Управ ления (http://www.to74.rosreestr.ru/) 
от ветов на наиболее актуальные проблемы, 
изложенные в обращениях граждан, а также 
активной работе консультантов и справоч-
ных телефонов, по многим вопросам вырос 
уровень информированности заявителей. 
Все это уменьшает их потребность направ-
лять письма в Росреестр.

Анализ показывает, что 43,4% от общего 
числа обращений (328) касались государ-
ственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, 17% (128) содер-
жали вопросы о нарушениях земельного за-
конодательства. Еще 47 письменных обра-
щений были о государственном кадастро-
вом учете объектов недвижимости, 32 — 
о государственной кадастровой оценке, 
23 — о деятельности арбитражных управ-
ляющих при проведении процедур банкрот-
ства в рамках конкурсных производств, 26 
— это благодарственные письма в адрес 
государственных гражданских служащих 
Управления.

Вместе с тем, за указанный период по-
ступило 58 жалоб на действия сотрудников 
Управления (это на 35% меньше, чем за тот 
же период 2013 года). 47 из них были рас-
смотрены отделами аппарата Управления, 
11 — территориальными отделами, 15 жа-
лоб признаны обоснованными. По резуль-
татам проведения проверок фактов, изло-
женных в них, к виновным были применены 
меры дисциплинарного воздействия.
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18 июня 2014 года состоялся зональ-
ный семинар-совещание Управления 
для территориальных отделов.

Очередной зональный семинар-
совещание Управления Росреестра по Че-
лябинской области состоялся в г. Троицке. 
Участие в нем приняли начальники и спе-
циалисты Октябрьского, Еманжелинско-
го, Коркинского, Еткульского, Троицкого, 
Увель ского и Южноуральского территори-
альных отделов. Заместитель руководителя 
Управления Светлана Калмыкова рассказа-
ла им об основных проблемах, которые воз-
никают на местах при осуществлении госу-
дарственного земельного надзора. Тради-
ционно было проведено тестирование со-
трудников, выполняющих функции государ-
ственных инспекторов по использованию и 
охране земель. Ответы на предложенные 
тесты требовали от них знания нововведе-
ний в действующем законодательстве о го-
сударственном земельном надзоре. С этим 
заданием специалисты территориальных 
отделов справились успешно.

По вопросу о применении законодатель-
ства о коррупции и государственной граж-
данской службе рассказала начальник отде-
ла государственной службы и кадров Дарья 
Хлызова. Она также ознакомила коллег из 
территорий с анализом сведений о доходах, 
представленных ими в соответствии с рос-
сийскими законами. Далее для участников 
был организован круглый стол. В ходе него 
обсудили возможности участия госземин-
спекторов в муниципальном земельном кон-
троле, который осуществляется органами 
местного самоуправления, в целях его ак-
тивизации. Кроме того, предметом обсуж-
дения стала практика применения статьи 
19.4.1 КоАП РФ, а также были рассмотрены 
типичные ошибки, допускаемые проверяю-

щими при составлении документов по ре-
зультатам проведенных ими проверок.

19 июня 2014 года Управление про-
вело семинар-совещание в кунашак-
ском муниципальном районе.

Очередное мероприятие в рамках ока-
зания правовой помощи муниципалитетам 
специалисты Управления провели в Куна-
шакском муниципальном районе. Участие в 
семинаре приняли главы сельских поселе-
ний, представители БТИ, кадастровые инже-
неры, работающие на территории района.

Главный специалист-эксперт отдела 
контроля и координации деятельности в 
учетно-регистрационной сфере Управления 
Григорий Савин рассказал собравшимся о 
порядке осуществления государственного 
кадастрового учета и ответил на их вопросы. 
Так, одна из проблем, с которой кунашакцы 
столкнулись в процессе работы, касалась 
порядка постановки на государственный 
кадастровый учет земельного участка под 
многоквартирным домом, через который 
проходит линия электропередач. Также 
спрашивали о необходимости проведения 
межевания и установления точных границ 
при осуществлении регистрации права соб-
ственности на ранее учтенный земельный 
участок, в кадастровом паспорте которого 
существует отметка «границы не установ-
лены». Еще поступили вопросы о порядке 
оформления невостребованных паевых зе-
мель, порядке оспаривания кадастровой 
стоимости земельного участка и другие.

Традиционно представители Управления 
Росреестра проинформировали участни-
ков семинара-совещания о возможностях 
получения услуг ведомства в электронном 
виде. В частности, такой услуги, как предо-
ставление сведений, содержащихся в ЕГРП 
(Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним). 
Кроме того, прозвучала информация о по-
лучении электронных услуг в рамках межве-
домственного взаимодействия.

25 июня 2014 года состоялось засе-
дание общественного совета при Управ-
лении.

Очередное заседание Общественного 
совета Управления Росреестра по Челябин-
ской области состоялось в обновленном 
составе. В него вошли представители та-
ких объединений и организаций, как Обще-
ственная палата Челябинской области, ГСБУ 
«Челябинский областной фонд имущества», 
региональное отделение «Союз садоводов 
России», «Опора России», СРО кадастровых 
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инженеров «Большой Урал», ОАО «Урал-
маркшейдерия» и других. Возглавил работу 
Совета исполнительный директор Челябин-
ской областной нотариальной палаты Олег 
Коротков.

Один из вопросов, включенных в повест-
ку заседания, касался работы комиссии по 
рассмотрению споров по государствен-
ной кадастровой оценке. С докладом по 
этой теме выступила главный специалист-
эксперт отдела кадастровой оценки недви-
жимости Управления Дина Галямова. Она 
озвучила информацию о работе комиссии по 
рассмотрению споров о результатах опре-
деления кадастровой стоимости объектов 
недвижимости, которая была создана при 
Управлении в 2012 году. В нее входят пред-
ставители органа исполнительной власти, 
организации оценщиков, кадастровой па-
латы и Управления. В последнее время, как 
было отмечено в докладе, заинтересован-
ные лица более активно подают заявления 
в комиссию. Данный способ оспаривания 
имеет ряд преимуществ, так как позволяет 
урегулировать спор в досудебном порядке, 
не лишая при этом возможности напрямую 
обратиться в арбитражный суд с иском об 
установлении кадастровой стоимости зе-
мельного участка, равной его рыночной 
стоимости. Кроме того, в случае принятия 
комиссией отрицательного решения лицо 
может оспорить его в судебном порядке.

Ознакомив участников заседания с ко-
личественными показателями работы ко-

миссии, докладчик обратила их внимание 
на ряд имеющихся проблем. Так, комиссия 
рассматривает заявления, если заявитель 
приложил все необходимые документы, в 
том числе отчет об оценке рыночной стои-
мости объекта недвижимости и положи-
тельное экспертное заключение саморегу-
лируемой организации оценщиков. Однако 
зачастую многие отчеты об определении 
рыночной стоимости и положительные экс-
пертные заключения выполнены формаль-
но, с серьезными нарушениями оценочного 
законодательства, приводящими к заведо-
мо недостоверному результату.

Члены Общественного совета также за-
слушали вопросы о ходе реализации Плана 
мероприятий «Повышение качества госу-
дарственных услуг в сфере государствен-
ного кадастрового учета недвижимого иму-
щества и государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним» и порядке оказания госуслуг в элек-
тронном виде.

14 июля 2014 года в Управлении про-
вели совещание по вопросам взаимо-
действия в электронном виде.

На совещание в Управление были при-
глашены представители районных админи-
страций города Челябинска. Встречи подоб-
ного рода с челябинскими муниципальными 
образованиями Управление инициирует 
уже не впервые. В очередной раз на сове-
щание была вынесена проблема о порядке 
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направлении районными администрациями 
электронных запросов на получение сведе-
ний из Единого государственного реестра 
прав.

Чтобы наглядно показать, что такая 
проблема существует, участникам со-
вещания были предоставлены цифры за 
1 полу годие 2014 года. Так, администрация 
г. Челябинска и районные администрации 
г. Челябинска за этот период в электронном 
виде запросили сведения из госреестра 
5112 раз. Из этого количества 1391 запрос 
был направлен по системе межведомствен-
ного взаимодействия (СМЭВ), 3721 через 
интернет-портал Росреестра. При этом 
1926 запросов по-прежнему сделано на бу-
мажных носителях. Чаще других присыла-
ют письменные запросы из Калининской и 
Тракторозаводской районных администра-
ций. Для сравнения в г. Магнитогорске за 
первое полугодие 2014 года в электронном 
виде сделано 8626 запросов (по СМЭВ — 
4953, через Интернет — 3673), а на бумаге 
было всего 278. Причем в целом по области 
поток бумажных запросов сократился в два 
раза (с 40 227 в 1 полугодии 2013 до 21 007 
в 1 полугодии 2014), в то время как количе-
ство запросов в электронном виде выросло 
соответственно с 16 947 до 57 100.

На совещании специалисты Управления 
Росреестра еще раз рассказали и наглядно 
продемонстрировали челябинцам преиму-
щества использования электронных кана-
лов связи. Благодаря электронному взаи-
модействию, в отличие от обмена почтовы-
ми отправлениями, обработка запросов на 
предоставление информации об объектах 
недвижимости происходит в считанные 
минуты. Муниципалитеты могут исполь-
зовать любой из трех способов получения 
сведений из ЕГРП: через СМЭВ, или в виде 
электронного документа посредством за-
полнения формы запроса на Портале Рос-
реестра, или с помощью ключей доступа к 
информационному ресурсу, содержащему 
сведения ЕГРП. Как это сделать, пошагово 

было показано на большом экране. Далее 
регистраторы выслушали, какие пробле-
мы мешают на местах использовать более 
прогрессивные способы взаимодействия. 
Ответы на ряд проблемных вопросов были 
даны здесь же, отдельные требовали более 
детального изучения. В целом все пред-
ставители райадминистраций сошлись в 
одном, что для улучшения качества и более 
быстрого предоставления услуг населению 
переход на электронный формат обработки 
информации однозначно необходим в пол-
ном объеме.

29 июля 2014 года в Управлении со-
стоялось совещание по вопросам оформ-
ления прав публичных собственни ков.

Очередное совещание по оформлению 
публичными собственниками прав на не-
движимое имущество прошло под пред-
седательством заместителя руководителя 
Управления Марины Ворониной. В работе 
совещания приняли участие начальники не-
скольких подразделений Территориально-
го управления Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом, 
а также представители Министерства про-
мышленности и природных ресурсов Челя-
бинской области и Комитета по управле-
нию имуществом и земельным отношениям 
г. Челябинска.

Большую часть вопросов, на которые 
публичные собственники хотели получить 
разъяснения от регистраторов, они при-
слали заранее. Это определило повестку 
мероприятия, прошедшего в формате «кру-
глого стола». Вначале обсудили проблему, 
касающуюся процедуры внесения в Единый 
государственный реестр прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним записей о 
прекращении права оперативного управле-
ния ликвидируемого юридического лица, в 
частности воинской части. С порядком осу-
ществления госрегистрации в этом случае 
присутствующих ознакомила заместитель 
начальника отдела контроля и координации 
деятельности в учетно-регистрационной 
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сфере Управления Росреестра Эрика Мана-
кова.

Ответы еще на несколько поступивших 
вопросов озвучила начальник отдела реги-
страции прав на объекты недвижимости не-
жилого назначения Управления Росреестра 
Ольга Юрченко. Так, рассмотрели ситуа-
цию, когда принимается решение об отказе 
в госрегистрации из-за имеющегося рас-
хождения общей площади объекта в право-
устанавливающих документах и сведениях 
государственного кадастра недвижимости. 
Затем были даны разъяснения о порядке 
отчуждения объектов недвижимого имуще-
ства, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и являю-
щихся объектами культурного наследия, о 
порядке разграничения имущества между 
публичными собственниками различных 
уровней власти, а также по другим вопро-
сам, затрагивающим их имущественные ин-
тересы.

30 июля 2014 года руководитель 
Управления провел прием граждан в ре-
гиональной приемной Президента Рос-
сийской Федерации.

В соответствии с поручением Президен-
та Российской Федерации (от 28.12.2009 
№ Пр-3510), письмом начальника Управ-

ления Президента Российской Федерации 
по работе с обращениями граждан и ор-
ганизаций (от 21.09.2012 № А26-2582) и 
утвержденным на 2014 год графиком состо-
ялся очередной прием граждан в приемной 
Президента Российской Федерации в Челя-
бинской области. Его провел руководитель 
Управления Росреестра по Челябинской об-
ласти Игорь Цыганаш.

Всем обратившимся на прием были 
даны разъяснения в соответствии с дей-
ствующим законодательством. В тех случа-
ях, когда обращение заявителя требовало 
дополнительного изучения, руководитель 
дал необходимые поручения своим со-
трудникам. Так, челябинец У-ов обратился 
с просьбой разобраться в правомерности 
приостановления постановки на государ-
ственный кадастровый учет имуществен-
ного объекта на пр. Свердловский. Спе-
циалисты отдела контроля и координации 
деятельности в учетно-регистрационной 
сфере Управления запросили все необхо-
димые документы в кадастровой палате, 
изучили основания, по которым было при-
нято решение по указанному объекту не-
движимости, и предоставили заявителю 
подробные разъяснения. 

Пресс-служба Управления Росреестра 
по челябинской области
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внесены изменения в закон 
об оценочной деятельности

22 июля 2014 года вступил в силу Феде-
ральный закон от 21.07.2014 № 225-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон 
об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» (далее — Закон № 225-ФЗ). 
Указанным Законом предусмотрены значи-
тельные изменения в сфере регулирования 
оценочной деятельности, статуса оценщика 
и саморегулируемых организаций оценщи-
ков.

Наиболее существенные изменения 
произошли в части порядка осуществле-
ния кадастровой оценки недвижимости. 
Так, полностью в новой редакции изложена 
глава III закона об оценке «Государствен-
ная кадастровая оценка». Новой редакцией 
ст. 24.12 закона об оценке установлена пе-
риодичность проведения государственной 
кадастровой оценки — не чаще одного раза 
в три года и не реже одного раза в пять лет 
с даты, по состоянию на которую была про-
ведена кадастровая оценка. В прежней ре-
дакции был определен лишь минимальный 
интервал — не реже, чем раз в пять лет.

Статьей, вызвавшей наибольший инте-
рес, явилась статья 24.18 (новая редакция) 
Закона об оценке «Рассмотрение споров 
о результатах определения кадастровой 
стоимости». Согласно новой редакции ука-
занной статьи оспорить результаты госу-
дарственной кадастровой оценки земель 
(ГКОЗ) вправе граждане и юридические 
лица. Но если граждане могут выбрать, об-
ратиться ли напрямую в суд или сначала в 
комиссию, то для юридических лиц досу-
дебный порядок обжалования обязателен. 
Результаты определения кадастровой стои-
мости юридические лица вправе оспорить в 
суде лишь в случае отклонения комиссией 
поданного заявления либо в случае, если 
заявление о пересмотре кадастровой стои-
мости не рассмотрено комиссией в уста-
новленный настоящей статьей срок.

Так как досудебное оспаривание када-
стровой стоимости стало обязательной про-
цедурой для юридических лиц, обратиться 
в суд, минуя комиссию, они уже не могут. 
Даже при оспаривании результатов ГКОЗ, 

которые в соответствии со статьей 5 Феде-
рального закона от 22.07.2010 № 167-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон “Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации” и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» 
не попадали под рассмотрение комиссией, 
юридические лица должны будут обратить-
ся в нее и получить отказ в принятии к рас-
смотрению.

Новая редакция закона об оценке преду-
сматривает значительное увеличение срока 
оспаривания результатов оценки в комис-
сии: с шести месяцев в прежней редакции 
до периода с даты внесения в ГКН результа-
тов ГКОЗ по дату внесения в ГКН результа-
тов очередной оценки, но не позднее, чем в 
течение 5 лет с даты внесения в ГКН оспари-
ваемых результатов.

В перечне прилагаемых к заявлению до-
кументов наличие кадастрового паспорта 
заменено на кадастровую справку, содер-
жащую сведения об оспариваемых резуль-
татах.

В соответствии со статьей 24.20 в новой 
редакции сроки внесения в ГКН оспорен-
ной кадастровой стоимости, как и ранее, 
составляют 20 дней. При этом в новой ре-
дакции Закона об оценке специально ука-
зано, что в случае исправления технической 
ошибки в сведениях ГКН о величине када-
стровой стоимости сведения о такой стои-
мости используются с даты возникновения 
технической ошибки.

В случае изменения кадастровой стои-
мости по решению комиссии или суда све-
дения о ней применяются с 1 января кален-
дарного года, в котором подано заявление 
о пересмотре кадастровой стоимости, но 
не ранее даты внесения в ГКН кадастровой 
стоимости, которая является предметом 
оспаривания.

При этом новый порядок использования 
сведений о кадастровой стоимости, уста-
новленной по решению суда или комиссии, 
подлежат применению к сведениям о ка-
дастровой стоимости, установленной в ре-
зультате рассмотрения заявлений о пере-
смотре кадастровой стоимости, поданных 
после дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона, а также заявлений 

Оá ИЗмЕíЕíИЯõ В фЕДЕðАëüíûõ ЗАкОíАõ 
И ДðУãИõ íОðмАòИВíО-ÏðАВОВûõ АкòАõ, 
кОòОðûмИ ðУкОВОДСòВУЕòСЯ УÏðАВëЕíИЕ ðОСðЕЕСòðА 
ÏО ЧЕëЯáИíСкОé ОáëАСòИ
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о пересмотре кадастровой стоимости, по-
данных, но не рассмотренных комиссией 
или судом, арбитражным судом на день 
вступления в силу настоящего федерально-
го закона.

сРо арбитражных управляющих 
обязали к информационной открытости

С вступлением в силу Федерального за-
кона от 07.06.2013 № 113-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам 
обеспечения информационной открытости 
саморегулируемых организаций» полномо-
чия Росреестра по осуществлению контроля 
и надзора за саморегулируемыми органи-
зациями (СРО) арбитражных управляющих 
значительно расширились. Теперь пред-
метом проверок в том числе будет контроль 
над ведением и соответствующим наполне-
нием информацией интернет-сайтов СРО.

При проведении проверок в отношении 
СРО арбитражных управляющих специали-
сты Управления будут руководствоваться 
вышеуказанным законом и приказом Ми-
нистерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 31.12.2013 № 803. 
Приказом были утверждены Требования 
к обеспечению саморегулируемыми ор-
ганизациями доступа к документам и ин-
формации, подлежащим обязательному 
размещению на официальных сайтах само-
регулируемых организаций, а также требо-
вания к технологическим, программным, 
лингвистическим средствам обеспечения 
пользования официальными сайтами таких 
организаций. Требования призваны сде-
лать сайты конкретными и понятными для 
пользователя. К примеру, в них записано, 
что саморегулируемая организация должна 
обеспечить круглосуточный доступ к своему 
сайту без взимания платы, без регистрации 
и предоставления персональных данных 
пользователей. При этом количество пере-
ходов ко всем документам по гиперссылкам 
не должно быть более пяти и т. д.

Стоит еще отметить, что внесение из-
менений в действующее законодательство 
сопровождалось и внесением изменений в 
июне текущего года в Кодекс Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях (КоАП). Новая статья 14.52 КоАП 
«Нарушение саморегулируемой организа-
цией обязанностей по раскрытию инфор-
мации» предусматривает административ-

ную ответственность СРО за несколько 
видов правонарушений по информацион-
ной открытости и максимальный размер 
штрафа 200 тысяч рублей. Таким образом, 
в случае выявления специалистами Управ-
ления Росреестра по Челябинской области 
несоответствия сайта СРО арбитражных 
управляющих требованиям законодатель-
ства данное юридическое лицо будет при-
влечено к административной ответствен-
ности.

введены новые формы запросов
С 30 июня 2014 года введены в действие 

новые формы запросов о предоставлении 
посредством доступа к информационным 
ресурсам сведений, содержащихся в ЕГРП, 
и сведений, внесенных в ГКН (Приказ Мин-
экономразвития России от 30.04.2014 
№ 248 «О внесении изменений в некоторые 
приказы Минэкономразвития России»).

Приказами Минэкономразвития России 
от 27.12.2011 № 766 и от 27.12.2011 № 766 
внесены изменения в порядок предоставле-
ния сведений, содержащихся в ЕГРП и ГКН.

В частности, установлено, что предо-
ставление сведений, содержащихся в ЕГРП 
(внесенных в ГКН), посредством обеспече-
ния доступа к информационному ресурсу 
заявителям, зарегистрированным в ФГИС 
«Единая система идентификации и аутенти-
фикации в инфраструктуре, обеспечиваю-
щей информационно-технологическое 
взаимо действие информационных систем, 
используемых для предоставления госу-
дар ственных и муниципальных услуг в 
электронной форме», также осуществля-
ется через личный кабинет, размещен-
ный на официальном сайте Росреестра 
(https://rosreestr.ru) и обеспечивающий 
хранение ранее направленных в орган, осу-
ществляющий государственную регистра-
цию прав (орган кадастрового учета), обра-
щений.

Также предусмотрено, что запрос о пре-
доставлении сведений, содержащихся в 
ЕГРП и ГКН, представленный в электронной 
форме, заверяется усиленной квалифици-
рованной электронной подписью.

Образец запроса о предоставлении све-
дений, содержащихся в ЕГРП и ГКН, можно 
посмотреть на сайте Управления Росре-
естра по Челябинской области (http://www.
to74.rosreestr.ru/) в разделе «Бланки и до-
кументы».



23

южно-уральский 

4(96)/2014

В соответствии с действующим законо-
дательством в области градостроительной 
деятельности для возведения объектов ка-
питального строительства получение раз-
решения на строительство не требуется в 
случаях, установленных ч. 17 ст. 51 Градо-
строительного кодекса Российской Феде-
рации. При этом перечень объектов, для 
строительства которых не требуется разре-
шение на строительство, может быть опре-
делен органами государственной власти 
субъектов РФ (п. 5 ч. 17 ст. 51 Градострои-
тельного кодекса, ст. 3 Федерального зако-
на от 17 ноября 1995 года «Об архитектур-
ной деятельности в РФ»).

На территории Челябинской области 
с 14 декабря 2013 года вступил в силу За-
кон Челябинской области от 28.11.2013 
№ 597-ЗО (далее — Закон), в соответствии 
с которым в ранее принятый Закон Челя-
бинской области от 27.05.2010 № 589-ЗО 
«Об установлении случаев, при которых не 
требуется получения разрешения на строи-
тельство на территории Челябинской обла-
сти» внесены существенные изменения.

