5(97)/2014

южно-уральский

УчредителИ
ООО «Южно-Уральский
юридический вестник»
Некоммерческое
партнерство по изданию
журнала «Южноуральский
юридический вестник»
В составе партнерства:
Законодательное Собрание
Челябинской области
Челябинский областной
комитет по управлению
государственным
имуществом Правительства
Челябинской области
Управление
Министерства юстиции РФ
по Челябинской области
Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра
и картографии
по Челябинской области
Управление
Федеральной службы
судебных приставов
по Челябинской области
Челябинская областная
нотариальная палата
ЮжноУральский
государственный
университет
Челябинский
государственный
университет

Содержание
5—13 Законодательство

Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
×åëÿáèíñêîé îáëàñòè

5 Пåречåíü законов Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèя ×åëяáèíñêîé îáëàñòè,
ïðèíяòûõ â августе 2014 ãîäà

8 Пåречåíü законов Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèя ×åëяáèíñêîé îáëàñòè,
ïðèíяòûõ â сентябре 2014 ãîäà

10 Пåречåíü постановлений Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèя ×åëяáèíñêîé îáëàñòè,
ïðèíяòûõ â августе 2014 ãîäà

14 Пåречåíü постановлений Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèя ×åëяáèíñêîé îáëàñòè,
ïðèíяòûõ â сентябре 2014 ãîäà

17—32 «Росреестр»

Èíôîðìàöèîííûé âûïóñê
Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû государственной
регистрации, кадастра
и картографии
ïî ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè

17	Информационная лента
30 И. Г. Сайфутдинова

Порядок и размер уплаты государственной
пошлины за государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с
ним. Возврат государственной пошлины

33—43 «Пристав»

èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü
Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ 
ïî ×еëÿáèíñêîé îáëàñòè

Челябинский филиал
Уральской академии
государственной службы

33 Южноуральских судебных приставов с

Магнитогорский
государственный
технический университет

35 А. И. Семенов

Главный редактор
Согрин Е. К.

профессиональным праздником поздравили
первые лица Челябинской области
Об опыте участия общественного совета в
профессиональной подготовке сотрудников
УФССП России по Челябинской области!

5(97)/2014
Редакционный
совет:
МЯКУШ В. В.
(председатель),
председатель Законодательного
Собрания Челябинской области
Мительман С. А., зам. председателя Законодательного
Собрания Челябинской области,
председатель Комитета по законодательству Законодательного
Собрания Челябинской области
КРАШЕНИННИКОВ В. А.,
начальник управления аппарата
Законодательного Собрания
Челябинской области
Вяткин Д. Ф.,
депутат Государственной Думы
РФ, к. ю. н.
Федина Г. А.,
председатель Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда
Войтович А. П.,
прокурор
Челябинской области
Цыганаш И. Н.,
руководитель Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области

37 «Попробуй себя в роли пристава!»
37 Расплатился сполна
38 Арест с метлой в руках
38 Вечер, переросший в «Ночь»
40 Экс-супруг жене не друг!
41 Наезд на судебного пристава

повлек уголовное преследование

41 Долги ЖКХ —на особом контроле!
43 От капли сострадания до рек добра

44—52 «Юстиция»

	èíôîðìàöèîííûé âûïóñê
Óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà
þñòèöèè ÐÔ
ïî ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè

44 Информационная лента
51 Е. М. Шангина, Г. А. Васильева

Обзор изменений Гражданского кодекса
Российской Федерации, касающихся
порядка создания юридических лиц —
некоммерческих организаций

53—56 «Нотариат»

Èíôоðìаöèоííûé âûïóсê
×åëÿáèíñêîé îáëàñòíîé
íîòàðèàëüíîé ïàëàòû

53 Законодательство о нотариате —

путем точечного совершенствования

Литвинов М. Н.,
руководитель Управления
Министерства юстиции РФ
по Челябинской области

54 «Мост» между палатами

Классен А. Н.,
декан юридического факультета
ЮУрГУ, к. ю. н.

57—62 Прокуратура

Третьяков С. В.,
президент
Челябинской областной
нотариальной палаты

2

южно-уральский

55 Информационная лента

èíôîðìàöèîííûé âûïóñê
пðîêóðàòóðû ×åëÿáèíñêîé
îáëàñòè

57 Н. В. Белозерова, А.М. Мухин

О взаимодействии органов прокуратуры
с общественностью

5(97)/2014

южно-уральский

ЛЕБеДЕВ В. А.,
профессор кафедры
конституционного и муниципального права МГЮА
им. О. Е. Кутафина, г. Москва

60 А. Г. Кустиков

Об актуальных вопросах страхования
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств

Майоров В. И.,
первый проректор ЮУрГУ
по учебной работе,
д. ю. н., профессор
Зырянов С. Г.,
д. полит. н., профессор,
директор Челябинского
филиала РАНХиГС
Киреев В. В.,
профессор кафедры
конституционного
и административного права
ЮУрГУ, д. ю. н.
Окулич И. П.,
директор «Фонда развития
юриспруденции и науки
в спорте», к. ю. н.
ДЕМИДОВА Г. С.,
заведующая кафедрой гражданского права и гражданского
процесса ЮУрГУ, к. ю. н.
Осипова Е. Ю.,
заведующая кафедрой права
МГТУ, к. ю. н.
Еремин Д. В.,
руководитель Челябинского
отделения Ассоциации
юристов России, к. ю. н.

3

5(97)/2014
Подписка на журнал
«Южно-уральский
юридический вестник»
ведется во всех отделениях связи
с любого месяца.

Подписной индекс издания

73853
© «Южно-уральский
юридический вестник», 1998—2014
Журнал зарегистрирован
в Уральском региональном
управлении регистрации
и контроля за соблюдением
законодательства РФ
о средствах массовой
информации и печати.
Свидетельство
№ Е2823 от 29.10.99 г.
и Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Челябинской области
(Свидетельство
ПИ № ТУ 74-00388 от 19.05.10 г.).
Адрес редакции:
454080, г. Челябинск,
пр. Ленина, 76, Издательский
центр ЮУрГУ
Тел. 2679701.
Еmail: urvest@mail.ru
Отпечатано
с оригиналмакета заказчика
в ЗАО «Типография Автограф».
Формат 70×108/ 16. 5,6 усл. п. л.
Тираж 1000 экз. Заказ / .
Подписано в печать 29.08.14
Выход в свет 1.09.14
Цена свободная

4

южно-уральский

5(97)/2014

южно-уральский

Законодательство

Информационный бюллетень Законодательного Собрания
Челябинской области
ÏåðåЧåíü Законов Çàêîíîäàòåëüíîãî ÑîáðàíèЯ
×åëЯáèíñêîé îáëàñòè, ïðèíЯòûõ â Августе 2014 ãîäà
Реквизиты закона
Номер
закона

Дата
принятия

1

2

732-ЗО

733-ЗО

734-ЗО

735-ЗО

736-ЗО

737-ЗО

Наименование

3
О внесении изменений в Закон Челябинской области
«Об областном бюджете на
28.08.2014 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

28.08.2014

28.08.2014

28.08.2014

28.08.2014

28.08.2014

О внесении изменений в
статьи 7 и 8 Закона Челябинской области «О бюджетном
процессе в Челябинской области» и статьи 4 и 5 Закона
Челябинской области «Об
управлении
государственным долгом Челябинской области»
Закон Челябинской области
«О внесении изменения в статью 3 Закона Челябинской области “О наделении органов
местного
самоуправления
государственными
полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий
граждан”»
О внесении изменений в статью 2 Закона Челябинской
области «О деятельности в
сфере культуры на территории Челябинской области»
Закон Челябинской области
«О внесении изменений в статьи 1 и 7 Закона Челябинской
области “О статусе и границах Челябинского городского округа и внутригородских
районов в его составе”»
Закон Челябинской области
«О внесении изменений в статьи 1 и 4 Закона Челябинской
области “О льготных тарифах
на электрическую энергию,
поставляемую
населению
и приравненным к нему категориям потребителей на
территории Челябинской области”»

Дата подписания
губернатором
области
4

Дата
и источник
Дата
официаль
вступления в силу
ного опубликования
5
6
Южноуральская 30 августа 2014 года
панорама
от 30 августа
28.08.2014
2014 г.
№ 131 (3333)
Спецвыпуск
№ 35
30 августа 2014 года
Южноуральская
панорама
от 30 августа
2014 г.
28.08.2014
№ 131 (3333)
Спецвыпуск
№ 35

Южноуральская
панорама
от 11 сентября
04.09.2014
2014 г. № 139
(3341) Спецвыпуск № 38
Южноуральская
панорама
04.09.2014 от 11 сентября
2014 г.
№ 138 (3340)
Южноуральская
панорама
от 11 сентября
04.09.2014
2014 г.
№ 139 (3341)
Спецвыпуск
№ 38
Южноуральская
панорама
от 11 сентября
04.09.2014
2014 г.
№ 139 (3341)
Спецвыпуск
№ 38

Настоящий Закон
вступает в силу по
истечении десяти
дней после дня его
официального опубликования

11 сентября
2014 года

11 сентября
2014 года

Настоящий
Закон
вступает в силу по истечении десяти дней
после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 июля 2014 года
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738-ЗО

739-ЗО

740-ЗО

741-ЗО

742-ЗО

743-ЗО

744-ЗО

745-ЗО
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3
4
5
6
Закон Челябинской области
Южноуральская 11 сентября
«О внесении изменений в
панорама
2014 года
статьи 53 и 55 Устава (Основот 11 сентября
28.08.2014 ного Закона) Челябинской 04.09.2014
2014 г.
области»
№ 139 (3341)
Спецвыпуск
№ 38
Закон Челябинской области
Южноуральская 11 сентября
«О внесении изменений в
панорама
2014 года
статью 14 Закона Челябинот 11 сентября
28.08.2014 ской области “О нормативных 04.09.2014
2014 г.
правовых актах Челябинской
№ 139 (3341)
области”»
Спецвыпуск
№ 38
Закон Челябинской области
11 сентября
Южноуральская
«О внесении изменения в
2014 года
панорама
приложение 35 к Закону Чеот 11 сентября
лябинской области “О стату28.08.2014
04.09.2014
2014 г.
се и границах Сосновского
№ 139 (3341)
муниципального района и
Спецвыпуск
сельских поселений в его со№ 38
ставе”»
Закон Челябинской области
Южноуральская Настоящий Закон
«Об обязательном общепанорама
вступает в силу со
ственном обсуждении закуот 11 сентября дня его официаль28.08.2014 пок товаров, работ, услуг для 04.09.2014
2014 г.
ного опубликования
обеспечения государствен№ 139 (3341) и действует до 31
ных нужд Челябинской облаСпецвыпуск декабря 2015 года
сти»
№ 38
Закон Челябинской области
Южноуральская Настоящий Закон
«О внесении изменений в
панорама
вступает в силу
статью 1 Закона Челябинской
от 11 сентября с 1 января 2015 года.
28.08.2014 области “О пользовании не- 04.09.2014
2014 г.
драми на территории Челя№ 139 (3341)
бинской области”»
Спецвыпуск
№ 38
Закон Челябинской области
11 сентября
«О внесении изменения в стаЮжноуральская 2014 года
тью 4¹ Закона Челябинской
панорама
области “О государственном
от 11 сентября
28.08.2014 регулировании производства 04.09.2014
2014 г.
и оборота этилового спирта,
№ 139 (3341)
алкогольной и спиртосодерСпецвыпуск
жащей продукции на террито№ 38
рии Челябинской области”»
Закон Челябинской области
11 сентября
Южноуральская
«О внесении изменений в
2014 года
панорама
приложение к Закону Челяот 11 сентября
бинской области “О разгра28.08.2014
04.09.2014
2014 г.
ничении имущества между
№ 139 (3341)
Пластовским
муниципальСпецвыпуск
ным районом и Борисовским
№ 38
сельским поселением”»
Закон Челябинской области
Южноуральская 11 сентября
«О разграничении имущества
панорама
2014 года
между Пластовским мунициот 11 сентября
28.08.2014 пальным районом и Демарин- 04.09.2014
2014 г.
ским сельским поселением»
№ 139 (3341)
Спецвыпуск
№ 38
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Закон Челябинской области
Южноуральская 11 сентября
«О внесении изменений в
панорама
2014 года
Закон Челябинской области
от 11 сентября
28.08.2014 “Об объектах культурного на- 04.09.2014
2014 г.
следия (памятниках истории
№ 139 (3341)
и культуры) в Челябинской
Спецвыпуск
области”»
№ 38
Закон Челябинской облаЮжноуральская 11 сентября
сти «О порядке подготовки,
панорама
2014 года
утверждения и изменения
от 11 сентября
28.08.2014 региональных
нормативов 04.09.2014
2014 г.
градостроительного проек№ 139 (3341)
тирования в Челябинской обСпецвыпуск
ласти»
№ 38
Закон Челябинской области
Южноуральская 11 сентября
«О систематизации норматипанорама
2014 года
вов градостроительного проот 11 сентября
28.08.2014 ектирования в Челябинской 04.09.2014
2014 г.
области»
№ 139 (3341)
Спецвыпуск
№ 38
О внесении изменений в ЗаНастоящий Закон
кон Челябинской области «Об
вступает в силу по
образовании в Челябинской
Южноуральская истечении десяти
области»
панорама
дней после дня его
от 11 сентября официального опу28.08.2014
09.09.2014
2014 г.
бликования, за ис№ 138 (3340) ключением пунктов 1
и 4 статьи 1, которые
вступают в силу с 21
октября 2014 года
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Законодательство

Информационный бюллетень Законодательного Собрания
Челябинской области
ÏåðåЧåíü Законов Çàêîíîäàòåëüíîãî ÑîáðàíèЯ
×åëЯáèíñêîé îáëàñòè, ïðèíЯòûõ â Сентябре 2014 ãîäà
Реквизиты закона
Номер
закона

Дата
принятия

1

2

1-ЗО

2-ЗО

3-ЗО

4-ЗО

5-ЗО

8

Наименование

3
О внесении изменений в Закон Челябинской области
«Об областном бюджете на
25.09.2014 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Дата подписания
губернатором
области
4

Дата
и источник
официаль
ного опубликования
5
Южноуральская
панорама
от 27 сентября
25.09.2014
2014 г.
№ 148 (3350)
Спецвыпуск
№ 39

Дата
вступления в силу
6
Настоящий Закон
вступает в силу со
дня его официального опубликования

Закон Челябинской области
Настоящий Закон
«О внесении изменений в
вступает в силу со
Закон Челябинской области
дня его официальноЮжноуральская
“О регулировании отношений
го опубликования
панорама
в области охраны и исполь25.09.2014
25.09.2014 от 30 сентября
зования объектов животного
2014 г.
мира и среды их обитания,
№ 149 (3351)
водных биологических ресурсов на территории Челябинской области”»
Закон Челябинской области
Настоящий Закон
«О внесении изменений в
Южноуральская вступает в силу со
Закон Челябинской области
панорама
дня его официально“О бюджете территориальот 07 октября го опубликования
25.09.2014 ного фонда обязательного 02.10.2014
2014 г.
медицинского страхования
№ 155 (3357)
Челябинской области на 2014
Спецвыпуск
год и на плановый период
№ 42
2015 и 2016 годов”»
Закон Челябинской области
Южноуральская Настоящий Закон
«О внесении изменений в
панорама
вступает в силу со
статью 7 Закона Челябинской
от 07 октября дня его официально25.09.2014 области “О Губернаторе Че- 02.10.2014
2014 г.
го опубликования
лябинской области”»
№ 155 (3357)
Спецвыпуск
№ 42
Закон Челябинской области
Настоящий Закон
«О внесении изменений в
вступает в силу по
Южноуральская
статьи 40 и 63 Устава (Основистечении десяти
панорама
ного Закона) Челябинской
дней после дня
от 07 октября
области»
его официального
25.09.2014
02.10.2014
2014 г.
опубликования и
№ 155 (3357)
распространяется
Спецвыпуск
на правоотношения,
№ 42
возникшие с 28 июля
2014 года.

южно-уральский

1
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8-ЗО
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10-ЗО

11-ЗО

12-ЗО

13-ЗО

14-ЗО
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3
4
5
6
Закон Челябинской области
Южноуральская Настоящий Закон
«О внесении изменений в
панорама
вступает в силу
Закон Челябинской области
от 07 октября с 1 января 2015 года
25.09.2014
02.10.2014
“О добровольной пожарной
2014 г. № 155
охране в Челябинской обла(3357) Спец
сти”»
выпуск № 42
Закон Челябинской области
Настоящий Закон
«О внесении изменения в
вступает в силу со
Южноуральская
статью 5 Закона Челябинской
дня его официальнопанорама
области “О порядке управго опубликования
от 07 октября
ления государственной соб25.09.2014
02.10.2014
2014 г.
ственностью
Челябинской
№ 155 (3357)
области и приватизации имуСпецвыпуск
щества, находящегося в госу№ 42
дарственной собственности
Челябинской области”»
Закон Челябинской области
Южноуральская Настоящий Закон
«О внесении изменений в Запанорама
вступает в силу со
кон Челябинской области “Об
от 07 октября дня его официально25.09.2014
02.10.2014
универсальной электронной
2014 г. № 155 го опубликования
карте”»
(3357) Спец
выпуск № 42
Закон Челябинской области
Настоящий Закон
Южноуральская
«О внесении изменений в
вступает в силу со
панорама
приложение к Закону Челядня его официальноот 07 октября
бинской области “О разграго опубликования
25.09.2014
02.10.2014
2014 г.
ничении имущества между
№ 155 (3357)
Троицким
муниципальным
Спецвыпуск
районом и Кособродским
№ 42
сельским поселением”»
Закон Челябинской области
Настоящий Закон
Южноуральская
«О внесении изменений в
вступает в силу со
панорама
приложение к Закону Челядня его официальноот 07 октября
бинской области “О разграго опубликования
25.09.2014
02.10.2014
2014 г.
ничении имущества между
№ 155 (3357)
Саткинским муниципальным
Спецвыпуск
районом и Айинским сель№ 42
ским поселением”»
Закон Челябинской области
Настоящий Закон
Южноуральская
«О внесении изменений в
вступает в силу со
панорама
приложение к Закону Челядня его официальноот 07 октября
бинской области “О разграго опубликования
25.09.2014
02.10.2014
2014 г.
ничении имущества между
№ 155 (3357)
Саткинским муниципальным
Спецвыпуск
районом и Бакальским город№ 42
ским поселением”»
Закон Челябинской области
Южноуральская Настоящий
Закон
«О разграничении имущества
панорама
вступает в силу со
между Уйским муниципальот 07 октября дня его официально25.09.2014
02.10.2014
ным районом и Кидышевским
2014 г. № 155 го опубликования
сельским поселением»
(3357) Спец
выпуск № 42
Закон Челябинской области
Южноуральская Настоящий
Закон
«О разграничении имущества
панорама
вступает в силу со
между Аргаяшским мунициот 07 октября дня его официально25.09.2014
02.10.2014
пальным районом и Ишалин2014 г. № 155 го опубликования
ским сельским поселением»
(3357) Спец
выпуск № 42
О Законе Челябинской облаЮжноуральская Настоящий
Закон
сти «О внесении изменений
панорама
вступает в силу по
в Закон Челябинской области
от 11 октября истечении
десяти
25.09.2014 “О выборах депутатов Зако- 07.10.2014
2014 г.
дней после дня его
нодательного Собрания Че№ 160 (3362) официального опулябинской области”»
Спецвыпуск бликования
№ 46
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поста
Дата
новле принятия
ния
1
2
2125

2127

2128

2130

2132

2134

2135

2137

2139

2140

2141

10

Наименование

3
О проекте закона Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябинской области “Об областном бюдже28.08.2014 те на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов”»

28.08.2014

О присуждении премии Законодательного Собрания Челябинской области «Общественное признание»

О проекте закона Челябинской области «О внесении изменений в статьи 7 и 8 Закона Челябинской области “О бюд28.08.2014 жетном процессе в Челябинской области” и статьи 4 и 5 Закона Челябинской области “Об управлении государственным долгом Челябинской области”»
О проекте закона Челябинской области «О внесении изменения в статью 3 Закона Челябинской области “О наделении
28.08.2014 органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий
граждан”»
О проекте закона Челябинской области «Об обязательном
общественном обсуждении закупок товаров, работ, услуг
28.08.2014 для обеспечения государственных нужд Челябинской области»
О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
28.08.2014 Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “О наименованиях географических объектов”»
О проекте закона Челябинской области «О внесении изменения в статью 4¹ Закона Челябинской области “О государ28.08.2014 ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на
территории Челябинской области”»
О проекте закона Челябинской области «О разграничении
имущества между Пластовским муниципальным районом и
28.08.2014
Демаринским сельским поселением»

28.08.2014

28.08.2014

О проекте Федерального закона № 555597-6 «О промышленной политике в Российской Федерации»