Во-первых, был существенно изменен 
и расширен перечень объектов, для строи-
тельства которых не требуется получения 
разрешения на строительство. Не вдаваясь 
в технические подробности, следует отме-
тить, что к таким объектам отнесены сети 
инженерно-технического обеспечения (ли-
нейные объекты электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения и водоотведения) от точки 
подключения к магистральным линиям до 
точки подключения к распределительным 
устройствам потребителей.

Во-вторых, законом поставлены усло-
вия, при соблюдении которых указанные в 

в. Ю. воденников, 
заместитель начальни-
ка отдела регистрации 
прав на объекты 
недвижимости нежило-
го назначения Управле-
ния Росреестра 
по челябинской области

законе линейные объекты могут возводить-
ся без получения разрешения на строитель-
ство (п. 2 ст. 1 Закона Челябинской области). 
При этом прямо установлено, что при несо-
блюдении хотя бы одного из перечисленных 
условий строительство и реконструкция ли-
нейных объектов должно осуществляться в 
соответствии с требованиями ст. 51 Градо-
строительного кодекса — на основании раз-
решения на строительство.

К таким условиям законом отнесено на-
личие ряда документов, таких как акт выбо-
ра или правоустанавливающие документы 
на земельный участок, проектная докумен-
тация, различные акты приемки и присо-
единения, акты разграничения эксплуатаци-
онной ответственности. Кроме того, одним 
из условий, указанных в законе, является 
предоставление в орган местного само-
управления в течение пяти рабочих дней 
со дня завершения строительства либо ре-
конструкции линейных объектов сведений 
о них для размещения в информационной 
системе обеспечения градостроительной 
деятельности.

Несколько слов об указанной инфор-
мационной системе. Информационная 
система обеспечения градостроительной 
деятельности — организованный в соот-
ветствии с требованиями Градостроитель-
ного кодекса систематизированный свод 
документированных сведений о развитии 
территорий, об их застройке, о земельных 
участках, об объектах капитального строи-
тельства и иных необходимых для осущест-
вления градостроительной деятельности 
сведений, ведение которого осуществля-
ется органами местного самоуправления 
городских округов, органами местного са-
моуправления муниципальных районов.

Целью ведения информационных систем 
обеспечения градостроительной деятельно-
сти является обеспечение органов государ-
ственной власти, органов местного само-
управления, физических и юридических лиц 
достоверными сведениями, необходимыми 
для осуществления градостроительной, ин-
вестиционной и иной хозяйственной дея-
тельности, проведения землеустройства.

Сведения информационных систем обе-
спечения градостроительной деятельности 
являются открытыми и общедоступными, за 

О ðЕãИСòðАцИИ ÏðАВ íА ëИíЕéíûЕ ОáъЕкòû 
ДëЯ СòðОИòЕëüСòВА кОòОðûõ íЕ òðЕáУЕòСЯ 
ÏОëУЧЕíИЯ ðАЗðЕШЕíИЯ íА СòðОИòЕëüСòВО
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исключением сведений, отнесенных феде-
ральными законами к категории ограничен-
ного доступа.

Таким образом, целью принятого зако-
нодательным органом субъекта указанного 
закона является прежде всего сокращение 
административных барьеров в строитель-
стве путем вывода отдельных линейных 
объектов из состава объектов капитального 
строительства, для ввода в эксплуатацию 
которых в соответствии с градостроитель-
ным законодательством требуется разре-
шение на строительство.

В этой связи представляет интерес во-
прос о том, какой документ будет являть-
ся правоустанавливающим при государ-
ственной регистрации прав на указанные 
объекты.

Если предположить, что в данном слу-
чае подлежат применению положения 
ст. 25.3 Федерального закона от 21.07.1997 
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним», то при проведении правовой экспер-
тизы представленных на государственную 
регистрацию документов государственный 
регистратор должен удостовериться в воз-
можности отнесения заявленных к реги-
страции линейных объектов к объектам, для 
строительства которых в соответствии с за-
коном Челябинской области не требуется 
получения разрешения на строительство.

Какими же документами в данном случае 
может быть подтверждено отсутствие необ-
ходимости получения разрешения на строи-
тельство?

Основания для государственной реги-
страции прав указаны в ст. 17 Закона о ре-
гистрации, в соответствии с п. 2 которой ис-
требование у заявителя иных документов, 
не предусмотренных Законом о регистра-
ции и если иное не установлено законода-
тельством, не допускается.

Учитывая изложенное, полагаем, что ис-
требование документов, не устанавливаю-
щих и не изменяющих права собственности 
на недвижимое имущество (какими и явля-
ются предусмотренные Законом Челябин-

ской области документы, наличие которых 
обуславливает возможность возведения 
линейных объектов без получения разреше-
ния на строительство), будет противоречить 
требованиям законодательства.

Следует отметить, что сведения о на-
личии  указанных документов также долж-
ны содержаться в рассмотренной выше 
информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности. Государ-
ственный регистратор в рамках осущест-
вления государственной регистрации мог 
бы в установленном порядке запросить све-
дения из системы о заявленном к регистра-
ции объекте недвижимости.

Вместе с тем считаем такой подход так-
же неоправданным. Как было указано выше, 
целью данной системы является обеспече-
ние заинтересованных лиц достоверными 
сведениями, необходимыми для осущест-
вления градостроительной, инвестицион-
ной и иной хозяйственной деятельности, 
проведения землеустройства. Запрос о 
предоставлении сведений из информаци-
онной системы только с целью получения 
информации о самом факте наличия либо 
отсутствии в информационной системе све-
дений об объекте капитального строитель-
ства и указанных в Законе документов при-
ведет к ее нецелевому использованию.

В этих условиях представляется логич-
ным истребование государственным ре-
гистратором информации об отнесении 
заявленных к регистрации линейных объ-
ектов к объектам, для строительства кото-
рых не требуется получения разрешения, 
в рамках направляемых в органы местного 
самоуправления городских округов, органы 
местного самоуправления муниципальных 
районов межведомственных запросов.

Учитывая изложенное, при отсутствии в 
настоящее время нормативного регулиро-
вания государственной регистрации прав 
на линейные объекты, для возведения ко-
торых не требуется получения разрешения 
на строительство, вопрос о документах, ко-
торые могут устанавливать права на такие 
объекты, остается открытым.
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Федеральным законом от 30.12.2012 
№ 294-ФЗ внесены изменения в ряд 
нормативно-правовых актов, в частно-
сти? в Федеральный закон от 30.12.2004 
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изме-
нений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» (далее — Закон 
об участии в долевом строительстве), Фе-
деральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним» (да-
лее — Закон о государственной регистра-
ции), касающиеся в том числе обеспечения 
исполнения обязательств застройщика по 
передаче объекта долевого участия в строи-
тельстве, а также порядка предоставления 
на государственную регистрацию договоров 
участия в долевом строительстве.

Данные изменения распространяются 
на отношения, связанные с привлечени-
ем денежных средств участников долевого 
строительства для строительства (созда-
ния) многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости, если государ-
ственная регистрация первого договора 
участия в долевом строительстве осущест-
вляется после дня вступления в силу ст. 1, 
3—5 Федерального закона от 30.12.2012 
№ 294-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Фе-
дерации», т. е. с 01.01.2014. 

Существенные изменения внесены в 
ст. 4 Закона об участии в долевом строи-
тельстве, теперь договор участия в долевом 
строительстве должен содержать в том чис-
ле и указание на способы обеспечения ис-
полнения застройщиком обязательств по до-
говору. При отсутствии этих условий договор 
будет считаться незаключенным.

Согласно п. 2 ст. 12.1 Закона об участии 
в долевом строительстве исполнение обяза-
тельств застройщика по передаче жилого по-

СòðАõОВАíИЕ кАк СÏОСОá ОáЕСÏЕЧЕíИЯ 
ОáЯЗАòЕëüСòВ ЗАСòðОéщИкА

Ю. И. АхтямовА, 
зам. начальника 
отдела регистрации 
ограничений 
(обременений) 
на объекты 
недвижимости 
Управления 
Росреестра 
по Челябинской 
области

мещения участнику долевого строительства 
по всем договорам, заключенным для строи-
тельства (создания) многоквартирного дома 
и (или) иного объекта недвижимости на осно-
вании одного разрешения на строительство, 
наряду с залогом должно обеспечиваться по 
выбору застройщика одним из следующих 
способов:

1) поручительство банка;
2) страхование гражданской ответствен-

ности застройщика за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по 
передаче жилого помещения участнику до-
левого строительства.

Рассмотрим подробнее такой способ 
обеспечения обязательств застройщика? 
как страхование гражданской ответственно-
сти за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательств по передаче жилого 
помещения. 

Страхование гражданской ответствен-
ности застройщика может осуществляться 
путем:

1) участия застройщика в обществе взаим-
ного страхования гражданской ответственно-
сти застройщиков (далее — общество взаим-
ного страхования), имеющем соответствую-
щую лицензию на осуществление взаимного 
страхования и созданном исключительно для 
осуществления данного вида страхования;

2) заключения договора страхования 
гражданской ответственности со страховой 
организацией, имеющей лицензию на осу-
ществление этого вида страхования.

При этом страховая организация также 
должна удовлетворять определенным требо-
ваниям, а именно:

1) осуществление страховой деятельно-
сти не менее пяти лет;

2) наличие собственных средств в раз-
мере не менее чем 400 миллионов рублей, в 
том числе уставного капитала в размере не 
менее чем 120 миллионов рублей;

3) соблюдение требований финансовой 
устойчивости, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о стра-
ховании, на все отчетные даты в течение по-
следних шести месяцев;

4) отсутствие оснований для применения 
мер по предупреждению банкротства стра-
ховой организации в соответствии с Феде-
ральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)»;

5) отсутствие решения Центрального 
банка Российской Федерации о назначении 



26

4(96)/2014
южно-уральский 

временной администрации страховой орга-
низации;

6) отсутствие решения арбитражного 
суда о введении в отношении страховой ор-
ганизации одной из процедур, применяемых 
в деле о банкротстве, в соответствии с Фе-
деральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве).

Застройщик до государственной реги-
страции договора, заключенного с первым 
участником долевого строительства, за свой 
счет осуществляет страхование гражданской 
ответственности за неисполнение или не-
надлежащее исполнение им обязательств по 
передаче жилого помещения по договору. 

Если застройщик выбрал страхование в 
качестве способа обеспечения исполнения 
своих обязательств, он обязан довести до 
сведения участников долевого строительства 
условия страхования и сведения об обществе 
взаимного страхования или о страховой орга-
низации, которые осуществляют страхование 
ответственности застройщика.

Условия страхования определяются пра-
вилами страхования, принятыми или утверж-
денными страховой организацией.

Страхование гражданской ответственно-
сти застройщика осуществляется в пользу 
участников долевого строительства — граж-
дан или юридических лиц (за исключением 
кредитных организаций), денежные средства 
которых привлекались в соответствии с Зако-
ном об участии в долевом строительстве для 
строительства (создания) объекта долевого 
строительства по договору, предусматрива-
ющему передачу жилого помещения. 

В случае уступки права требования по до-
говору допускается замена выгодоприобре-
тателя, указанного в договоре страхования, 
другим лицом с уведомлением об этом стра-
ховщика в письменной форме.

Страховым случаем является неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение застрой-
щиком обязательств по передаче жилого по-
мещения по договору, подтвержденные:

1) решением суда об обращении взыска-
ния на предмет залога в соответствии со ста-
тьей 14 Закона об участии в долевом строи-
тельстве;

или
2) решением арбитражного суда о при-

знании должника банкротом и об открытии 
конкурсного производства в соответствии 
с Федеральным законом от 26.10.2002 г. 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)», а также выпиской из реестра требо-
ваний кредиторов о размере, составе и об 
очередности удовлетворения требований.

Договор страхования считается заклю-
ченным со дня государственной регистрации 
договора участия в долевом строительстве и 

действует до предусмотренного таким дого-
вором срока передачи застройщиком жилого 
помещения участнику долевого строитель-
ства и должен обеспечивать право выгодо-
приобретателя на получение страхового воз-
мещения по страховому случаю, наступив-
шему в течение двух лет по истечении ука-
занного срока передачи жилого помещения.

При этом расторжение или досрочное 
прекращение договора страхования не осво-
бождает страховщика от обязанности выпла-
тить страховое возмещение по страховым 
случаям, наступившим в течение срока дей-
ствия договора страхования. В этом случае 
страховщик обязан уведомить о расторже-
нии или прекращении договора страхования 
участников долевого строительства в тече-
ние семи рабочих дней.

Особенности создания и порядок дея-
тельности общества взаимного страхования 
устанавливаются Федеральным законом от 
29 ноября 2007 года № 286-ФЗ «О взаимном 
страховании».

В соответствии со ст. 23.1, ст. 23.2 Фе-
дерального закона от 29.11.2007 № 286-ФЗ 
«О взаимном страховании» (с изменениями и 
дополнениями) взаимное страхование граж-
данской ответственности застройщиков осу-
ществляется на основании договора страхо-
вания.

Взаимное страхование гражданской от-
ветственности застройщиков за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение ука-
занных обязательств по передаче жилого 
помещения осуществляется единым обще-
ством взаимного страхования, созданным 
застройщиками, привлекающими денежные 
средства участников долевого строитель-
ства на основании договора участия в доле-
вом строительстве в соответствии с Законом 
об участии в долевом строительстве.

Решение о создании общества принима-
ется учредительным собранием, которое со-
зывается организационным комитетом, фор-
мируемым федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
сфере строительства, в установленном им 
порядке (Минстрой России). Общество вза-
имного страхования застройщиков не может 
быть реорганизовано.

Устав общества до его регистрации и 
вносимые в него изменения согласовыва-
ются с Центральным банком Российской 
Федерации и с федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим 
функции по контролю за соблюдением анти-
монопольного законодательства Россий-
ской Федерации (Федеральная антимоно-
польная служба).



27

южно-уральский 

4(96)/2014
Количество членов общества должно со-

ставлять не менее тридцати юридических 
лиц.

Учредители общества взаимного страхо-
вания застройщиков должны отвечать сле-
дующим требованиям:

1) опыт (не менее трех лет) строительства 
многоквартирных домов с привлечением де-
нежных средств участников долевого строи-
тельства — физических и (или) юридических 
лиц в соответствии с Законом об участии в 
долевом строительстве;

2) в отношении учредителя не должно 
быть возбуждено производство по делу о 
банкротстве;

3) учредитель не может находиться в ста-
дии реорганизации или ликвидации;

4) в отношении учредителя не должно быть 
вынесено требование о приостановлении де-
ятельности в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации;

5) учредитель должен соответствовать 
установленным Правительством Российской 
Федерации нормативам оценки финансовой 
устойчивости деятельности застройщика.

Расторжение или досрочное прекраще-
ние договора страхования не освобождает 
члена общества взаимного страхования за-
стройщиков от выполнения обязанностей 
перед обществом. 

О расторжении или прекращении догово-
ра страхования общество незамедлительно 
информирует в письменной форме соответ-
ствующий уполномоченный орган исполни-
тельной власти субъекта Российской Феде-
рации, осуществляющий контроль и надзор в 
области долевого строительства многоквар-
тирных домов и (или) иных объектов недви-
жимости.

После ликвидации общества члены обще-
ства взаимного страхования застройщиков 
солидарно несут субсидиарную ответствен-
ность по обязательствам общества по всем 
заключенным до ликвидации общества дого-
ворам страхования.

Договор страхования может быть заклю-
чен как по каждому объекту долевого строи-
тельства, в отношении которого заключается 
договор участия в долевом строительстве, 
так и в отношении каждого участника доле-
вого строительства, с которым членом обще-
ства заключен договор участия в долевом 
строительстве.

Федеральным законом от 30.12.2012 
№ 294-ФЗ предусмотрена обязанность об-
щества взаимного страхования опубликовы-
вать сведения о своей деятельности и (или) 
размещать их в сети Интернет, на официаль-
ном сайте общества. Общество взаимного 
страхования застройщиков обязано опубли-
ковывать свой устав, состав своих членов, 

информацию о порядке прекращения член-
ства в обществе, лицах, которые уже пре-
кратили свое членство, а также сведения о 
ликвидации общества. 

Изменения коснулись также ст. 25.1 За-
кона о государственной регистрации, в со-
ответствии с которой теперь на государ-
ственную регистрацию договора участия в 
долевом строительстве, заключенного за-
стройщиком с первым участником долевого 
строительства в отношении жилых помеще-
ний, наряду с документами, необходимыми 
для государственной регистрации договора 
участия в долевом строительстве, должен 
быть представлен один из следующих доку-
ментов:

1) договор страхования гражданской от-
ветственности застройщика за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по передаче жилого помещения по 
договору участия в долевом строительстве;

2) договор поручительства за надлежа-
щее исполнение застройщиком обязательств 
по передаче жилого помещения по договору 
участия в долевом строительстве.

На государственную регистрацию после-
дующих договоров участия в долевом стро-
ительстве того же объекта недвижимости 
застройщик обязан представлять договор 
страхования в случае, если такой договор за-
ключен в отношении каждого участника до-
левого строительства.

В Закон о государственной регистрации 
внесена существенная поправка — статья 
25.1 дополнена пунктом 3.1, согласно кото-
рому непредставление одного из указанных 
документов является основанием для отказа 
в государственной регистрации. 

Существенно изменились и сроки госу-
дарственной регистрации. Срок государ-
ственной регистрации договора участия в 
долевом строительстве, заключенного за-
стройщиком с первым участником долевого 
строительства объекта недвижимости, те-
перь составляет восемнадцать календарных 
дней со дня приема заявления и документов, 
необходимых для государственной реги-
страции, а последующих договоров участия 
в долевом строительстве того же объекта 
недвижимости — не более чем пять рабочих 
дней со дня подачи заявления и документов, 
необходимых для государственной реги-
страции. 

Следует отметить, что с 01.01.2014 ор-
ган, осуществляющий государственную ре-
гистрацию прав, уведомляет о проведении 
государственной регистрации договора уча-
стия в долевом строительстве, заключенного 
застройщиком с первым участником доле-
вого строительства, орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, 
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уполномоченный на осуществление контро-
ля и надзора в области долевого строитель-
ства объектов недвижимости с указанием 
сведений о представленном застройщиком 
договоре страхования или договоре поручи-
тельства.

Открытым остается вопрос о том, дол-
жен ли орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию, проверять соответ-
ствие страховой организации требованиям 
ст. 15.2 Закона об участии в долевом строи-
тельстве.

Ряд данных требований к страховым ор-
ганизациям можно проверить, например, на 
сайте Центрального банка России, в частно-
сти наличие лицензии на страхование, виды 
страхования, которые может осуществлять 
страховая компания. 

Решения Центрального банка Российской 
Федерации о назначении временной админи-
страции страховой организации также разме-
щаются на его официальном сайте.

Сведения о размере уставного капитала, 
дате регистрации страховой организации, 
отсутствии процедур банкротства в отноше-
нии организации содержатся в выписке из 
Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц.

Наличие или отсутствие процедур бан-
кротства в отношении страховой организа-
ции можно также проверить на сайте Высше-
го Арбитражного Суда Российской Федера-
ции.

Если вышеуказанные сведения находятся 
в свободном доступе, то с условиями о со-
блюдении требований финансовой устойчи-
вости, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о страховании, и от-
сутствии оснований для применения мер по 
предупреждению банкротства страховой ор-
ганизации дело обстоит сложнее. 

Для получения этих сведений требуется 
анализ бухгалтерской отчетности страховой 
организации. Размер собственного капита-
ла страховой компании также придется рас-
читывать исходя из данных ее бухгалтерской 
отчетности. 

Следует отметить, что в соответствии со 
ст. 32.6 Федерального закона от 27.11.1992 
№ 4015-1 «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации» в случае выявления 
нарушения страхового законодательства, 
в частности несоблюдения страховщиком 
установленных требований к обеспечению 
нормативного соотношения активов и приня-
тых обязательств, иных установленных тре-
бований к обеспечению финансовой устой-
чивости и платежеспособности, субъекту 
страхового дела органом страхового надзо-
ра дается предписание об устранении нару-
шения. В случае неисполнения предписания 

надлежащим образом или в установленный 
срок, а также в случае уклонения субъекта 
страхового дела от получения предписания 
действие лицензии ограничивается или при-
останавливается.

Поскольку Центральный банк России 
осуществляет функции по регулированию, 
контролю и надзору в сфере страховой дея-
тельности и располагает наиболее полными 
сведениями о страховых организациях, це-
лесообразным представляется размеще-
ние Центральным банком России перечней 
страховых организаций, соответствующих 
требованиям ст. 15.2 Закона об участии в до-
левом строительстве, на официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет или предоставление таких 
сведений для публикации.

Публикация в свободном доступе све-
дений о страховых организациях, соответ-
ствующих указанным требованиям, позволит 
заинтересованным лицам получать досто-
верную информацию о страховых организа-
циях и исключить возможность махинаций со 
стороны недобросовестных страховщиков и 
застройщиков.

В настоящее время Управлением Росре-
естра по Челябинской области осуществля-
ется государственная регистрация договоров 
участия в долевом строительстве, способом 
обеспечения обязательств по которым явля-
ется страхование гражданской ответствен-
ности застройщика за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по 
передаче жилого помещения, в отношении 
четырех многоквартирных домов, располо-
женных на территории г. Челябинска.

Наиболее востребованным способом 
обеспечения обязательств в настоящее вре-
мя является страхование гражданской ответ-
ственности застройщика путем заключения 
договора страхования со страховой органи-
зацией. 

Поскольку порядок вступления в обще-
ство взаимного страхования и заключение 
договора страхования довольно сложная 
процедура, требующая существенных вре-
менных и финансовых затрат, раскрытия све-
дений о застройщике, как и поручительство 
банка, наиболее доступным на сегодняшний 
день остается страхование гражданской от-
ветственности застройщика путем заключе-
ния договора страхования со страховой ор-
ганизацией. 

Внесение изменений в законодатель-
ство в части обеспечения исполнения обя-
зательств застройщика, безусловно, будет 
способствовать защите интересов участни-
ков долевого строительства и вытеснению 
с рынка недвижимости недобросовестных и 
неконкурентоспособных застройщиков.
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Необходимо отметить, что важное зна-
чение для государственной регистрации 
прав на земельные участки, образованные 
в результате преобразования, имеет выбор 
вида преобразования земельного участка.

В соответствии с п. 1, 2 ЗК РФ земель-
ные участки образуются при разделе, объ-
единении, перераспределении земельных 
участков или выделе из земельных участ-
ков, а также из земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собствен-
ности.

В частности, в п. 6 ст. 11.4 ЗК РФ уста-
новлено, что при разделе земельного участ-
ка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, могут быть 
образованы один или несколько земельных 
участков. При этом земельный участок, раз-
дел которого осуществлен, сохраняется в 
измененных границах.

Однако на практике органы местного 
самоуправления при преобразовании зе-
мельных участков, предоставленных физи-
ческим и юридическим лицам на основании 
договоров аренды, выбирают вид преобра-
зования — «раздел», при котором исходный 
земельный участок снимается с кадастро-
вого учета и, следовательно, не может быть 
предметом договора аренды. 

Вопрос о прекращении либо сохранении 
аренды на земельный участок, подлежащий 
снятию с государственного кадастрового 
учета, действующим законодательством 
однозначно не урегулирован. 

В п. 6 ст. 22.2 Закона о регистрации 
установлено, что в случае если право на 
земельный участок, из которого при раз-
деле, объединении или перераспределе-
нии образуются земельные участки, заре-
гистрировано в соответствии с настоящим 
законом, одновременно с государственной 
регистрацией прав на образуемые земель-
ные участки регистрируется прекращение 
права, ограничений (обременений) права 
на земельный участок, из которого были об-
разованы такие земельные участки.

В то же время согласно п. 4 ст. 11.8 ЗК 
РФ в случае образования земельных участ-
ков из земельных участков, используемых 
на основании договоров аренды или без-
возмездного срочного пользования, осу-
ществляющее такое использование лицо 
имеет преимущественное право на заклю-
чение с ним договоров аренды образуемых 

ÏðЕОáðАЗОВАíИЕ ЗЕмЕëüíûõ УЧАСòкОВ: 
ÏðОáëЕмíûЕ ВОÏðОСû ãОСУДАðСòВЕííОé ðЕãИСòðАцИИ

Вступившим в силу в октябре 2008 года 
Федеральным законом от 22 июля 2008 г. 
№ 141-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования зе-
мельных отношений» были внесены суще-
ственные изменения в Земельный кодекс 
Российской Федерации (далее — ЗК РФ) и 
Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним» (да-
лее — Закон о регистрации), регламентиру-
ющие порядок преобразования земельных 
участков, а также возникновения, прекраще-
ния прав, ограничений (обременений) прав 
на исходные и вновь образованные земель-
ные участки и государственной регистрации 
прав на них. 

В гражданско-правовом обороте зе-
мельных участков необходимость преоб-
разования возникает в случае образования 
земельных участков в садоводческих това-
риществах, гаражно-строительных коопе-
ративах, при разделе земельного участка, 
находящегося в общей долевой собствен-
ности, выделе земельного участка в счет зе-
мельной доли и др. 

Практика государственной регистрации 
прав на земельные участки показывает, что 
у правообладателей возникает много во-
просов о порядке государственной реги-
страции прав и сделок в случае необходи-
мости преобразования земельных участков. 
Нарушение норм земельного законодатель-
ства на любом из этапов преобразования 
земельных участков может в конечном ито-
ге привести к невозможности государствен-
ной регистрации прав на образованные зе-
мельные участки и необходимости снятия с 
кадастрового учета образованных земель-
ных участков. 

Е. в. АбдРАкИповА, 
заместитель 
начальника отдела 
регистрации прав 
на земельные 
участки Управления 
Росреестра 
по Челябинской 
области
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и измененных земельных участков или до-
говоров безвозмездного срочного пользо-
вания ими на прежних условиях, если иное 
не установлено соглашением сторон, без 
проведения торгов (конкурсов, аукционов) 
либо на внесение соответствующих изме-
нений в ранее заключенные договоры арен-
ды земельных участков или безвозмездного 
срочного пользования ими.

Вышеуказанные нормы, на наш взгляд, 
являются несогласованными, поскольку 
прекращение записи об аренде на исход-
ном земельном участке одновременно с 
государственной регистрацией прав на об-
разуемые земельные участки повлечет впо-
следствии невозможность государственной 
регистрации дополнительных соглашений к 
договору аренды, запись о регистрации ко-
торого будет погашена.

Нередко на практике выявляются ситуа-
ции, когда земельные участки формируются 
собственниками в виде перераспределения 
с соседним земельным участком, государ-
ственная собственность на который не раз-
граничена.

Однако согласно п. 3 ст. 11.7 ЗК РФ 
перераспределение земельных участков, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, между их соб-
ственниками и (или) между собственниками 
земельных участков — физическими или 
юридическими лицами не допускается, за 
исключением случаев:

1) перераспределения таких земельных 
участков в границах застроенной террито-
рии, в отношении которой в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации принято решение о ее развитии 
и заключен договор о развитии застроенной 
территории;

2) образования земельных участков для 
размещения объектов капитального строи-
тельства, предусмотренных пунктом 1 ста-
тьи 49 настоящего Кодекса (изъятие, в том 
числе путем выкупа, земельных участков 
для государственных или муниципальных 
нужд).

Одним из проблемных вопросов при 
государственной регистрации прав на зе-
мельные участки, образованные в результа-
те преобразования, является одновремен-
ность государственной регистрации. 

В п. 4, 6 ст. 22.2 Закона о регистрации 
установлено, что государственная реги-

страция прав осуществляется одновремен-
но в отношении всех земельных участков, 
образуемых при разделе, перераспределе-
нии земельных участков.

Положения настоящего пункта не при-
меняются при государственной регистра-
ции прав на земельные участки, образуе-
мые при разделе, объединении земельных 
участков или выделе из земельных участ-
ков, предоставленных садоводческому, 
огородническому или дачному некоммерче-
скому объединению граждан, а также на зе-
мельные участки, образуемые при разделе 
земельного участка в случае сохранения в 
измененных границах земельного участка, 
раздел которого осуществлен.

В случае если право на земельный уча-
сток, из которого при разделе, объедине-
нии или перераспределении образуются 
земельные участки, зарегистрировано в 
соответствии с настоящим Федеральным 
законом, одновременно с государствен-
ной регистрацией прав на образуемые 
земельные участки регистрируется пре-
кращение права, ограничений (обремене-
ний) права на земельный участок, из кото-
рого были образованы такие земельные 
участки.

Таким образом, если земельный участок, 
принадлежащий на праве собственности, 
постоянного (бессрочного) пользования, 
преобразован в виде раздела либо пере-
распределения, заявления о государствен-
ной регистрации должны быть представле-
ны на все вновь образованные земельные 
участки.

Требование законодательства об одно-
временности государственной регистрации 
обусловлено тем, что при разделе или пере-
распределении земельных участков право 
на исходный земельный участок подлежит 
прекращению.

В конце хотелось бы отметить, что из-
менение характеристик земельного участка 
(площадь, адрес, категория, разрешенный 
вид использования) не является преобра-
зованием земельного участка. В данном 
случае государственная регистрация пра-
ва собственности на земельный участок 
не требуется. В Единый государственный 
реестр прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним соответствующие изменения 
вносятся на основании заявления право-
обладателя.
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информационный бюллетень Управления 
Федеральной службы судебных приставов 

по Челябинской области

29 июля 2014 года состоялось засе-
дание коллегии Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по че-
лябинской области «об итогах служеб-
ной деятельности УФссП России по че-
лябинской области в первом полугодии 
2014 года. выполнение прогнозных по-
казателей. Задачи на второе полугодие 
2014 года». 

Так, в первом полугодии 2014 года на ис-
полнении в УФССП по Челябинской области 
находилось более полутора миллионов ис-
полнительных производств различных кате-
горий. В общей сложности по оконченным и 
частично оконченным исполнительным про-
изводствам судебными приставами взыска-
но более 4,5 миллиарда рублей.

В результате взыскания налоговых и та-
моженных платежей в бюджеты различных 

В УÏðАВëЕíИИ ÏОДВЕДЕíû ИòОãИ СëУжЕáíОé 
ДЕЯòЕëüíОСòИ В ÏЕðВОм ÏОëУãОДИИ 2014 ãОДА

уровней перечислено порядка 976 миллио-
нов рублей. Кроме того, государственная 
казна пополнилась еще 708 миллионами ру-
блей, которые стали результатом работы по 
взысканию госпошлин, штрафов — админи-
стративных и уголовных, исполнительского 
сбора. Из этой суммы чуть менее 196 мил-
лионов поступили в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации. 

В последнее время судебные приставы 
особое внимание уделяют взысканию штра-
фов, назначенных за коррупционные пре-
ступления. С граждан, осужденных за со-
вершение данных преступлений, которым 
суды назначили штрафы в качестве основ-
ного или дополнительного вида наказания, 
взыскано около 4,6 миллиона рублей.

В рамках исполнительных производств 
по взысканию задолженности заработной 
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платы в кошельки южноуральцев возвраще-
но 40 миллионов рублей. Пострадавшим от 
преступлений возмещен ущерб на общую 
сумму 17 миллионов рублей. В пользу пред-
приятий ЖКХ перечислено более 220 мил-
лионов рублей. В банковскую систему Челя-
бинской области вернулись 953 миллиона 
рублей, которые были взысканы как с физи-
ческих, так и с юридических лиц и предпри-
нимателей.

Благодаря взаимодействию судебных 
приставов и органов муниципальной вла-
сти более 140 южноуральцев, из них 95 — 
дети-сироты, обрели собственное жилье. 
По требованиям надзорных органов при-
остановлена деятельность 45 предприятий 
и организаций, снесено 21 самовольно воз-
веденное строение.

В первом полугодии 2014 года вынесено 
и направлено на исполнение в Пограничное 
управление ФСБ России 13 041 постанов-
ление о временном ограничении граждан 
на выезд за пределы России, в том числе 
6557 — по алиментным обязательствам. 
Погашенная задолженность в результате 
принятых мер составила более 59 миллио-
нов рублей.

За шесть месяцев 2014 года судебными 
приставами-исполнителями УФССП по Че-
лябинской области проведено 2374 ареста 
имущества должников на сумму 1,8 мил-
лиарда рублей, 1001 арест произведен 
в рамках исполнительных производств о 
взыскании алиментов. От реализации иму-
щества получено 136,4 миллиона рублей, 
взыскателям передано имущество на сумму 
253,4 миллиона рублей.

В первом полугодии 2014 года в Че-
лябинской области при осуществлении 
контроля за пропуском граждан в здания 
судов выявлено 868 единиц огнестрель-
ного, газового или травматического ору-
жия и боеприпасов к ним, холодного ору-
жия и электрошоковых устройств, а также 
1883 иных предмета, запрещенного к про-

носу в здания судов. В суды принудительно 
доставлено 6759 лиц, участвующих в судеб-
ных процессах по уголовным и администра-
тивным делам и не желающих добровольно 
на них являться. Кроме того, принудитель-
ному приводу подверглись 1335 человек, 
не желающих являться по постановлениям 
судебных приставов-исполнителей и до-
знавателей. Работниками УФССП по Че-
лябинской области оказано содействие в 
задержании 45 человек, скрывающихся от 
правоохранительных органов, а также за-
держано 14 должников, находящихся в ро-
зыске по исполнительным производствам. 
За истекший период 2014 года судебными 
приставами по ОУПДС в форме принуди-
тельного контролируемого перемещения 
через Государственную границу Россий-
ской Федерации выдворено 228 человек.

Необходимо отметить, что согласно 
все российскому рейтингу Управление Фе-
деральной службы судебных приставов по 
Челябинской области по итогам работы 
в первом полугодии 2014 года занимает 
9-е мес то среди территориальных орга-
нов ФССП России. Во втором полугодии 
2014 года будет продолжена работа по мак-
симальному исполнению решений судов 
фактическим исполнением и выполнению 
приоритетных задач, поставленных руко-
водством Службы.

Заседание коллегии завершилось на-
граждением победителей и призеров 
ре ги онального этапа Всероссийского 
конкурса на лучшее освещение деятель-
ности ФССП России в средствах массо-
вой информации, отделов, достигших в 
своей деятельности высоких результатов 
и победивших в смотре-конкурсе на зва-
ние «Лучшее структурное подразделение 
УФССП по Челябинской области» по ре-
зультатам работы за первое полугодие 
2014 года, а также вручением наиболее 
достойным работникам Управления на-
град ФССП России.
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ãотовь сани летом, 
а газ и свет оплачивай вовремя!

взыскание платежей за потреблен-
ные населением и организациями энер-
горесурсы в течение первого полугодия 
2014 года было под особым контролем 
руководства Управления ФссП России 
по челябинской области ввиду важности 
и социальной значимости бесперебой-
ной поставки энергоносителей в клима-
тических условиях Южного Урала.

В течение полугодия в целях оптимиза-
ции взыскания задолженностей в пользу 
предприятий топливно-энергетического 
комплекса судебные приставы провели 
150 рейдов по адресам неплательщиков, в 
результате которых фактическим исполне-
нием было окончено 925 исполнительных 
производств на общую сумму более вось-
ми миллионов рублей. Около пяти тысяч 
южноуральцев-должников определенное 
время будут получать заработную плату в 
меньшем размере, поскольку из нее будут 
отчисляться денежные средства для пога-
шения задолженности за потребленное теп-
ло и электроэнергию. В ходе рейдов было 
установлено 405 фактов непроживания 
должников по указанным в исполнительных 
документах адресам. 

Что касается юридических лиц — долж-
ников по исполнительным производствам, 
то наиболее действенной мерой в отно-
шении руководителей этих предприятий 
является предупреждение об уголовной 
ответственности, которые были вынесены 
135 должностным лицам. В первом полу-
годии 2014 года дознавателями Управле-
ния ФССП России по Челябинской области 
было возбуждено 33 уголовных дела по при-
знакам состава преступления, предусмо-
тренного ст. 315 УК РФ, 3 уголовных дела по 
ст. 177 УК РФ. 

Как правило, данные уголовные дела яв-
ляются многоэпизодными, то есть уголов-
ное дело возбуждается по факту неиспол-
нения требования одного исполнительного 
документа, а таких в сводном исполнитель-
ном производстве может быть несколько. 

Лидером по количеству возбужденных 
уголовных дел стал экс-начальник МУП 
«Управление Кузнецкого ЖКХ», совершив-
ший 14 преступлений, предусмотренных 
ст. 315 УК РФ, за совершение которых суд по 
совокупности наказаний назначил 320 часов 
обязательных работ. 

Во втором полугодии 2014 года данная 
работа продолжится. Уже запланирован ряд 
рабочих встреч с представителями органи-
заций топливно-энергетического комплек-
са Челябинской области, определен график 
рейдовых мероприятий по адресам непла-
тельщиков.

òруба раздора
в курчатовском районе города че-

лябинска судебные приставы исполни-
ли судебное решение, в соответствии с 
которым должник был обязан устранить 
препятствия в пользовании частным во-
допроводом и открыть задвижку на тру-
бе. 

История с этим водопроводом тянется 
уже практически десять лет. В свое время 
жители нескольких домов в частном секто-
ре на улице Северо-Крымской решили из-
бавиться от ежедневных забот по доставке 
воды из колонки и проложить к своим домам 
водопровод. Именно эта труба и рассорила 
всех соседей, принявших участие в реали-
зации этого проекта. 

Инициатор прокладки водопровода, а 
теперь должник по исполнительному про-
изводству, согласовал все работы с сосе-
дями, водопровод был проведен, но в по-
следний момент соседи, одни из участников 
этого проекта, отказались от дальнейшего 
финансирования работ. Аргументировали 
они свой отказ тем, что им вода не нужна. 
В дальнейшем они получали воду через 
шланг, который был заведен в колодец тре-
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тьих соседей. Но год назад в доступе к воде 
из этого колодца им отказали, и они обра-
тились в суд, чтобы обязать своего соседа, 
с которым они начинали работу по проклад-
ке водопровода, устранить препятствия в 
пользовании водопроводом. Иск был удо-
влетворен, исполнительный лист поступил 
в Курчатовский отдел судебных приставов 
города Челябинска. Ввиду того, что требо-
вание исполнительного документа не было 
исполнено в срок для добровольного испол-
нения, судебные приставы вынуждены были 
принудительно обеспечить водоснабжение 
дома взыскателя. 

На исполнении присутствовали сотруд-
ники группы быстрого реагирования Управ-
ления ФССП России, которые были вызва-
ны в связи с обещанием должника активно 
препятствовать исполнению. Во время ис-
полнительных действий продолжалась бур-
ное обсуждение представителями некогда 
друживших домов, как все происходило не-
сколько лет назад. Причиной конфликта, как 
следовало из эмоционального разговора, 
стал финансовый вопрос. Должник утверж-
дал, что заглушку он поставил на идущую во 
двор соседей трубу в связи с тем, что они, 
отказавшись от дальнейшей прокладки во-
допровода, не стали оплачивать уже произ-
веденные работы. Взыскатели же утвержда-
ли, что работы и материалы они оплатили, 
поэтому и имеют законное право пользо-
вания водопроводом. Суд встал на сторону 
истцов, обязав их соседа устранить препят-
ствия в доступе воды на сопредельную тер-
риторию. 

Страсти кипели нешуточные. В своем 
апогее конфликт привел к тому, что род-
ственники должника, уехавшего подавать 
жалобу в прокуратуру, встали «стенкой» воз-
ле своих ворот, заявив, что к трубе они ни-
кого не подпустят, это их частная собствен-
ность. Чтобы разрядить ситуацию, приставы 
разъяснили людям их полномочия в восста-
новлении нарушенных, по их мнению, прав и 
посоветовали перевести конфликт в право-
вое поле, обратившись в суд за взысканием 
с соседей вложенных в прокладку водопро-
вода денежных средств. 

Посоветовавшись между собой, семья 
решила последовать совету исполнителей, 
пустили на свой участок работников специ-
ализированной организации, привлеченных 
для проведения работ, и даже извинилась 
перед судебными приставами за некон-
тролируемые эмоции. Во второй половине 
дня препятствия в пользовании водой были 
устранены, исполнительное производство 
окончено фактическим исполнением. 

О взыскании алиментной 
задолженности с наследников 
умершего должника

верховный суд Российской Федера-
ции в своем определении № 81-кГ13-14 
дал разъяснения по поводу взыскания 
алиментной задолженности, образо-
вавшейся на момент смерти наследо-
дателя. 

Причиной рассмотрения данного вопро-
са в Судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного Суда РФ стало кассаци-
онное обращение взыскателя по алимен-
там, которой районный суд отказал в иске 
о взыскании задолженности по алиментам 
умершего гражданина с его наследников 
в соответствии с наследуемыми долями. 
Районный суд, а затем и апелляционная 
инстанция, отказывая в иске, указали, что 
задолженность по алиментам, образовав-
шаяся при жизни наследодателя, относится 
к обязательствам, неразрывно связанным с 
личностью наследодателя, которые не мо-
гут переходить по наследству. 

Верховный Суд, рассмотрев обращение 
заявителя, не согласился с вердиктом ни-
жестоящих инстанций и пояснил, что в силу 
п. 1 ст. 1175 ГК РФ наследники, принявшие 
наследство, отвечают по долгам наследо-
дателя солидарно (ст. 323) — в пределах 
стоимости перешедшего к каждому на-
следственного имущества. К наследникам 
одновременно переходят как права на на-
следственное имущество, так и обязанно-
сти по погашению соответствующих долгов 
наследодателя, если они имелись на день 
его смерти. В состав наследства не входит 
право на алименты и алиментные обяза-
тельства, т. е. не наследуются и с момента 
смерти должника прекращаются обязатель-
ства по уплате алиментов, неразрывно свя-
занные с личностью должника.

Судебное постановление о взыскании 
алиментов обязывает гражданина еже-
месячно выплачивать определенную де-
нежную сумму, неуплата которой влечет за 
собой возникновение денежной задолжен-
ности (денежного обязательства). Такое де-
нежное обязательство является долгом, не 
связанным с личностью. Обязанность по его 
уплате переходит к наследнику должника, 
который при условии принятия им наслед-
ства обязан погасить сумму задолженности 
в пределах стоимости перешедшего к нему 
наследственного имущества. 
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нии накопившейся алиментной задолжен-
ности может быть прекращено судом лишь 
на основании безусловных доказательств 
отсутствия правопреемников после смер-
ти должника, которые должен представить 
судебный пристав-исполнитель, обращаясь 
в суд с заявлением о прекращении испол-
нительного производства о взыскании али-
ментов в связи со смертью должника. 

Доверие не оправдал, наказание 
ужесточить!

Безответственное отношение осуж-
денного должника по алиментам к ис-
полнению наказания стало причиной за-
мены условного срока на реальное ли-
шение свободы с отбыванием в колонии-
поселении.

Гражданин А., житель Ленинского райо-
на города Челябинска, в свои 25 лет являет-
ся отцом двух малолетних детей. Но его от-
цовство зафиксировано лишь на бумаге, от-
цовские чувства в нем так и не проснулись, 
следствием чего стало обращение матери 
ребятишек в 2011 году в суд за взысканием 
алиментов. Суд удовлетворил заявление 
истицы и обязал А. ежемесячно выплачи-
вать на содержание детей одну треть от 
всех видов заработка, исполнением судеб-
ного приказа занялись судебные приставы 
Ленинского района города Челябинска. 

Должник не работал, соответственно, 
никаких отчислений в пользу детей не де-
лал, имущества не имел, направления су-
дебного пристава в центр занятости для 
трудоустройства игнорировал. Следствием 
злостного уклонения А. от исполнения али-
ментных обязанностей стало возбуждение 
уголовного дела по ч. 1 ст. 157 УК РФ и на-
значение ему наказания в виде лишения 
свободы сроком на шесть месяцев условно 
с испытательным сроком один год. Отдель-
но суд в приговоре вменил в обязанность А. 
не менять постоянного места жительства 
без уведомления органа, контролирующего 
исполнение наказания, ежемесячно являть-
ся туда на регистрацию, в течение двух ме-
сяцев трудоустроиться. 

Но А. не осознал серьезность ситуа-
ции: несмотря на разъяснительную рабо-
ту сотрудников уголовно-исполнительной 
инспекции и неоднократные профилакти-
ческие беседы, к наказанию отнесся без-
ответственно, что проявилось в неодно-
кратных неявках на регистрацию, смене 

места жительства, нежелании официально 
трудоустраиваться. Ленинский районный 
суд в связи с этим продлил А. на два месяца 
испытательный срок, но молодой человек 
по-прежнему не придал этому значения. По-
сле этого он вновь неоднократно пропускал 
явки на регистрацию, вызовы инспектора 
игнорировал, поискам работы не уделял ни-
какого внимания. 