О внесении изменений в план законопроектных работ Законодательного Собрания Челябинской области

О проекте закона Челябинской области «О внесении изменений в статью 2 Закона Челябинской области “О деятель28.08.2014 ности в сфере культуры на территории Челябинской области”»

Дата и источник
официального
опубликования
4
Южноуральская
панорама
от 30 августа 2014 г.
№ 131 (3333)
Спецвыпуск № 35
Южноуральская
панорама
от 11 сентября 2014 г.
№ 139 (3341)
Спецвыпуск № 38
Южноуральская
панорама
от 30 августа 2014 г.
№ 131 (3333)
Спецвыпуск № 35
Южноуральская
панорама
от 11 сентября 2014 г.
№ 139 (3341)
Спецвыпуск № 38
Южноуральская
панорама
от 11 сентября 2014 г.
№ 139 (3341)
Спецвыпуск № 38
Южноуральская
панорама
от 11 сентября 2014 г.
№ 139 (3341)
Спецвыпуск № 38
Южноуральская
панорама
от 11 сентября 2014 г.
№ 139 (3341)
Спецвыпуск № 38
Южноуральская панорама от 11 сентября
2014 г. № 139 (3341)
Спецвыпуск № 38
Южноуральская
панорама
от 11 сентября 2014 г.
№ 139 (3341)
Спецвыпуск № 38
Южноуральская
панорама
от 11 сентября 2014 г.
№ 139 (3341)
Спецвыпуск № 38
Южноуральская
панорама
от 11 сентября 2014 г.
№ 139 (3341)
Спецвыпуск № 38

южно-уральский

1
2143

2145

2146

2147

2149

2151

2153

2154

2155

2156

2157

2158
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2

3
4
О проекте закона Челябинской области «О внесении измеЮжноуральская
нений в статьи 1 и 4 Закона Челябинской области “О льготпанорама
28.08.2014 ных тарифах на электрическую энергию, поставляемую на- от 11 сентября 2014 г.
селению и приравненным к нему категориям потребителей
№ 139 (3341)
на территории Челябинской области”»
Спецвыпуск № 38
О проекте закона Челябинской области «О разграничении
Южноуральская
имущества между Уйским муниципальным районом и Кидыпанорама
28.08.2014 шевским сельским поселением»
от 11 сентября 2014 г.
№ 139 (3341)
Спецвыпуск № 38
О проекте закона Челябинской области «О разграничении
Южноуральская
имущества между Аргаяшским муниципальным районом и
панорама
28.08.2014 Ишалинским сельским поселением»
от 11 сентября 2014 г.
№ 139 (3341)
Спецвыпуск № 38
О проекте закона Челябинской области «О внесении измеЮжноуральская
нений в Закон Челябинской области “Об объектах культурпанорама
28.08.2014 ного наследия (памятниках истории и культуры) в Челябин- от 11 сентября 2014 г.
ской области”»
№ 139 (3341)
Спецвыпуск № 38
О проекте закона Челябинской области «О внесении измеЮжноуральская
нений в статьи 53 и 55 Устава (Основного Закона) Челябинпанорама
28.08.2014 ской области»
от 11 сентября 2014 г.
№ 139 (3341)
Спецвыпуск № 38
О проекте закона Челябинской области «О внесении измеЮжноуральская
нений в статью 14 Закона Челябинской области “О нормапанорама
28.08.2014 тивных правовых актах Челябинской области”»
от 11 сентября 2014 г.
№ 139 (3341)
Спецвыпуск № 38
Южноуральская
О проекте закона Челябинской области «О внесении измепанорама
нения в приложение к Закону Челябинской области “О раз28.08.2014 граничении имущества между Троицким муниципальным от 11 сентября 2014 г.
№ 139 (3341)
районом и Кособродским сельским поселением”»
Спецвыпуск № 38
О присуждении премии Законодательного Собрания ЧеляЮжноуральская
бинской области в сфере образования
панорама
28.08.2014
от 11 сентября 2014 г.
№ 139 (3341)
Спецвыпуск № 38
О проекте закона Челябинской области «О внесении измеЮжноуральская
нений в приложение к Закону Челябинской области “О разпанорама
28.08.2014 граничении имущества между Саткинским муниципальным от 11 сентября 2014 г.
районом и Айлинским сельским поселением”»
№ 139 (3341)
Спецвыпуск № 38
О проекте закона Челябинской области «О внесении измеЮжноуральская
нений в приложение к Закону Челябинской области “О разпанорама
28.08.2014 граничении имущества между Саткинским муниципальным от 11 сентября 2014 г.
районом и Бакальским городским поселением”»
№ 139 (3341)
Спецвыпуск № 38
О назначении мировых судей Челябинской области
Южноуральская
панорама
28.08.2014
от 11 сентября 2014 г.
№ 139 (3341)
Спецвыпуск № 38
О проекте закона Челябинской области «О внесении измеЮжноуральская
нений в статью 7 Закона Челябинской области “Об админипанорама
стративных комиссиях и о наделении органов местного са- от 11 сентября 2014 г.
моуправления государственными полномочиями по созда№ 139 (3341)
28.08.2014 нию административных комиссий и определению перечня
Спецвыпуск № 38
должностных лиц ,уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях” и Закон Челябинской области “Об административных правонарушениях в
Челябинской области”»
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2159

2160

2161

2163

2165

2167

2168

2169

2170

2171

2173

2175

12

южно-уральский

2

3
4
О проекте закона Челябинской области «О внесении измеЮжноуральская
нений в Закона Челябинской области “О выборах депутатов
панорама
28.08.2014 Законодательного Собрания Челябинской области”»
от 11 сентября 2014 г.
№ 139 (3341)
Спецвыпуск № 38
О внесении изменений в перечень муниципальных образоЮжноуральская
ваний (административно-территориальных единиц) Челяпанорама
28.08.2014 бинской области и населенных пунктов, входящих в их со- от 11 сентября 2014 г.
став
№ 139 (3341)
Спецвыпуск № 38
О проекте закона Челябинской области «О внесении измеЮжноуральская
нений в статью 1 Закона Челябинской области “О пользовапанорама
28.08.2014 нии недрами на территории Челябинской области”»
от 11 сентября 2014 г.
№ 139 (3341)
Спецвыпуск № 38
О проекте закона Челябинской области «О внесении измеЮжноуральская
нений в статьи 1 и 7 Закона Челябинской области “О статусе
панорама
и границах Челябинского городского округа и внутригород- от 11 сентября 2014 г.
28.08.2014
ских районов в его составе”»
№ 139 (3341)
Спецвыпуск № 38
О проекте закона Челябинской области «О внесении изЮжноуральская
менения в приложение 35 к Закону Челябинской области
панорама
28.08.2014 “О статусе и границах Сосновского муниципального района от 11 сентября 2014 г.
и сельских поселений в его составе”»
№ 139 (3341)
Спецвыпуск № 38
О внесении в порядке законодательной инициативы в ГоЮжноуральская
сударственную Думу Федерального Собрания Российской
панорама
28.08.2014 Федерации проекта федерального закона «О внесении из- от 11 сентября 2014 г.
менений в статьи 3.5. и 20.9 Кодекса Российской Федера№ 139 (3341)
ции об административных правонарушениях»
Спецвыпуск № 38
Об установлении границы памятника природы Челябинской
Южноуральская
области горы Лиственная Сопка
панорама
28.08.2014
от 11 сентября 2014 г.
№ 139 (3341)
Спецвыпуск № 38
Об установлении границы памятника природы Челябинской
Южноуральская
области горы Кобякова Сопка
панорама
28.08.2014
от 11 сентября 2014 г.
№ 139 (3341)
Спецвыпуск № 38
О внесении в порядке законодательной инициативы в ГоЮжноуральская
сударственную Думу Федерального Собрания Российской
панорама
Федерации проекта федерального закона «О внесении от 11 сентября 2014 г.
28.08.2014 изменений в Федеральный закон “Об участии в долевом
№ 139 (3341)
строительстве многоквартирных домов и иных объектов неСпецвыпуск № 38
движимости”» и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации
О проекте закона Челябинской области «О внесении измеЮжноуральская
нений в Закон Челябинской области “О регулировании отпанорама
28.08.2014 ношений в области охраны и использования объектов жи- от 11 сентября 2014 г.
вотного мира и среды их обитания, водных биологических
№ 139 (3341)
ресурсов на территории Челябинской области”»
Спецвыпуск № 38
О проекте закона Челябинской области «О внесении измеЮжноуральская
нений в Закон Челябинской области “Об образовании в Чепанорама
28.08.2014 лябинской области”»
от 11 сентября 2014 г.
№ 139 (3341)
Спецвыпуск № 38
О проекте закона Челябинской области «О порядке подгоЮжноуральская
товки, утверждения и изменения региональных нормативов
панорама
28.08.2014 градостроительного проектирования в Челябинской обла- от 11 сентября 2014 г.
сти»
№ 139 (3341)
Спецвыпуск № 38

южно-уральский

1
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2179

2180

2181

2182
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2

3
4
О проекте закона Челябинской области «О систематизации
Южноуральская
нормативов градостроительного проектирования в Челяпанорама
28.08.2014 бинской области»
от 11 сентября 2014 г.
№ 139 (3341)
Спецвыпуск № 38
О внесении изменения в приложение 1 к постановлению ЗаЮжноуральская
конодательного Собрания Челябинской области «О премии
панорама
28.08.2014 Законодательного Собрания Челябинской области участни- от 11 сентября 2014 г.
кам физкультурно-спортивного движения инвалидов»
№ 139 (3341)
Спецвыпуск № 38
Об информации о проведении уборки сельскохозяйственЮжноуральская
ных культур в 2014 году
панорама
28.08.2014
от 11 сентября 2014 г.
№ 139 (3341)
Спецвыпуск № 38
О внесении изменений в приложение 2 к постановлению ЗаЮжноуральская
конодательного Собрания Челябинской области «О стипенпанорама
дии Законодательного Собрания Челябинской области сту- от 11 сентября 2014 г.
дентам и аспирантам профессиональных образовательных
№ 139 (3341)
28.08.2014
организаций высшего образования» и постановление ЗаСпецвыпуск № 38
конодательного Собрания Челябинской области «О премии
Законодательного Собрания Челябинской области “Общественное признание”»
Об отчете о состоянии управления государственной собЮжноуральская
ственностью Челябинской области за 2013 год
панорама
28.08.2014
от 11 сентября 2014 г.
№ 139 (3341)
Спецвыпуск № 38
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Наименование

Дата и источник
официального
опубликования

3
4
О проекте закона Челябинской области «О внесении измеЮжноуральская
нений в Закон Челябинской области “Об областном бюджепанорама
25.09.2014 те на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов”»
от 27 сентября 2014 г.
№ 148 (3350)
спецвыпуск № 39
О назначение мировых судей Челябинской области
Южноуральская
панорама
25.09.2014
от 02 октября 2014 г.
№ 151 (3353)
О проекте закона Челябинской области «О внесении измеЮжноуральская
нений в Закон Челябинской области “О бюджете территопанорама
25.09.2014 риального фонда обязательного медицинского страхования от 07 октября 2014 г.
Челябинской области на 2014 год и на плановый период
№ 155 (3357)
2015 и 2016 годов”»
спецвыпуск № 42
О проекте закона Челябинской области «О внесении измеЮжноуральская
нений в статью 7 Закона Челябинской области “О Губернапанорама
25.09.2014 торе Челябинской области”»
от 07 октября 2014 г.
№ 155 (3357)
спецвыпуск № 42
О проекте закона Челябинской области «О внесении измеЮжноуральская
нений в Закон Челябинской области “О добровольной попанорама
25.09.2014 жарной охране в Челябинской области”»
от 07 октября 2014 г.
№ 155 (3357)
спецвыпуск № 42
О проекте закона Челябинской области «О внесении изЮжноуральская
менений в Закон Челябинской области “Об универсальной
панорама
25.09.2014 электронной карте”»
от 07 октября 2014 г.
№ 155 (3357)
спецвыпуск № 42
О включении объектов культурного наследия областного
Южноуральская
значения, расположенных на территории города Челябинпанорама
25.09.2014 ска Челябинской области, в Единый государственный ре- от 07 октября 2014 г.
естр объектов культурного наследия (памятников истории и
№ 155 (3357)
культуры) народов Российской Федерации
спецвыпуск № 42
О проекте закона Челябинской области «О внесении измеЮжноуральская
нений в статьи 40 и 63 Устава (Основного Закона) Челябинпанорама
25.09.2014 ской области»
от 07 октября 2014 г.
№ 155 (3357)
спецвыпуск № 42
О присуждении премии Законодательного Собрания ЧеляЮжноуральская
бинской области в сфере агропромышленного комплекса»
панорама
25.09.2014
от 27 сентября 2014 г.
№ 148 (3350)
спецвыпуск № 39
О проекте закона Челябинской области «О стратегическом
Южноуральская
планировании в Челябинской области»
панорама
25.09.2014
от 02 октября 2014 г.
№ 152 (3354)
спецвыпуск № 41
Южноуральская
О проекте закона Челябинской области «О внесении изменения в статью 5 Закона Челябинской области “О порядке
панорама
25.09.2014 управления государственной собственностью Челябинской от 07 октября 2014 г.
№ 155 (3357)
области и приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области”»
спецвыпуск № 42
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1

2

2202

25.09.2014

2203

2204

2205

2211

2212

2213

2214

2215

2217

2218

2219

25.09.2014

3
О досрочном прекращении полномочий депутата Законодательной Собрания Челябинской области Барышева А. В.

О досрочном прекращении полномочий депутата Законодательной Собрания Челябинской области Нациевского К. О.

Об утверждении Положения о порядке проведения инвентаризации имущества, находящегося в государственной
25.09.2014 собственности Челябинской области и составляющего государственную казну Челябинской области

4
Южноуральская
панорама
от 02 октября 2014 г.
№ 152 (3354)
спецвыпуск № 41
Южноуральская
панорама
от 02 октября 2014 г.
№ 152 (3354)
спецвыпуск № 41
Южноуральская
панорама
от 07 октября 2014 г.
№ 155 (3357)
спецвыпуск № 42
Южноуральская
панорама
от 27 сентября 2014 г.
№ 148 (3350)
спецвыпуск № 39

О проекте закона Челябинской области «О внесении изменений в статью 1 Закона Челябинской области “О порядке
определения размера арендной платы, а также порядке,
25.09.2014
условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена”»
О проекте закона Челябинской области «О внесении измеЮжноуральская
нений в приложение к Закону Челябинской области “О разпанорама
25.09.2014 граничении имущества между Каслинским муниципальным от 07 октября 2014 г.
районом и Вишневогорским сельским поселением”»
№ 155 (3357)
спецвыпуск № 42
О проекте закона Челябинской области «О внесении измеЮжноуральская
нений в приложение к Закону Челябинской области “О разпанорама
25.09.2014
граничении имущества между Троицким муниципальным от 02 октября 2014 г.
районом и Белозерским сельским поселением”»
№ 151 (3353)
Южноуральская
О проекте закона Челябинской области «О внесении измепанорама
нений в приложение к Закону Челябинской области “О раз25.09.2014 граничении имущества между Троицким муниципальным от 27 сентября 2014 г.
№ 148 (3350)
районом и Родниковским сельским поселением”»
спецвыпуск № 39
О проекте закона Челябинской области «О внесении измеЮжноуральская
нений в приложение к Закону Челябинской области “О разпанорама
25.09.2014 граничении имущества между Саткинским муниципальным от 07 октября 2014 г.
районом и Саткинским городским поселением”»
№ 155 (3357)
спецвыпуск № 42
О проекте закона Челябинской области «О внесении измеЮжноуральская
нений в приложение к Закону Челябинской области “О разпанорама
25.09.2014 граничении имущества между Еманжелинским муниципаль- от 07 октября 2014 г.
ным районом и Еманжелинским городским поселением”»
№ 155 (3357)
спецвыпуск № 42
О проекте закона Челябинской области «Об общественном
Южноуральская
контроле в Челябинской области»
панорама
25.09.2014
от 27 сентября 2014 г.
№ 148 (3350)
спецвыпуск № 39
О проекте закона Челябинской области «О внесении измеЮжноуральская
нений в некоторые законы Челябинской области»
панорама
25.09.2014
от 07 октября 2014 г.
№ 155 (3357)
спецвыпуск № 42
О внесении в порядке законодательной инициативы в ГоЮжноуральская
сударственную Думу Федерального Собрания Российской
панорама
25.09.2014 Федерации проекта федерального закона «О внесении из- от 07 октября 2014 г.
менений в Жилищный кодекс Российской Федерации»
№ 155 (3357)
спецвыпуск № 42
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3
4
О внесении в порядке законодательной инициативы в ГоЮжноуральская
сударственную Думу Федерального Собрания Российской
панорама
25.09.2014 Федерации проекта федерального закона «О внесении из- от 07 октября 2014 г.
менений в статью 161¹ Жилищного кодекса Российской Фе№ 155 (3357)
дерации»
спецвыпуск № 42
О внесении в порядке законодательной инициативы в ГоЮжноуральская
сударственную Думу Федерального Собрания Российской
панорама
Федерации проекта федерального закона «О внесении из- от 07 октября 2014 г.
25.09.2014
менений в статьи 7 и 8 Федерального закона “О государ№ 155 (3357)
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и
спецвыпуск № 42
сделок с ним”»
О внесении изменений в некоторые постановления ЗаконоЮжноуральская
дательного Собрания Челябинской области
панорама
25.09.2014
от 07 октября 2014 г.
№ 155 (3357)
спецвыпуск № 42
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Росреестр

Информационный выпуск
Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии
по Челябинской области
Информационная лента
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Челябинской области
информирует о ряде показателей своей
деятельности и проведенных мероприятиях, дает разъяснения действующего
законодательства по вопросам, отнесенным к компетенции ведомства.

Доля Челябинской области
в общей копилке Росреестра
На сайте Росреестра размещены
итоги предоставления территориальными органами Службы и филиалами
Федеральной кадастровой палаты государственных услуг в сфере госрегистрации и кадастрового учета в 1 полугодии 2014 года.
В целом по России за этот период зарегистрировано 12 164 552 прав, сделок
и ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество, выдано 6 680 072
сведений, предоставленных из Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП).
Количество учетных действий при ведении
государственного кадастра недвижимости (ГКН) по земельным участкам, зданиям, сооружениям, помещениям и объектам незавершенного строительства составило 17 539 103, предоставлено из ГКН
8 259 957 сведений.
Эти же показатели Управления Росреестра по Челябинской области выглядят
следующим образом. Зарегистрировано
прав и сделок 318 257, выдано сведений из
ЕГРП — 299 949, в ГКН учтен 575 221 объект
недвижимости, 401 986 сведений выдано из
госкадастра.
В ведомственной аналитике также приведены цифры по выполнению плана мероприятий Росреестра по повышению ка-

чества предоставления государственных
услуг («дорожная карта»). Один из показателей этих мероприятий (сроки осуществления государственной регистрации прав),
как показывают мониторинги, в среднем
по России составляет на конец полугодия 2014 года 13 дней, на Южном Урале —
5 дней. Постановка на кадастровый учет занимает соответственно 11 дней по Росре
естру и 6 дней в нашем регионе. В среднем
по ведомству заявители ожидают своей очереди для получения государственной услуги
по государственной регистрации прав и кадастровому учету в офисах приема 25 минут, по предварительной записи — 10 минут.
В Управлении Росреестра время ожидания
в «живой очереди», то есть в офисе, составляет 14 минут, в филиале кадастровой палаты — 20 минут, предварительно записаться
на прием документов в территориях России
в среднем можно на десятый день, а в Челябинской области как в Управление, так и в
кадастровую палату — на один день вперед.
По данным Росреестра 27% от общего
количества предоставленных услуг по госрегистрации и кадучету приходится на долю
тех, которые были оказаны через Интернет,
и 20% — это доля услуг, полученных через
многофункциональные центры. В Челябинской области для получения услуг по кадастровому учету воспользовались Интернетом 56,2% заявителей. В МФЦ за услугами
по госрегистрации и кадучету обратились
26,1% от общего количества получателей
услуг в этой сфере.