Эти обстоятельства стали поводом 
для обращения начальника уголовно-
исполнительной инспекции в суд с пред-
ставлением о замене А. наказания. Суд, 
рассмотрев представленные материалы, 
посчитал, что осужденный не оправдывает 
доверие, оказанное обществом и государ-
ством в связи с назначением наказания в 
виде условного осуждения, и отменил ра-
нее назначенное наказание, направив А. в 
колонию-поселение на шесть месяцев. При-
говор вступил в законную силу. Долг отца 
перед своими детьми составляет порядка 
200 тысяч рублей.

когда в родне согласья нет 
судебным приставам города Пласта 

пришлось разрешать затянувшийся кон-
фликт между родственниками, которые 
никак не могли поделить жилое про-
странство в квартире.

Брату и сестре, в недавнем прошлом 
проживавшим в Тюменской области, по-
сле смерти близкого человека перешла 
по наследству в равных долях небольшая 
двухкомнатная квартира в селе Полянов-
ка Пластовского района. Уже немолодые 
родственники М. и К., 65-летняя женщина и 
63-летний мужчина, после нелегкой жизни в 
условиях Севера пришли к обоюдному ре-
шению: сестра переезжает на Южный Урал, 
а брат, работающий вахтовым методом, 
будет после продолжительных смен прово-
дить там дни отдыха. 

Однако спустя некоторое время что-то 
не заладилось в семейных отношениях, и 
женщина в бо�льшей из смежных комнат 
установила перегородку, разделившую по-
мещение напополам, причем легкая стенка 
пролегла точно по диагонали девятиметро-
вого «апартамента».

Мужчина появлялся дома достаточно 
редко, но в непродолжительные дни отдыха 
оказывался в очень некомфортных услови-
ях: каждый раз в свою комнату ему приходи-
лось пробираться через узкий проход меж-
ду перегородкой и расставленной мебелью. 
Попытки договориться с сестрой заканчи-
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вались ссорами и конфликтами, и мужчина 
был вынужден обратиться в суд, который 
встал на его сторону и обязал гражданку М. 
привести квартиру в первоначальное состо-
яние в соответствии с техническим паспор-
том на жилое помещение путем демонтажа 
перегородки.

В рамках возбужденного исполнительно-
го производства судебный пристав-испол-
нитель Пластовского городского отдела 
судебных приставов вышла по адресу долж-
ницы и установила, что перегородка отсут-
ствует, но в комнате расставлены стенные 
шкафы, которые были прибиты к полу и 
полностью повторяли месторасположение 
демон тированной перегородки. 

Судебный пристав-исполнитель отка-
залась фиксировать столь неординарное 
исполнение решения суда и, установив но-
вый срок для добровольного исполнения, 
выставила требование освободить жилое 
помещение от вновь возведенной прегра-
ды. Однако должница не согласилась с мне-
нием исполнителей и решила обжаловать 
действия судебного пристава в суде, где 
утверждала, что расстановка мебели в квар-
тире — это личное дело и желание каждого 
гражданина. Дизайнерские находки долж-
ницы в виде мебели, установленной посере-
дине комнаты и прикрученной к полу, суд не 
убедили, и требование судебного пристава-
исполнителя было признано законным. 

Должнице было разъяснено, что в случае 
неисполнения требований, содержащихся 
в исполнительном документе, будет выне-
сено постановление о взыскание исполни-
тельского сбора в размере 5 тысяч рублей, 
дальнейшее неисполнение решения суда 
повлечет наложение административных 
штрафов.

При повторном выходе по адресу несго-
ворчивой родственницы было установлено, 
что препятствия устранены в полном объе-
ме, исполнительное производство оконче-
но фактическим исполнением. 

Сотрудники Управления фССÏ 
ðоссии по Челябинской области 
привезли шесть медалей 
с V Европейских игр 
полицейских и пожарных 

с 12 по 20 июля 2014 года в столи-
це Бельгии городе Брюсселе прошли 

V европейские игры полицейских и по-
жарных (EPFG), в которых традиционно 
приняла участие команда спортсменов 
правоохранительных органов России.

Игры организованы членами Между-
народной полицейской ассоциации (IPA) 
Бельгии. Европейские игры среди полицей-
ских и пожарных проводятся раз в два года, 
а в Брюсселе они проходили в пятый раз. 
В соревнованиях 2014 года приняли участие 
более 3 тысяч спортсменов.

Российские правоохранители выступа-
ли в различных видах спорта и традицион-
но добились высоких результатов. Едино-
борцы выступали объединенной командой, 
которая показала самый блестящий общий 
результат по количеству медалей в дзюдо, 
карате, джиу-джитсу. 

Егор Яковлев и Владимир Аверин, со-
трудники группы быстрого реагирования 
Управления УФССП России по Челябин-
ской области, представляли ФССП России 
в трех видах спорта: карате, джиу-джитсу, 
дзюдо. 

Владимир Аверин взял «золото» в со-
ревнованиях по дзюдо в весовой категории 
до 100 кг и одержал победу в бразильском 
джиу-джитсу, где применима борьба толь-
ко в стойке и партере. Также им завоевана 
серебряная медаль в классическом джиу-
джитсу с применением бойцовской и удар-
ной техники. 

В копилке Егора Яковлева две медали 
по итогам соревнований по карате: победа 
в абсолютной весовой категории и третье 
место в весовой категории до 84 кг. Также 
он стал обладателем бронзовой медали в 
классическом джиу-джитсу. 

Следует подчеркнуть, что это не первые 
победы ребят на таком высоком междуна-
родном уровне. В 2011 году Егор Яковлев 
привез золотую медаль и звание чемпиона 
мира по карате с XIV Всемирных игр среди 
полицейских и пожарных, а на следующих 
играх в 2013 году взял личное «золото» в 
карате в разделе черных поясов и стал об-
ладателем бронзовой медали в командном 
зачете. Владимир Аверин на XV Всемирных 
играх среди полицейских и пожарных под-
нялся на третью ступень пьедестала, одер-
жав ряд побед в соревнованиях по дзюдо в 
категории свыше 100 кг. 

В ближайшее время спортсменам пред-
стоит подготовка для участия во Всемирных 
играх полицейских и пожарных, которые 
пройдут в 2015 году в городском округе 
Фэрфакс (штат Виргиния, США).
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ЮСтиция
информационный выпуск 

Управления Минюста россии по Челябинской области
инФоРМационнаЯ лента
в период с 16.07.2014 по 12.08.2014 

Управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Челябинской об-
ласти проведена плановая документарная 
проверка Автономной некоммерческой 
организации «Учебный Центр “Высотник-
Проф”» на предмет соответствия деятель-
ности организации, в том числе по расходо-
ванию денежных средств и использованию 
иного имущества, целям, предусмотренным 
ее учредительными документами, и дей-
ствующему законодательству Российской 
Федерации. По результатам проведенной 
проверки в адрес организации вынесено 
предупреждение в связи с выявленными в 
деятельности организации нарушениями 
требований действующего законодатель-
ства Российской Федерации.

12 августа 2014 года начальник Управ-
ления М. Н. Литвинов принял участие в за-
седании Оперативного штаба по обеспе-
чению законности в ходе выборов в органы 
государственной власти и органы местного 
самоуправления на территории субъектов 
Российской Федерации, находящихся в 
пределах Уральского федерального округа. 
В ходе заседания представителями органов 
власти регионов Уральского федерального 
округа был обсужден вопрос о соблюдении 
законности и сохранении политической ста-
бильности в ходе выборов, назначенных на 
14 сентября 2014 года.

в период с 16.07.2014 по 12.08.2014 
Управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Челябинской об-
ласти проведена плановая документарная 
проверка Магнитогорской городской об-
щественной организации «Союз пенсионе-
ров “Светелка”» на предмет соответствия 
деятельности организации целям, преду-
смотренным ее учредительными докумен-
тами, и действующему законодательству 
Российской Федерации. По результатам 
проведенной проверки в адрес организа-
ции вынесено предупреждение в связи с 
выявленными в деятельности организации 
нарушениями требований действующего 
законодательства Российской Федерации.

в период с 15.07.2014 по 11.08.2014 
Управлением Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации по Челябинской обла-
сти проведена внеплановая документарная 
проверка Челябинской областной обще-
ственной организации «Надежда-Есть» 
центр профилактики и охраны здоровья на 
предмет установления соответствия дея-
тельности организации, в том числе по рас-
ходованию денежных средств и использо-
ванию иного имущества, целям, предусмо-
тренным ее учредительными документами, 
и действующему законодательству Россий-
ской Федерации. По результатам проведен-
ной проверки в адрес организации вынесе-
но предупреждение в связи с выявленными 
в деятельности организации нарушениями 
требований действующего законодатель-
ства Российской Федерации.

в период с 16.07.2014 по 12.08.2014 
Управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Челябинской об-
ласти проведена плановая документарная 
проверка Образовательной автономной 
некоммерческой организации «Обыкновен-
ное чудо» на предмет установления соот-
ветствия деятельности организации, в том 
числе по расходованию денежных средств 
и иного имущества, целям, предусмотрен-
ным ее учредительными документами, и за-
конодательству Российской Федерации. По 
результатам проведенной проверки в адрес 
организации вынесено предупреждение в 
связи с выявленными в деятельности ор-
ганизации нарушениями требований дей-
ствующего законодательства Российской 
Федерации.

07 августа 2014 года начальник Управ-
ления Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Челябинской области 
М. Н. Литвинов и начальник отдела по контро-
лю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата, 
государственной регистрации актов граж-
данского состояния Управления Е. В. Ште фан 
приняли участие в совещании руководителей 
органов ЗАГС Челябинской области по во-
просам государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

07 августа 2014 года заместитель на-
чальника Управления И. С. Костылева и 
начальник отдела по контролю и надзору 
в сфере адвокатуры, нотариата, государ-
ственной регистрации актов гражданского 
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состояния Управления Е. В. Штефан приня-
ли участие в заседании квалификационной 
комиссии Адвокатской палаты Челябинской 
области. Комиссией был осуществлен при-
ем квалификационного экзамена у 6 лиц, 
претендующих на статус адвоката, из них 
успешно сдал экзамен 1 человек. Также 
квалификационной комиссией было рас-
смотрено 4 дисциплинарных производства 
в отношении адвокатов.

06 августа 2014 года состоялся кон-
курс на замещение вакантной должности 
нотариуса, занимающегося частной прак-
тикой по нотариальному округу Верхне-
уфалейского городского округа Челябин-
ской области. Конкурсной комиссией при-
нято решение: победившим в конкурсе на 
замещение вакантной должности нотариу-
са, занимающегося частной практикой по 
нотариальному округу Верхнеуфалейского 
городского округа Челябинской области, 
признать Людмилу Анатольевну Овчиннико-
ву как кандидата, получившего наибольшее 
количество баллов.

в период с 02.07.2014 по 29.07.2014 
Управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Челябинской об-
ласти проведена плановая документарная 
проверка Челябинской областной обще-
ственной организации «Азербайджанский 
культурный центр “ОЗАН”» на предмет уста-
новления соответствия деятельности орга-
низации, в том числе по расходованию де-
нежных средств и иного имущества, целям, 
предусмотренным ее учредительными до-
кументами, и законодательству Российской 
Федерации. По результатам проведенной 
проверки в адрес организации вынесено 
предупреждение в связи с выявленными в 
деятельности организации нарушениями 
требований действующего законодатель-
ства Российской Федерации.

31 июля 2014 года начальник отдела 
по вопросам нормативных правовых актов 
субъекта Российской Федерации и ведения 
федерального регистра, ведения реестра 
муниципальных образований, регистрации 
и ведения реестра уставов муниципаль-
ных образований П. Ю. Буланов и главный 
специалист-эксперт того же отдела Е. С. Би-
ке ева приняли участие в областном совеща-
нии с представителями юридических служб 
органов местного самоуправления Челя-
бинской области. Е. С. Бикеева выступила 
с докладом «О требованиях к документам, 
представляемым для регистрации уставов 
муниципальных образований», ответила на 
вопросы представителей органов местного 
самоуправления.

в период с 29 по 31 июля 2014 года 
специалистами Управления была проведе-
на плановая выездная проверка деятель-
ности отдела ЗАГС администрации Южно-
уральского городского округа Челябинской 
области.

в период с 07.07.2014 по 01.08.2014 
Управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Челябинской обла-
сти проведена внеплановая документарная 
проверка Автономной некоммерческой ор-
ганизации «Челябинский областной моло-
дежный казачий центр “Пчелочка Златая”» 
на предмет установления соответствия 
деятельности организации, в том числе по 
расходованию денежных средств и иного 
имущества, целям, предусмотренным ее 
учредительными документами, и законо-
дательству Российской Федерации. По ре-
зультатам проведенной проверки в адрес 
организации вынесено предупреждение в 
связи с выявленными в деятельности ор-
ганизации нарушениями требований дей-
ствующего законодательства Российской 
Федерации.

в период с 02.07.2014 по 29.07.2014 
Управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Челябинской об-
ласти проведена плановая документарная 
проверка Ассоциации малой энергетики 
Урала на предмет установления соот вет-
ствия деятельности организации, в том 
числе по расходованию денежных средств 
и использованию иного имущества, целям, 
предусмотренным ее учредительными до-
кументами, и действующему законодатель-
ству Российской Федерации. По резуль-
татам проведенной проверки в адрес 
организации вынесено предупреждение 
в связи с выявленными в деятельности ор-
ганизации нарушениями требований дей-
ствующего законодательства Российской 
Феде рации.

29 июля 2014 года главный специ а-
лист-экс перт отдела по вопросам норма-
тивных пра вовых актов субъекта Россий-
ской Феде рации и ведения федерального 
регистра, ведения реестра муниципальных 
образований, регистрации и ведения рее-
стра уставов муниципальных образований 
Елена Бикеева приняла участие в рабочем 
совещании в Законодательном Собрании 
Челябинской области по обсуждению про-
екта закона Челябинской области «О внесе-
нии изменений в закон Челябинской области 
“О налоге на имущество организаций”» (да-
лее — проект Закона). В ходе рабочей груп-
пы обсуждалась целесообразность приня-
тия данного проекта Закона.
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24 июля 2014 года главный специ-

алист-эксперт отдела по вопросам норма-
тивных правовых актов субъекта Россий-
ской Федерации и ведения федерального 
регистра, ведения реестра муниципальных 
образований, регистрации и ведения ре-
естра уставов муниципальных образований 
Елена Бикеева приняла участие в рабочем 
совещании в Законодательном Собрании 
Челябинской области по обсуждению проек-
та закона Челябинской области о внесении 
изменений в Закон области от 06.05.2008 
№ 257-ЗО «О порядке определения размера 
арендной платы, а также порядке, условиях 
и сроках внесения арендной платы за ис-
пользование земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не раз-
граничена» (далее — проект Закона). В ходе 
рабочей группы обсуждалась целесообраз-
ность принятия данного проекта Закона, ко-
торым уточнены коэффициенты арендной 
платы в отдельных случаях.

17 июля 2014 года начальником отдела 
по контролю и надзору в сфере адвокатуры, 
нотариата, государственной регистрации 
актов гражданского состояния Е. В. Штефан 
принято участие в заседании Правления Че-
лябинской областной нотариальной палаты 
по вопросу рассмотрения итогов проверок 
исполнения правил нотариального дело-
производства, проведенных у нотариусов 
Челябинской области. По итогам проверок 
рассмотрено 6 справок.

15 июля 2014 года Управлением со-
вместно с Челябинской областной нотари-
альной палатой проведена плановая про-
верка исполнения правил нотариального 
делопроизводства нотариусом нотариаль-
ного округа Челябинского городского окру-
га Челябинской области Л. А. Мокровой.

11 июля 2014 года Управлением со-
вместно с Челябинской областной нотари-
альной палатой проведена плановая про-
верка исполнения правил нотариального 
делопроизводства нотариусом нотариаль-
ного округа Челябинского городского окру-
га Челябинской области Н. А. Либерман. 
В результате проведенной проверки уста-
новлено, что делопроизводство нотариусом 
ведется в соответствии с установленными 
требованиями. По итогам проверки проведе-
на беседа, нотариусу даны рекомендации по 
дальнейшему ведению делопроизводства.

10 и 11 июля 2014 года заместитель 
начальника Управления И. С. Костылева и 
начальник отдела по контролю и надзору 
в сфере адвокатуры, нотариата, государ-
ственной регистрации актов гражданского 
состояния Управления Е. В. Штефан приня-

ли участие в семинаре начальников отделов 
ЗАГС Челябинской области по изучению из-
менений федерального законодательства, 
организованном Государственным комите-
том по делам ЗАГС Челябинской области. 
В рамках семинара начальником отдела по 
контролю и надзору в сфере адвокатуры, 
нотариата, государственной регистрации 
актов гражданского состояния Управления 
Е. В. Штефан принято участие в проведе-
нии круглого стола по вопросу внесения 
исправлений и изменений в записи актов 
гражданского состояния в рамках област-
ного семинара начальников отделов ЗАГС 
ЧО по изучению изменений федерального 
законодательства.

в период с 09.06.2014 по 08.07.2014 
Управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Челябинской об-
ласти проведена плановая документарная 
проверка Местной религиозной организа-
ции «Церковь христиан веры евангельской 
“Возрождение”» г. Магнитогорска на пред-
мет установления соответствия деятельно-
сти организации целям, предусмотренным 
ее учредительными документами, и зако-
нодательству Российской Федерации. По 
ре зультатам проведенной проверки в адрес 
организации вынесено предупреждение в 
связи с выявленными в деятельности ор-
ганизации нарушениями требований дей-
ствующего законодательства Российской 
Федерации.

в период с 09.06.2014 по 08.07.2014 
Управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Челябинской об-
ласти проведена плановая документарная 
проверка Религиозной организации «Цер-
ковь евангельских христиан баптистов 
г. Озерск “Возрождение”» на предмет соот-
ветствия деятельности организации целям, 
предусмотренным ее учредительными до-
кументами, в том числе по расходованию 
денежных средств и использованию иного 
имущества, и действующему законодатель-
ству Российской Федерации. По результа-
там проведенной проверки в адрес органи-
зации вынесено предупреждение в связи с 
выявленными в деятельности организации 
нарушениями требований действующего 
законодательства Российской Федерации.

в период с 02.06.2014 по 01.07.2014 
Управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Челябинской об-
ласти проведена плановая документарная 
проверка Религиозной организации Хри-
стиан Веры Евангельской (Пятидесятни-
ков) Христианская Церковь «Новая жизнь» 
г. Копейска. В ходе анализа представлен-
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ных на плановую документарную проверку 
документов Управлением установлено, что 
деятельность организации за проверяемый 
период соответствовала целям, установ-
ленным ее учредительными документами, в 
том числе расходование денежных средств 
и имущества осуществлялось на соответ-
ствующие цели организации, установлен-
ные ее учредительными документами и за-
конодательством РФ.

11 июня 2014 года в Управлении Мини-
стерства юстиции Российской Федерации 
по Челябинской области прошло награжде-
ние сотрудников Управления ведомствен-
ными наградами Министерства юстиции 
Российской Федерации:

1. Медалью «За службу» 3 степени на-
граждена Окромелидзе М. Б. — заместитель 
начальника отдела нормативных правовых 
актов субъекта Российской Федерации и 
ведения федерального регистра, ведения 
реестра муниципальных образований, ре-
гистрации и ведения реестра уставов муни-
ципальных образований.

2. Медалью «За добросовестный труд» 
2 степени награжден Синицын И. Г. — во-
дитель.

3. Почетной грамотой Минюста Рос-
сии награждена Наумова Ю. Г. — главный 
специалист-эксперт отдела по делам не-
коммерческих организаций.

08 июля 2014 года Управлением со-
вместно с Челябинской областной нотари-
альной палатой проведены плановые про-
верки исполнения правил нотариального 
делопроизводства нотариусами нотариаль-
ного округа Снежинского городского окру-
га Челябинской области И. М. Цевелевой и 
Н. Л. Шаровой. В результате проведенных 
проверок установлено, что делопроизвод-
ство нотариусом И. М. Цевелевой ведется в 
целом в соответствии с правилами ведения 
нотариального делопроизводства, нотариу-
сом Н. Л. Шаровой — с отдельными наруше-
ниями установленных требований. По ито-
гам проверок с нотариусами проведены бе-
седы, даны необходимые рекомендации по 
дальнейшему ведению делопроизводства.

в период с 02.06.2014 по 01.07.2014 
Управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Челябинской об-
ласти проведена плановая документарная 
проверка Местной религиозной организа-
цией — «Община современного (прогрес-
сивного) иудаизма г. Челябинска “Хава На-
гила”» на предмет соответствия деятельно-
сти организации целям, предусмотренным 
ее учредительными документами, в том 
числе по расходованию денежных средств 

и использованию иного имущества, и дей-
ствующему законодательству Российской 
Федерации. По результатам проведенной 
проверки в адрес организации вынесено 
предупреждение в связи с выявленными в 
деятельности организации нарушениями 
требований действующего законодатель-
ства Российской Федерации.

в период с 05.06.2014 по 04.07.2014 
Управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Челябинской об-
ласти проведена плановая документарная 
проверка Религиозной организации Христи-
ан Веры Евангельской (Пятидесятников) — 
Христианская Церковь «Слово Христа» 
г. Троицка на предмет соответствия дея-
тельности организации, в том числе по рас-
ходованию денежных средств и использо-
ванию иного имущества, целям, предусмо-
тренным ее учредительными документами, 
и действующему законодательству Россий-
ской Федерации. По результатам проведен-
ной проверки в адрес организации вынесе-
но предупреждение в связи с выявленными 
в деятельности организации нарушениями 
требований действующего законодатель-
ства Российской Федерации.

в период с 02.06.2014 по 01.07.2014 
Управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Челябинской об-
ласти проведена плановая документарная 
проверка Религиозной организации — «Цер-
ковь Евангельских Христиан-баптистов» 
г. Магнитогорска Челябинской области на 
предмет установления соответствия дея-
тельности организации целям, предусмо-
тренным ее учредительными документами, 
и законодательству Российской Федера-
ции. По результатам проведенной проверки 
в адрес организации вынесено предупре-
ждение в связи с выявленными в деятельно-
сти организации нарушениями требований 
действующего законодательства Россий-
ской Федерации.