Общественный совет
Управления Росреестра обсудил
оценки получателей услуг
Председатель Общественного совета
Управления Росреестра по Челябинской
области Олег Коротков на очередном
заседании доложил о результатах мони-
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торинга, проведенного членами совета
в многофункциональных центрах (МФЦ)
городов Челябинска и Магнитогорска,
а также Коркинского муниципального
района.
Проверялось качество предоставления услуг Росреестра, оказанных как специалистами центров, так и специалистами
филиала кадастровой палаты. Мониторинг
проводился путем анкетирования граждан,
было опрошено 172 респондента, большая
часть из которых (58%) обратилась в центры
за осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, еще 23% — за постановкой на
государственный кадастровый учет, остальные — за получением сведений из госре
естров.
На вопрос об оценке деятельности
специалистов Филиала и МФЦ 96% респондентов ответили, что те «целиком
справляются» с возложенными на них полномочиями, а 4% опрошенных высказали
мнение, что сотрудники «не справляются».
Качество работы специалистов, оказывающих консультативную помощь заявителям в залах приема посетителей МФЦ, как
положительное оценили 57% респондентов, однако 15% граждан отметили, что им
не удалось получить от консультантов необходимую информацию о порядке предоставления государственных услуг.
Предварительной записью на первичный прием воспользовались 34% заявителей, в то время как 19% из них не знали о такой возможности. В целом доступность и
качество предоставления государственной
услуги, полнота и понятность предоставленной информации заявителями, обратившимися в МФЦ г. Челябинска и г. Коркино, оценена на «очень хорошо», в МФЦ
г. Магнитогорска — на «хорошо».

южно-уральский

услуг по государственной регистрации и
кадастровому учету объектов недвижимости в рамках реализации «дорожной
карты» Росреестра, Управление особое
внимание уделяет их оказанию через
многофункциональные центры, а также
в электронном виде.

Об оказании услуг Росреестра
в МФЦ шла речь
в областном правительстве
13 августа 2014 года состоялась рабочая встреча председателя Правительства Челябинской области Сергея Комякова и руководителя Управления Росреестра по Челябинской области Игоря
Цыганаша.
В ходе встречи обсуждался вопрос о предоставлении услуг Росреестра в многофункциональных центрах, созданных на Южном
Урале. На дату проведения этого мероприятия в регионе работало 27 МФЦ, услуги по
государственной регистрации и кадастровому учету объектов недвижимости оказывают в 18 из них. В настоящее время только
25% от общего числа южноуральцев, обратившихся за этими услугами, получили их
через многофункциональные центры. Вместе с тем, в соответствии с утвержденными
Правительством России мероприятиями по
улучшению качества и доступности государственных услуг этот показатель должен составлять 70% к 2015 году. В связи с этим на
встрече было принято решение об активизации работы органов местного самоуправления Челябинской области по открытию новых многофункциональных центров и предоставлению в них услуг Росреестра.

В Чебаркульском МФЦ ожидание
в очереди составляет ноль минут

***
Продолжая работу по улучшению качества предоставления населению Челябинской области государственных
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Летом состоялось открытие Центра государственных и муниципальных
услуг «Мои документы» в Чебаркульском муниципальном районе. Именно
такая вывеска теперь будет использоваться в российских регионах в рамках
реализации единого фирменного стиля для системы многофункциональных
центров.
В чебаркульских «Моих документах»
работают для посетителей четыре окна.
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В каждом из них специалисты центра предоставляют как государственные, так и
муниципальные услуги, в том числе — гос
услуги по приему-выдаче документов на
государственную регистрацию объектов
недвижимости и предоставление информации из Единого государственного реестра
прав. Тому, как это делать, специалисты
МФЦ научены. Они, по сообщению и. о. начальника Чебаркульского отдела Управления Росреестра по Челябинской области
Сергея Котельникова, в течение месяца
проходили обучение в этом отделе. В ходе
занятий регистраторы ознакомили коллег с действующими законами и другими
нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок госрегистрации, с перечнями документов, необходимых для осуществления различных регистрационных
действий, научили работать с программными сервисами.
За июль непосредственно в многофункциональном центре приняли 127 пакетов документов на государственную регистрацию
и выдали 49 готовых документов. Это составляет около 10% от общего объема, выполненного Чебаркульским отделом за тот
же период. Жители района пока по старинке
или по незнанию предпочитают за услугами
Росреестра обращаться по прежнему адресу в этот отдел, даже если придется постоять
в очереди. Хотя время ожидания в «Моих документах», как показал мониторинг, составляет ноль минут. Вместе с тем, перспектива
выполнения «дорожной карты» Росреестра
в части того, что 70% от общего числа услуг
ведомства к 2015 году население должно получать через многофункциональные центры,
в этой территории положительна. Решению
этой задачи будет способствовать не только уже открывшийся МФЦ в Чебаркульском
муниципальном районе, но и тот, который
планируется в декабре открыть в Чебаркульском городском округе.

Еще один новый
многофункциональный центр
открылся в Златоусте
2 сентября 2014 года
В этот день в городе Златоусте торжественно открыли третий по счету офис
многофункционального центра, который
теперь называется центром «Мои документы».
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В число 64 государственных и муниципальных услуг, которые смогут получить
граждане и юридические лица в новом центре «Мои документы», входят и госуслуги
по приему-выдаче документов на государственную регистрацию прав и сделок с объектами недвижимости и предоставление
информации из Единого государственного
реестра прав.
В церемонии торжественного открытия МФЦ приняла участие начальник Златоустовского отдела Управления Надежда
Литягина. Выступая перед участниками
мероприятия, она отметила, что появление
еще одного офиса, работающего в режиме
«одного окна», очень важно для жителей
города. И хотя в Златоустовском отделе
Управления Росреестра в настоящее время
нет очередей, большой плюс для горожан
состоит еще и в том, что они смогут выбирать, где им удобнее получать услуги в сфере госрегистрации. Кроме того, открытие
подобных центров — это еще один шаг к выполнению мероприятий «дорожной карты»
Росреестра.

Специалисты Управления
Росреестра обучают коллег
из МФЦ
Одним из направлений работы Управления по взаимодействию с многофункциональными центрами стала организация обучения работающих в них сотрудников.
Эта работа проводится подразделениями Управления в рамках реализации ведомственных мероприятий по повышению
качества предоставления государственных
услуг («дорожной карты»). Обучая коллег
из МФЦ, специалисты Управления знакомят их с требованиями законодательства,
действующего в сфере государственной
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регистрации недвижимости, анализируют
ошибки, допускаемые работниками центров при приеме документов на госрегистрацию и предоставлении сведений из
ЕГРП, что позволяет сотрудникам центров
в дальнейшем избегать подобных нарушений.
В целях усиления контроля за проведением на местах таких учебных занятий
Управлением было направлено в территориальные отделы письмо, в соответствии с
которым им необходимо учебу проводить
еженедельно. Как следует из предоставленных отделами Управления Росреестра отчетов, за одну только неделю в сентябре они
обучили 61 работника МФЦ. Учебу провели
в Магнитогорском, Миасском, Озерском,
Пластовском, Снежинском, Трехгорном,
Увельском, Чебаркульском, Южноуральском территориальных отделах.
В г.Челябинске для сотрудников многофункциональных центров («МАУ МФЦ»,
ул. Труда, 164, и «МАУ МФЦ, ул. Комарова,
39) занятия провел заместитель начальника отдела приема-выдачи документов и
информации № 1 Управления Михаил Кальченко. В ходе них разобрали вопросы, касающиеся особенности приема документов
на госрегистрацию по экстерриториальному принципу, порядка приема запросов на
предоставление копий договоров и справок
о содержании правоустанавливающих документов и другие.

Электронные услуги Росреестра
могут сэкономить время
заявителей
Можно ли сэкономить время, получая
в Управлении Росреестра по Челябинской области услуги по государственной
регистрации прав и сделок с недвижимым имуществом? Положительный ответ на этот вопрос дает наличие ряда
программ и электронных сервисов, внедренных в эксплуатацию в Управлении.
Расскажем еще раз о возможностях некоторых из них.
Так, заявители могут получить сведения о готовности документов, зайдя на сайт
Управления (www.to74.rosreestr.ru) в раздел
«Регистрация прав». В этих целях им понадобится ввести номер, указанный в расписке,
выданной после подачи на государственную
регистрацию основного пакета документов.
Об этом написано в пошаговой инструкции,
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размещенной здесь же в подразделе «Готовность документов».
Особенно интересен для занятых челябинцев сервис, позволяющий отслеживать
состояние электронной очереди в день обращения за услугой Росреестра. После получения через терминал талона заявителю
не обязательно находиться в офисе, он может его покинуть, заняться своими делами,
а информацию о продвижении очереди
смотреть в Интернете.
Еще посредством Портала Росреестра
(www.rosreestr.ru) в электронном формате
можно получить такие услуги, как предоставление справочной информации об
объектах недвижимости в режиме он-лайн,
предварительная запись на прием документов в любой офис ведомства, запрос
сведений из Государственного кадастра
недвижимости и Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, доступ к информационному
ресурсу и другие.

Ключи, открывающие
возможность получать услугу
Росреестра в электронном виде
Ежемесячно
в
подразделениях
Управления Росреестра по Челябинской области жители региона получают несколько сотен ключей доступа к
информационному ресурсу, к примеру,
в июле было выдано 492, а за полмесяца
августа — 188.
Это лучший результат среди территориальных органов ведомства, работающих
в других регионах России, что следует из
рейтинга Росреестра. Всего же за восемь
месяцев текущего года электронные ключи получили более двух с половиной тысяч
южноуральцев. В их число входят как граждане, так и представители органов местного самоуправления, застройщиков, банков,
предприятий, а также нотариусы, риелторы
и другие.
Напомним, что наличие у заявителя
ключа доступа к информационному ресурсу дает возможность предоставлять ему в
электронном виде в режиме он-лайн одну
из самых востребованных услуг Росре
естра — сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.
Благодаря ключу, его обладатель может
самостоятельно осуществлять поиск и
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просмотр общедоступных сведений по заявленному количеству объектов, от чего
зависит размер платы. К примеру, за просмотр 100 объектов физическому лицу необходимо заплатить всего 250 рублей (юрлицу — 500 рублей), в то время как плата
за получение физлицом в бумажном виде
только одной выписки составляет 200 руб
лей (юрлицом — 600 рублей). Сам ключ
выдается бесплатно, получить его можно
в любом из офисов Управления. И еще хорошая новость: если раньше ключи доступа
оформляли сроком на один год, то с 1 июля
2014 года они выдаются с неограниченным
сроком действия.

Электронные запросы должны
полностью заменить бумажные
24 сентября 2014 года Управлением
подготовлен анализ межведомственного электронного взаимодействия.
Анализируя
результаты
межведомственного взаимодействия в электронном
виде при предоставлении государственных
услуг, Управление Росреестра по Челябинской области отмечает существенные
положительные изменения в данном направлении деятельности. Об этом говорят
цифры, представленные на рассмотрение
Общественному совету Светланой Шунковой — начальником отдела информационного взаимодействия с судами, правоохранительными и исполнительными органами
государственной власти Управления.
Так, за 8 месяцев 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года более чем в два раза увеличилось количество
запросов, которые направили в Управление
органы власти Челябинской области различного уровня, а также лица и организации, с
которыми предусмотрено межведомственное электронное взаимодействие (СМЭВ).
Общее количество запросов о предоставлении сведений из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, направленных посредством
интернет-портала государственных услуг,
составило 108 022, а поступивших по каналам СМЭВ — 51 984.
Увеличение этих показателей связано
как с активной работой Управления по популяризации электронных услуг, так и с постепенным внедрением в нашей области автоматизированной системы «Южный Урал»,
которая подключена к СМЭВ. По информации Министерства информационных техно-
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логий и связи Челябинской области эта система внедрена в деятельность 18 органов
исполнительной власти, 43 администраций
городских округов и муниципальных районов, а также управлений социальной защиты населения. Благодаря принятым мерам,
органы местного самоуправления региона,
к примеру, стали присылать свои запросы
в Управление в электронном виде почти в
три раза чаще, органы исполнительной власти — в два раза, а количество электронных
запросов из многофункциональных центров
увеличилось в 4 раза.
Вместе с тем задача, которая стоит перед Управлением Росреестра по Челябинской области, имеет и вторую часть — сведение к минимуму количества запросов,
поступающих в виде бумажных документов,
в том числе от граждан, запрашивающих
информацию из ЕГРП для последующего
предъявления в те или иные государственные или муниципальные органы власти.
В настоящее время по-прежнему сложным
остается решение этой части задачи при
организации межведомственного взаимодействия с федеральными органами государственной власти и их территориальными
подразделениями.

Создание электронных архивов
улучшит качество получения
услуг Росреестра
Управление приступило к реализации «Стратегии архивного хранения и
перевода в электронный формат дел
правоустанавливающих документов и
кадастровых дел».
Данная Стратегия разработана и утверждена приказом Росреестра. Главная цель
ее принятия направлена на выполнение
«дорожной карты» по улучшению качества
предоставления населению государственных услуг в сфере государственной регистрации и кадастрового учета объектов недвижимости. В целом по России предстоит перевести в электронный вид порядка
107,6 млн вышеназванных документов, в
числе которых более 5,5 млн единиц хранения, находящихся в архиве Управления
Росреестра по Челябинской области. Этот
процесс будет осуществляться поэтапно
до 2019 года. В 2014—2015 годах во всех
территориальных органах отработают механизм перекомплектации состава хранимых документов и сам процесс перевода в
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электронный формат дел правоустанавливающих документов и кадастровых дел.
Определенный перечень документов попрежнему будет храниться на бумажных носителях, однако его сокращение позволит
решить проблему разрастающихся архивохранилищ. При этом наличие электронных архивов позволит заявителям в более
сжатые сроки получать необходимые им
услуги Росреестра.

Комиссия Управления Росреестра
ждет наплыва заявителей
11 августа 2014 года в Управлении
заслушали отчет «Результаты работы
Комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости на территории Челябинской области за первое полугодие 2014 года».
С отчетом на оперативном совещании
Управления выступила начальник отдела
кадастровой оценки недвижимости Наталья Могилова. Она ознакомила участников
совещания с рядом цифр, касающихся полугодовых итогов работы комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, созданной при
Управлении.
Указанной комиссией за отчетный период проведено одно заседание. Ею были
рассмотрены заявления по шести объектам
недвижимости, положительных решений
принято не было. Еще 12 заявлений комиссия не приняла к рассмотрению из-за истечения срока подачи данных заявлений.
Ожидается, что ситуация с цифровыми показателями кардинально изменится
в сторону увеличения во втором полугодии текущего года. Это произойдет в связи
со вступлением в силу 22 июля 2014 года
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон об оценочной
деятельности в Российской Федерации»
(от 21.07.2014 № 225-ФЗ). Данный закон
во многом изменил порядок осуществления
кадастровой оценки недвижимости. Эти изменения коснутся и работы комиссии. Так,
ранее заявителям в целях оспаривания результатов государственной кадастровой
оценки земель (ГКОЗ) через комиссию необходимо было успеть обратиться в нее в
течение шести месяцев. Зачастую этого
времени не хватало, а по его истечению заявления комиссией не принимались. Теперь
же, согласно закону, этот период отсчитывается с даты внесения в государственный
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кадастр недвижимости оспариваемых результатов ГКОЗ по дату внесения результатов очередной оценки, но не более пяти
лет. В докладе подробно было изложено
и о ряде других изменений. Специалисты
отдела кадастровой оценки в постоянном
режиме консультируют граждан и юридических лиц. Кроме того, вся информация об
изменениях работы комиссии размещена
на сайте Управления (www.to74.rosreestr.ru)
в разделе «Кадастровый учет» — «Рассмотрение споров о результатах определения
кадастровой стоимости».

По данной теме Управление приняло
участие в ряде мероприятий.
27 августа 2014 года в Управлении состоялась «горячая линия» на тему «О работе комиссии по рассмотрению споров о
результатах государственной кадастровой
оценки». Указанной темой больше заинтересовались представители предприятий
и различных ООО. В основном их вопросы
касались положений вступившего в силу в
июле текущего года Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон об оценочной деятельности в Российской Федерации». Именно в отношении
юридических лиц данный закон значительно
изменил порядок рассмотрения споров, касающихся кадастровой стоимости объектов
недвижимости. Теперь, если они не согласны с результатами определения кадастровой стоимости, то для начала должны обжаловать их в досудебном порядке. В этих
целях юрлица обращаются в комиссию по
рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, созданную
при Управлении Росреестра. Результаты
определения кадастровой стоимости можно
оспорить в суде лишь в случае отклонения
комиссией поданного заявления либо в случае, если заявление не было рассмотрено
комиссией в установленный законом срок.
В ходе телефонного диалога внимание позвонивших заостряли на том, что в перечень документов, прилагаемых к заявлению
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в комиссию, в настоящее время входит не
кадастровый паспорт, как это было ранее,
а кадастровая справка, содержащая сведения об оспариваемых результатах. Кроме
того, отчет о рыночной стоимости и положительное экспертное заключение предоставляется и на бумажном носителе, и в форме
электронного документа, тогда как раньше
электронный носитель не требовался.
10 сентября 2014 года Управлением
многие из перечисленных изменений
в законодательстве были озвучены на
пресс-конференции по вопросам оценочной деятельности.

О работе Управления Росреестра
с арбитражными управляющими
13 августа 2014 года в Управлении
под председательством заместителя
руководителя Управления Светланы
Калмыковой была проведена рабочая
встреча с представителями саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих (СРО АУ).
Вопросов, которые необходимо было
обсудить, накопилось немало и у специалистов Управления, которое наделено полномочиями по осуществлению на территории
региона функций по контролю (надзору) за
деятельностью СРО арбитражных управляющих, и у самих кризисных управленцев.
Имеющиеся проблемы обсуждали и по мере
заслушивания выступлений на пленарном
заседании, и в ходе круглого стола.
Так, несколько деловых предложений
поступило от участников встречи сразу же
после первого доклада, с которым выступил
начальник отдела по контролю и надзору
в сфере саморегулируемых организаций
Управления Андрей Жарков. Он ознакомил
присутствующих с анализом привлечения арбитражных управляющих к административной ответственности в 1 полугодии
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2014 года. Было предложено такие аналитические сводки вместе с разбором типичных
нарушений размещать на сайте Управления
с тем, чтобы любой управляющий мог использовать опыт коллег и не допускать подобных ошибок в своей деятельности.
Еще один доклад содержал обзор изменений законодательства о банкротстве в
части порядка раскрытия информации арбитражными управляющими. Кроме того, в
Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях появилась
новая статья 14.52 «Нарушение саморегулируемой организацией обязанностей по раскрытию информации», которой предусмотрена административная ответственность
СРО за несколько видов правонарушений
по информационной открытости и максимальный размер штрафа 200 тысяч рублей.  
Большой интерес у участников встречи
также вызвали выступления специалистов
регистрирующих отделов Управления в части осуществления государственной регистрации нежилых объектов недвижимости,
наложения и снятия арестов на недвижимость, а также предоставления сведений из
госреестра прав в электронном виде. Такие
мероприятия для арбитражных управляющих, имеющие практическую пользу, они
предложили проводить хотя бы раз в полугодие.

О привлечении арбитражных
управляющих к административной
ответственности
Одним из направлений деятельности
Управления Росреестра по Челябинской области является осуществление
государственного контроля (надзора)
за действиями арбитражных управляющих.
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В отношении тех, кто нарушил действующее законодательство в сфере банкротства,
управление в рамках своих полномочий составляет протоколы об административных
правонарушениях. Такие протоколы вместе
с заявлениями о привлечении к административной ответственности направляются
в Арбитражный суд Челябинской области.
Только за один месяц по заявлениям
Управления Арбитражный суд привлек к
административной ответственности пятерых арбитражных управляющих. Им было
назначено наказание в виде административного штрафа на общую сумму 190 тысяч
рублей за нарушение ч. 3 ст. 14.13 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (неисполнение арбитражным управляющим обязанностей, установленных законодательством о банкротстве). Наиболее крупные суммы штрафов в
40 000 и 50 000 рублей предстоит выплатить
арбитражному управляющему Л. На такой
размер штрафных санкций повлияло то, что
он уже трижды в течение года привлекался к
административной ответственности за аналогичные правонарушения. При вынесении
решения судом этот факт был учтен.
Стоит отметить, что среди замечаний,
выявленных в работе конкурсных управленцев, самыми распространенными являются несоблюдение требований к полноте
и достоверности их отчетов, нарушение периодичности проведения собраний кредиторов должника, а также отсутствие обязательных публикаций о ходе процедуры банкротства и другие.

южно-уральский

министративных правонарушениях.
Из анализа, приведенного в докладе,
следует, что количество собраний кредиторов, на которых присутствовали представители Управления Росреестра, значительно возросло. Если в первом полугодии
2013 года их было 59, то за этот же период
2014 года — 534 собрания. Отчасти такой
рост объясняется привлечением к осуществлению подобных контрольных функций
кроме специалистов отдела по контролю и
надзору в сфере саморегулируемых организаций еще и начальников территориальных
отделов. Так, государственные регистраторы в территориях побывали на 106 собраниях, большая часть пришлась на Магнитогорский и Миасский отделы.
Чаще всего арбитражным управляющим
высказывались замечания о нарушениях в
представленных собранию документах, о
несоблюдении назначенных времени и места проведения собрания. Однако участие
Управления в собраниях кредиторов должника направлено не только на выявление
административных правонарушений, оно
имеет другие плюсы: это дисциплинирует
арбитражных управляющих, предупреждает
совершение ими новых правонарушений,
способствует повышению их профессиональных знаний. Кроме того, присутствие
представителя Управления снижает напряженность, если возникают конфликтные ситуации между арбитражным управляющим
и кредиторами либо между кредиторами.

О контроле за собраниями
кредиторов отчитались
в Управлении Росреестра
25 августа 2014 года на очередном
оперативном совещании Управления
заслушали отчет «Практика участия специалистов Управления и территориальных отделов в собраниях кредиторов», с
которым выступила и. о. начальника отдела по контролю и надзору в сфере саморегулируемых организаций Евгения
Бисерова.
Она напомнила, что, принимая участие
в собраниях кредиторов должника, Управление контролирует соблюдение арбитражными управляющими требований законодательства о банкротстве, а при выявлении
несоответствий — возбуждает дела об ад-
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О проведении разъяснительной
работы и обучающих
мероприятиях
20 августа 2014 года состоялся зональный семинар-совещание для территориальных отделов.
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Зональный семинар-совещание был организован в г.Миассе. Такие мероприятия с
единой повесткой Управление проводит для
своих территориальных подразделений по
нескольким зонам. В этот раз миасские регистраторы принимали коллег из Ашинского, Златоустовского, Катав-Ивановского,
Саткинского, Трехгорного, Уйского, УстьКатавского и Чебаркульского отделов.
В уже отработанную ранее программу
семинара был включен новый вопрос, касающийся кадастровой оценки недвижимости. Это связано с принятием закона,
кардинально изменившего как порядок по
ее осуществлению, так и рассмотрение в
комиссии при Управлении споров по пересмотру кадастровой стоимости. Все разъяснения по данной теме сотрудники из
территорий получили от начальника отдела
кадастровой оценки недвижимости Натальи
Могиловой. Еще одно выступление начальника отдела государственной службы и кадров Дарьи Хлызовой было связано с применением законодательства о коррупции и
государственной гражданской службе.
Большую часть участников семинара
представляли государственные инспекторы
по использованию и охране земель. Именно
на их аудиторию был рассчитан целый блок
учебных мероприятий. С докладом «Отдельные вопросы, возникающие при осуществлении государственного земельного надзора» перед ними выступила заместитель
руководителя Управления Светлана Калмыкова. Кроме того, для госземинспекторов
было организовано тестирование. Тесты,
требующие знания действующего законодательства в земельной сфере, успешно
сдали все. Традиционно в рамках семинара
было проведено заседание круглого стола,
в ходе которого все желающие могли задать
вопрос, обменяться опытом или поделиться
проблемой, возникшей при проведении на
местах земельных проверок.
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27 августа 2014 года был проведен прием граждан в Челябинской региональной общественной приемной
председателя партии «Единая Россия»
Д. А. Медведева.
Руководитель Управления Игорь Цыганаш на очередном приеме в региональной
общественной приемной председателя
партии «Единая Россия» Д. А. Медведева
ответил на вопросы жителей города и области.
Так, к главному государственному регистратору Челябинской области обратились
с проблемами, касающимися приватизации жилья, оформления в собственность
земельного участка, расположенного под
частным домом, осуществления государственного учета земельного участка, и другими. По всем поступившим обращениям
заявителям были даны квалифицированные
ответы. По вопросам, требующим дополнительного изучения, специалистам Управления поручено провести соответствующую
работу.
Непосредственно в центральном офисе Управления прием граждан по личным
вопросам руководитель и его заместители
осуществляют еженедельно. Записаться
предварительно можно по адресу: г. Челябинск, ул. Елькина, 85, кабинет № 223а или
по телефону 8 (351) 261-48-06.

Южноуральцы
по вопросам госрегистрации
могут звонить в call-центры
Росреестра
Южноуральцы, как и жители других регионов России, ответы на свои вопросы, связанные с государственной регистрацией и
кадастровым учетом объектов недвижимо-
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сти, в течение нескольких лет получали по
единому бесплатному справочному многоканальному телефону (8 800 100 34 34) ведомственного центра телефонного обслуживания (ВЦТО) Росреестра. И вот еще хорошая новость: второй такой центр и с таким
же номером телефона недавно открылся в
городе Казани. Принявший участие в торжественной церемонии по случаю открытия
ведомственного колл-центра в Республике
Татарстан руководитель Росреестра Игорь
Васильев назвал это событие знаковым.
Оно позволит сделать работу Службы более открытой и предоставит возможность
гражданам еще быстрее в любое время суток получить необходимую консультацию в
сфере недвижимости.
Напомним также, что через ВЦТО по
указанному выше телефону можно предварительно записаться на прием документов
или на прием к руководителю подразделения Росреестра в любом регионе, высказать свои жалобы и предложения. Наряду
с этим по-прежнему жители Южного Урала
со своими вопросами по госрегистрации
могут обращаться к консультантам, которые
работают во всех подразделениях Управления Росреестра по Челябинской области. Номера телефонов имеются на сайте
Управления (www.to74.rosreestr.ru) и
на автоинформаторе 8 (351) 210-15-15.
Два справочных телефона (210-38-38 и
210-38-60) установлены в центральном
офисе на ул. Елькина, 85.

Как зарегистрировать сделку
в Росреестре, если используется
материнский капитал
Вопрос, с которым нередко обращаются заявители в Управление Росре
естра по Челябинской области, касается сделок с использованием средств
«материнского (семейного)» капитала
(МСК). В частности, граждане спрашивают, какие в таком случае документы
необходимо представить на государственную регистрацию.
Специалисты Управления разъясняют,
что для подачи заявления о государственной регистрации права собственности на
квартиру в Управление должны обратиться
все участники сделки. При этом необходимо представить договор купли-продажи
квартиры, правоустанавливающие документы продавца, сертификат на «материн-
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ский (семейный) капитал», свидетельства
о рождении первого и последующих детей
для подтверждения возможности использования средств МСК на покупку жилого помещения. За госрегистрацию перехода права
собственности уплачивается госпошлина.
Если продавец приобретал квартиру в браке по возмездной сделке, то еще необходимо согласие супруга(и) на отчуждение этого
имущества. Право собственности регистрируется на всех членов семьи.
Жилое помещение можно приобрести
в собственность только владельца сертификата на МСК (или на обоих родителей).
В этом случае ими дается нотариальное
обязательство в течение шести месяцев после перечисления Пенсионным фондом РФ
средств МСК оформить квартиру в общую
собственность. Напомним, что возможность
распорядиться материнским капиталом появляется только по достижению трех лет с
рождения (усыновления) второго, третьего
или последующих детей. В любое время, не
дожидаясь трехлетнего возраста, МСК перечисляется, если для приобретения жилья
использовались кредитные средства.
Типовые стандарты документов, необходимых для государственной регистрации
прав и сделок, в том числе размеры оплаты
государственной пошлины и комплектность
документов, размещены на сайте Управления в разделе «Государственная регистрация».

Специалистам Управления
Росреестра рассказали о практике
применения законодательства
о земле
29 сентября 2014 года специалисты
юридического отдела Управления приняли участие в открытом информационном семинаре на тему «Практика применения законодательства о земле».
Организаторами мероприятия выступили судьи восьмого судебного состава,
к специализации которого относится
рассмотрение споров, связанных с применением законодательства о земле, а
также отдел анализа и обобщения судебной практики Арбитражного суда Челябинской области.
В ходе семинара участникам рассказали
о практике рассмотрения споров о взыскании задолженности за пользование земель-
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ными участками. По данному вопросу была
представлена презентация «Обзор правовых позиций о правовой природе арендной
платы», раскрыты процессуальные аспекты
подготовки искового заявления и доказательств по делу, обозначены задачи истца и
обращено внимание на процессуальное поведение ответчика.
Кроме того, слушатели познакомились
с практикой рассмотрения споров об освобождении земельных участков. Более подробно были обсуждены основания подачи
иска об освобождении земельного участка, объем доказательств по делу, правовые последствия прекращения договора
аренды (расторжения договора аренды,
одностороннего отказа от договора), изъятия земельного участка, а также разъяснен механизм возмещения убытков в связи с изъятием земли. Сообщение о рассмотрении споров о правах на земельные
участки и споров, связанных с кадастровым учетом земель, сопровождалось презентацией «Земельный участок как объект
кадастрового учета». В завершение участники встречи были проинформированы об
изменениях, внесенных в главу 9 «Сделки»
Гражданского кодекса Российской Федерации.

На семинаре-совещании
в Кыштыме обсудили
вопросы госрегистрации
2 октября 2014 года специалисты аппарата Управления совместно с начальником
Кыштымского территориального отдела
Люцией Усковой и начальником отдела по
Кыштымскому району филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» Еленой Назаровой провели
семинар-совещание в Кыштымском городском округе. Такие встречи Управление
Росреестра проводит с целью эффективного взаимодействия с органами местного самоуправления при решении совместных задач. На мероприятии присутствовали представители отдела архитектуры и земельного комитета администрации Кыштымского
городского округа.
В ходе семинара-совещания обсуждались вопросы о порядке снятия с государственного кадастрового учета ранее учтенных земельных участков, порядок изъятия
земельных участков для муниципальных
нужд, регистрация права собственности на
объекты незавершенного строительства и
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на объекты, возведенные по договору инвестирования.
В связи с окончанием срока действия
федерального закона «о дачной амнистии»
для объектов индивидуального жилищного
строительства собравшихся интересовал
вопрос о государственной регистрации
прав в упрощенном порядке на объекты недвижимого имущества вспомогательного
назначения. Главный специалист-эксперт
отдела контроля и координации деятельности в учетно-регистрационной сфере
Григорий Савин проконсультировал участников по данной теме. О практике предоставления сведений, содержащихся в ЕГРП,
в электронном виде в рамках межведомственного взаимодействия рассказала ведущий специалист-эксперт отдела контроля и координации деятельности в учетнорегистрационной сфере Управления Росреестра Ирина Самодолова.
Представители городской администрации по всем интересующим их вопросам
получили исчерпывающие разъяснения и
рекомендации. Они выразили благодарность организаторам семинара за оказанную правовую помощь в принятии решений
по многим, возникающим в процессе работы ситуациям.

Профессиональный кадастровый
инженер не подведет
своего клиента
14 октября 2014 года Управление, в
центре внимания которого постоянно
находится состояние правовой подготовки и профессионализма кадастровых инженеров, совместно с филиалом
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата
Росреестра» по Челябинской области
провело для них очередной семинарсовещание.
Каждый доклад, представленный аудитории, содержал не только информацию о
законодательной базе, регламентирующей
выполнение кадастровыми инженерами
того или иного заказа клиентов, но и анализ
типичных ошибок, имеющих место в их работе. Кроме того, в своем выступлении на тему
«О реализации замечаний квалификационной комиссии Челябинской области для
проведения аттестации на соответствие
квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам»
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заместитель начальника отдела контроля и координации деятельности в учетнорегистрационной сфере Управления Любовь
Щелокова привела ряд цифр. Так, на начало
текущего года в нашем регионе успешно
сдали квалификационный экзамен 658 кадастровых инженеров, сведения о которых
внесены в государственный реестр. Однако
в 2013 году семь человек были лишены аттестата кадастрового инженера. Пятеро лишились их по причине принятия органом кадастрового учета более десяти решений об
отказе в осуществлении кадастрового учета
из-за грубых нарушений кадастровым инженером требований, установленных Законом
о кадастре. В итоге пострадали заявители,
которые обратились к этим инженерам.
Также Управлением были представлены доклады о соблюдении требований
нормативно-технических документов при
выполнении геодезических работ в составе
кадастровых и об основных замечаниях, выявленных при проверке карт (планов) объектов землеустройства. С ними выступили
начальник отдела геодезии и картографии Ирина Ламина и главный специалистэксперт отдела земельного надзора, землеустройства и мониторинга земель Наталья
Жук. Подводя итог этому блоку информации, заместитель руководителя Управления
Росреестра по Челябинской области Светлана Калмыкова особо подчеркнула, что
карт-материал при подготовке документов
надо использовать обязательно. В противном случае орган кадастрового учета будет
принимать решение о приостановлении постановки земельного участка на кадастровый учет. Уже имеется судебная практика,
когда такое решение о приостановлении
оспаривалось, однако суд признал его законным.
Еще несколько докладов были подготовлены специалистами кадастровой палаты.
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Вся программа семинара преследовала
цель научить кадастровых инженеров работать без ошибок. Это способствует качественному осуществлению кадастрового
учета объектов недвижимости на территории региона, а заявителям дает возможность быстро и без проблем зарегистрировать право собственности на свою недвижимость.

«Дачной амнистии» — восемь лет,
а для индивидуальных жилых
домов она скоро завершится
Восемь лет назад, 1 сентября 2006
года, вступил в силу Федеральный закон
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации
по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты
недвижимого имущества» (от 30.06.2006
№ 93-ФЗ), получивший в народе название
закона о «дачной амнистии».
За эти годы Управлением зарегистрированы права собственности более чем на
320 тысяч объектов недвижимости, подпадающих под действие данного закона. Около 55% из этого числа составляют земельные участки, по 19% приходится на садовые
дома и индивидуальные жилые дома (ИЖС),
оставшаяся часть — гаражи, хозяйственные
постройки и иные объекты. Благодаря большой разъяснительной работе, которую проводили специалисты Управления, выезжая в
садовые товарищества, гаражные кооперативы и сельские поселения, уже к 1 сентября 2011 года в регионе было зарегистрировано более 90% объектов, подлежащих
упрощенному порядку оформления. Затем
в последующие годы число южноуральцев,
обратившихся за «амнистией», постоянно
сокращалось.
В настоящее время наблюдается небольшой рост показателей. Это объясняется тем, что активизировались правообладатели объектов индивидуального жилищного строительства, так как для них 1 марта
2015 года «дачная амнистия» завершится.
После указанной даты невозможно будет
зарегистрировать право на объекты ИЖС
в упрощенном порядке, то есть без предоставления разрешения на ввод в эксплуатацию.
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Управление продолжает информировать о фактах мошенничества с недвижимым имуществом.

По сообщениям Управления
Росреестра возбуждены
уголовные дела
Заявители Управления Росреестра
по Челябинской области в абсолютном
своем большинстве — добропорядочные и законопослушные граждане. Однако нет-нет, да и встречаются такие,
кто пытается незаконным путем с целью
наживы завладеть чужим имуществом.
В феврале текущего года Управление
уже сообщало об одной из таких попыток
мошеннических действий при совершении
сделки в отношении квартиры по ул. Доватора в г. Челябинске. Тогда специалисты
отдела регистрации прав на объекты недвижимости жилого назначения в ходе проведения правовой экспертизы представленных
на госрегистрацию документов установили,
что правообладатель данной квартиры, от
имени которого якобы поступило заявление, умер еще в 2012 году, о чем были проинформированы правоохранительные органы. Как следует из поступивших в Управление из ГУ МВД РФ по Челябинской области
сведений, по указанному факту возбуждено
уголовное дело.
По сообщениям Управления Росреестра
возбудили еще два уголовных дела. Так, в
первом случае государственный регистратор выявил факт отсутствия добровольного
волеизъявления собственника — пожилого человека — на отчуждение квартиры по
ул. Гончаренко. В связи с этим в госрегистрации сделки купли-продажи данного
жилого помещения было отказано, соответствующая информация была передана в
орган опеки и попечительства по месту жительства и в отдел полиции. И вторым поводом для передачи информации в отдел полиции стала ситуация, когда регистратором
был установлен факт отсутствия доброволь-
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ного волеизъявления сироты на отчуждение
комнаты по ул. Трашутина.

Регистраторы воспрепятствовали
незаконному использованию
материнского капитала
Специалисты отдела регистрации
прав на объекты недвижимости жилого
назначения Управления Росреестра по
Челябинской области выявили противоправные действия с использованием
средств «материнского (семейного)» капитала.
Сомнения у регистраторов вызвала законность сделок, которые производились в
отношении квартир в домах по улице Трашутина и по улице Белостоцкого. Разные
объекты недвижимости, разные люди, но
схемы, по которым они действовали, очень
похожи. В обоих случаях граждане обращались за государственной регистрацией,
приобретая квартиры за счет средств МСК,
и тут же их перепродавали.
Информация о подозрительных сделках
была направлена Управлением в прокуратуру Тракторозаводского района г. Челябинска, которой и были проведены необходимые проверки. Факты, отраженные в
информации, нашли свое подтверждение.
Прокурором Тракторозаводского района
направлены исковые заявления в суд о взыскании с граждан в пользу Управления Пенсионного фонда Российской Федерации
денежных средств. В первом случае в размере 387 600 рублей, поскольку указанные
денежные средства не были направлены на
реализацию дополнительных мер государственной поддержки, а именно на улучшение жилищных условий троих несовершеннолетних детей. Во втором случае сумма
для взыскания составила 408 960 рублей,
которые должны были использоваться для
улучшения жилищных условий двух несовершеннолетних детей.
Пресс-служба Управления Росреестра
по Челябинской области
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Порядок и размер уплаты государственной
пошлины за государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним.
Возврат государственной пошлины

И. Г. Сайфутдинова,
ведущий специалистэксперт — гос. регистратор прав Управления Росреестра по
Челябинской области