в период с 05.06.2014 по 04.07.2014 
Управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Челябинской об-
ласти проведена плановая документарная 
проверка Некоммерческого партнерства 
«Яхт-клуб “Восточный”» на предмет уста-
новления соответствия деятельности орга-
низации, в том числе по расходованию де-
нежных средств и иного имущества, целям, 
предусмотренным ее учредительными до-
кументами, и законодательству Российской 
Федерации. По результатам проведенной 
проверки в адрес организации вынесено 
предупреждение в связи с выявленными в 
деятельности организации нарушениями 
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требований действующего законодатель-
ства Российской Федерации.

в период с 05.06.2014 по 04.07.2014 
Управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Челябинской об-
ласти проведена плановая документарная 
проверка Местной религиозной организа-
ции «Община Христиан Адвентистов Седь-
мого Дня» г. Челябинска на предмет соот-
ветствия деятельности некоммерческой 
организации, в том числе по расходованию 
денежных средств и иного имущества, це-
лям, предусмотренным ее учредительными 
документами, и действующему законода-
тельству Российской Федерации. В резуль-
тате проведенной проверки нарушений тре-
бований действующего законодательства 
Российской Федерации не выявлено.

03.07.2014 заместитель начальника 
Управления И. С. Костылева и начальник 
отдела по контролю и надзору в сфере ад-
вокатуры, нотариата, государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния 
Е. В. Штефан приняли участие в заседании 
квалификационной комиссии Адвокатской 
палаты Челябинской области.

04 июля 2014 года начальник Управ-
ления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Челябинской области Миха-
ил Николаевич Литвинов принял участие в 
совещании, организованном Федеральной 
нотариальной палатой на базе Челябинской 
областной нотариальной палаты по теме: 
«Актуальные вопросы развития законода-
тельства о нотариате и государственной ре-
гистрации прав на недвижимость».

в период с 30.05.2014 по 30.06.2014 
Управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Челябинской обла-
сти проведена внеплановая документарная 
проверка «Шахматного клуба “Вертикаль”» 
(Фонд) на предмет установления устранения 
нарушений законодательства Российской 
Федерации, выявленных при проведении 
плановой документарной проверки, с целью 
установления исполнения предупреждения 
от 07.04.2014 № 74/02-2302. По результа-
там проведенной проверки в адрес органи-
зации вынесено предупреждение в связи с 
выявленными в деятельности организации 

нарушениями требований действующего 
законодательства Российской Федерации.

01 июля 2014 года начальником Управ-
ления Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Челябинской области 
М. Н. Литвиновым в торжественной об-
становке вручены лицензии на право но-
тариальной деятельности лицам, успешно 
сдавшим квалификационный экзамен 19 и 
20 июня 2014 года. М. Н. Литвинов выступил 
перед собравшимися с поздравительной 
речью, отметил, что данное событие явля-
ется одним из важнейших этапов в жизни 
каждого человека, а также пожелал всем 
лицензиатам успехов в выбранной сфере 
деятельности и активной работы на благо 
всего нотариального сообщества Челябин-
ской области.

30 июня 2014 года заместитель на-
чальника Управления И. С. Костылева и на-
чальник отдела законодательства субъекта 
Российской Федерации, ведения феде-
рального регистра и регистрации уставов 
муниципальных образований П. Ю. Буланов 
приняли участие в круглом столе, организо-
ванном Управлением Федеральной службы 
РФ по контролю за оборотом наркотиков 
по Челябинской области, по вопросу об-
суждения проекта Федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
с целью создания Национальной системы 
комплексной реабилитации и ресоциали-
зации лиц, допускающих незаконное по-
требление наркотических средств или пси-
хотропных веществ». Участники круглого 
стола обсудили предложения Управления 
Федеральной службы РФ по контролю за 
оборотом наркотиков по Челябинской обла-
сти по внесению в законопроект изменений 
и дополнений.

26, 27 и 30 июня 2014 года Управле-
нием совместно с Челябинской областной 
нотариальной палатой проведены плано-
вые проверки исполнения правил нота-
риального делопроизводства нотариуса-
ми нотариального округа Челябинского 
городского округа Челябинской области 
Т. Р. Бузыка евой, Т. И. Афанасьевой и 
Н.Г. Барановой.
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О ÏðАкòИкЕ ðЕАëИЗАцИИ В 2013 ãОДУ ДОëжíОСòíûмИ 
ëИцАмИ ОðãАíОВ мЕСòíОãО САмОУÏðАВëЕíИЯ 
ЧЕëЯáИíСкОé ОáëАСòИ ãОСУДАðСòВЕííûõ ÏОëíОмОЧИé 
ÏО СОВЕðШЕíИЮ íОòАðИАëüíûõ ДЕéСòВИé

Со времени внесения изменений в Осно-
вы законодательства Российской Федера-
ции о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1, 
вступивших в действие 15 января 2008 года, 
согласно которым главы местных админи-
страций поселений и должностные лица 
местного самоуправления поселений были 
наделены правом совершения отдельных 
видов нотариальных действий, деятель-
ность указанных лиц по совершению нота-
риальных действий продолжает находиться 
в сфере внимания Управления Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Че-
лябинской области (далее — Управление).

Несмотря на то что до настоящего вре-
мени законодательством не определены 
органы, которые бы осуществляли методи-
ческое руководство и контроль за осущест-
влением данной деятельности, Управле-
нием совместно с Челябинской областной 
нотариальной палатой предпринимаются 
определенные меры для обеспечения над-
лежащего исполнения должностными лица-
ми органов местного самоуправления пре-
доставленных государственных полномо-
чий по совершению нотариальных действий 
и предупреждения возможных нарушений 
при их совершении.

Ежегодно Управлением совместно с Че-
лябинской областной нотариальной пала-
той проводится мониторинг деятельности 
по совершению нотариальных действий 
должностными лицами органов местного 
самоуправления Челябинской области.

Так, результаты мониторинга, проведен-
ного в 2013 году, показывают, что в течение 
2013 года право совершать нотариальные 
действия имели должностные лица в 242 по-
селениях Челябинской области, в которых 
отсутствуют нотариусы (в 2012 году — 
в 243 поселениях).

Запросы Управления о представлении 
информации о совершении нотариальных 
действий в 2013 году исполнило 191 посе-
ление, что составляет 78,9% от общего чис-
ла поселений Челябинской области, в кото-
рых отсутствуют нотариусы (в 2012 году ин-
формация поступила из 203 поселений, что 
составляло 83,5%).

Согласно представленной поселения-
ми информации, в 2013 году нотариальные 
действия совершались в 106 поселениях 
области, что составляет 43,8% от обще-
го числа поселений, в которых отсутствуют 
нотариусы (в 2012 году — в 108 поселениях, 
что составляло 44,4%).

Сведения о том, что нотариальные дей-
ствия в 2013 году не совершались, предста-
вили 85 поселений, что составляет 35,1% от 
общего числа поселений, в которых отсут-
ствуют нотариусы (аналогичная информа-
ция за 2012 год поступила из 95 поселений, 
что составляло 39,1%).

В 2013 году нотариальные действия со-
вершались во всех поселениях Варненско-
го, Карталинского, Каслинского, Троицко-
го, Уйского и Чесменского муниципальных 
районов Челябинской области.

Напротив, в Агаповском, Брединском, 
Верхнеуральском, Катав-Ивановском, Ку-
синском, Нязепетровском муниципальных 
районах, а также в Локомотивном городском 
округе нотариальные действия в отчет ном 
периоде не совершались.

В 2013 году наибольшее количество но-
тариальных действий (663 действия) было 
совершено в Байрамгуловском сельском 
поселении Аргаяшского муниципального 
района, наименьшее (2 действия) — в Пе-
ченкинском сельском поселении Еткульско-
го муниципального района.

Общее количество нотариальных дей-
ствий, совершенных должностными лица-
ми органов местного самоуправления по-
селений Челябинской области в 2013 году, 

Е. в. ШтЕфАн, 
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по контролю и 
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регистрации актов 
гражданского 
состояния 
Управления 
министерства 
юстиции 
Российской 
федерации 
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составило 10 907 действий (в 2012 году — 
13 291 действие), из них:

— удостоверено 239 завещаний 
(в 2012 году — 396);

— удостоверено 8576 доверенностей 
(в 2012 году — 10 086);

— засвидетельствовано 1250 копий до-
кументов и выписок из них (в 2012 году — 
2036);

— засвидетельствовано 769 подлинно-
стей подписей на документах (в 2012 году — 
726);

— принято мер по охране наследствен-
ного имущества — 2 (в 2012 году — не при-
нимались);

— выдано 70 дубликатов документов  
(в 2012 году — 46).

Также было совершено 1 прочее нотари-
альное действие (в 2012 году — 1).

Таким образом, количество нотариаль-
ных действий, совершенных должностными 
лицами органов местного самоуправления 
в 2013 году, по сравнению с 2012 годом 
уменьшилось на 2384 действия (17,9%). 
Уменьшение количества нотариальных дей-
ствий произошло за счет уменьшения ко-
личества удостоверенных должностными 
лицами завещаний, доверенностей и засви-
детельствованных ими копий документов, 
при этом количество засвидетельствован-
ных подлинностей подписей на документах 
и выданных дубликатов увеличилось.

Результаты проведенного мониторин-
га показывают, что качество совершаемых 
должностными лицами нотариальных дей-
ствий и подготавливаемых ими документов 
остается по-прежнему на недостаточно вы-
соком уровне.

Количество нарушений, допускаемых 
должностными лицами при совершении 
нотариальных действий, от года к году не 
уменьшается, при этом допускаются все 
более грубые ошибки и нарушения действу-
ющего законодательства, правил соверше-
ния нотариальных действий и оформления 
нотариальных документов.

Так, в одном случае в 2013 году, так же, 
как и в 2012 году, должностным лицом в 
одном из сельских поселений области было 
удостоверено соглашение, правом удосто-
верения которого в соответствии со ст. 37 
Основ законодательства Российской Феде-
рации о нотариате данное лицо не обладает.

Должностными лицами продолжают 
нарушаться формы удостоверительных 
надписей, установленные приказом Мин-
юста России от 10.04.2002 № 99 «Об 
утверждении форм реестров для регистра-
ции нотариальных действий, нотариальных 

свидетельств и удостоверительных надпи-
сей на сделках и свидетельствуемых доку-
ментах» или удостоверительные надписи на 
документах не указываются вообще.

В ряде случаев при совершении нота-
риальных действий должностными лицами 
неверно исчисляется нотариальный тариф 
(государственная пошлина), допускаются 
ошибки в указании наименований должно-
стей лиц, удостоверивших документы, на-
званий администраций поселений.

Имеются случаи, когда в нотариальных 
документах отсутствуют подписи лиц, от 
имени которых совершены нотариальные 
действия, на документах не проставляются 
подписи должностных лиц, удостоверивших 
документы или оттиски печатей админи-
страций.

Иногда в текстах документов допускают-
ся нелогичные либо некорректные формули-
ровки, грамматические и орфографические 
ошибки, не соблюдаются падежи, числа, 
времена, неверно производятся оговорки 
исправлений в текстах документов.

В ряде случаев нарушается порядок 
удостоверения доверенностей от имени 
неграмотных граждан, а также с участием 
рукоприкладчиков, часто на доверенностях 
ошибочно свидетельствуются подписи до-
верителей, а не удостоверяется сама дове-
ренность.

В достаточно большом количестве слу-
чаев в доверенностях не указываются даты 
их составления и удостоверения, что также 
влечет ничтожность данных доверенностей.

В единичном случае в доверенности на 
дарение недвижимого имущества не был 
указан одаряемый, что в силу ст. 576 Граж-
данского кодекса Российской Федерации 
делает эту доверенность ничтожной.

В одном из поселений области главой 
администрации был необоснованно про-
изведен возврат нотариального тарифа за 
удостоверение доверенностей в связи с тем, 
что данные доверенности представителями 
не были использованы по назначению.

При удостоверении завещаний должност-
ными лицами допускается много смысловых 
ошибок в тексте, что иногда приводит к не-
обходимости признавать данные завещания 
действительными в судебном порядке.

Часто при удостоверении завещаний за-
вещателям вместо ст. 1149 Гражданского 
кодекса Российской Федерации об обяза-
тельной доле в наследстве разъясняются 
другие статьи Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации.

Все перечисленные нарушения приво-
дят к тому, что документы, удостоверяемые 
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должностными лицами, зачастую не могут 
быть приняты к исполнению другими учреж-
дениями и организациями, а в ряде случаев 
приводят к возникновению судебных спо-
ров, что нарушает права граждан.

Причинами допускаемых нарушений яв-
ляется, в первую очередь, недостаточное 
знание должностными лицами местного 
самоуправления действующего законода-
тельства, своих полномочий, правил со-
вершения нотариальных действий и правил 
нотариального делопроизводства. Другой 
причиной является частая смена должност-
ных лиц органов местного самоуправления 
поселений, наделенных правом соверше-
ния нотариальных действий.

Информация об имеющихся нарушени-
ях постоянно доводится представителями 
Управления и Челябинской областной нота-
риальной палаты до сведения должностных 
лиц на ежегодных обучающих семинарах, в 
том числе на «кустовых» семинарах, прове-
денных Правительством Челябинской обла-
сти в июле 2012 года, а также на семинаре, 
организованном Министерством юстиции 
Челябинской области в декабре 2013 года.

Управлением ежегодно проводятся 
обобщения деятельности должностных лиц 
органов местного самоуправления по со-
вершению нотариальных действий, которые 
размещаются на сайте Управления и на-
правляются для сведения в Правительство 
Челябинской области и в Челябинскую об-
ластную нотариальную палату.

Также на сайтах Управления и нотари-
альной палаты размещаются методические 
материалы, тексты необходимых норматив-
ных правовых актов и ответы на вопросы, 
заданные должностными лицами на семи-
нарах.

В настоящее время законодателем уси-
лена деятельность должностных лиц орга-
нов местного самоуправления по исполне-
нию государственных полномочий по со-
вершению нотариальных действий.

Внесены изменения в статью 37 Основ 
законодательства Российской Федерации о 
нотариате, вступившие в силу 05.07.2014.

Согласно новой редакции указанной ста-
тьи главы местных администраций и специ-
ально уполномоченные должностные лица 
местного самоуправления вправе совер-
шать следующие нотариальные действия:

1) удостоверять завещания;
2) удостоверять доверенности;
3) принимать меры по охране наслед-

ственного имущества и в случае необходи-
мости управлению им;

4) свидетельствовать верность копий 
документов и выписок из них;

5) свидетельствовать подлинность 
подписи на документах;

6) удостоверять сведения о лицах в слу-
чаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

7) удостоверять факт нахождения граж-
данина в живых;

8) удостоверять факт нахождения граж-
данина в определенном месте;

9) удостоверять тождественность граж-
данина с лицом, изображенным на фото-
графии;

10) удостоверять время предъявления 
документов;

11) удостоверять равнозначность элек-
тронного документа документу на бумаж-
ном носителе;

12) удостоверять равнозначность доку-
мента на бумажном носителе электронному 
документу.

Также в соответствии с частью 3 статьи 
37 Основ законодательства Российской Фе-
дерации о нотариате с 01.07.2014 орган, в 
котором работает должностное лицо, удо-
стоверившее завещание или доверенность, 
обязано направлять сведения об удостове-
рении или отмене завещания или доверен-
ности в нотариальную палату соответствую-
щего субъекта Российской Федерации для 
внесения таких сведений в реестр нотари-
альных действий единой информационной 
системы нотариата.

Таким образом, учитывая указанные 
нововведения, постоянно меняющееся за-
конодательство, а также характер и коли-
чество допускаемых должностными лицами 
нарушений законодательства при соверше-
нии нотариальных действий, Управлением 
будет продолжена практика проведения 
обобщений данной деятельности, а также 
планируется организовать и провести в те-
кущем 2014 году очередной учебный семи-
нар для указанных лиц с участием предста-
вителей Управления и Челябинской област-
ной нотариальной палаты.
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Челябинской областной нотариальной палаты

Развитие и совершенствование отече-
ственной правовой системы требует де-
тальной проработки вопросов развития ее 
отдельных направлений. Нотариусы, чья 
деятельность курируется Министерством 
юстиции, активно участвуют в процессах 
модернизации законодательства в своей 
сфере, однако именно государство опреде-
ляет в итоге стратегические направления 
в развитии юридических корпораций, ока-
зывающих гражданам квалифицированную 
правовую помощь. 

По мнению заместителя министра юсти-
ции РФ Е. А. Борисенко, нотариусы «имеют 
иную степень независимости от государ-
ства, чем адвокаты».  Функции адвокату-
ры, по ее словам, предполагают «крайнюю 
степень независимости этого института для 
обеспечения состязательности процесса, 
защиты прав граждан, в том числе от госу-
дарства». Тогда как нотариат «выполняет за-
дачу удостоверения юридически значимых 
действий от имени государства. В принци-
пе, нотариальная деятельность — это ква-
зигосударственная служба. Именно поэто-
му так отчетливо подчеркнута публично-
правовая функция в системе латинского 
нотариата, с серьезной ролью государства 
в вопросах доступа в профессию, контроля, 
исключения из нее».

При этом Елена Борисенко уверена, что 
«развитие нотариата, расширение его функ-
ций необходимо для развития и обеспече-
ния безопасности гражданского оборота. 
Но, представляя государство, нотариусы 
должны быть максимально ответственны, 
готовы к контролю не только корпоративно-
му, но и со стороны государства».

Как отметил руководитель нотариата 
Челябинской области Сергей Третьяков, 
этот концептуальный подход полностью 
поддерживает, со своей стороны, и Феде-
ральная нотариальная палата, президент 
которой Константин Корсик не раз подчер-
кивал, что необходим целый комплекс мер 
по дальнейшему совершенствованию за-
конодательства о нотариате, в том числе 

ðАСШИðЕíИЕ фУíкцИé íОòАðИАòА — ВОÏðОС 
ОáЕСÏЕЧЕíИЯ áЕЗОÏАСíОСòИ ãðАжДАíСкОãО ОáОðОòА

и для решения задач обеспечения эконо-
мического роста в России. В число наибо-
лее актуальных вопросов, помимо распро-
странения нотариальной формы сделок в 
сфере недвижимости, входят задачи рас-
ширения компетенции нотариата в области 
корпоративных отношений, необходимость 
придания исполнительной силы нотари-
альному акту. При этом требуют законода-
тельного решения вопросы совершенство-
вания имущественной ответственности 
нотариусов, создание единой гарантийной 
кассы нотариата, определение статуса но-
тариальных архивов, вопросы совершения 
нотариальных действий главами сельских 
администраций, оказание нотариальных 
услуг социально незащищенным слоям на-
селения, например, инвалидам, и ряд дру-
гих комплексных задач. Еще одна важная 
тема — сохранение квот на должности но-
тариуса. По данным, которыми оперирует 
замминистра юстиции, количество работы у 
нотариуса сокращается. И на сегодняшний 
день, по статистике, более 50% нотариаль-
ных действий — это копии и доверенности. 
Причем нельзя не учитывать, что в рамках 
развития «Электронного правительства», 
«Электронной России» и «дорожных карт» по 
оптимизации всех административных про-
цедур эта работа должна, в принципе, прак-
тически исчезнуть. При этом, подчеркивает 
Е. Борисенко, «нам надо сохранить самофи-
нансирование нотариата, да и требований к 
нотариусам мы предъявляем очень много, в 
том числе связанных с развитием электрон-
ного взаимодействия, системы единой ин-
формационной системы, которая требует 
серьезного обслуживания».

Статистику, приведенную выше, нельзя 
назвать позитивной. Но следует учесть, что 
эти цифры стали следствием многолетних 
процессов, в которых ряд важнейших функ-
ций нотариата изымались у него. В то же 
время есть и обнадеживающие тенденции. 
Активная законотворческая работа в сфере 
нотариальной деятельности и в смежных 
областях, в которой участвует нотариальное 
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сообщество, проходит под флагом новых 
концептов. В них фигурирует не только появ-
ление новых функций нотариата (в том чис-
ле создание электронных реестров, сравне-
ние бумажных и электронных документов), 
но и постепенное движение к повышению 
комфорта граждан при обращении к нота-
риусу вкупе с более эффективной защитой 
прав сторон в области сделок, например 
ускоренное оформление документов соб-
ственников, электронное взаимодействие с 
государственными органами и кредитными 
организациями и т. д.

Как следует из слов Е. А. Борисенко, в 
настоящее время нотариусы справляются 
с возложенными на них обязанностями. Не 
видят в Минюсте и серьезных проблем с 
доступностью нотариальных услуг. В то же 
время, прогнозирует замминистра, «если 
изменения законодательства, направлен-
ные на привлечение субъектов граждан-
ского оборота к совершению сделок в но-
тариальной форме, дадут свои позитивные 
результаты, а развитие компетенций нота-
риата приведет к замене фактически тех-
нической работы нотариуса на смысловую, 
обеспечивающую безопасность и стабиль-
ность гражданского оборота, это неизбеж-
но приведет к увеличению нотариального 
корпуса».

Общественность волнует и вопрос, бу-
дут ли расти нотариальные тарифы. Елена 
Борисенко честно признается, что не знает 
на него ответа, особенно если речь идет как 
о тарифе, так и об оплате за работу право-
вого и технического характера. «Мы уже 
несколько лет пытаемся проработать си-
стему сбалансированных тарифов, которая 
отвечала бы требованиям доступности но-
тариата и достаточности для обеспечения 
нотариальной деятельности на условиях 
самофинансирования, — объясняет заме-
ститель министра юстиции. — Основная 
сложность — это вопрос единства регули-
рования и учет региональной специфики. 

Очевидно, что в крупных субъектах расходы 
нотариусов на организацию деятельности 
выше, но и работы больше. В то же время, 
если в ряде депрессивных регионов низкий 
тариф важен для обеспечения доступности 
нотариата, но тогда должна быть система 
дотирования нотариусов». 

Этим тезисам замминистра полностью 
соответствует позиция ФНП, руководство 
которой подчеркивает, что проблема соот-
ветствия нотариальных тарифов экономи-
ческим реалиям и необходимости обеспе-
чения самофинансирования нотариата РФ 
требует своего разрешения, так как текущее 
урегулирование этого комплексного вопро-
са за счет тарифов на услуги правового и 
технического характера является времен-
ной мерой, не способствующей обществен-
ному признанию необходимости укрепления 
позиций нотариата в гражданско-правовом 
обороте. 

Более того, тарифная политика в обла-
сти нотариата — это один из наиболее ком-
плексных и сложнейших вопросов, решение 
которого нельзя откладывать. Учитывая объ-
ективную необходимость обеспечения без-
убыточности нотариальной деятельности 
при обеспечении надлежащего оснащения 
нотариальных контор, надлежащего уровня 
безопасности и уровня обслуживания, а, с 
другой стороны, соответствия тарифов со-
циальной политике государства и соблю-
дению баланса интересов всех участников 
гражданско-правового оборота, требуется 
провести комплексные исследования эко-
номического, социального и правового ха-
рактера с целью создания жизнеспособной 
модели тарифной политики.

Сегодня работа по разработке эффек-
тивного правового регулирования платы 
за нотариальные услуги продолжается, и 
замминистра лишь выразила надежду, что 
она завершится введением справедливых 
тарифов, как для общества, так и для нота-
риусов.

ЭëЕкòðОííûé ðЕЕСòð íОòАðИАëüíûõ ДЕéСòВИé: 
ÏЕðВûé ОÏûò

У нотариата России появилось единое 
информационное пространство. В элек-
тронном реестре нотариальных действий, 
который официально начал работать с 
1 июля 2014 года, со вступлением в силу 
отдельных положений Федерального зако-

на № 379-ФЗ, насчитывается уже миллион 
записей.

Фактически, электронный реестр нота-
риальных действий начал работать рань-
ше, но нотариусы пользовались им только 
в тестовом режиме — то есть действия в 
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нем фиксировать было можно, однако ни-
каких правовых последствий это не имело. 
А с 1 июля использование электронного 
реестра стало обязательным для всех нота-
риусов Российской Федерации.

В электронную базу данных теперь вно-
сятся практически все значимые действия, 
исполняемые нотариусами: удостоверен-
ные завещания, брачные соглашения, удо-
стоверенные и отмененные доверенности, 
а также многое другое. Данные из него до-
ступны только самим нотариусам. Иными 
словами, если гражданин пришел вступать в 
права наследования по закону, то нотариус 
всегда может проверить, не было ли ранее 
у другого нотариуса составлено завещание 
на наследуемое имущество.

Единственная проблема, связанная с 
использованием этого реестра, — время, 
требуемое на совершение отдельного но-
тариального действия, несколько увеличи-
лось, так как электронный и привычный бу-
мажный реестры пока дублируются. Но до-
стоинства системы, поднимающей уровень 
защиты прав граждан на качественно новый 
уровень, явно перекрывают этот недоста-
ток, который должен быть устранен в бли-
жайшие годы. Уйдут в прошлое проблемы с 
поиском юридически значимых документов. 
Возможно, после 2018 года, когда органы 
государственной власти будут готовы от-
казаться от бумажных носителей, нотариу-
сы перестанут выполнять двойную работу 
и, как в Германии, будут распечатывать в 
конце года электронный реестр и ставить на 
полку, для истории.

Обсуждение результатов первого пе-
риода функционирования электронных ре-
естров Единой информационной системы 
нотариата и планов по ее дальнейшему раз-

витию стало одним из основных вопросов 
повестки дня очередного заседания Прав-
ления Федеральной нотариальной палаты. 

Директор Фонда «Центр инноваций и 
информационных технологий» Э. В. Мах-
ноносов подробно ознакомил Правление с 
качественными и количественными показа-
телями работы системы. 

Как рассказал член Правления ФНП, 
президент Челябинской областной нота-
риальной палаты С. В. Третьяков, Правле-
ние пришло к мнению, что накопившиеся 
вопросы требуют пристального внимания, 
в том числе со стороны Комиссии по ис-
пользованию информационных технологий 
ФНП, председатель которой О. В. Голова-
тюк также заявил о готовности Комиссии 
самым активным образом провести работу 
по обобщению первых результатов рабо-
ты ЕИС. А попечительский совет ФЦИИТ, в 
свою очередь, назначил проведение техни-
ческого аудита. В то же время, члены Прав-
ления согласились с тем, что система функ-
ционирует в соответствии с требованиями 
законодательства.

ВОСõОжДЕíИЕ íА АëЕкСАíДðОВСкУЮ СОÏкУ

Восхождение на одну из вершин Ураль-
ского хребта — Александровскую сопку — 
совершили в начале августа члены Совета 
молодежи Челябинской областной нотари-
альной палаты. 

Сопка имеет высоту 840 метров и по ней, 
как и по всему Уральскому хребту, проходит 
граница Европы и Азии. Свое название соп-
ка получила после восхождения на ее вер-
шину великого князя Александра Николае-
вича (будущего императора Александра II) 
9 июня 1837 года.

Путешествие оказалось очень увлека-
тельным, информативным, члены группы 
узнали много из истории родного края и по-
лучили возможность лично посмотреть на 
уникальную уральскую природу с высоты 
птичьего полета.

В завершение восхождения члены Со-
вета провели очередное рабочее заседа-
ние на базе Клуб-отеля «Золотой Пляж», 
по итогам которого было принято решение 
о проведении среди членов Челябинской 
областной  нотариальной палаты творче-
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ского конкурса по созданию логотипа Со-
вета.

Мероприятие прошло в дружеской ат-
мосфере и оставило приятные воспомина-
ния. В планах Совета проводить подобные 
мероприятия регулярно и привлекать к ним 
других молодых членов нотариального со-
общества.

Также, как сообщила председатель 
Совета нотариус г. Челябинска Верони-
ка Проскрякова, в целях развития про-
фессионального сотрудничества недавно 
было подписано соглашение между Сове-
том молодежи ЧОНП и Советом молодых 
юристов Свердловского регионального 
отделения АЮР, председателем которого 
является нотариус г. Екатеринбурга Елена 
Глушкова. Стороны обменялись мнения-
ми о перспективах совместной работы и 
пришли к договоренностям о сотрудниче-
стве и взаимодействии в интересах обеих 
организаций.
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ПрокУратУра
информационный выпуск прокуратуры Челябинской области

Соблюдение жилищных прав граж-
дан — один из тех вопросов, который за-
трагивает интересы если не каждого, то 
большинства. И, безусловно, органы про-
куратуры, обеспечивая надзор за испол-
нением зако нов, значительное внимание 
уделяют именно этому направлению над-
зорной деятельности. 

В целом в органы прокуратуры Россий-
ской Федерации в прошлом году поступило 
245 294 обращений на нарушения жилищ-
ного законодательства, удельный вес этих 
обращений от всех разрешенных составил 
12%.

В Челябинской области в 2013 году из 
33 тыс. обращений по вопросам исполнения 
законов и соблюдения прав граждан, посту-
пивших в органы прокуратуры области, бо-
лее 5 тыс., или 15%, — это обращения о за-

щите жилищных прав. И каждое пятое такое 
обращение — удовлетворено. Не утратили 
своей значимости проблемы, связанные с 
нарушениями жилищного законодательства 
и в первом полугодии текущего года. Удо-
влетворено 279 обращений из 1378 разре-
шенных жалоб данной категории (20,2%). 
То есть, прокурорами установлены наруше-
ния, для устранения которых приняты меры 
реагирования. И надо отметить, что такая 
тенденция сохраняется на протяжении по-
следних лет. 

Характеристика в целом выявленных 
прокурорами нарушений также свидетель-
ствует о распространенности проблем в 
жилищной сфере. 

В 2013 году прокурорами выявлено поч-
ти 1,5 тыс. нарушений жилищных прав граж-
дан. В сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства — более 3 тыс. нарушений. 

Прежде всего, в сфере постоянного вни-
мания находятся вопросы соблюдения жи-
лищных прав граждан, проживающих в ава-
рийном жилье. 

В области сейчас основная часть ава-
рийного жилья, так же как и в целом в Рос-
сийской Федерации, расселяется за счет 
средств бюджета субъекта, а также Фонда 
содействия реформированию ЖКХ в рамках 
действующих целевых программ. 

До 2016 года в рамках программы в со-
ответствии с поручениями Президента Рос-
сийской Федерации планируется расселить 
свыше 10 тыс. граждан более чем из 600 до-
мов, признанных аварийными.

Из всех социальных программ програм-
ма расселения аварийного жилья является 
наиболее обеспеченной финансированием. 
В прошлом году на ее реализацию в муни-
ципальные образования направлено более 
1,7 миллиарда рублей. На 2014 год запла-
нировано финансирование в размере, пре-
вышающем 2 миллиарда рублей. 

К наиболее часто выявляемым наруше-
ниям можно отнести следующие. 

Необоснованный отказ со стороны орга-
нов местного самоуправления гражданам в 

ОòДЕëüíûЕ ВОÏðОСû ОСУщЕСòВëЕíИЯ íАДЗОðА 
ЗА ИСÏОëíЕíИЕм жИëИщíОãО ЗАкОíОДАòЕëüСòВА 
И СОáëЮДЕíИЕм жИëИщíûõ ÏðАВ ãðАжДАí

о. И. оРЕховА, 
начальник отдела 
по надзору за 
соблюдением 
федерального 
законодательства, 
прав и свобод 
граждан 

С. в. СУСлИнА, 
начальник 
управления 
по надзору за 
соблюдением 
федерального 
законодательства
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принятии на учет нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. 

Несоответствие установленным зако-
нодательством требованиям жилья, предо-
ставляемого гражданам взамен аварийного. 

Это касается и площади квартир. Выяв-
лялись случаи, когда жилье по договорам 
социального найма предоставлялось без 
учета положений Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации и состава семьи. Такие 
случаи имели место в Челябинском город-
ском округе. 

Имели место факты предоставления жи-
лых помещений, не отвечающих санитарно-
эпидемиологическим требованиям. Про-
куратура понуждала органы местного са-
моуправления, как заказчиков строитель-
ства жилья, принимать меры гражданско-
правового характера в отношении застрой-
щиков с целью устранения строительных 
недостатков. 

Значительная часть нарушений допуска-
ется при проведении закупочных процедур, 
последующем исполнении муниципальных 
контрактов на строительство жилья для рас-
селения аварийных домов. 

Нарушаются сроки исполнения муници-
пальных контрактов, что является неэффек-
тивным расходованием бюджетных средств. 
Затягивается процесс переселения граж-
дан и весь ход реализации государственных 
программ. 

На территориях Златоустовского и Ка-
рабашского городских округов работы по 
строительству жилых домов для переселе-
ния граждан из аварийного жилья в уста-
новленный срок завершены не были. По со-
глашениям между муниципальными заказ-
чиками и подрядчиками сроки исполнения 
контрактов, в нарушение требований зако-
на, продлевались. По постановлениям про-
куроров виновные лица антимонопольной 
службой привлечены к административной 
ответственности. 

Несмотря на существенное нарушение 
сроков исполнения контрактов, муници-
палитетами лишь в редких случаях прини-
мались меры по взысканию с подрядчиков 
штрафных санкций. 

Есть проблемы и по переселению граж-
дан из тех домов, которые не вошли в про-
граммы переселения. 

Самая острая ситуация сложилась в Ко-
пейском городском округе. 

В течение 2010—2013 годов судом вы-
несено более 200 решений о понуждении 
администрации округа к предоставлению 
жилья взамен непригодного. На исполне-
нии в службе судебных приставов области 

находятся свыше 150 подобных судебных 
решений, третья часть которых вынесены 
еще в 2010—2011 годах. Администрацией в 
течение более 4 лет судебные решения не 
исполняются. 

Поскольку органы местного самоуправ-
ления не в состоянии разрешить вопрос без 
участия органов исполнительной власти ре-
гиона, исполняющий обязанности губерна-
тора области проинформирован о сложив-
шейся ситуации. 

Еще более актуальными являются вопро-
сы соблюдения законодательства в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. 

Значительное влияние на рост числа об-
ращений граждан по этим вопросам оказы-
вает постоянное изменение законодатель-
ства. 

Недовольство граждан вызывают имею-
щие место с начала 2014 года начисления 
платежей за коммунальные услуги на обще-
домовые нужды. Эти начисления иногда в 
2—3 раза превышают индивидуальное по-
требление.

Проведенными проверками установлено 
несколько причин такого превышения пла-
тежей:

— неисправные внутридомовые инже-
нерные сети, в результате чего имеет место 
утечка коммунального ресурса;

— проживание в многоквартирном доме 
в помещениях, не оборудованных индиви-
дуальными приборами учета, не зареги-
стрированных по месту жительства и пре-
бывания лиц.

Потребление коммунальных ресурсов 
неучтенными лицами влечет за собой уве-
личение нагрузки по оплате этих ресурсов 
на общедомовые нужды добросовестными 
потребителями.

Во всех этих случаях возложение таких 
расходов на добросовестных потребителей 
не является справедливым. Представляется 
целесообразным отнесение соответствую-
щих расходов на общедомовые нужды на 
управляющие и обслуживающие организа-
ции. А это, в свою очередь, требует внесе-
ния изменений в Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации и Правила предоставления 
коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06.05.2011 № 354.

При действующем законодательстве 
управляющие и обслуживающие органи-
зации не заинтересованы в выявлении и 
устранении неисправностей внутридомо-
вых сетей, а также выявлении граждан, 
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которые фактически проживают и пользу-
ются коммунальными услугами, но не за-
регистрированы по месту жительства либо 
пребывания.

Существуют проблемы и в нормативном 
регулировании осуществления муниципаль-
ного жилищного контроля. 

Как показывает практика прокурорского 
надзора, значительное число обращений 
граждан вызвано неправомерными дей-
ствиями организаций ЖКХ, управляющих 
компаний. 

И в этом случае именно органы муници-
пального жилищного контроля могут стать 
тем звеном, которое позволит быстро и эф-
фективно на местном уровне пресекать и 
устранять нарушения закона в сфере ЖКХ. 
Но обязательность требований любого ор-
гана должна быть обеспечена установлени-
ем ответственности за их неисполнение. 

Здесь и возникает вопрос. Если Жи-
лищным кодексом Российской Федерации 
должностным лицам органов муниципаль-
ного жилищного контроля право возбужде-
ния дел об административных правонаруше-
ниях предоставлено, то Кодекс Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях такую возможность исключает. 

Отчасти разрешена в области ситуация 
с созданием органа государственного жи-
лищного надзора. В том числе и в резуль-
тате принятых прокуратурой области мер в 
качестве самостоятельного органа государ-
ственной власти области создана Государ-
ственная жилищная инспекция. Наделение 
ее соответствующим статусом позволит 

повысить эффективность осуществления 
контрольных полномочий в отношении ор-
ганизаций ЖКХ, а следовательно и уровень 
их ответственности перед населением. 

До настоящего времени не решены про-
блемы предоставления жилья детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечениия 
родителей.

В получении жилья в области реально 
нуждаются более двух тысяч граждан из 
числа детей-сирот. Проблемы с обеспече-
нием их жилищных прав связаны как с от-
сутствием достаточного финансирования 
муниципалитетов со стороны областного 
бюджета, так и с нарушениями, а вернее 
бездействием отдельных органов местного 
самоуправления. Так, в прошлом году му-
ниципалитетами не освоены и возвращены 
в областной бюджет почти 25% денежных 
средств, выделенных на приобретение жи-
лья этой категории. 

Следует отметить определенные поло-
жительные моменты в сфере защиты жи-
лищных прав граждан. 

Это касается обеспечения жильем вете-
ранов Великой Отечественной войны. Еще 
пару лет назад значительное число обраще-
ний, поступавших к нам, касались именно 
этой категории граждан. Кому-то отказы-
вали в признании нуждающимся в жилье, у 
кого-то не был подтвержден статус. Возни-
кали и другие вопросы. Сейчас можно кон-
статировать, что ситуация существенным 
образом изменилась. У нас есть лишь еди-
ничные обращения, по которым, при нали-
чии к тому оснований, мы принимаем меры. 
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отдела по делам 
несовершеннолетних 
и молодежи, юрист 
1 класса

В статье 62 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации закреплены права несо-
вершеннолетних родителей, то есть лиц, не 
достигших возраста 18 лет, в случае рожде-
ния у них ребенка. Данная статья направле-
на как на защиту прав и интересов ребенка, 
так и на защиту прав несовершеннолетних 
родителей. 

Родительские права несовершеннолет-
них родителей основываются на происхо-
ждении детей, удостоверенном в установ-
ленном законом порядке — государствен-
ной регистрации рождения (сведения обо 
всех детях вносятся в книгу записей рожде-
ний). 

Семейный кодекс Российской Федера-
ции не содержит специальных правил по 
основаниям и порядку установления проис-
хождения ребенка от несовершеннолетних 
родителей, в связи с чем лица, не достиг-
шие совершеннолетия (восемнадцати лет), 
подают заявление о рождении ребенка в 
орган загса самостоятельно. При этом со-
гласия родителей или опекунов (попечите-
лей) самих несовершеннолетних отца или 
матери на регистрацию рождения ребенка 
не требуется.

Как и лица, достигшие совершеннолетия, 
несовершеннолетние родители имеют пра-
во на совместное проживание с ребенком, 
тем самым реализуется положение пункта 
1 статьи 9 Конвенции ООН о правах ребен-
ка о недопустимости разлучения ребенка с 
родителями вопреки желанию последних, 
если это не вызывается необходимостью 
защиты прав и интересов ребенка. 

Вместе с тем пункт 1 статьи 62 Семей-
ного кодекса РФ устанавливает, что несо-

вершеннолетние родители наделяются не 
правом на воспитание своего ребенка, как 
совершеннолетние родители, а правом на 
участие в его воспитании. Право на участие 
в воспитании ребенка означает не само-
стоятельную реализацию родительского 
права на воспитание, а посредством со-
вместной деятельности. Законодателем 
ограничено право несовершеннолетних 
родителей на воспитание своего ребенка 
ввиду ряда объективных причин, связанных 
с необходимостью учета возраста самого 
несовершеннолетнего родителя, его осо-
знанного и разумного отношения к своим 
родительским правам и обязанностям, чув-
ством ответственности за жизнь и здоровье 
ре бенка.

Такое ограничение носит временный ха-
рактер, и, исходя из правил пункта 2 указан-
ной статьи, по достижении шестнадцати лет 
несовершеннолетние родители могут сами 
самостоятельно осуществлять свои роди-
тельские права.

На практике, как правило, реальным вос-
питанием ребенка несовершеннолетних 
родителей занимаются лица, назначенные 
опекунами, в первую очередь бабушки и де-
душки. 

В пункте 2 статьи 62 Семейного кодекса 
РФ определен непосредственный порядок 
осуществления родительских прав несо-
вершеннолетними родителями. Как следу-
ет из содержания данного пункта, порядок 
осуществления родительских прав несо-
вершеннолетними родителями зависит от 
следующих обстоятельств: 

1) состоят ли несовершеннолетние ро-
дители в браке или нет; 

2) возраст несовершеннолетних родите-
лей.

Таким образом, несовершеннолетние 
родители могут самостоятельно осущест-
влять родительские права в отношении сво-
его ребенка, если: 

1) их брак зарегистрирован в порядке, 
установленном законом, т.е. в органах заг-
са, на основании разрешения органа мест-
ного самоуправления о снижении брачного 
возраста; 

2) если несовершеннолетние родители 
не состоят в браке, но отцовство (материн-
ство) установлено по общим основаниям, и 
при этом они достигли шестнадцатилетнего 
возраста. 
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Если несовершеннолетние родители не 

состоят в браке и не достигли шестнадцати 
лет, хотя и в соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 62 Семейного кодекса РФ они имеют 
право на совместное проживание с ребен-
ком и участие в его воспитании, самостоя-
тельно осуществлять родительские права 
они не могут. В таких случаях ребенку несо-
вершеннолетних родителей до достижения 
ими возраста шестнадцати лет может быть 
назначен опекун, который будет осущест-
влять воспитание ребенка совместно с его 
родителями. 

Орган опеки и попечительства правомо-
чен по просьбе несовершеннолетних роди-
телей или опекуна ребенка разрешать раз-
ногласия, возникающие между опекуном 
ребенка и несовершеннолетними родите-
лями. При этом опекун может быть осво-
божден от исполнения своих обязанностей 
по инициативе органа опеки и попечитель-
ства в случае возникновения противоречий 
между интересами подопечного и интере-
сами опекуна или попечителя, в том числе 
временно. В случае ненадлежащего выпол-
нения опекуном обязанностей, в том числе 
при использовании им опеки в корыстных 
целях или при оставлении подопечного 

без надзора и необходимой помощи, орган 
опеки и попечительства может отстранить 
опекуна или попечителя от исполнения 
этих обязанностей и принять необходимые 
меры для привлечения виновного гражда-
нина к установленной законом ответствен-
ности.

Согласно пункту 3 статьи 62 Семейного 
кодекса несовершеннолетние родители не-
зависимо от возраста также имеют право:

1) признавать и оспаривать свое отцов-
ство и материнство на общих основаниях:

— несовершеннолетние родители впра-
ве подавать в орган загса совместное за-
явление, где отец признает ребенка своим 
(с согласия матери);

— в случае установления отцовства в от-
ношении лица, достигшего совершенноле-
тия, отец может подать такое заявление от 
своего имени;

— несовершеннолетние родители оспа-
ривают свое отцовство, материнство только 
в случаях, когда данное лицо фактически не 
является отцом (матерью);

2) требовать при условии достижения 
ими возраста четырнадцати лет установле-
ния отцовства в отношении своих детей в 
судебном порядке.
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ЧелябинСкий облаСтной СУд
информационный выпуск 

Челябинского областного суда

Его последнее место работы — заме-
ститель председателя Федерального ар-
битражного суда Уральского округа. Пере-
ход в суд общей юрисдикции актуален на 
фоне грандиозного реформирования — 
объединения Верховного суда России и 
Высшего арбитражного суда. Поставлена 
задача — привести к единству судебную 
практику двух систем.

«Думаю, тот период, который я буду ра-
ботать в Челябинском областном суде, так-
же будет ознаменован очередными дости-
жениями и авторитет областного суда будет 
расти. Не считаю себя чужаком в Челябин-
ске, потому что я много раз здесь бывал в 
связи с работой, а еще и по той причине, что 
Челябинск — город металлургов, я же ро-
дился в городе металлургов Серове, вырос 
в семье металлургов. Постараюсь сделать 
все, чтоб никто о сегодняшнем дне не пожа-
лел: ни я, ни вы. Я заверяю, что законность 
и справедливость на территории Челябин-
ской области будет для нас прежде всего».

На должность председателя областного 
суда С. Д. Минин назначен Указом Прези-
дента РФ от 23 июня 2014 года № 446. 