В соответствии с действующим законодательством государственная пошлина
представляет собой сбор, взимаемый при
обращении юридических и физических лиц
в государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы и (или)
к должностным лицам, уполномоченным в
соответствии с законодательными актами
Российской Федерации, законодательными актами субъектов РФ и нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления совершать в отношении этих
лиц юридически значимые действия, предусмотренные гл. 25.3 НК РФ, за исключением действий, совершаемых консульскими
учреждениями Российской Федерации
В соответствии с п. 1 ст. 11 Федерального закона за государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с
ним взимается государственная пошлина
в соответствии с налоговым законодательством.
Согласно ст. 333.16 и 333.17 Налогового
кодекса Российской Федерации плательщиками государственной пошлины являются организации и физические лица, в интересах которых специально уполномоченные
органы, организации и должностные лица
совершают юридически значимые действия.
Плательщики уплачивают государственную пошлину до подачи заявлений и (или) документов на совершение таких действий либо
до подачи соответствующих документов.
В соответствии с положениями п. 1, 2 и 5
ст. 45 Кодекса, плательщик государственной
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пошлины обязан самостоятельно, то есть от
своего имени, уплатить ее в бюджет, если
иное не установлено законодательством о
налогах и сборах. Уплата государственной
пошлины иным лицом за заявителя, в отношении которого совершается юридически значимое действие, законодательством
Российской Федерации не предусмотрена.
Согласно п. 3 ст. 333.18 Кодекса государственная пошлина уплачивается плательщиком в наличной и безналичной форме. Факт уплаты государственной пошлины
в безналичной форме подтверждается платежным поручением плательщика с отметкой банка о его исполнении. Факт уплаты
государственной пошлины плательщиком в
наличной форме подтверждается квитанцией установленной формы.
Также
Федеральным
законом
от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» введены положения, по которым
факт уплаты государственной пошлины плательщиком подтверждается с использованием информации об уплате государственной пошлины, содержащейся в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах.
Таким образом, при наличии информации об уплате государственной пошлины,
содержащейся в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, представление документа об уплате государственной пошлины вместе с заявлением о государственной
регистрации прав и иными необходимыми
для государственной регистрации прав документами не требуется. Заявитель вправе
представить документ об уплате государственной пошлины в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, по
собственной инициативе.
Если информация об уплате государственной пошлины отсутствует в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах
и документ об уплате государственной пошлины не был представлен вместе с заявлением о государственной регистрации прав,
документы, необходимые для государствен-
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ной регистрации прав, к рассмотрению не
принимаются.
Такие документы по истечении восемнадцати календарных дней с момента их
поступления в случае наличия соответствующего указания в заявлении выдаются заявителю лично или направляются
ему посредством почтового отправления
с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением
о вручении.
Если документы, необходимые для государственной регистрации прав, представлены в форме электронных документов, по
истечении восемнадцати календарных дней
с момента поступления таких документов
заявителю по адресу электронной почты,
указанному в заявлении, направляется уведомление в форме электронного документа
о непринятии заявления и таких документов
к рассмотрению.
Размер уплаты госпошлины
за государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним
С 01.01.2015 года существенно повысятся размеры госпошлин за совершение юридически значимых действий, в том числе
за государственную регистрацию, согласно Федеральному закону от 21.07.2014 г.
№ 221-ФЗ «О внесении изменений в главу
25.3 части второй Налогового кодекса РФ».
В то же время, предусмотрен понижающий коэффициент для физических лиц,
которые обратились за предоставлением
государственных (муниципальных) услуг в
электронной форме (через Единый или региональные порталы). В этом случае гражданин заплатит лишь 70% от установленного размера госпошлины. Данная льгота
будет действовать до 01.01.2019 г.
Согласно подпунктам 21—33 пункта 1
статьи 333.33 НК государственная пошлина уплачивается в следующих размерах:
— за государственную регистрацию
прав, ограничений (обременений) прав
на недвижимое имущество, договоров
об отчуждении недвижимого имущества; ипотеки в силу договора
для физических лиц — 1 000 рублей
(2 000 рублей с 01.01.2015 г.);
для юридических лиц — 15 000 рублей
(22 000 рублей с 01.01.2015 г.);
— за внесение изменений в записи
Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним;
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соглашения об изменении или о растор
жении договора об ипотеке:
для физических лиц — 200 рублей
(350 рублей с 01.01.2015 г.);
для юридических лиц — 600 рублей
(1000 рублей с 01.01.2015 г.);
— за государственную регистрацию
доли в праве общей собственности на
общее недвижимое имущество в многоквартирном доме — 100 рублей (200 руб
лей с 01.01.2015 г.);
— за государственную регистрацию
права собственности физического лица
на земельный участок, предназначенный
для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного
или индивидуального жилищного строительства, либо на создаваемый или созданный на таком земельном участке объект недвижимого имущества — 200 рублей
(350 рублей с 01.01.2015 г.);
— за государственную регистрацию:
договора участия в долевом строительстве:
для физических лиц — 200 рублей
(350 рублей с 01.01.2015 г.);
для юридических лиц — 4000 рублей
(6000 рублей с 01.01.2015г.);
соглашения об изменении или о
расторжении договора участия в долевом строительстве, уступки прав требования по договору участия в долевом
строительстве — 200 рублей (350 рублей с
01.01.2015 г.);
— за государственную регистрацию
прав, ограничений (обременений) прав
на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, сделок,
на основании которых ограничиваются (обременяются) права на них, — 200 рублей
(350 рублей с 01.01.2015 г.);
— за государственную регистрацию
доли в праве общей собственности на
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения — 50 рублей
(100 рублей с 01.01.2015 г.);
— за государственную регистрацию
смены
залогодержателя
вследствие
уступки прав по основному обязательству,
обеспеченному ипотекой, либо по договору
об ипотеке, в том числе сделки по уступке
прав требования — 1000 рублей (1600 рублей с 01.01.2015 г.);
смены владельца закладной, в том
числе сделки по уступке прав требования —
200 рублей (350 рублей с 01.01.2015 г.);
— за государственную регистрацию
сервитутов:
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в интересах физических лиц — 1 000 руб
лей (1500 рублей с 01.01.2015 г.);
в интересах юридических лиц —
4000 рублей (6 000 рублей с 01.01.2015 г.);
— за внесение изменений и дополнений в регистрационную запись
об ипотеке — 200 рублей (350 рублей с
01.01.2015 г.);
— за повторную выдачу правообладателям свидетельства о государственной
регистрации права на недвижимое имущество, за исключением ошибок, допущенных
по вине органа, осуществляющего кадастровый учет, ведение государственного
кадастра недвижимости и государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество:
для физических лиц — 200 рублей
(350 рублей с 01.01.2015 г.);
для юридических лиц — 600 рублей
(1000 рублей с 01.01.2015 г.).
От уплаты государственной пошлины,
установленной главой 25.3 НК, освобождаются федеральные органы государственной власти, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации и органы
местного самоуправления при их обращении за совершением юридически значимых
действий, установленных главой 25.3 НК,
за исключением случаев, предусмотренных
подпунктом 124 пункта 1 статьи 333.33 настоящего Кодекса.
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Возврат государственной пошлины
В соответствии со статьей 333.40. Налогового кодекса Российской Федерации
уплаченная государственная пошлина подлежит возврату:
— частично в случае уплаты государственной пошлины в большем размере, чем
это предусмотрено законодательством;
— полностью в случае отказа лиц, уплативших государственную пошлину, от совершения юридически значимого действия
до обращения в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
— в размере половины уплаченной суммы государственной пошлины при прекращении государственной регистрации
права, ограничения (обременения) права
на недвижимое имущество, сделки с ним
на основании соответствующих заявлений
сторон договора.
Не подлежит возврату государственная
пошлина, уплаченная за государственную
регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество, сделок с ним в случае отказа в государственной
регистрации.
Заявление о возврате излишне уплаченной суммы государственной пошлины
подается плательщиком в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
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ПРИСТАВ
Информационный бюллетень Управления
Федеральной службы судебных приставов
по Челябинской области
Южноуральских судебных приставов
с профессиональным праздником поздравили
первые лица Челябинской области
1 ноября — День судебного пристава
России. Эта дата внесена в календарь
профессиональных праздников нашего государства в соответствии с Указом
Президента России № 1019 от 8 сентября
2009 года «Об установлении Дня судебного пристава». В 2014 году Федеральная служба судебных приставов, отвечающая за исполнение судебных решений
и обеспечение установленного порядка
деятельности судов, отмечает 149-летие
института судебных приставов.
30 октября в Законодательном Собрании состоялось торжественное заседание,
посвященное Дню судебного пристава
России. На заседание в качестве почетных гостей были приглашены первые лица
Южного Урала. В начале заседания перед
присутствующими с докладом об основных
результатах деятельности УФССП России

по Челябинской области выступила главный
судебный пристав Челябинской области
Альбина Сухорукова.
Затем поздравительные слова в адрес
судебных приставов прозвучали от гостей,
присутствующих на торжественном заседании. Лучшие сотрудники службы были
награждены почетными грамотами и благодарственными письмами губернатора
Челябинской области и Законодательного
Собрания региона, Администрации города Челябинска и Челябинской городской
Думы. Награды были вручены заместителем
губернатора Челябинской области Евгением Рединым, заместителем председателя
Законодательного Собрания Челябинской
области Семеном Мительманом, главой
Челябинска Станиславом Мошаровым, заместителем главы Администрации города
Челябинска Евгением Шининым.
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Теплые слова поздравлений и пожелания дальнейших успехов в работе также
прозвучали от руководителей и представителей структур силового блока Челябинской
области и других ведомств.
В свою очередь, за активное содействие
Управлению Федеральной службы судебных
приставов по Челябинской области главный
судебный пристав Южного Урала Альбина
Сухорукова вручила ведомственные награды ФССП России руководителю следственного управления Следственного комитета
по Челябинской области Д. Н. Чернятьеву,
главе города Челябинска С. И. Мошарову,
главе Администрации областного центра
С. В. Давыдову, Уполномоченному по
правам ребенка в Челябинской области
М. Н. Павловой.
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Ведомственные награды ФССП России
и УФССП России по Челябинской области
также были вручены государственным гражданским служащим Управления, добившимся высоких показателей в работе. Благодарственные письма Директора ФССП России
и главного судебного пристава Челябинской области получили и родители четырех
сотрудников Управления за воспитание ответственных, исполнительных и компетентных профессионалов.
Во второй половине дня состоялось заседание коллегии, где были подведены итоги работы Управления за девять месяцев
2014 года и поставлены задачи на оставшийся период, основными целями которого
будет достижение максимальных показателей по фактическому исполнению решений
судов и актов уполномоченных органов.

южно-уральский
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Об опыте участия общественного совета
в профессиональной подготовке сотрудников
УФССП России по Челябинской области
А. И. Семенов, председатель общественного совета при УФССП России по
Челябинской области, канд.
ист. наук, доцент, полковник
полиции в отставке

Одним из приоритетных направлений
работы общественных советов, созданных при территориальных органах ФССП
России, является содействие в обеспечении открытости и профессионализма
деятельности Федеральной службы судебных приставов, в том числе участие
членов общественных советов в профессиональной подготовке личного состава.
В составе Общественного совета при
Управлении Федеральной службы судебных
приставов по Челябинской области работают
несколько профессионалов в области образования: кандидат юридических наук, доцент
Д. Ю. Гришмановский; кандидат педагогических наук, доцент Г. А. Казарцева. Также к его
работе привлекаются другие представители
научной и педагогической элиты города Челябинска: доктор юридических наук, профессор Р. А. Сабитов; доктор юридических наук,
доцент С. В. Зуев; кандидат психологических
наук В. С. Красник и др.
Члены Общественного совета участвуют
в вопросах образования и профессиональной подготовки государственных гражданских служащих УФССП России по Челябинской области посредством различных

форм работы. Неоднократно оказывалось
содействие в организации и проведении занятий во внештатном учебно-методическом
центре Управления. Как правило, это проведение занятий преподавателями ЮжноУральского государственного университета
в рамках курсов первоначальной подготовки
для вновь принятых сотрудников со стажем
работы менее трех месяцев. В программе
обучения значительный профессиональный
интерес представляют занятия по риторике
и речевым коммуникациям, этике межнациональных отношений и учету этнических
особенностей в служебной деятельности,
проблемам административной ответственности.
Члены Общественного совета содействуют повышению профессионального уровня
и других сотрудников УФССП России по Челябинской области. Так, были организованы
и проведены курсы повышения квалификации для различных категорий государственных гражданских служащих Управления.
В 2013/14 учебном году обучение в ЮжноУральском государственном университете
прошли три группы сотрудников различных должностных категорий (дознаватели,
судебные приставы-исполнители, кадровый резерв). С учетом специфики деятельности службы судебных приставов в процессе дополнительной профессиональной
подготовки было реализовано несколько
программ повышения квалификации: «Развитие профессиональных и управленческих
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компетенций кадрового резерва», «Правовое обеспечение деятельности судебных
приставов-исполнителей», «Организация
правового обеспечения деятельности дознавателей по уголовным делам».
Общественный совет при УФССП России по Челябинской области стал инициатором заключения договора о сотрудничестве между Управлением и крупнейшим
вузом региона – Южно-Уральским государственным университетом, предметом которого является сотрудничество в подготовке специалистов по программам высшего
профессионального образования и повышения квалификации сотрудников УФССП
России по Челябинской области. Ключевые
права и обязанности сторон касаются совместной учебно-методической деятельности, профориентационной работы среди
студентов, подбора кандидатов для работы
в структурных подразделениях судебных
приставов.
Особое внимание уделяется обоюдному участию специалистов Управления и
профессорско-преподавательского состава
ЮУрГУ в учебном процессе, а также организации учебной и производственной практик
для студентов ЮУрГУ в городских и районных
отделах судебных приставов УФССП России
по Челябинской области. Летом 2014 года
учебную и производственную практики в отделах судебных приставов области прошли
более 160 студентов ЮУрГУ.
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Основным
подразделением
ЮжноУральского государственного университета
в области сотрудничества с Управлением
выступает факультет подготовки сотрудников правоохранительных органов. На сегодняшний день на факультете получают юридическое образование в заочной форме более 20 сотрудников Управления, в том числе
несколько из них обучаются в магистратуре по программе «Правовое обеспечение
управленческой деятельности в правовой
сфере».
При участии Общественного совета
в ЮУрГУ издается научно-практический
журнал «Правопорядок: история, теория,
практика», членом редакционного совета
которого является главный судебный пристав Челябинской области А. Х. Сухорукова.
В планах совета — участие в создании на
базе УФССП России по Челябинской области филиала кафедры ЮУрГУ для правового
и научно-методического обеспечения деятельности подразделений судебных приставов области.
Участие общественных советов при территориальных органах ФССП России в подготовке квалифицированных специалистов
для Службы, повышение их профессиональной квалификации способствуют росту профессионализма в деятельности судебных
приставов, созданию позитивного имиджа,
а в конечном счете, оптимизации и эффективности деятельности ФССП России.
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Хроника событий

«Попробуй себя
в роли пристава!»
Именно так называется новое интер
активное приложение, размещенное на
сайтах ФССП России и территориальных
органов ФССП России.
Приложение представляет собой компьютерную flash-игру. Она легка в управлении, управлять процессом может самый
неискушенный игрок. Перед началом игры
необходимо создать игрока, причем очень
важен пол — мужчина или женщина, поскольку у них разные забавные характеристики, например, женщина-пристав быстрее выполняет работу, зато мужчина не
боится бездомных и собак.
С первых секунд игрок начинает понимать, насколько загружен работой судебный пристав. Пока он взыскивает долги по
адресам, где ему встречаются препятствия
в виде бродяг и собак, в кабинете скапливаются документы, которые необходимо принять к исполнению. На каждом уровне игры
необходимо отработать по определенному,
все возрастающему, количеству исполнительных производств. При этом время на
прохождение уровня остается неизменным.
Для успешной работы игра предлагает
приставу различные инструменты, как то:
сосиска для злой собаки, группа быстрого
реагирования для нейтрализации бродяг.
В ходе игры необходимо заходить в банк
данных исполнительных производств — за
это бонус в виде чашки кофе, символизирующего ускорение работы, а также отвечать
на телефонные звонки во время приемов
граждан. Наиболее высокие результаты поощряются служебными наградами.
Несмотря на простоту игры, она дает
возможность посетителям сайта виртуально примерить на себя непростую профессию судебного пристава.

Это не первая интерактивная разработка ФССП России. Давно уже пользуется популярностью Банк данных исполнительных
производств. Этот ресурс доступен не только на официальном сайте ФССП России,
но в социальных сетях «Одноклассники» и
«ВКонтакте». Также получить информацию
о наличии/отсутствии задолженности можно с мобильных устройств, использующих
следующие портативные операционные
системы: Android, iPhone и Windows Phone.
Приложение легко найти и установить на
соответствующих системах из «магазинов»
приложений Windows на Windows Phone,
из Google Play на Android, из App Store на
iPhone, набрав в поиске: «фссп» с помощью
мобильного приложения «Поиск задолженностей».

Расплатился сполна
В Сосновском районе судебные приставы поставили точку в многолетнем
исполнительном производстве о взыскании с гражданина Х. компенсации
морального вреда в пользу женщины,
чей сын погиб в результате ограбления
автозаправочной станции.
Убийца в ту злополучную ночь расстрелял через окошко молодого мужчину, работавшего оператором АЗС, и прихватил из
кассы миллион рублей выручки. Преступник
был найден, осужден, приговорен к значительному сроку лишения свободы, с него
судом была взыскана компенсация в пользу
матери убитого парня в размере 300 тысяч
рублей.
Исполнительное производство изначально было возбуждено в 2006 году в Калининском районном отделе судебных приставов города Челябинска. Поскольку Х. отбывал наказание, то исполнительный лист
был направлен в исправительное учреждение. За несколько лет он небольшими платежами погасил 113 тысяч рублей, но две
трети компенсации родственники убитого
молодого человека так и не дождались.
После освобождения из колонии должник решил начать жизнь с чистого листа, переехав в Сосновский район, где обзавелся
молодой женой и ребенком. Пытаясь забыть
свое криминальное прошлое, он «забыл» и о
своих обязательствах перед семьей убитого
им парня. Но этого сделать не удалось. Не
обнаружив должника по месту его проживания после возвращения из колонии исполнительного документа, судебные приставы,
установив фактическое место жительства
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Х., передали исполнительный документ своим коллегам из Сосновского района.
Встретив на пороге людей в погонах,
должник заметно разнервничался и заявил,
что нечего ему напоминать о прежних грехах, тем более он не хочет расстраивать молодую жену, он, мол, свое отсидел, больше
не беспокойте. Но исполнители не отступили, предупредив Х. о возможных мерах
принудительного исполнения, в том числе
аресте имущества и денежных счетов, административных мерах.
Не желая усугублять ситуацию, Х. уже
на следующий день принес судебным приставам платежные документы, подтверждающие погашение им не только 187 тысяч
рублей задолженности по компенсации морального вреда, но 18 тысяч рублей исполнительского сбора.
Денежные средства уже поступили на
счет взыскателя, которая воспитывает дочку своего безвременно ушедшего сына.
По словам пенсионерки, девочке, которая
в этом году поступила в университет, эти
деньги пришлись более чем кстати, к тому
же у нее останется добрая память об отце,
который даже после ухода из жизни поддержал своего ребенка.

Арест с метлой в руках
Судебные приставы города Южно
уральска Челябинской области добились от должника Н. исполнения сразу
двух административных наказаний —
обязательных работ и административного ареста, назначенных судом по ч. 1
ст. 20.25 КоАП РФ. Причем сделано
это было одновременно: находясь под
арестом в спецучреждении для административно задержанных граждан, Н.
тут же отрабатывал назначенные судом
20 часов обязательных работ.
Должнику всего лишь 22 года, но он уже
завсегдатай дежурной части местного отдела полиции. Сотрудники ППС многократно задерживали его за распитие алкоголя и
появление в нетрезвом виде в общественных местах. Назначенные полицейскими
штрафы Н., не работающий и до сих пор
проживающий на иждивении своей старенькой бабушки, не выплачивал, в связи с
чем был привлечен к административной ответственности по ст. 20.25 КоАП РФ. Сразу
после судебного заседания, где ему было
назначено 20 часов обязательных работ,
полицейские, зная беспокойный характер
своего подопечного, еще не отошедшего
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после вечерних объятий Бахуса, доставили
Н. в отдел судебных приставов города Южноуральска.
В отношении молодого человека было
возбуждено исполнительное производство,
ему было вручено требование явиться на
следующий день для направления на место отработки. Пока готовились документы,
приставы разговорились с парнем, который
им поведал, что сам попросил у суда назначить ему обязательные работы, чтобы
отойти от беспробудной пьянки. Спокойный
и рассудительный тон нарушителя не вызвал у приставов сомнений в порядочности
молодого человека, но, как показали дальнейшие события, первое впечатление оказалось обманчивым.
На следующее утро Н. так и не явился,
не было его и в последующие дни. Ему был
назначен принудительный привод, но приставы, пришедшие к нему домой, установили, что Н. отсиживает 10 суток ареста за
дебош, который он устроил, вернувшись от
судебных приставов и тут же собрав веселую компанию себе подобных. Дождавшись
окончания наказания, приставы вновь выставили нарушителю требование явиться в
отдел для направления на обязательные работы, но ожидание было напрасным: отбыв
10-дневный арест, Н. так весело отпраздновал это событие, что вновь угодил на 10 суток за решетку.
После окончания ареста судебные приставы сами доставили Н. из спецприемника
в свой отдел, где вручили ему новое требование приступить к обязательным работам.
Но трудоустроить его не удалось: потенциальные работодатели, едва взглянув на молодого парня с трясущимися руками, от греха подальше отказывались брать его к себе
даже на подсобные работы. Протрезветь у
должника не получалось, тяга к спиртному
оказалась сильнее него. Приставы дважды
штрафовали его по тысяче рублей за неисполнение законных требований судебного
пристава-исполнителя, но все было безрезультатно. Не исполненные в установленный срок обязательные работы привели
должника к новому аресту: на этот раз по
протоколу судебных приставов суд в соответствии с ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ назначил
ему наказание в виде пяти суток ареста.
По договоренности с руководством
спецучреждения для административно задержанных судебные приставы трудоустроили Н. именно по месту отбывания ареста,
где в течение пяти суток должник не только
находился под арестом, но и работал: мыл
полы и подметал двор.

южно-уральский

Вечер, переросший в «Ночь»
Судебные приставы города Челябинска подвели итоги своего участия в
операции «Ночь», которая была проведена 10 октября 2014 года под руководством ГУ МВД по Челябинской области.
После развода, который провел исполняющий обязанности начальника УМВД
города Челябинска Сергей Миронов и в
котором приняли участие челябинский
сити-менеджер Сергей Давыдов, а также руководители ведомств, задействованных в операции, и представители духовенства, судебные приставы вместе
со стражами порядка разъехались по
вечернему Челябинску.
Основная цель участия судебных приставов — взыскание штрафов, как уголовных,
так и административных. Но не остались без
внимания и должники по иным категориям
исполнительных производств, в том числе
по алиментным обязательствам.
В рейд в сопровождении участковых
уполномоченных вышли судебные приставы
Центрального, Курчатовского и Калининского районов города Челябинска. Остальные
отделы вместе с инспекторами ДПС несли
вахту на стационарных постах ГИБДД на
въезде в город Челябинск. Они были оснащены ноутбуками с доступом в информаци-
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онный ресурс судебных приставов — банк
данных исполнительных производств.
В результате работы на постах ГИБДД на
предмет наличия задолженностей проверено 177 автовладельцев. Шесть автомобилей
были арестованы. Четыре авто стали заложникам долгов своих хозяев на Уфимском
тракте, еще по одной арестованы на Кременкульском посту и посту ГИБДД на выезде в сторону Екатеринбурга. Одна из авто
владелиц, чья машина попала под арест, задолжала три миллиона рублей. Остальные
являются обладателями задолженностей
меньшего масштаба — по нескольку сотен
тысяч рублей. Все — должники по кредитным обязательствам.
Трое автовладельцев погасили штрафы на месте, оплатив в общей сложности
6,5 тысячи рублей. Один из них, расплатившись, на радостях забыл в машине инспектора ГИБДД водительское удостоверение,
вернулся за ним лишь спустя некоторое время. Шесть граждан дали объяснения по поводу невыплаты долгов. Требования о явке
на прием были вручены 24 автомобилистам,
один человек был предупрежден об уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ.
Приставы, которые работали в городских кварталах, проверили более 450 адресов неплательщиков. С постановлением о
возбуждении исполнительных производств
были ознакомлены около 60 человек, тре-
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бования о явке к судебному приставуисполнителю были оставлены полутора
десяткам челябинцев. Произведено семь
арестов имущества.
Исполнительные действия были окончены в 22 часа — в соответствии с законом
«Об исполнительном производстве». Стражи порядка работали в рейдах до трех часов ночи.
В Управлении ФССП России по Челябинской области после подведения итогов совместной операции было принято решение
о необходимости дальнейшего участия в
подобных масштабных мероприятиях.

Экс-супруг жене не друг!
Через шесть лет снова вместе — таким позитивным мог бы стать заголовок
этой новости, если бы не одно обстоятельство. Вместе бывшие супруги —
жители города Карталы — оказались
под одной крышей по решению суда,
который удовлетворил иск экс-супруги
ответчика и постановил вселить ее с
сыном-подростком в двухкомнатную
квартиру, где мужчина проживает с новой женой и двухлетним ребенком.
Что явилось поводом для обращения
женщины в суд с иском о вселении ее с сыном в квартиру к бывшему мужу, неизвестно. Возможно, у нее после развода не сложилась личная жизнь, она не справляется
с тяжелым финансовым положением либо
таким образом проявилась элементарная материнская забота о будущем своего
взрослеющего сына. Несмотря на давнее
расставание и непростой раздел имущества, в отношениях этих некогда любящих
друг друга людей снова закипели страсти, к
сожалению, негативного характера.
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Судебному приставу-исполнителю Карталинского отдела предстояло по решению
суда организовать дело так, чтобы бывший
муж обеспечил своей экс-жене беспрепятственный доступ в жилое помещение,
добровольно предоставил место общего
пользования и передал комплект ключей. Но
бывшая супруга не была столь категорична
в своих требованиях, предлагая экс-супругу
несколько вариантов: размен квартиры
на 2 однокомнатные, ежемесячная оплата
ее съемной квартиры, которая составляет
семь тысяч рублей в месяц, либо покупка
жилья для нее с сыном.
Однако бывшего супруга не устраивали
эти варианты, он аргументировал свою позицию тем, что он и так оставил своей семье слишком много из совместно нажитого
имущества. Все его попытки обжаловать
судебное решение оказались бесполезными, суд остался на стороне экс-жены. После
ознакомления должника с постановлением
о возбуждении исполнительного производства он всячески стал оттягивать исполнение
решения суда: не отвечал на телефонные
звонки судебного пристава-исполнителя, не
получал от почтальонов направленную ему
корреспонденцию, скрывался от приставов.
Но судебный пристав-исполнитель достучался до мужчины с помощью постановления о взыскании исполнительского сбора, сумма которого составляла пять тысяч
рублей, а также требования с указанием
даты и времени принудительного вселения,
невыполнение которого грозило бывшему
мужу штрафными санкциями в соответствии
со ст. 17.15 КоАП РФ.
Видимо, смирившись с неизбежным,
в назначенное время мужчина спокойно
впустил судебных приставов и новоселов,
демонстративно выдал ключи от квартиры и показал на комнату для проживания
экс-супруги и сына. Судебным приставомисполнителем в присутствии понятых был
составлен акт совершения исполнительских
действий, женщине были вручены ключи, а
должнику — квитанция на оплату пяти тысяч
рублей исполнительского сбора, которого
он мог бы избежать, не препятствуя изначально действиям карталинских приставов.
Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. Но если в
течение трех лет женщина обратится в Карталинский отдел судебных приставов с заявлением о том, что должник препятствует
проживанию в квартире членам своей бывшей семьи, решать эту проблему снова будут судебные исполнители.
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Наезд на судебного пристава
повлек уголовное преследование
Серьезно испортила свое реноме
Александра Г., молодая жительница Ленинского района города Магнитогорска,
совершив преступление, максимальная
санкция за которое предполагает лишение свободы сроком до пяти лет. 25-летнюю гражданку Г. подозревают в совершении преступления, предусмотренного
ч.1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия
в отношении представителя власти».
Ее необъяснимые действия, которые выразились в буквальном наезде на судебного пристава во время проведения арестных
мероприятий, связаны со 140-тысячной
задолженностью по возмещению ущерба в ДТП, взысканием которой с сентября
2014 года занимаются судебные приставы
Ленинского района города Магнитогорска.
Еще на стадии судебных заседаний по
поводу дорожно-транспортного происшествия, виновной в котором была признана
Г., девушка показала свой характер: она в
сердцах швырнула в эксперта свой мобильный телефон, когда тот озвучивал сумму материального ущерба, нанесенного хозяйке
поврежденного автомобиля.
Ее неадекватное поведение проявилось
и в дальнейшем. 6 октября 2014 года во
время проведения арестных мероприятий,
когда у нее в квартире судебный пристависполнитель попросил паспорт технического средства, автоледи демонстративно
разорвала документ и вручила обрывки
приставу. Но апофеоз событий последовал
уже на улице, во время непосредственного ареста ее «десятки». Из дома должница
вышла со своим пятилетним сыном, усадила ребенка на переднее сиденье, села
за руль и безо всякого предупреждения
дала по газам, сбив судебного пристава,
обеспечивающего безопасность своей
коллеги-исполнителя. Пристав во время
ареста автомобиля стоял перед ним, женщина прекрасно видела человека в форме,
но, не задумываясь о последствиях, начала
движение. От удара пристава подкинуло на
капот, откуда он упал, получив ушибы рук и
ног. Сама должница скрылась с места совершения преступления.
По поводу случившегося пострадавший
обратился в правоохранительные органы.
16 октября 2014 года в межрайонном следственном отделе СУ СК РФ по Челябинской
области в отношении Г. было возбуждено

уголовное дело по факту применения насилия, не опасного для жизни и здоровья,
в отношении представителя власти в связи
с исполнением им своих должностных обязанностей (ч.1 ст. 318 УК РФ). В ближайшее
время в мировом суде Ленинского района
города Магнитогорска будет рассматриваться вопрос о лишении Г. права управления автомобилем, ее машина объявлена
в розыск. Расследование уголовного дела
продолжается.
Статья 318. Применение насилия в
отношении представителя власти
1. Применение насилия, не опасного
для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей —
наказывается штрафом в размере до
двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев,
либо принудительными работами на срок
до пяти лет, либо арестом на срок до шести
месяцев, либо лишением свободы на срок
до пяти лет.

Долги ЖКХ —
на особом контроле!
360 миллионов рублей перечислили
судебные приставы в течение девяти
месяцев 2014 года взыскателям — предприятиям жилищно-коммунального хозяйства и теплоэнергетического комплекса Южного Урала.
С начала года на исполнении в Управлении ФССП России по Челябинской области
находилось более 51 тысячи исполнительных производств данной категории на общую сумму взысканий около 650 миллионов
рублей. Ввиду значимости и актуальности
данной сферы деятельности судебных приставов взыскание коммунальных долгов постоянно находится под особым контролем
руководства Управления.
В течение года проводились и в дальнейшем также будут активно проводиться
еженедельные рейды по адресам неплательщиков за услуги ЖКХ. Но помимо этой
работы судебные приставы применяют весь
комплекс полномочий, направленных на качественное исполнение судебных актов о
погашении долгов в пользу коммунальной
сферы Челябинской области.
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Судебный пристав, приняв на исполнение судебный акт, в первую очередь устанавливает место работы должника, куда
направляется исполнительный документ
для дальнейшего перечисления части заработной платы в счет погашения долга.
В 2014 году работодатели более 15 тысяч
недобросовестных плательщиков получили
исполнительные документы и принудительно — через бухгалтерии предприятий — совершают отчисления денежных средств.
В результате применения данной меры удалось взыскать порядка 189 миллионов руб
лей.
Судебные приставы имеют право контролировать процесс отчислений из зарплаты должников денежных средств, проводя
проверки бухгалтерий. В случае выявления
нарушений должностные лица привлекаются к административной ответственности, и
информация о нарушениях направляется в
инспекцию по труду и в налоговые органы.
В течение девяти месяцев судебные приставы провели 239 проверок бухгалтерий,
22 должностных лица привлечены к административной ответственности, по 23 проверкам направлены сведения о нарушениях
в Роструд, по 22 — в налоговые органы.
В течение девяти месяцев 2014 года счета более 28 тысяч наших сограждан подверглись неприятной процедуре блокирования
выявленных банковских счетов и списания
денежных средств. Благодаря применению
этой меры в жилищно-коммунальное хозяйство региона вернулось более 84 миллионов рублей.
Если должником не предпринимается
никаких мер к погашению долга, он не имеет работы, денежных средств, банковских
счетов, то аресту подвергается его иму-
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щество. В отношении данной категории
должников произведено 130 арестов, общая стоимость арестованного имущества
по оценке судебных приставов составляет
21 миллион рублей. Имущество на 2,6 миллиона рублей передано на реализацию.
Благодаря продаже арестованного имущества удалось взыскать более двух миллионов рублей.
Уже стало привычной практикой ограничение должников в праве выезда за пределы Российской Федерации. Около пятисот
граждан из числа коммунальных должников
пополнили в 2014 году список невыездных.
Их совокупный долг составил 15,5 миллионов рублей. Перспектива лишиться заграничного отдыха подействовала на 39 человек, которые полностью погасили свои долги на 928 тысяч рублей. С осени 2013 года
эта мера принудительного исполнения по
инициативе ФССП России стала более гуманной и соразмерной долгу: не ограничиваются в выезде за рубеж должники, чья
задолженность менее десяти тысяч рублей.
Но этот порог не относится к сводным исполнительным производствам, когда по нескольким производствам сумма долга превышает 10 тысяч рублей.
Если человек в качестве основного аргумента по поводу своих долгов называет
отсутствие работы, то судебные приставы
вправе требовать от должника принятия
последним мер для трудоустройства либо
постановки на учет в центры занятости в
качестве безработного. Так, в результате
содействия Службы на работу устроились
37 должников, 11 из них теперь сами трудятся в сфере ЖКХ. 95 южноуральцев поставлены на учет по безработице и получают пособие, с которого идут отчисления на
погашение долгов.
Неисполнение законных требований
судебных приставов со стороны должника
может привести его к административной ответственности. 15 человек — как физических
лиц, так и руководителей юридических лиц,
оштрафованы за данные правонарушения.
Существует более серьезная и значительная ответственность — уголовная.
Она применяется к руководителям и должностным лицам организаций. В течение
2014 года 8 человек из категории должностных лиц предприятий, накопивших многомиллионные задолженности за потребленное тепло и электроэнергию, стали фигурантами 48 уголовных дел, возбужденных
дознавателями Управления по ст. 177 и 315
УК РФ. Четыре уголовных дела уже направлены в суд с обвинительным заключением.
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От капли сострадания
до рек добра
В канун своего профессионального
праздника судебные приставы Челябинской области провели акцию по сдаче донорской крови для своих сограждан, чья жизнь и здоровье зависят от
препаратов, приготовленных на основе
крови.
Подобные акции в преддверии Дня судебного пристава проводятся во многих
территориальных органах ФССП России.
Традиционным это мероприятие стало для
центрального аппарата Службы. «Закатывают рукава» как руководители высшего звена
ведомства, так и рядовые сотрудники.
По словам главного судебного пристава региона Альбины Сухоруковой, чины не
важны там, где речь идет о помощи больным
людям. Акция по сдача крови судебными
приставами Челябинской области состоялась впервые, в руководстве Управления
уверены, что они станут регулярными и популярными. Это подтверждает и массовый
отклик судебных приставов на призыв принять участие в сдаче крови. Поделиться толикой своего участия для спасения чьих-то
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жизней пожелало более 70 человек из числа сотрудников Управления, как специалистов аппарата, так и судебных приставов из
структурных подразделений. В силу медицинских показателей не все были допущены
к сдаче крови, но 60 человек теперь могут
смело причислить себя к донорскому движению ФССП России.
На акцию по сдаче крови в Управлении
судебных приставов приехала и главный
врач Челябинской областной станции переливания крови Галина Рудакова. Она заметила, что ее приятно удивили уровень организации акции в стенах Управления и отношение сотрудников к самому мероприятию.
Галина Аркадьевна встретилась с руководителем УФССП России по Челябинской области Альбиной Халилевной Сухоруковой,
которую поздравила с наступающим Днем
судебного пристава и озвучила свое мнение по поводу состоявшегося мероприятия.
В разговоре два руководителя обсудили
дальнейшее развитие донорского движения
в региональной службе судебных приставов
и договорились проводить акции не менее
двух раз в год.
В завершение беседы Галина Рудакова
вручила Альбине Сухоруковой благодарственное письмо за организацию и проведение акции.
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Юстиция