С. Д. Минин родился 23 января 1952 года в 
г. Серове Свердловской области. В 1979 году 
окончил Свердловский юридический инсти-
тут.1980—1982 годы — судья Верх- Исетского 
районного суда г. Свердлов ска. 1982— 
1989 годы — судья Свердлов ского областного 
суда. В течение 10 лет работал заведующим 
юридической консультацией. С 2000 года 
вернулся на государственную службу, в тече-
ние 5 лет работал в должностях начальника 
Управления юстиции Свердловской области, 
начальника Управления юстиции Уральского 
федерального округа. В 2005 году назначен 
первым заместителем председателя Фе-
дерального арбитражного суда Уральского 
округа, в 2011 году — заместителем пред-
седателя в этом суде (в связи с назначени-
ем на новый шестилетний срок полномочий 
и упразднением должности первого зама в 
системе арбитражных судов). Заслуженный 
юрист РФ. Награжден медалями Анатолия 
Кони, «За усердие» II степени «За усердие» 
I степени и ведомственной наградой — ме-
далью «За заслуги перед судебной системой 
Российской Федерации» II степени.

Пресс-служба Челябинского областного 
суда

Сергей дмитриевич минин, 
председатель Челябинского областного суда
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ОáëАСòíОãО СУДА ЗА ÏЕðВûé кВАðòАë 2014 ãОДА

Окончание. Начало в № 3 за 2014 год

споры, возникающие из трудовых 
и социальных правоотношений

9. то обстоятельство, что несчаст-
ный случай произошел во время уста-
новленного работодателем обеденного 
перерыва, который не является рабочим 
временем, не свидетельствует о том, 
что данный несчастный случай не может 
быть квалифицирован как связанный с 
производством.

Б. обратился в суд с иском к работода-
телю о признании несчастного случая, про-
изошедшего с ним 25 июля 2013 года, свя-
занным с производством, и о возложении на 
ответчика обязанности по составлению акта 
формы Н-1, ссылаясь на то, что, находясь в 
служебной командировке, при исполнении 
служебных обязанностей получил травму 
позвоночника, но по результатам прове-
денного расследования данный несчастный 
случай необоснованно признан не связан-
ным с производством.

Суд первой инстанции, отказывая в удо-
влетворении исковых требований, исходил 
из того, что истец получил травму во время 
обеденного перерыва, который не включа-
ется в рабочее время, вне своего рабочего 
места, при этом каких-либо действий в ин-
тересах работодателя он не производил, в 
связи с чем пришел к выводу об отсутствии 
оснований для признания несчастного слу-
чая, произошедшего с Б., связанным с про-
изводством.

Отменяя решение суда первой инстан-
ции и принимая новое об удовлетворении 
иска, судебная коллегия указала на ненад-
лежащую оценку судом первой инстанции 
обстоятельств, имеющих значение для 
дела, а также на нарушение норм матери-
ального права.

Согласно Федеральному закону от 
24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обяза-
тельном социальном страховании от не-
счастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний» несчастный 
случай на производстве — это событие, в 
результате которого застрахованный полу-
чил увечье или иное повреждение здоровья 
при исполнении им обязанностей по тру-
довому договору и в иных установленных 
настоящим Федеральным законом случаях 
как на территории страхователя, так и за ее 
пределами либо во время следования к ме-

сту работы или возвращения с места работы 
на транспорте, предоставленном страхова-
телем, и которое повлекло необходимость 
перевода застрахованного на другую рабо-
ту, временную или стойкую утрату им про-
фессиональной трудоспособности либо его 
смерть.

Перечень несчастных случаев, подлежа-
щих расследованию и учету, установлен в 
статье 227 ТК РФ.

Как следует из разъяснений, изложен-
ных в пунктах 9, 10 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 10 марта 2011 года 
№ 2 «О применении судами законодатель-
ства об обязательном социальном страхова-
нии от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний», в силу 
положений статьи 3 Федерального закона 
№ 125-ФЗ и статьи 227 ТК РФ несчастным 
случаем на производстве признается со-
бытие, в результате которого застрахован-
ный получил увечье или иное повреждение 
здоровья при исполнении им обязанностей 
по трудовому договору или выполнении 
какой-либо работы по поручению работода-
теля (его представителя), а также при осу-
ществлении иных правомерных действий, 
обусловленных трудовыми отношениями с 
работодателем или совершаемых в его ин-
тересах. При рассмотрении иска о призна-
нии несчастного случая связанным с произ-
водством или профессиональным заболе-
ванием необходимо учитывать, что вопрос 
об установлении причинно-следственной 
связи между получением увечья либо иным 
повреждением здоровья подлежит разре-
шению судом исходя из конкретных обстоя-
тельств каждого дела и имеющихся по нему 
доказательств.

Судом установлено, что Б. с 05 апреля 
2013 года состоял в трудовых отношениях 
с ответчиком на основании трудового дого-
вора, и 12 мая 2013 года был командирован 
работодателем в другую область. 25 июля 
2013 года истец выполнял работы по мон-
тажу труб и металлоконструкций в электро-
сталеплавильном цехе предприятия, где во 
время обеденного перерыва, направляясь 
на другой участок, заходя в кабельный по-
луэтаж электротехнического помещения, в 
отсутствие освещения, в полной темноте, 
сместил деревянный щит, закрывавший 
технологический проем в полу, и упал с вы-
соты вниз в камеру трансформатора. В ре-
зультате падения Б. получил травмы.
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В соответствии со статьей 212 ТК РФ 
обязанности по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда возлагаются на ра-
ботодателя. 

Судебная коллегия указала, что данный 
несчастный случай, произошедший с Б., яв-
ляется несчастным случаем, связанным с 
производством, поскольку пострадавший 
относится к лицам, участвующим в произ-
водственной деятельности работодателя 
(часть 2 статьи 227 ТК РФ), он выполнял ра-
боту по трудовому договору, и несчастный 
случай произошел в течение рабочей смены 
в установленный перерыв на территории ра-
ботодателя при совершении потерпевшим 
правомерных действий, обусловленных тру-
довыми отношениями (часть 3 статьи 227 ТК 
РФ). Также Б. являлся лицом, подлежащим 
обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний (статья 5 Феде-
рального закона №125-ФЗ). При этом обсто-
ятельств, при наличии которых несчастные 
случаи могут квалифицироваться как не свя-
занные с производством (исчерпывающий 
перечень таких обстоятельств содержится в 
части шестой статьи 229.2 ТК РФ), при рас-
смотрении дела не установлено.

Доказательств того, что работникам 
организации запрещено передвижение по 
объекту в обеденный перерыв, не пред-
ставлено, что свидетельствует о соверше-
нии Б. иных правомерных действий. Кроме 
того, работодатель не освобожден от обя-
занности обеспечения безопасности своих 
работников, находящихся во время обе-
денного перерыва по месту работы. Вина 
ответчика в нарушении Правил безопасно-
сти установлена материалами расследова-
ния несчастного случая и постановлением 
об административном правонарушении. 
Личная неосторожность Б., выразившаяся 
в передвижении по незнакомому участку 
работ с недостаточным освещением, осно-
ванием для признания несчастного случая 
не связанным с производством не явля-
ется.

Апелляционное определение 
№ 11-2603/2014

споры, возникающие 
из публичных правоотношений

10. При расчете и удержании али-
ментов с заработной платы сначала 
подлежит удержанию ндФл, а затем с 
оставшейся суммы рассчитываются и 
удерживаются алименты.

Признавая незаконным вынесенное су-
дебным приставом-исполнителем поста-

новление о расчете задолженности по али-
ментам на содержание ребенка, суд первой 
инстанции согласился с доводами должни-
ка о том, что при производстве расчета из 
общей суммы его дохода неправомерно не 
был произведен вычет подоходного налога 
в размере 13%.

Так, пунктом 1 статьи 210 НК РФ преду-
смотрено, что при определении налоговой 
базы учитываются все доходы налогопла-
тельщика, полученные им как в денежной, 
так и в натуральной формах. Если из дохода 
налогоплательщика по его распоряжению, 
по решению суда или иных органов произ-
водятся какие-либо удержания, такие удер-
жания не уменьшают налоговую базу.

Согласно пункту 4 Перечня видов зара-
ботной платы и иного дохода, из которых 
производится удержание алиментов на 
несовершеннолетних детей, утвержденно-
го постановлением Правительства РФ от 
18 июля 1996 года № 841, взыскание али-
ментов с сумм заработной платы и иного 
дохода, причитающихся лицу, уплачиваю-
щему алименты, производится после удер-
жания (уплаты) из этих сумм налогов в соот-
ветствии с налоговым законодательством.

Суд так же верно, в соответствии с по-
ложениями статей 441, 258 ГПК РФ, части 1 
статьи 121 Федерального закона «Об ис-
полнительном производстве», пункта 5 ста-
тьи 113 СК РФ исходил из наличия у долж-
ника права оспорить постановление долж-
ностного лица службы судебных приставов. 

Наличие у должника права обратиться с 
иском об определении размера задолжен-
ности не лишает его права обратиться в суд 
с заявлением в порядке статьи 441 главы 25 
ГПК РФ.

Дело № 11-42/2014

11. Факт восстановления лица 
на работе не влечет для должника-
работодателя обязанности внесения в 
штатное расписание должности, на ко-
торую данное лицо было восстановлено. 

Признавая незаконным постановление 
судебного пристава-исполнителя об окон-
чании исполнительного производства, суд 
первой инстанции ошибочно посчитал, что 
требования исполнительного документа 
должником не были исполнены, Ф. факти-
чески не восстановлена на работе в преж-
ней должности менеджера (в промышлен-
ности) группы по системе материально-
технического обеспечения сырьевыми 
ресурсами обществ группы ОАО «ММК», 
поскольку такая должность не была вновь 
введена в штатное расписание.
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Суд апелляционной инстанции с такими 

выводами не согласился.
Так, порядок исполнения содержащего-

ся в исполнительном документе требования 
о восстановлении на работе и последствия 
его неисполнения установлены в статье 106 
Федерального закона «Об исполнитель-
ном производстве» № 229-ФЗ от 02 октяб-
ря 2007 года. Согласно части 1 указанной 
статьи содержащееся в исполнительном 
документе требование о восстановлении 
на работе незаконно уволенного или пере-
веденного работника считается фактически 
исполненным, если взыскатель допущен к 
исполнению прежних трудовых обязанно-
стей и отменен приказ (распоряжение) об 
увольнении или о переводе взыскателя. 

Вопросы внесения работодателем из-
менений в штатное расписание, локальные 
нормативные акты находятся за рамками 
статьи 106 Федерального закона «Об ис-
полнительном производстве». 

Принятие решения об изменении струк-
туры, штатного расписания, численного со-
става работников организации относится к 
исключительной компетенции работодате-
ля. Реализация им указанных полномочий 
в сфере управления трудом может повлечь 
за собой необходимость расторжения тру-
довых договоров в связи с сокращением 
численности или штата работников орга-
низации (пункт 2 части первой статьи 81 
ТК РФ) (см. определение Конституционно-
го Суда Российской Федерации № 2214-О 
от 29 ноября 2012 года).

Представленные должником ОАО «ММК» 
судебному приставу-исполнителю доку-
менты: распоряжение об отмене распоря-
жения «Об увольнении Ф.», копия ее тру-
довой книжки с записью о восстановлении 
заявителя на прежней работе и признании 
недействительной предыдущей записи о 
ее увольнении, расчетные листки, распоря-
жения об определении Ф. рабочего места 
и установлении режима рабочего времени 
свидетельствуют о фактическом испол-
нении содержащегося в исполнительном 
документе требования о восстановлении 
заявителя на работе, допуске ее к работе и 
оплате этой работы. 

Более того, впоследствии Ф. вновь была 
уволена из ОАО «ММК» в связи с сокраще-
нием штатов. Данное обстоятельство сви-
детельствует о том, что содержащееся в 
исполнительном документе требование о 
ее восстановлении на работе работода-
телем фактически было исполнено. После 
отмены распоряжения об увольнении Ф. и 
восстановления ее на работе между Ф. и 

работодателем сложились иные правоот-
ношения, отличные от тех, которые имели 
место по состоянию на день первого ее 
увольнения. Основания добиваться ис-
полнения требований, содержащихся в 
исполнительном документе, при наличии 
не вступившего в законную силу решения 
суда, которым Ф. отказано в удовлетво-
рении требований о восстановлении ее на 
работе по обстоятельствам второго уволь-
нения, отсутствуют.

Дело № 11-2911/2014

12. из смысла статей 441, 258 ГПк 
РФ, части 1 статьи 121 Федерально-
го закона «об исполнительном произ-
водстве» следует, что обязательным 
основанием для удовлетворения судом 
требований об оспаривании решений и 
действий (бездействия) должностного 
лица службы судебных приставов, по-
мимо установления незаконности этих 
решений и действий, является еще и на-
рушение ими прав, свобод либо закон-
ных интересов заявителя.

В соответствии с частью 3.1 статьи 80 
Федерального закона «Об исполнительном 
производстве» № 229-ФЗ от 02 октября 
2007 года, введенной Федеральным законом 
№ 405-ФЗ от 06 декабря 2011 года, арест за-
ложенного имущества в целях обеспечения 
иска взыскателя, не имеющего преимуще-
ства перед залогодержателем в удовлетво-
рении требований, не допускается.

Вместе с тем, оставляя без изменения 
решение суда первой инстанции об отказе 
в удовлетворении заявления должника об 
оспаривании действий судебного пристава-
исполнителя в части наложения запрета на 
совершение регистрационных действий в от-
ношении заложенного имущества — автомо-
биля, суд апелляционной инстанции в своем 
определении от 01 апреля 2014 года исходил 
из того, что нарушения прав, свобод либо за-
конных интересов залогодателя-должника 
указанные действия не повлекли, его право 
пользования автомобилем данным запретом 
ограничено не было. Сам залогодержатель-
банк, не являющийся стороной исполни-
тельного производства, действия судебного 
пристава-исполнителя не оспаривал. Дого-
вором о залоге предусмотрен срок возврата 
кредита — 28 марта 2014 года. 

В части же объявления запрета на прохож-
дение технического осмотра транспортного 
средства оспариваемые действия судебного 
пристава-исполнителя не могут быть при-
знаны не нарушающими права и охраняемые 
законом интересы заявителя, поскольку про-
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хождение технического осмотра является 
обязательным условием для допуска транс-
портного средства к участию в дорожном 
движении. Запрет на пользование автомоби-
лем в отношении должника не налагался.

Дело № 11-3245/2014

13. Законные основания для сня-
тия ареста с предоставленных банком 
должнику в кредит денежных средств, 
находящихся на счете кредитной карты, 
у судебного пристава-исполнителя от-
сутствовали. 

Положения части 3 статьи 69, части 13 
статьи 70 Федерального закона от 02 октя-
бря 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве» предусматривают, что 
взыскание на имущество должника по ис-
полнительным документам обращается 
в первую очередь на его денежные сред-
ства, в том числе находящиеся на счетах, 
во вкладах или на хранении в банках и иных 
кредитных организациях, за исключением 
денежных средств должника, находящихся 
на торговом и (или) клиринговом счетах. 
Положения указанных норм применяются 
также в случае обращения взыскания на 
электронные денежные средства должника, 
перевод которых осуществляется с исполь-
зованием персонифицированных электрон-
ных средств платежа, корпоративных элек-
тронных средств платежа.

Статья 27 Федерального закона от 
02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках 
и банковской деятельности» также преду-
сматривает возможность обращения взы-
скания на денежные средства физических 
лиц, находящиеся на счетах и во вкладах 
или на хранении в кредитной организации, 
а также на остаток электронных денежных 
средств, на основании исполнительных до-
кументов.

Отказывая взыскателю в удовлетворе-
нии заявления об оспаривании постанов-
ления судебного пристава-исполнителя 
о снятии ареста с денежных средств 
должника, находящихся на счете в банке 
№ 40817…, суд первой инстанции исходил 
из того, что у должника был открыт кредит-
ный, а не расчетный или депозитный счет, 
по которому выдана кредитная карта. Суд 
посчитал, что денежные средства, имею-
щиеся на балансе кредитной карты, до того 
момента, как должник ими воспользуется, 
являются денежными средствами банка, 
которые лишь могут быть предоставлены 
должнику в кредит под проценты.

Указанные выводы в нарушение требо-
ваний статьи 67 ГПК РФ сделаны судом пер-

вой инстанции без непосредственного ис-
следования условий кредитного договора, 
заключенного между банком и должником, 
этим условиям противоречат. 

По запросу суда апелляционной инстан-
ции банком были представлены Общие 
условия выдачи кредитной карты, открытия 
и кредитования счета кредитной карты, где 
даны понятия: кредитная карта — кредитная 
банковская карта, выпущенная к счету кре-
дитной карты, расчеты по которой осущест-
вляются за счет денежных средств (креди-
тов), предоставленных банком клиенту; счет 
кредитной карты — счет, открываемый кли-
енту для учета операций, предусмотренных 
Общими условиями. В соответствии с пунк-
том 3.4 под датой предоставления кредита 
понимается дата перечисления кредита со 
ссудного счета на счет кредитной карты. Со-
гласно пункту 7.7 клиент обязуется в случае 
возникновения и/или изменения сведений 
об аресте, залоге, аренде и иных обреме-
нениях имущества клиента в течение 5 ка-
лендарных дней с даты возникновения и/
или изменения таких сведений письменно 
уведомить об этом банк. 

Таким образом, из условий договора 
следует, что денежные средства, находя-
щиеся на счете кредитной карты № 40817…, 
к моменту наложения ареста уже были пере-
ведены на этот счет со ссудного счета, т.е. 
предоставлены банком должнику в соб-
ственность на условиях кредитования. Не-
гативные последствия несообщения банку 
сведений, перечисленных в пункте 7.7 Об-
щих условий, должны возлагаться на самого 
должника.

При наличии перед взыскателем долга в 
размере более 7 млн рублей должник имел 
в банке открытую кредитную линию (овер-
драфт) в размере ежемесячно предостав-
ляемого кредита в сумме 200 000 рублей, 
активно ею пользовался, осуществляя в 
счет погашения кредита банку платежи зна-
чительных денежных сумм как с территории 
России, так и с территории ряда иностран-
ных государств.

Дело № 11-2795/2014

вопросы применения 
норм процессуального права

14. в силу статей 173, 221 ГПк РФ 
на суд возложена обязанность разъяс-
нить сторонам последствия заключения 
мирового соглашения и прекращения 
производства по делу. Утверждая миро-
вое соглашение и прекращая производ-
ство по делу, суд должен убедиться, что 
условия мирового соглашения сформу-
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лированы четко и мировое соглашение 
является исполнимым.

Б. Э. обратилась в суд с иском о выселе-
нии Б. Н. и несовершеннолетних Б. Д., Б. И. 
из жилого дома, ссылаясь в обоснование на 
то, что является собственником указанного 
дома на основании договора дарения, и в 
доме без ее согласия проживают члены се-
мьи бывшего собственника, что препятству-
ет ей в осуществлении правомочий в отно-
шении жилого помещения.

Б. Н. предъявила встречные требования 
к Б. Э., Б. В. о признании спорного жило-
го дома совместной собственностью ее и 
Б. В., признании за ней права собственно-
сти на ½ долю в праве на указанный жилой 
дом, ссылаясь на то, что в период брака 
с Б. В. в доме произведены неотделимые 
улучшения, в результате которых увеличи-
лась площадь дома и его стоимость.

В ходе судебного разбирательства сто-
ронами представлено мировое соглашение, 
по условиям которого:

«Б. Н. обязуется уплатить в течение пяти 
лет Б.Э. сумму 550 000 рублей в счет стои-
мости имущества в виде земельного участ-
ка и расположенного на нем жилого дома. 
При этом сумму в размере 50 000 рублей 
Б. Н. обязуется выплатить Б. Э. до 31 дека-
бря 2013 года. Остальные 500 000 рублей 
Б.Н. обязуется выплатить в течение пяти лет 
равными платежами по 8334 рубля ежеме-
сячно не позднее 30 числа каждого месяца, 
то есть с 30 января 2014 года по 30 декабря 
2018 года включительно. Указанные денеж-
ные средства Б. Н. обязуется перечислять 
на банковский счет, открытый на имя Б. Э. 
После исполнения условий мирового согла-
шения о выплате компенсации Б. Э. обязу-
ется передать в совместную собственность 
Б. Н. и ее детям указанные земельный уча-
сток и расположенный на нем жилой дом. 
Б. В. сохраняет право регистрации в указан-
ном жилом доме на время исполнения усло-
вий мирового соглашения».

Определением суда производство по 
данному делу прекращено, утверждено ми-
ровое соглашение на следующих условиях: 

«Б. Н. обязуется уплатить в течение пяти 
лет Б. Э. сумму в размере 550 000 рублей в 
счет стоимости имущества в виде земельно-
го участка и расположенного на нем жилого 
дома в следующем порядке: 50 000 рублей 
до 31 декабря 2013 года; 500 000 руб лей 
в течение пяти лет равными платежами с 
30 января 2014 года по 30 декабря 2018 года 
включительно по 8334 рубля ежемесячно не 
позднее 30 числа каждого месяца. Указан-
ные денежные средства подлежат перечис-

лению Б. Н. на банковский счет, открытый 
на имя Б. Э. В совместную собственность 
Б. Н. и ее детям Б. Д., Б. И. переходит земель-
ный участок и расположенный на нем жилой 
дом. За Б. В. сохраняется право регистрации 
в указанном жилом доме на время исполне-
ния условий мирового соглашения».

Судебная коллегия отменила указанное 
определение суда первой инстанции, ука-
зав следующее.

В силу части 1 статьи 39 ГПК РФ стороны 
могут окончить дело мировым соглашени-
ем. Суд не утверждает мировое соглашение 
сторон, если это противоречит закону или 
нарушает права и законные интересы дру-
гих лиц.

Процессуальным законом закреплена 
обязанность суда разъяснить сторонам по-
следствия заключения мирового соглаше-
ния и прекращения производства по делу 
(статьи 173, 221 ГПК РФ).

Эти требования закона при заключении 
мирового соглашения судом соблюдены не 
были. 

Из текста мирового соглашения, приоб-
щенного судом к материалам дела, следует, 
что ответчик Б. В. его не подписывал, тако-
вое подписано только Б. Э. и Б. Н.

Из протокола судебного заседания 
усматривается, что в судебном заседании 
был объявлен перерыв, сторонам предо-
ставлено время для составления мирового 
соглашения.

После перерыва в судебном заседании 
Б. В. в суд не явился, однако в протоколе 
указано, что условия мирового соглашения 
ему понятны, на заключении мирового со-
глашения он настаивал, ему разъяснены 
и понятны положения статей 173, 220, 221 
ГПК РФ.