Информационный выпуск
Управления Минюста России по Челябинской области
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА
06 августа 2014 года состоялся конкурс на замещение вакантной должности
нотариуса, занимающегося частной практикой по нотариальному округу Верхнеуфалейского городского округа Челябинской
области. Конкурсной комиссией принято
решение: победившим в конкурсе на замещение вакантной должности нотариуса,
занимающегося частной практикой по нотариальному округу Верхнеуфалейского
городского округа Челябинской области,
признать Людмилу Анатольевну Овчинникову как кандидата, получившего наибольшее
количество баллов.
07 августа 2014 года заместитель начальника Управления И. С. Костылева и
начальник отдела по контролю и надзору
в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского
состояния Управления Е. В. Штефан приняли участие в заседании квалификационной
комиссии Адвокатской палаты Челябинской
области. Комиссией был осуществлен прием квалификационного экзамена у 6 лиц,
претендующих на статус адвоката, из них
успешно сдал экзамен 1 человек. Также
квалификационной комиссией было рассмотрено 4 дисциплинарных производства
в отношении адвокатов.
07 августа 2014 года начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области
М. Н. Литвинов и начальник отдела по контролю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации
актов гражданского состояния Управления
Е. В. Штефан приняли участие в совещании
руководителей органов ЗАГС Челябинской
области по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния.
Открыл совещание заместитель председателя Правительства Челябинской области В. М. Евдокимов. Выступая с приветственным словом, начальник Управления
М. Н. Литвинов также положительно оценил
сложившуюся практику взаимодействия
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области и
Государственного комитета по делам ЗАГС
Челябинской области. После рассмотрения
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вопросов по переводу архивного фонда органов ЗАГС в электронный вид и расходования органами ЗАГС субвенций в 2014 году
начальник отдела по контролю и надзору
в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского
состояния Управления Е. В. Штефан выступила с сообщением об итогах проверок деятельности органов ЗАГС Челябинской области, проведенных Управлением в 1 полу
годии 2014 года.
В период с 16.07.2014 по 12.08.2014
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области
проведена плановая документарная проверка Образовательной автономной некоммерческой организации «Обыкновенное чудо»
на предмет установления соответствия деятельности организации, в том числе по расходованию денежных средств и иного имущества целям, предусмотренным ее учредительными документами, и законодательству
Российской Федерации. По результатам
проведенной проверки в адрес организации
вынесено предупреждение в связи с выявленными в деятельности организации нарушениями требований действующего законодательства Российской Федерации.
В период с 15.07.2014 по 11.08.2014
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области проведена внеплановая документарная
проверка Челябинской областной общественной организации «Надежда-есть»
центр профилактики и охраны здоровья на
предмет установления соответствия деятельности организации, в том числе по расходованию денежных средств и использованию иного имущества, целям, предусмотренным ее учредительными документами,
и действующему законодательству Российской Федерации. По результатам проведенной проверки в адрес организации вынесено предупреждение в связи с выявленными
в деятельности организации нарушениями
требований действующего законодательства Российской Федерации.
В период с 16.07.2014 по 12.08.2014
Управлением
Министерства
юстиции
Российской Федерации по Челябинской
области проведена плановая документарная
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проверка Магнитогорской городской общественной организации «Союз пенсионеров
Светелка» на предмет соответствия деятельности организации целям, предусмотренным ее учредительными документами,
и действующему законодательству Российской Федерации. По результатам проведенной проверки в адрес организации вынесено предупреждение в связи с выявленными
в деятельности организации нарушениями
требований действующего законодательства Российской Федерации.
12 августа 2014 года начальник Управления М. Н. Литвинов принял участие в заседании Оперативного штаба по обеспечению 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 стабильности в ходе выборов, назначенных на
14 сентября 2014 года.
18 августа 2014 года состоялась рабочая встреча начальника Управления Михаила Николаевича Литвинова с временно
исполняющим обязанности губернатора
Челябинской области Борисом Александровичем Дубровским. В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы деятельности
Управления.
В период с 24.07.2014 по 20.08.2014
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области проведена плановая документарная
проверка Челябинской городской общественной организации «Правосознание»
на предмет установления соответствия
деятельности организации, в том числе по
расходованию денежных средств и иного
имущества, целям, предусмотренным ее
учредительными документами, и законодательству Российской Федерации. По результатам проведенной проверки в адрес
организации вынесено предупреждение в
связи с выявленными в деятельности организации нарушениями требований действующего законодательства Российской
Федерации.
В период с 12 по 14 августа 2014 года
специалистами Управления была проведена
плановая выездная проверка деятельности
отдела ЗАГС администрации Кизильского муниципального района Челябинской области.
В ходе проверки установлено, что государственная регистрация актов гражданского
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состояния отделом ЗАГС осуществляется в
соответствии с действующим законодательством. По результатам проверки составлен
акт, итоги проверки доведены до сведения
начальника отдела ЗАГС Е. А. Комаровой.
20 августа 2014 года заместитель начальника Управления Юлия Александровна
Сударенко приняла участие в заседании
комитета Законодательного Собрания Челябинской по строительной политике, на
котором обсуждалась целесообразность
направления проекта федерального закона
изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации», также заслушивались некоторые проекты по строительной политике в Челябинской области.
21 августа 2014 года ведущий спе
циалист-эксперт отдела по вопросам норма
тивных-правовых актов субъекта Российской
Федерации и ведения федерального регистра, ведения реестра муниципальных образований, регистрации и ведения реестра
уставов муниципальных образований Горбатова Мария Викторовна приняла участие
в заседании комитета Законодательного Собрания Челябинской области по социальной
и молодежной политике, культуре и спорту,
в ходе которого рассматривались ряд предложений по внесению изменений в законодательные акты Челябинской области, регулирующие отношения в сфере образования,
здравоохранения, культуры и спорта.
21 августа 2014 года Управлением совместно с Челябинской областной нотариальной палатой проведены две плановые
проверки исполнения правил нотариального
делопроизводства нотариусами нотариального округа Копейского городского округа Челябинской области Л. А. Синицыной и
Т. В. Яшиной В результате проведенных проверок установлено, что делопроизводство
нотариусами ведется в целом в соответствии
с установленными требованиями. По итогам
проверок с нотариусами проведены беседы,
даны необходимые рекомендации по дальнейшему ведению делопроизводства.
25 августа 2014 года главный специа
лист-эксперт отдела по вопросам нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации и ведения федерального
регистра, ведения реестра муниципальных
образований, регистрации и ведения ре
естра уставов муниципальных образований
субъекта Российской Федерации, ведения федерального регистра и регистрации
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уставов муниципальных образований Дарья
Александровна Шавкунова приняла участие
в заседании рабочей группы по разработке
проекта Закона «О внесении изменений в
Закон Челябинской области “Об установлении квоты для приема на работу инвалидов в Челябинской области”». На заседании
был рассмотрен вопрос установления нормы о квотировании рабочих мест для трудоустройства молодежи в возрасте от 14 до
18 лет; лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, ищущих работу впервые; лиц, освободившихся
из мест лишения свободы.
С 01 сентября 2014 года вступил в силу
Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ
«О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее — Федеральный закон), за исключением положений, для которых статьей 3 Федерального
закона установлены иные сроки вступления
их в силу. Законодательные и иные нормативные правовые акты, действующие на
территории Российской Федерации, до их
приведения в соответствие с положениями
Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона)
применяются постольку, поскольку они не
противоречат положениям Гражданского
кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона).
С 1 сентября 2014 года юридические
лица создаются в организационно-правовых
формах, которые предусмотрены для них
главой 4 Гражданского кодекса Российской
Федерации (в редакции Федерального закона). Учредительные документы, а также
наименования юридических лиц, созданных
до дня вступления в силу Федерального закона, подлежат приведению в соответствие
с нормами главы 4 Гражданского кодекса
Российской Федерации (в редакции Федерального закона) при первом изменении
учредительных документов таких юридических лиц. Изменение наименования юридического лица в связи с приведением его
в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации
(в редакции Федерального закона) не требует внесения изменений в правоустанавливающие и иные документы, содержащие
его прежнее наименование. Учредительные документы таких юридических лиц до
приведения их в соответствие с нормами
главы 4 Гражданского кодекса Российской
Федерации (в редакции Федерального за-
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кона) действуют в части, не противоречащей указанным нормам. При регистрации
изменений учредительных документов юридических лиц в связи с приведением этих
документов в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона)
государственная пошлина не взимается.
23 августа 2014 года представителем
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области принято участие в заседании круглого
стола на тему: «Бесплатная юридическая
помощь студенческих клиник — для жителей Челябинской области», организованного и проведенного Уполномоченным по
правам человека в Челябинской области
А. М. Севастьяновым на базе Центра правовой информации «Библиотека Крашенинникова» города Магнитогорска. В работе
круглого стола также приняли участие заместитель министра Челябинской области
В. А. Зайцев, представители администрации
города Магнитогорска, председатель Магнитогорского отделения «Ассоциация юристов России», руководители юридических
клиник, преподаватели и студенты высших
учебных заведений города Магнитогорска и
города Челябинска, а также представители
иных организаций, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам в рамках негосударственной системы бесплатной юридической помощи. Представитель
Управления выступил перед присутствующими с сообщением о реализации Управлением предоставленных полномочий в сфере
оказания бесплатной юридической помощи в
1 полугодии 2014 года, а также об итогах деятельности юридических клиник в 2013 году
и в 1 полугодии 2014 года. Участники круглого стола обменялись опытом по оказанию
бесплатной юридической помощи, обсудили
перспективы развития клинического образования, а также обозначили планы дальнейшего развития деятельности юридических
клиник по оказанию гражданам бесплатной
юридической помощи и повышения уровня
правового просвещения населения.
26 августа 2014 года состоялось заседание конкурсной комиссии Управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области по вопросу замещения вакантных должностей федеральной государственной гражданской
службы.
В период с 05.08.2014 по 01.09.2014
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области проведена плановая документарная
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проверка частного образовательного учреждения «Челябинский учебно-курсовой комбинат» на предмет соответствия деятельности организации, в том числе по расходованию денежных средств и иного имущества
целям, предусмотренным ее учредительными документами, и законодательству
Российской Федерации. По результатам
проведенной проверки в адрес организации вынесено предупреждение в связи с
выявленными в деятельности организации
нарушениями требований действующего
законодательства Российской Федерации.
В период с 31.07.2014 по 27.08.2014
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области проведена выездная внеплановая проверка Благотворительного фонда «Возрождение» на предмет соответствия деятельности некоммерческой организации, в том
числе по расходованию денежных средств и
иного имущества, целям, предусмотренным
ее учредительными документами, и действующему законодательству Российской
Федерации. По результатам проведенной
проверки в адрес организации вынесено
предупреждение в связи с выявленными в
деятельности организации нарушениями
требований действующего законодательства Российской Федерации.
В период с 31.07.2014 по 27.08.2014
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области проведена внеплановая выездная проверка Благотворительного фонда «Источник
Надежды» на предмет установления соответствия деятельности организации, в том
числе по расходованию денежных средств
и иного имущества целям, предусмотренным ее учредительными документами, и законодательству Российской Федерации, в
том числе о некоммерческих организациях,
выполняющих функции иностранного агента. По результатам проведенной проверки
установлено: деятельность организации,
в том числе по расходованию денежных
средств и иного имущества, соответствует
целям, предусмотренным ее учредительными документами, и действующему законодательству Российской Федерации. Нарушений законодательства о некоммерческих
организациях, выполняющих функции иностранного агента, не выявлено.
17 сентября 2014 года Управлением
по телефону (351) 237-95-50 проведена горячая телефонная линия по вопросам контроля и надзора в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов
гражданского состояния, оказания между-
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народной правовой помощи, легализации
путем проставления апостиля официальных
документов, подлежащих вывозу за границу. На вопросы граждан о том, как стать
нотариусом, адвокатом, о порядке проставления апостиля на документах, подлежащих
вывозу за границу, о правилах совершения
нотариальных действий, о порядке государственной регистрации рождения, заключения и расторжения брака, а также на другие
вопросы ответили специалисты отдела по
контролю и надзору в сфере адвокатуры,
нотариата, государственной регистрации
актов гражданского состояния Управления.
03 сентября 2014 года Управлением
совместно с Челябинской областной нотариальной палатой проведена плановая проверка исполнения правил нотариального делопроизводства нотариусом нотариального
округа Еткульского муниципального района Челябинской области А. Р. Шикаловой.
В результате проведенной проверки установлено, что делопроизводство нотариусом
ведется с отдельными нарушениями установленных требований. По итогам проверки
с нотариусом проведена беседа, даны необходимые рекомендации по дальнейшему
ведению делопроизводства.
В период с 12.08.2014 по 08.09.2014
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области проведена плановая документарная
проверка некоммерческого партнерства
«Топливная ассоциация Челябинской области» на предмет установления соответствия деятельности организации, в том
числе по расходованию денежных средств
и использованию иного имущества, целям,
предусмотренным ее учредительными документами, и действующему законодательству Российской Федерации. По результатам проведенной проверки в адрес организации вынесено предупреждение в связи с
выявленными в деятельности организации
нарушениями требований действующего
законодательства Российской Федерации.
16 и 18 сентября 2014 года Управлением совместно с Челябинской областной нотариальной палатой проведены две
плановые проверки исполнения правил
нотариального делопроизводства нотариусами нотариального округа Челябинского
городского округа Челябинской области
Г. Г. Ахматовой и Н. И. Карповой. В результате проведенных проверок установлено,
что делопроизводство указанными нотариусами ведется в целом в соответствии с
установленными требованиями. По итогам
проверок с нотариусами проведены бесе-
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ды, даны необходимые рекомендации по
дальнейшему ведению делопроизводства.
17 сентября 2014 года заместитель
начальника
Управления
Министерства
юстиции Российской Федерации по Челябинской области Юлия Сударенко приняла
участие в заседании комитета по строительной политике Законодательного Собрания
Челябинской области. На комитете были
рассмотрены вопросы, касающиеся законодательных инициатив, направленных на
совершенствование законодательства Российской Федерации и Челябинской области
в сфере жилищно-коммунальных услуг, а
также информация о реализации нормативных правовых актов Челябинской области в
сфере жилищных отношений.
09.09.2014 и 12.09.2014 Управлением совместно с Челябинской областной нотариальной палатой проведены плановые
проверки исполнения правил нотариального
делопроизводства нотариусами нотариального округа Челябинского городского округа Челябинской области Т. В. Алферовой и
Г. Н. Карягиной. В результате проведенных
проверок установлено, что делопроизводство указанными нотариусами ведется в
целом в соответствии с установленными
требованиями. По итогам проверок с нотариусами проведены беседы, даны необходимые рекомендации по дальнейшему ведению делопроизводства.
В период с 12.08.2014 по 08.09.2014
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области проведена плановая документарная проверка Челябинской областной общественной правозащитной организации «Правовая
защита» на предмет установления соответствия деятельности организации целям,
предусмотренным ее учредительными документами, и законодательству Российской
Федерации. По результатам проведенной
проверки в адрес организации вынесено
предупреждение в связи с выявленными в
деятельности организации нарушениями
требований действующего законодательства Российской Федерации.
11 сентября 2014 года заместитель
начальника Управления Юлия Александровна Сударенко приняла участие в заседании
рабочей группы по рассмотрению проекта
постановления правительства Челябинской
области «О порядке принятия решения о
проведении аудита специализированной
некоммерческой организации — фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах Челябинской области”», на котором
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обсуждалась целесообразность принятия
указанного проекта.
11 сентября 2014 года начальником
отдела по контролю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области
Е. В. Штефан принято участие в семинаре,
организованном Челябинской областной
нотариальной палатой для помощников и
стажеров нотариусов Челябинской области.
В ходе семинара рассматривались вопросы
применения новых Правил нотариального
делопроизводства, утвержденных приказом Минюста России от 16.04.2014 № 78, и
составления номенклатуры дел нотариуса
на 2015 год. До сведения участников семинара были доведены изменения, произошедшие в порядке ведения нотариального
делопроизводства в связи с принятием новых Правил, а также основные нарушения,
допускаемые нотариусами при ведении
нотариального делопроизводства. В завершение рассмотрения указанных вопросов
представителями Управления и Челябинской областной нотариальной палаты были
даны ответы на вопросы, поступившие от
участников семинара по организации ведения нотариального делопроизводства.
В период с 07.08.2014 по 03.09.2014
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области проведена внеплановая выездная
проверка Челябинского городского благотворительного общественного фонда «БЕРЕГИ СЕБЯ» на предмет установления соответствия деятельности организации, в том
числе по расходованию денежных средств
и иного имущества целям, предусмотренным ее учредительными документами, и законодательству Российской Федерации, в
том числе о некоммерческих организациях,
выполняющих функции иностранного агента. По результатам проведенной проверки
в адрес организации вынесено предупреждение в связи с выявленными в деятельности организации нарушениями требований
действующего законодательства Российской Федерации.
В период с 05.08.2014 по 01.09.2014
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области проведена плановая документарная
проверка некоммерческого партнерства
«Южноуральский тракторостроитель» на
предмет установления соответствия деятельности организации, в том числе по расходованию денежных средств и использо-
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ванию иного имущества, целям, предусмотренным ее учредительными документами,
и действующему законодательству Российской Федерации. По результатам проведенной проверки в адрес организации вынесено предупреждение в связи с выявленными
в деятельности организации нарушениями
требований действующего законодательства Российской Федерации.
В период с 16 по 18 сентября 2014 года
специалистами Управления была проведена плановая выездная проверка деятельности отдела ЗАГС администрации Копейского городского округа Челябинской области.
В ходе проверки установлено, что государственная регистрация актов гражданского
состояния отделом ЗАГС осуществляется в
целом в соответствии с действующим законодательством. По результатам проверки
специалистами Управления был составлен
акт проверки, с начальником отдела ЗАГС
Л. В. Довгопол проведена беседа об устранении выявленных нарушений.
19 сентября 2014 года начальник Управления М. Н. Литвинов принял участие в заседании Окружной комиссии Уральского федерального округа Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества.
В ходе заседания представителями органов
власти и казачьих обществ были обсуждены
вопросы, касающиеся работы органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Уральского
федерального округа, и отдельских казачьих обществ Оренбургского и Сибирского
войсковых казачьих обществ по реализации
Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении
российского казачества до 2020 года.
22 сентября 2014 года состоялось заседание квалификационной комиссии при
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области по
рассмотрению документов лиц, желающих
пройти стажировку у нотариусов, занимающихся частной практикой, и решению вопроса о допуске указанных лиц к экзамену.
По итогам заседания комиссии к сдаче экзамена для прохождения стажировки, проведение которого назначено на 07 октября
2014 года, были допущены следующие лица:
Бекчурина Анна Александровна, Бизюк Ирина Гамлетовна, Воробьева Мария Владимировна, Воронина Светлана Игоревна,
Зарицкий Андрей Анатольевич, Короткова
Екатерина Владимировна, Малкова Татьяна
Сергеевна, Успанова Вера Витальевна.
23 сентября 2014 года Управлением
совместно с Челябинской областной но-
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тариальной палатой проведена плановая
проверка исполнения правил нотариального делопроизводства нотариусом нотариального округа Челябинского городского
округа Челябинской области Л. Ю. Колмыковой. В результате проведенной проверки
установлено, что делопроизводство нотариусом ведется в целом в соответствии с
установленными требованиями. По итогам
проверки с нотариусом проведена беседа,
даны необходимые рекомендации по дальнейшему ведению делопроизводства.
29 сентября 2014 года Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области проведено
координационное совещание по подготовке
к проведению в Челябинской области Второго Всероссийского Дня правовой помощи
детям. День правовой помощи детям будет
проводиться 20 ноября 2014 года на всей
территории Российской Федерации в соответствии с решением Правительственной
комиссии по вопросам реализации Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» от 25.09.2013. Координирующие функции по подготовке Всероссийского Дня правовой помощи детям
возложены на Министерство юстиции Российской Федерации и его территориальные органы. Соисполнителями Управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области в проведении данного мероприятия на территории
Челябинской области выступают Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области М. Н. Павлова, представители территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти Челябинской области, общественных и некоммерческих
организаций, юридических клиник высших
учебных заведений города Челябинска, а
также представители нотариального и адвокатского сообществ Челябинской области.
В ходе совещания заместителем начальника Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Челябинской области И. С. Костылевой до сведения участников доведено, что основной целью данного мероприятия будет являться проведение
широкого круга различных мероприятий,
в ходе которых правовую помощь по интересующим вопросам смогут получить детисироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей, их законные представители;
усыновители и лица, желающие принять на
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, если
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они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание
в семью; дети-инвалиды и их родители, а
также иные категории детей. Участники совещания обменялись предложениями по
проведению Всероссийского Дня правовой помощи детям в Челябинской области
в 2014 году, а также выразили готовность к
взаимодействию со всеми соисполнителями в целях обеспечения надлежащей подготовки данного мероприятия.
01.10.2014 года начальник Управления М. Н. Литвинов принял участие в заседании постоянно действующего совещания
по координации контрольной деятельности
в Уральском федеральном округе. В ходе
заседания представителями органов государственной власти были обсуждены вопросы реализации программ профилактики
проявлений экстремизма и гармонизации
межнациональных отношений на территории Уральского федерального округа, проблемы, возникающие в данной области, и
выработаны пути их решения.
02.10.2014 года заместитель начальника Управления И. С. Костылева и начальник отдела по контролю и надзору в сфере
адвокатуры, нотариата, государственной
регистрации актов гражданского состояния
Е. В. Штефан приняли участие в заседании
квалификационной комиссии Адвокатской
палаты Челябинской области. Комиссией
был осуществлен прием квалификационного экзамена у 9 лиц, претендующих на статус адвоката, из них успешно сдали экзамен
6 человек. Также квалификационной комиссией было рассмотрено 2 дисциплинарных
производства в отношении адвокатов.
В период с 01 по 03 октября 2014 года
специалистами Управления была проведена
плановая выездная проверка деятельности
отдела ЗАГС администрации Агаповского муниципального района Челябинской области.
В ходе проверки установлено, что государственная регистрация актов гражданского
состояния отделом ЗАГС осуществляется в
соответствии с действующим законодательством. По результатам проверки составлен
акт, итоги проверки доведены до сведения
начальника отдела ЗАГС О. Н. Сошиной.
В период с 09.09.2014 по 06.10.2014
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области проведена плановая документарная
проверка Местной Белорусской нацио
нально-культурной автономии г. Челябинска на предмет установления соответствия
деятельности организации, в том числе по
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расходованию денежных средств и иного
имущества, целям, предусмотренным ее
учредительными документами, и законодательству Российской Федерации. По результатам проведенной проверки в адрес
организации вынесено предупреждение в
связи с выявленными в деятельности организации нарушениями требований действующего законодательства Российской
Федерации.
В период с 03.09.2014 по 30.09.2014
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области проведена плановая документарная
проверка некоммерческого партнерства
«Уральская ассоциация по защите авторских прав и интеллектуальной собственности» на предмет соответствия деятельности
организации целям, предусмотренным ее
учредительными документами, и законодательству Российской Федерации. По результатам проведенной проверки в адрес
организации вынесено предупреждение в
связи с выявленными в деятельности организации нарушениями требований действующего законодательства Российской
Федерации.
В период с 09.09.2014 по 06.10.2014
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области
проведена плановая документарная проверка Челябинской региональной общественной организации «Таджикский национальнокультурный центр “СОМОНИЕН”» на предмет
установления соответствия деятельности
организации, в том числе по расходованию
денежных средств и иного имущества целям, предусмотренным ее учредительными
документами, и законодательству Российской Федерации. По результатам проведенной проверки в адрес организации вынесено предупреждение в связи с выявленными
в деятельности организации нарушениями
требований действующего законодательства Российской Федерации.
07 октября 2014 года состоялось заседание квалификационной комиссии при
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области по приему экзамена у лиц, желающих
пройти стажировку у нотариуса, занимающегося частной практикой. Комиссией был
осуществлен прием квалификационного экзамена у 7 лиц, из них успешно сдали экзамен 7 человек. По итогам проведенного экзамена все претенденты, успешно сдавшие
экзамен, будут назначены на должность
стажера нотариуса.
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Обзор изменений Гражданского кодекса
Российской Федерации, касающихся порядка
создания юридических лиц —
некоммерческих организаций

Е. М. Шангина,
начальник отдела
по делам
некоммерческих
организаций
Управления
Минюста России
по Челябинской
области

Г. А. Васильева,
доцент кафедры
конституционного
и административного
права ЮУрГУ,
канд. ист. наук

1 сентября 2014 года вступили в силу
изменения в главу 4 части 1 Гражданского
кодекса Российской Федерации, внесенные федеральным законом от 05.05.2014
№ 99-ФЗ «О внесении изменений в главу
4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
Проект данного федерального закона
был разработан в рамках реализации Концепции развития гражданского законодательства, подготовленной в соответствии
с пунктом 3 Указа Президента Российской
Федерации от 18 июля 2008 г. № 1108
«О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации» и одобренной 7 октября 2009 г. решением Совета
при Президенте Российской Федерации
по кодификации и совершенствованию
гражданского законодательства на заседании, которое проходило под председательством Президента Российской Федерации. До этого Концепция была полно-

стью опубликована и прошло широкое ее
обсуждение.
Внесенные изменения и дополнения
направлены на упрощение и унификацию
правового статуса юридических лиц, повышение роли Гражданского кодекса в регулировании этих отношений, в частности путем
закрепления в нем исчерпывающего перечня организационно-правовых форм юридических лиц.
Вместе с тем в целях предотвращения и
исключения имеющихся в этой сфере многочисленных злоупотреблений и правонарушений предусматривается повысить требования к созданию, реорганизации и ликвидации юридических лиц и усилить имущественную ответственность их органов.
Статьей
3
Федерального
закона
№ 99-ФЗ определено, что со дня вступления
в силу данного федерального закона юридические лица создаются в организационноправовых формах, которые предусмотрены
для них главой 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Гражданский кодекс разделил все юридические лица на корпоративные — т. е. организации, учредители (участники) которых
обладают правом участия (членства) в них и
формируют их высший орган управления, и
унитарные — организации, в которых учредители не становятся их участниками и не
приобретают в них права членства.
В настоящее время Гражданским кодексом предусмотрена возможность создания некоммерческих организаций в 11
организационно-правовых формах (п. 3
ст. 50 ГК РФ):
1) потребительских кооперативов, к которым относятся в том числе жилищные,
жилищно-строительные и гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и
дачные потребительские кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные
кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы;
2) общественных организаций, к которым относятся в том числе политические
партии и созданные в качестве юридических лиц профессиональные союзы (проф
союзные организации), общественные движения, органы общественной самодеятель-
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ности, территориальные общественные самоуправления;
3) ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие парт
нерства, саморегулируемые организации,
объединения работодателей, объединения
профессиональных союзов, кооперативов
и общественных организаций, торговопромышленные, нотариальные и адвокатские палаты;
4) товариществ собственников недвижимости, к которым относятся в том числе
товарищества собственников жилья;
5) казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в
Российской Федерации;
6) общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;
7) фондов, к которым относятся в том
числе общественные и благотворительные
фонды;
8) учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе
государственные академии наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе
общественные) учреждения;
9) автономных некоммерческих организаций;
10) религиозных организаций;
11) публично-правовых компаний.
Некоммерческие организации, созданные в организационно-правовых формах,
указанных в п. 1—6, являются корпоративными, а предусмотренные п. 7—11 — унитарными.
Также законом определено, что учредительные документы, а также наименования
юридических лиц, созданных до дня вступления в силу настоящего Федерального
закона, подлежат приведению в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации при первом
изменении учредительных документов таких юридических лиц.
Изменение наименования юридического лица в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского
кодекса Российской Федерации не требует
внесения изменений в правоустанавливающие и иные документы, содержащие его
прежнее наименование (например, в договор аренды, договоры на оказание услуг
и т. п.). Учредительные документы таких
юридических лиц до приведения их в соответствие с нормами главы 4 Гражданского
кодекса Российской Федерации действуют в части, не противоречащей указанным
нормам.
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Кроме того, новая редакция Гражданского кодекса предусматривает, что учредительным документом для всех некоммерческих организаций является устав. Такой
документ, как учредительный договор, с
01.09.2014 некоммерческими организациями не применяется.
Также изменения коснулись формирования органов управления некоммерческих
организаций, их компетенции, прав и обязанностей членов корпораций, вопросов
создания отдельных видов некоммерческих
организаций.
Концептуальные изменения произошли
в вопросах учредительства отдельных видов некоммерческих организаций. Так, с
момента вступления в силу новой редакции
Гражданского кодекса Российской Федерации, не допускается соучредительство
при создании учреждений (п. 2 ст. 123.21 ГК
РФ), для автономных некоммерческих организаций предусматривается возможность
изменения состава учредителей, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения, создание общественных организаций
допускается только гражданами.
Впервые в действующей редакции Гражданского кодекса закреплено, что в случае,
если уставом некоммерческой организации
предусмотрено осуществление приносящей доход деятельности, такая организация
должна иметь достаточное для осуществления указанной деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального
размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью (п. 5 ст. 50 ГК РФ). При этом
сведения о порядке, размере, способах и
сроках образования имущества некоммерческой организации должны быть отражены
в решении об ее учреждении (п. 3 ст. 50.1 ГК
РФ).
Федеральным законом № 99-ФЗ предусмотрено, что впредь до приведения законодательных и иных нормативных правовых
актов, действующих на территории Российской Федерации, в соответствие с положениями Гражданского кодекса Российской
Федерации законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также акты законодательства Союза
ССР, действующие на территории Российской Федерации в пределах и в порядке, которые предусмотрены законодательством
Российской Федерации, применяются постольку, поскольку они не противоречат положениям Гражданского кодекса Российской Федерации.
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НОТАРИАТ

Информационный выпуск
Челябинской областной нотариальной палаты
Законодательство о нотариате —
путем точечного совершенствования
Министерство юстиции вынесло на
общественную экспертизу проект нового
Федерального закона о внесении поправок в «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате». Как рассказал президент Челябинской областной
нотариальной палаты Сергей Третьяков,
обсуждение этого вопроса состоялось и
на очередном заседании Правления Федеральной нотариальной палаты.
Прежде всего следует отметить, что и
исполнительная власть, и нотариальное сообщество считают оптимальным на сегодняшний день сам выбранный подход — сосредоточить основные усилия на точечном
совершенствовании существующего законодательства о нотариате, а не на разработке нового основного закона. Поскольку
работа над законопроектом «О нотариате и
нотариальной деятельности в Российской
Федерации» ведется уже более пяти лет
и в обозримом будущем вряд ли будет завершена. Тем более что есть уже и удачный
опыт точечного совершенствования законодательства о нотариате — вступивший в
силу Федеральный закон № 379-ФЗ.
В числе предполагаемых новелл нового
законопроекта — расширение полномочий
Минюста и нотариальных палат в области
контроля за нотариусами. Один из новых
предлагаемых инструментов — приостановление полномочий нотариуса в ряде перечисленных в законопроекте случаев. Согласно проекту лишить полномочий нотариуса смогут за грубое нарушение законодательства при осуществлении нотариальной
деятельности, в том числе если он совершал действия за пределами нотариального
округа, в котором назначен на должность.
Нотариуса могут лишить полномочий за
неисполнение в течение трех лет решения
суда о компенсации вреда, причиненного
по вине нотариуса. Кроме того, поводом для
увольнения может стать привлечение нотариуса два и более раз к дисциплинарной
ответственности на основании профессионального кодекса нотариусов.