Кроме того, в силу статьи 13 ГПК РФ 
определение суда об утверждении мирово-
го соглашения носит обязательный характер 
для лиц, участвующих в деле, и подлежит 
исполнению, в том числе и в принудитель-
ном порядке. По аналогии с решением суда 
выводы в резолютивной части определения 
суда об утверждении мирового соглашения 
должны быть изложены кратко, четко, в им-
перативной форме.

Утверждая мировое соглашение и пре-
кращая производство по делу, суд с учетом 
положений статей 39, 173 ГПК РФ должен 
был убедиться, что условия мирового со-
глашения сформулированы четко и миро-
вое соглашение является исполнимым.

Мировое соглашение, утвержденное су-
дом, не содержало четких выводов о прекра-
щении права собственности Б. Э. на жилой 
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дом и земельный участок, а также выводов о 
том, с какого времени возникает право соб-
ственности на указанное недвижимое иму-
щество у Б. Н. и ее детей.

Также судебная коллегия указала и на то, 
что условия утвержденного судом мирового 
соглашения изложены в определении суда 
иначе, чем его сформулировали стороны. 

Дело № 11-1436/2014

15. непривлечение судом по граж-
данскому делу по иску кредитной орга-
низации к гражданам о взыскании за-
долженности и обращении взыскания на 
заложенное имущество к участию в деле 
соответчика (собственника доли в праве 
на заложенное имущество и залогода-
теля по договору последующей ипотеки 
в обеспечение договора стабилизацион-
ного займа) и третьего лица (владельца 
закладной) повлекло отмену решения 
суда первой инстанции при апелляцион-
ном рассмотрении дела.

Апелляционным определением судеб-
ной коллегии отменено решение районного 
суда по иску Агентства к Ч. И. и др. о взыска-
нии задолженности и обращении взыскания 
на заложенное имущество — квартиру, и по 
делу принято новое решение, которым ис-
ковые требования Агентства удовлетворе-
ны частично.

Причиной отмены судебного постанов-
ления явились нарушения судом первой ин-
станции норм процессуального права.

В силу положений части 3 статьи 123 
Конституции РФ и статьи 12 ГПК РФ граж-
данское судопроизводство осуществляется 
на основе состязательности и равноправия 
сторон, что в полной мере может быть реа-
лизовано только в случае предоставления 
каждому из лиц, участвующих в деле, воз-
можности лично принимать участие в су-
дебном заседании.

В соответствии со статьей 147 ГПК РФ 
подготовка к судебному разбирательству 
является обязательной по каждому граж-
данскому делу.

Согласно статье 148 ГПК РФ одной из 
задач подготовки дела к судебному разби-
рательству является разрешение вопроса о 
составе лиц, участвующих в деле.

Данные требования закона о проведении 
подготовки дела к судебному разбиратель-
ству судьей выполнены не были.

В качестве основания заявленных тре-
бований истец ссылался на ненадлежащее 
исполнение ответчиками обязательства, 
возникшего из договора стабилизаци-
онного займа, которое было обеспечено 

договором о последующей ипотеке квар-
тиры.

К участию в деле не был привлечен в ка-
честве третьего лица Банк, который являлся 
владельцем ранее выданной закладной на 
вышеуказанную квартиру и которым была 
подана апелляционная жалоба на судебное 
постановление. Также судом к участию в 
деле в качестве соответчика не была при-
влечена Ч. А., которая является залогода-
телем по договору последующей ипотеки в 
обеспечение договора стабилизационного 
займа и собственником ⅓ доли в праве на 
заложенную квартиру, хотя при предъяв-
лении соответствующего иска суд должен 
привлечь такого залогодателя к участию в 
деле.

Вышеуказанные сведения имелись в 
представленных в дело доказательствах, но 
были оставлены председательствующим по 
делу без внимания.

При таких обстоятельствах судом при рас-
смотрении дела неправильно определен круг 
лиц, чьи права и интересы затрагивает рас-
сматриваемый спор, указанные лица не были 
надлежащим образом извещены о времени 
и месте рассмотрения дела, что привело к 
нарушению их прав и законных интересов, 
повлекло подачу апелляционной жалобы ли-
цом, не привлеченным к участию в деле.

Указанные обстоятельства свидетель-
ствуют о существенном нарушении судом 
норм процессуального права, что негативно 
отражается на авторитете судебной власти, 
затрудняет правильное и своевременное рас-
смотрение и разрешение гражданских дел. 

Допущенные судом нарушения привели 
к тому, что принятый по делу судебный акт 
был отменен, при этом суд апелляционной 
инстанции был вынужден перейти к рассмо-
трению дела по правилам производства в 
суде первой инстанции, принимать меры к 
сбору дополнительных доказательств (для 
правильного разрешения спора), произво-
дить замену в связи с процессуальным пра-
вопреемством, что привело к существен-
ному увеличению сроков разрешения иска, 
нарушению прав лиц, участвующих в деле, 
на доступ к правосудию.

Дело № 11-1046/2014

16. При вынесении определения об 
индексации взысканных судом денеж-
ных сумм (статья 208 ГПк РФ) суд пер-
вой инстанции необоснованно руковод-
ствовался положениями статьи 103 ГПк 
РФ, что привело к неправомерному взы-
сканию с должников государственной по-
шлины в доход местного бюджета.
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указанной части, судебная коллегия указала 
на неправильное применение судом первой 
инстанции норм процессуального права.

Как установлено частью 1 статьи 103 ГПК 
РФ, издержки, понесенные судом в связи 
с рассмотрением дела, и государствен-
ная пошлина, от уплаты которых истец был 
освобожден, взыскиваются с ответчика, не 
освобожденного от уплаты судебных рас-
ходов, пропорционально удовлетворенной 
части исковых требований. В этом случае 
взысканные суммы зачисляются в доход 
бюджета, за счет средств которого они были 
возмещены, а государственная пошлина — 
в соответствующий бюджет согласно нор-
мативам отчислений, установленным бюд-
жетным законодательством Российской 
Федерации.

Исходя из толкования положений ука-
занной статьи, она подлежит применению 
при рассмотрении дела в порядке искового 
производства. Поскольку заявление об ин-
дексации в порядке статьи 208 ГПК РФ не 
предусматривает исковой порядок его рас-
смотрения, государственной пошлиной не 
оплачивается, нельзя признать правомер-
ным вывод суда о необходимости взыска-
ния с должников в доход местного бюджета 
государственной пошлины за рассмотрение 
заявления об индексации взысканных судом 
денежных сумм.

Апелляционное определение 
№ 11-1824/2014

17. нарушение судьей норм процес-
суального права повлекло неправомер-
ное возвращение искового заявления по 
мотивам неподсудности дела городско-
му суду.

Ф. обратилась в суд с иском к Ш. о ли-
шении родительских прав в отношении не-
совершеннолетних детей.

Определением судьи исковое заявление 
возвращено Ф.

Судья исходил из того, что данное дело 
неподсудно городскому суду, поскольку по 
общим правилам территориальной под-
судности иск предъявляется в суд по месту 
жительства ответчика. В исковом заявлении 
местом жительства ответчика Ш. указан 
адрес в Республике Казахстан.

Отменяя определение и направляя иско-
вое заявление с приложенными материала-
ми в тот же суд для рассмотрения вопроса о 
принятии искового заявления Ф. о лишении 
родительских прав к производству суда, су-
дебная коллегия указала на нарушение су-
дьей норм процессуального права.

На основании пункта 2 части 1 статьи 135 
ГПК РФ судья возвращает исковое заявле-
ние в случае, если дело неподсудно данно-
му суду. 

Из представленных суду документов 
следует, что Ф. (гражданка России) явля-
ется матерью, а Ш. (гражданин Казахстана) 
является отцом несовершеннолетних де-
тей, которые зарегистрированы по месту 
жительства матери на территории РФ.

В соответствии со статьей 28 ГПК РФ, 
определяющей подсудность дел судам, иск 
предъявляется в суд по месту жительства 
ответчика.

Согласно части 2 статьи 1 ГПК РФ, если 
международным договором Российской 
Федерации установлены иные правила 
гражданского судопроизводства, чем те, 
которые предусмотрены законом, применя-
ются правила международного договора.

Общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные 
договоры Российской Федерации, соглас-
но части 4 статьи 15 Конституции РФ, яв-
ляются составной частью ее правовой си-
стемы.

Как разъяснено в пункте 3 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 10 октября 2003 года № 5 
«О применении судами общей юрисдикции 
общепризнанных принципов и норм между-
народного права и международных догово-
ров Российской Федерации», при рассмо-
трении судом гражданских, уголовных или 
административных дел непосредственно 
применяется такой международный договор 
Российской Федерации, который вступил в 
силу и стал обязательным для Российской 
Федерации и положения которого не тре-
буют издания внутригосударственных актов 
для их применения и способны порождать 
права и обязанности для субъектов нацио-
нального права.

В соответствии с Конвенцией о правовой 
помощи и правовых отношениях по граж-
данским, семейным и уголовным делам, за-
ключенной в г. Минске 22 января 1993 года 
(далее — Конвенция), Российская Федера-
ция и Республика Казахстан являются ее 
участниками. В отношении Российской Фе-
дерации Конвенция вступила в силу 10 де-
кабря 1994 года, в отношении Республики 
Казахстан — 19 мая 1994 года.

Согласно пункту 2 статьи 1 части I Кон-
венции, граждане каждой из Договариваю-
щихся Сторон, а также другие лица, про-
живающие на ее территории, имеют право 
свободно и беспрепятственно обращаться 
в суды, прокуратуру и иные учреждения 
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других Договаривающихся Сторон, к компе-
тенции которых относятся гражданские, се-
мейные и уголовные дела, могут выступать 
в них, подавать ходатайства, предъявлять 
иски и осуществлять иные процессуальные 
действия на тех же условиях, что и гражда-
не данной Договаривающейся Стороны. 

Как установлено пунктом 1 статьи 32 ча-
сти III Конвенции, правоотношения родите-
лей и детей определяются по законодатель-
ству Договаривающейся Стороны, на терри-
тории которой постоянно проживают дети.

По делам о правоотношениях между ро-
дителями и детьми компетентен суд Дого-
варивающейся Стороны, законодательство 
которой подлежит применению в соответ-
ствии с пунктом 1 настоящей статьи (пункт 3 
статьи 32).

Поскольку мать с несовершеннолетними 
детьми зарегистрированы и постоянно про-
живают на территории Российской Федера-
ции, то настоящий спор подсуден городско-
му суду по месту их жительства.

Апелляционное определение 
№ 11-2130/2014

РаЗъЯснениЯ По воПРосаМ, 
воЗникаЮщиМ 

в сУдеБной ПРактике
1. вопрос: вправе ли стороны по со-

глашению между собой изменить террито-
риальную подсудность для гражданского 
дела до принятия его судом к своему про-
изводству, указав подсудность спора суду, 
которому процессуальным законом отнесе-
ние такой подсудности не предусмотрено 
(например, истец проживает в г. Москве, 
ответчик проживает в г. Челябинске, а сто-
роны пришли к соглашению об изменении 
территориальной подсудности для граж-
данского дела в суде г. Владивостока)?

ответ: согласно Конституции РФ никто 
не может быть лишен права на рассмотре-
ние его дела в том суде и тем судьей, к под-
судности которых оно отнесено законом 
(статья 47, часть 1).

Право на судебную защиту, равно как и 
его необходимая составляющая — право на 
законный суд, вытекающее из предписаний 
статей 46 (части 1 и 2) и 47 (часть 1) Консти-
туции РФ, закреплено также Международ-
ным пактом о гражданских и политических 
правах (статья 14) и Конвенцией о защите 
прав человека и основных свобод (статья 6), 
в соответствии с которыми каждый в случае 
спора о его гражданских правах и обязанно-
стях или при рассмотрении любого предъ-
явленного ему уголовного обвинения имеет 
право на справедливое публичное разбира-

тельство дела в разумный срок компетент-
ным, независимым и беспристрастным су-
дом, созданным на основании закона.

Подсудность гражданских дел в Россий-
ской Федерации определяется на основе 
Конституции РФ федеральным законом, в 
частности ГПК РФ.

Статья 28 ГПК РФ закрепляет общее 
правило определения подсудности граж-
данских дел судам общей юрисдикции: иск 
к гражданину предъявляется в суд по месту 
жительства ответчика, иск к организации — 
по месту нахождения организации.

В статье 29 ГПК РФ установлено правило 
подсудности гражданских дел судам общей 
юрисдикции по выбору истца.

В соответствии со статьей 32 ГПК РФ, 
регулирующей договорную подсудность, 
стороны могут по соглашению между собой 
изменить территориальную подсудность для 
данного дела до принятия его судом к своему 
производству. Подсудность, установленная 
статьями 26, 27 и 30 настоящего Кодекса, не 
может быть изменена соглашением сторон.

Из указанной правовой нормы следует, 
что стороны вправе изменить соглашением 
между собой установленную законом (ста-
тьями 28, 29 Гражданского процессуально-
го кодекса Российской Федерации) терри-
ториальную подсудность дела до принятия 
судом заявления к своему производству.

2. вопрос: подлежит ли удовлетворе-
нию заявление стороны истца об обеспече-
нии исполнения решения суда в виде ареста 
на имущество должника в рамках дела об 
имущественных взысканиях после вступле-
ния его в законную силу и выдачи взыскате-
лю исполнительного листа?

ответ: Как установлено статьей 213 ГПК 
РФ, суд может обеспечить исполнение ре-
шения суда, не обращенного к немедленно-
му исполнению, по правилам, установлен-
ным главой 13 настоящего Кодекса.

В силу статей 139, 140 ГПК РФ по заявле-
нию лиц, участвующих в деле, судья или суд 
может принять меры по обеспечению иска. 
Обеспечение иска допускается во всяком по-
ложении дела, если непринятие мер по обе-
спечению иска может затруднить или сделать 
невозможным исполнение решения суда. 
Меры по обеспечению иска должны быть со-
размерны заявленному истцом требованию.

В соответствии со статьей 80 Федераль-
ного закона «Об исполнительном произ-
водстве» судебный пристав-исполнитель 
в целях обеспечения исполнения исполни-
тельного документа, содержащего требова-
ния об имущественных взысканиях, вправе, 
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в том числе и в течение срока, установлен-
ного для добровольного исполнения долж-
ником содержащихся в исполнительном 
документе требований, наложить арест на 
имущество должника.

Следовательно, если решение суда не 
вступило в законную силу и не обращено к 
немедленному исполнению, суд может обе-
спечить его исполнение по правилам, уста-
новленным главой 13 ГПК РФ.

Если решение суда вступило в законную 
силу или обращено к немедленному испол-
нению, вопросы об исполнении решения и 
обеспечении его исполнения подлежат раз-
решению в рамках исполнительного про-
изводства, а поданное в суд заявление об 
обеспечении такого решения в виде ареста 
на имущество должника не подлежит удо-
влетворению.

ПРоиЗводство По делаМ 
оБ адМинистРативныХ 

ПРавонаРУШениЯХ
1. для правильного определения объ-

ективной стороны административного 
правонарушения, предусмотренного 
ч. 1 ст. 14.9 коаП РФ, квалифицирующее 
значение в силу ч. 1 ст. 15 Федерально-
го закона «о защите конкуренции» имеют 
действительные либо возможные нега-
тивные последствия для конкуренции (со-
перничества хозяйствующих субъектов на 
определенном товарном рынке). сама по 
себе констатация тех или иных действий 
лица, привлекаемого к административ-
ной ответственности по указанной статье 
коаП РФ, не может рассматриваться как 
необходимое и достаточное основание 
для признания его нарушившим требо-
вания ч. 1 ст. 15 Федерального закона «о 
защите конкуренции».

Из смысла и содержания п. 2 ч. 1 ст. 15 
Федерального закона «О защите конкурен-
ции» следует, что федеральным органам 
исполнительной власти, органам государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, органам местного самоуправ-
ления, иным осуществляющим функции ука-
занных органов органам или организациям, 
а также государственным внебюджетным 
фондам, Центральному банку Российской 
Федерации запрещается принимать акты и 
(или) осуществлять действия (бездействие), 
которые приводят или могут привести к не-
допущению, ограничению, устранению кон-
куренции, за исключением предусмотренных 
федеральными законами случаев принятия 
актов и (или) осуществления таких действий 
(бездействия), в частности, запрещается 

необоснованное препятствование осущест-
влению деятельности хозяйствующими 
субъектами, в том числе путем установления 
не предусмотренных законодательством 
Российской Федерации требований к това-
рам или к хозяйствующим субъектам.

Руководитель УФАС по Челябинской 
области в постановлении о привлечении 
председателя комиссии администрации 
города по продаже земельных участков к 
административной ответственности по ч. 1 
ст. 14.9 КоАП РФ не обосновал, каким об-
разом отказ в выкупе земельного участка 
повлиял либо мог повлиять на конкуренцию; 
не указал признаки нарушения отказами ко-
миссии администрации города по продаже 
земельных участков положений ст. 15 Феде-
рального закона «О защите конкуренции».

Придя к обоснованному выводу о том, 
что руководителем УФАС при вынесении по-
становления по делу об административном 
правонарушении в отношении председа-
теля комиссии администрации по продаже 
земельных участков не доказана объек-
тивная сторона административного право-
нарушения, судья районного суда тем не 
менее направил дело на новое рассмотре-
ние, не учтя положения п. 3 ч. 1 ст. 30.7, п. 2 
ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ, в соответствии с ко-
торыми недоказанность обстоятельств, на 
основании которых было вынесено постанов-
ление, а также отсутствие события и состава 
административного правонарушения явля-
ются обстоятельствами, при наличии которых 
производство по делу об административном 
правонарушении не может быть начато, а на-
чатое производство подлежит прекращению.

Решением судьи областного суда реше-
ние судьи районного суда в части направ-
ления дела об административном правона-
рушении на новое рассмотрение изменено, 
производство по делу об административ-
ном правонарушении прекращено.

Дело № 7-125/2014

2. то обстоятельство, что в двух раз-
личных зданиях одного учреждения 
были допущены нарушения требований 
пожарной безопасности, не свидетель-
ствует о правомерности назначения 
лицу, ответственному за их соблюде-
ние, двух самостоятельных наказаний 
по одной и той же норме коаП РФ.

В отношении С. — директора «Муни-
ципального учреждения культуры муници-
пального объединения библиотек К...ского 
муниципального района» главным государ-
ственным инспектором отдела надзорной 
деятельности по пожарному надзору вы-
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несены два постановления о признании ее 
виновной в совершении административных 
правонарушений, предусмотренных частя-
ми 1, 3 и 4 статьи 20.4 КоАП РФ, и назна-
чении наказаний в виде административных 
штрафов в размере 15 000 рублей по каждо-
му из постановлений.

Судьей городского суда по результатам 
рассмотрения жалоб С. вынесено два само-
стоятельных решения, которыми наказание 
в виде административного штрафа за каж-
дое из правонарушений оставлено без из-
менения.

Из материалов дел следует, что наруше-
ния требований пожарной безопасности, 
послужившие основанием для возбуждения 
дел об административных правонарушениях, 
были выявлены в двух зданиях «Муниципаль-
ного учреждения культуры муниципального 
объединения библиотек К…ского муници-
пального района», расположенных в разных 
населенных пунктах К…ского района.

Таким образом, директором «Муници-
пального учреждения культуры муниципаль-
ного объединения библиотек К…ского му-
ниципального района» С. было совершено 
одно действие (бездействие), содержащее 
составы административных правонаруше-
ний, ответственность за которые предусмо-
трена частями 1, 3 и 4 статьи 20.4 КоАП РФ, 
в связи с чем по правилам части 2 статьи 4.4 
КоАП РФ ей должно быть назначено наказа-
ние в пределах санкции, предусматриваю-
щей назначение более строгого админи-
стративного наказания, а не два самостоя-
тельных наказания.

Определением судьи областного суда 
жалобы С. на два решения судьи городского 
суда объединены в одно производство для 
совместного рассмотрения.

Решением судьи областного суда по ре-
зультатам рассмотрения жалоб С. решения 
судьи городского суда изменены, С. назна-
чено наказание в виде административного 
штрафа в размере 15 000 рублей.

Аналогичные позиции высказаны в 
постановлениях Верховного Суда РФ 
№ 33-АД13-3 от 13 августа 2013 года, 
№ 75-АД13-19 от 12 декабря 2013 года, 
№ 15-АД14-1 от 28 марта 2014 года.

Дело № 7-27(30)/2014

3. часть 2 ст. 1.4 коаП РФ предусма-
тривает особые условия применения 
мер обеспечения производства по делу 
об административном правонарушении 
и привлечении к административной от-
ветственности должностных лиц, выпол-
няющих определенные государственные 

функции (депутатов, судей, прокуроров и 
иных лиц), устанавливающиеся консти-
туцией РФ и федеральными законами.

Исходя из положений ч. 1 ст. 1.6 КоАП 
РФ, обеспечение законности при примене-
нии мер административного принуждения 
предполагает не только наличие законных 
оснований для применения административ-
ного наказания, но и соблюдение установ-
ленного законом порядка привлечения лица 
к административной ответственности.

В силу положений ч. 18 ст. 29 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» член комиссии с 
правом решающего голоса не может быть 
подвергнут административному наказанию, 
налагаемому в судебном порядке, без со-
гласия прокурора субъекта Российской Фе-
дерации.

При составлении протокола об админи-
стративном правонарушении Ч. указывал, 
что он является членом избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса.

Вынося постановление о привлечении 
Ч. к административной ответственности по 
ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ в виде лишения права 
управления транспортными средствами на 
срок 4 месяца, мировой судья, равно как и 
судья районного суда, согласившийся с на-
значенным наказанием, это обстоятельство 
не учли.

Поскольку из представленной с надзор-
ной жалобой копии удостоверения, дей-
ствующего до 24 апреля 2018 года, следует, 
что на основании решения территориальной 
избирательной комиссии …ского района 
№ … от … Ч. является членом избиратель-
ной комиссии избирательного участка № … 
…ского района с правом решающего голо-
са, а материалы дела не содержат сведений 
о том, что при привлечении его к админи-
стративной ответственности были соблю-
дены требования ч. 18 ст. 29 Федерального 
закона от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» и получено согласие про-
курора Челябинской области, вынесенные 
по делу постановление мирового судьи и 
решение судьи районного суда были отме-
нены. В связи с истечением установленного 
ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ трехмесячного срока 
давности привлечения к административной 
ответственности производство по делу об 
административном правонарушении пре-
кращено.

Дело № 4а14-291