Приостанавливать же полномочия нотариуса предлагается, если, например, в суде
слушается дело о лишении его должности. Но
это, во-первых, может привести к закрытию
единственной на территории нотариальной
конторы, что вообще лишит граждан возможности обратиться к нотариусу. А во-вторых, на
время длительных судебных разбирательств
семья нотариуса может лишиться средств
существования, из-за чего само помещение
конторы может быть продано, или же придется расторгнуть договор аренды.
ФНП, со своей стороны, считает, что обеспечение должного контроля над профессиональной деятельностью нотариусов также
является важной составляющей процессов
по расширению сферы деятельности нотариата. При этом, учитывая принципиальную
необходимость сохранения самоуправления нотариального сообщества, необходимо более тщательно разработать механизмы обеспечения объективности такого
контроля, включая механизм возмещения
вреда, причиненного нотариусу вследствие
неправомерных действий по приостановлению его полномочий.
Помимо этого, Минюст РФ предполагает
проводить проверку и в случае жалоб граждан, организаций и органов (государственных и местного самоуправления) на неоднократные или грубые нарушения нотариусами законодательства, если по этому поводу
уже обращались в нотариальную палату или
территориальный Минюст, но результаты
заявителей не удовлетворили.
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Здесь важно отметить, что на практике
большинство жалоб оказываются необоснованными, связанными с тем, что граждане порой просто не понимают, что нотариус
не вправе выполнять любые пожелания клиентов, особенно если это прямо противоречит закону. И, конечно же, объективность
в процессе работы с такими жалобами является критичным фактором. Федеральная
нотариальная палата в ходе обсуждения
документа говорит о том, что контроль над
деятельностью нотариуса должен находиться в гармоничном балансе с поддержанием
условий для объективной и беспристрастной деятельности нотариуса. И, что крайне
важно, не допустить создания условий для
коррупционных проявлений.
Как указал не так давно в своем выступлении министр юстиции РФ А. В. Коновалов, «необходимо двигаться не по пути усиления государственного контроля за деятельностью правовых корпораций, а по пути
эффективной ответственности за ненадлежащее качество оказания услуг адвокатами
и нотариусами».
«И мы, и Министерство юстиции работаем
над тем, чтобы нотариальная форма защиты
прав и законных интересов граждан распространялась на новые области гражданскоправового оборота, — подчеркивает президент ФНП Константин Корсик. — Если государство принимает решение о расширении
нотариальной сферы деятельности, в том
числе и в сделках с недвижимостью, то это
будет эффективный инструмент наведения
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порядка во многих областях, где сегодня существуют социально острые проблемы, нарушаются права собственников и инвесторов. Если общество и государство в целом
ставят целью навести порядок на рынке недвижимости, то использование потенциала
института нотариата является в данном направлении крайне необходимым».
Несомненно, в этом плане вопросы качества контроля играют значимую роль. В
новом законопроекте предлагается система, в которой помимо повышения размера
индивидуального страхования каждого нотариуса и предусмотренного коллективного
страхования будет создан компенсационный фонд. Такое нововведение, по мнению
Минюста, должно сыграть свою роль в расширении сферы компетенции нотариата
на сделки с недвижимостью. В то же время
вплоть до настоящего момента система контроля профессиональной деятельности силами сообщества действовала эффективно,
и к любым изменениям в этой области следует подходить взвешенно, предусмотрев
все возможные последствия.
В числе новелл законопроекта общественное внимание привлекло также предложение запретить нотариусу иметь двойное гражданство. Несмотря на то что в нотариате количество подобных фактов очень
мало, общая тенденция не допускать к действиям от лица государства людей, принятием чужого гражданства взявших на себя
определенные обязательства перед иными
государствами, вполне оправдана.

«Мост» между палатами
Расширяется партнерское взаимодействие и укрепляются неформальные
контакты между нотариальными палатами Челябинской области и Республики
Башкортостан.
Делегация нотариусов Южного Урала во
главе с членом Правления ЧОНП, председателем комиссии Палаты по социальному
развитию Натальей Барановой совершила
поездку в город Уфу, где состоялась встреча с коллегами — нотариусами Башкортостана, которая прошла в очень теплой дружеской атмосфере.
В ходе встречи обсуждались рабочие
вопросы, возникающие в практике совершения нотариальных действий. Также нотариусы рассказывали о проводимых ими
социально-культурных и спортивных меро-
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приятиях, поднимались и многие другие актуальные темы.
Челябинские нотариусы привезли в
подарок книгу о Челябинске с символичным названием «Мост через века» и двухтомное издание, посвященное хоккею нашего региона. Хозяева тоже «не остались
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в долгу» и вручили в качестве ответного подарка книгу о Башкортостане. Выездное
мероприятие продолжилось в санатории
«Красноусольск», который является местом
поклонения православной святыне — иконе
Табынской Божией Матери и местом нахождения святого источника, где и было второе
явление иконы.
Общение нотариусов двух регионов прошло в канун празднования 20-летия образования нотариальной палаты Республики
Башкортостан. Непосредственно в юбилейных торжествах принял участие президент ЧОНП, член Правления Федеральной
нотариальной палаты Сергей Третьяков.
Он поздравил башкирских нотариусов со
значимой праздничной датой и с особым
удовлетворением отметил, что в настоящее
время нотариальные палаты Челябинской
области и Башкортостана связывают тесные рабочие и дружеские отношения. Нотариусы Челябинской области уверены, что
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такое взаимодействие идет на пользу обеим палатам, и оно, несомненно, будет развиваться и далее.

Информационная лента
Более 110 участников собрал семинар, который провела в конференц-зале
Уральского института непрерывного образования Челябинская областная нотариальная палата для помощников нотариусов и стажеров.
Повышенный интерес слушателей был
не случаен и объяснялся, прежде всего, актуальной программой семинара:
1. Вопросы применения новых Правил
нотариального делопроизводства (докладчики: начальник отдела по контролю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата и госрегистрации актов гражданского состояния
Управления МЮ РФ по Челябинской области Е. В. Штефан и старший консультантинспектор ЧОНП О. С. Салимгараева).
2. Составление номенклатуры дел нотариуса на 2015 год (главный консультантметодист ЧОНП М. П. Редькина).
3. Работа с ЕИС ЕНОТ, в том числе: ведение электронных реестров, получение
выписок, порядок получения и проверки
электронных подписей (системный администратор ЧОНП П. В. Усачев).
4. Нотариальное удостоверение решений общих собраний хозяйственных обществ (член методической комиссии ЧОНП
нотариус Ю. В. Усков).
По каждой из предложенных тем участники семинара также получили возможность обсудить возникающие в нотариальной практике вопросы.

В Подмосковье состоялся семинар
Федеральной нотариальной палаты для
управленческого состава нотариальных
палат субъектов РФ. В его работе приняла участие главный бухгалтер Челябинской областной нотариальной палаты
Елена Усачева.
Всего на мероприятии собралось больше 80 человек из разных регионов России.
В диалоге с представителями регионов
приняли участие: вице-президент ФНП Станислав Смирнов, председатель бюджетной комиссии ФНП Валентина Грушицина,
управляющий делами аппарата ФНП Евгений Словецкий, советник президента ФНП
по правовым вопросам, член экспертного
совета при Торгово-промышленной палате
РФ по совершенствованию налогового законодательства Галина Волкова и др.
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Станислав Смирнов рассказал об анализе, который в этом году провела Федеральная нотариальная палата: «За последние
годы, к сожалению, сузился круг действий,
совершаемых нотариусами. Но сейчас наблюдается интенсивность совершения нотариальных действий». Одной из главных
задач для ФНП на сегодня он выделил придание единого подхода нотариальной деятельности во всех регионах России.
В свою очередь Галина Волкова подчеркнула, что сегодня уровень применения законодательства у нотариусов значительно
вырос. Поэтому суды с нотариусами практически снижены до минимума.
Семинар прошел в дружественной и конструктивной атмосфере, участники обменивались имеющимся опытом, активно участвовали в обсуждении насущных вопросов.
Состоялась рабочая встреча с участием представителей Управления Мин
юста России по Челябинской области,
Государственного комитета по делам
ЗАГС Челябинской области и Челябинской областной нотариальной палаты.
От нотариального сообщества во встрече приняли участие: вице-президент ЧОНП
Ю. В. Усков, член правления ЧОНП О. В. Савельева, нотариус г. Челябинска С. В. Кащеева, специалисты палаты О. В. Любимкина и
О. С. Салимагарева.
Принято решение о заключении Соглашения о взаимодействии между Государственным комитетом по делам ЗАГС Челябинской области и Челябинской областной
нотариальной палатой.
Как отметила председатель областного Госкомитета по делам ЗАГС Л. В. Рерих,
Соглашение будет содержать все аспекты
предоставления нотариусам сведений о
государственной регистрации акта гражданского состояния, необходимых как по
наследственным делам, так и в рамках совершения других нотариальных действий.
«Этот документ поможет нам в работе
и позволит избежать излишних запросов в
органы ЗАГСа», — подчеркнул Ю. В. Усков.
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Также в рамках рабочей встречи был обсужден вопрос истребования повторного
свидетельства о рождении умершего родственника из компетентных органов иностранных государств.
Заключено Соглашение о сотрудничестве между Челябинской областной
нотариальной палатой и НП «Лига Медиаторов Южного Урала». Документ подписали президент нотариальной палаты
Сергей Третьяков и президент Лиги медиаторов Сергей Головко.
Соглашение, в частности, предусматривает:
— выработку сторонами совместных решений, направленных на просветительство
медиации в регионе;
— осуществление обмена информацией
о возможности регулирования споров с помощью инструментов медиации;
— создание и реализацию совместных
проектов и программ, направленных на информирование граждан о возможностях медиации в Челябинской области;
— взаимодействие по вопросам совершенствования законодательства в установленной сфере деятельности;
— проведение совместных совещаний,
круглых столов, семинаров и других мероприятий по вопросам медиации.
Стоит отметить, что подписание Соглашения состоялось в канун проведения в Челябинске «Первой недели медиации».
«Мы убеждены, что нотариальное сообщество не должно оказываться в стороне от процесса развития медиации, поэтому Челябинская областная нотариальная
палата на протяжении последних пяти лет
принимает активно участие в реализации
проектов, направленных на внедрение примирительных процедур в Уральском федеральном округе. Подписание Соглашения
с Лигой Медиаторов — еще один шаг в выбранном направлении», — подчеркнул Сергей Третьяков.
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ПРОКУРАТУРА

Информационный выпуск прокуратуры Челябинской области
О взаимодействии органов прокуратуры
с общественностью

Н. В. Белозерова,
старший помощник
прокурора области
по правовому
обеспечению,
старший советник
юстиции

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

Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, утвержденные Президентом России
28.08.2011 года № ПР-1168, определяют,
что для развития правового государства,
формирования гражданского общества, защиты личных и публичных интересов необходима высокая правовая культура.
Прокуратура, как орган, деятельность
которого направлена на обеспечение законности, защиту прав и свобод человека,
законных интересов общества и государства, является одним из основных субъектов государственной деятельности по правовому просвещению. В эту деятельность
вовлечены различные государственные органы, общественные и иные организации,
взаимодействие с которыми может способ-

ствовать преодолению правого нигилизма и
укреплению законности.
Приказом Генерального прокурора РФ от
10.09.2008 № 182 «Об организации работы по
взаимодействию с общественностью, разъяснению законодательства и правовому про
свещению» прокурорам предписано активно
взаимодействовать с общественными объединениями путем оказания им содействия
в защите прав граждан, при этом обращая
внимание на правовую основу для разрешения наиболее значимых проблем, разъясняя
социальную сущность и конкретное содержание нормативных предписаний (п. 5).
Наиболее распространенными формами
взаимодействия органов прокуратуры городов и районов с институтами гражданского
общества можно назвать проведение совместных мероприятий и информационный
обмен.
Проведение совместных мероприятий
как форма взаимодействия является одной
из наиболее популярных вариантов со
трудничества. К таким мероприятиям относятся: научно-практические и иные конференции, совместные совещания, круглые
столы, семинары и семинары-совещания,
рабочие встречи с руководителями и членами общественных организаций и объ
единений, с представителями религиозных
организаций, национальных диаспор с целью разъяснения действующего законодательства. Представители общественности
могут приглашаться на заседания органов
прокуратуры, привлекаться к проведению
прокурорских проверок; разработке совместных проектов по изданию правовых
материалов, подготовке и проведению
теле-, радиопрограмм; диспутов, проводимых в целях правового просвещения; дней
правовых знаний, викторин и пр.
Во взаимоотношениях с общественными
организациями необходимо неуклонно руководствоваться требованиями федерального законодательства, запрещающего как
необоснованный отказ в предоставлении
информации, так и вмешательство в осуществление прокурорского надзора и расследование преступлений.
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Считая взаимодействие с общественными институтами неотъемлемой частью системы профилактики правонарушений, прокуратура области особое внимание уделяла
этому направлению работы. Заключены соглашения о взаимодействии с объединением организаций профессиональных союзов
«Федерация профсоюзов Челябинской области», Челябинской областной организацией Общероссийской общественной организации — Общество «Знание» России,
уполномоченными по правам человека и
по правам предпринимателей. Действует
общественный совет по защите малого и
среднего бизнеса.
2 апреля текущего года заключено соглашение о сотрудничестве прокуратуры
области и Уральского межрегионального отделения Общественной организации — Общество «Знание» России Урало-Сибирский
дом знаний. Одной из форм взаимодействия
предусмотрена разработка и реализация
совместных программ коммуникативного
воздействия и реабилитации лиц, содержащихся в исправительных учреждениях.
Прокуратура взаимодействовала с Общественной палатой области, Челябинским
и Магнитогорским отделениями Ассоциации юристов России и другими организациями.
Совместно с Магнитогорским отделением Ассоциации юристов России прокурорами трех районов города на страницах
городской газеты «Магнитогорский металл»
в рубрике «Юридическая неделя» создана
и поддерживается колонка «Прокуратура
разъясняет».
В Центральном лектории Челябинской
областной организации Общество «Знание»
России в рамках народного университета
знаний проводятся лекционные занятия под
рубрикой «Трибуна прокурора», существующей с 2009 года.
Прокурор Центрального района г. Челябинска принял участие в заседании в формате круглого стола по теме «Социальная
защита инвалидов», проведенного в общественной организации Всероссийское общество инвалидов, где ответил на вопросы участников круглого стола, касающиеся
обеспечения доступа инвалидов к объектам
социальной инфраструктуры, обеспечения
лекарственными препаратами и другие.
Работники прокуратуры города Челябинска участвовали в заседании в формате
круглого стола, на котором представители ряда общественных организаций, в том
числе общественной молодежной палаты,
обсуждали вопросы предупреждения рас-
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пространения курительных смесей на территории образовательных учреждений.
Прокуратура ЗАТО г. Снежинск в первом
полугодии текущего года активно взаимодействовала с общественной организацией «Русич-центр», занимающейся, в том
числе, вопросами военно-патриотического
воспитания молодежи. В ходе проведения
военно-патриотической акции, посвящённой 25-летию вывода советских войск из
Афганистана, работником прокуратуры несовершеннолетним участникам и их родителям разъяснены требования закона по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
С проведением спартакиады «Мы — будущее России» была совмещена беседа с
несовершеннолетними участниками и их
родителями об уголовной ответственности,
предусмотренной за совершение несовершеннолетними преступлений, предусмотренных ст. 158, 163, 166 Уголовного кодекса.
В рамках акции «Сообщи, где торгуют
смертью», также проведенной совместно с общественной организацией «Русичцентр», разъяснялись нормы уголовного
законодательства,
предусматривающие
ответственность за совершение преступлений против здоровья несовершеннолетних
и общественной нравственности.
Стабильно взаимодействует с общественными формированиями прокуратура
г. Еманжелинска. За полугодие ими проведено восемь мероприятий совместно с общественными организациями предпринимателей, ветеранов, инвалидов и другими.
04.04.2014 прокуратурой города на базе
МБОУ СРОШ № 16 г. Еманжелинска проведен круглый стол «Гражданин России», на
котором рассматривались вопросы «Межнациональные отношения», «Противодействие экстремизму и терроризму», «Борьба
с преступностью».
В мероприятии приняли участие старшеклассники школы, прокурор города, представители общественных организаций, казачества, настоятель православного храма
г. Еманжелинска, абыстай медресе Еманжелинской мусульманской мечети, председатель общественного Совета по национальным вопросам при Собрании депутатов
Еманжелинского муниципального района.
При обеспечении эффективного взаимодействия с общественностью прокурор
получает возможность иметь постоянный
дополнительный источник информации
о нарушениях в различных сферах общественных отношений и, соответственно,
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оперативно влиять на состояние законности
и правопорядка.
При этом для институтов гражданского общества — источников этой информации важно, что полученная прокурором
информация проверена, а в случаях, предусмотренных законодательством, по конкретным фактам предприняты меры прокурорского реагирования.
В 1 полугодии 2014 года органами прокуратуры Челябинской области разрешено
15 обращений, поступивших от общественных правозащитных организаций, или на
15,4% больше по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
В интересах граждан в органы прокуратуры области обращались такие общественные правозащитные организации, как
межрегиональная общественная благотворительная правозащитная организация
«Комитет за гражданские права», общественная организация «Офицеры России»,
Челябинская региональная общественная
организация Военно-патриотического воспитания молодежи «Союз ветеранов пограничной службы», Челябинское общественное движение «За чистоту и порядок»,
общественная организация ООО «Зеленая
Лига», общественная организация «Союз
обществ охотников и рыболовов Челябинской области».
Обращения рассматривались по различным вопросам: по вопросам надзора за
исполнением законов и законностью правовых актов, в том числе о нарушении природоохранного законодательства, по вопросам ЖКХ; следствия и дознания, нарушения
прав осужденных.
Из общего числа рассмотренных обращений данной категории две жалобы удовлетворены.
Проведенной прокуратурой Тракторозаводского района г. Челябинска проверкой
по обращению руководителя Челябинского общественного движения «За чистоту и порядок» в интересах жителей дома
№ 4 по ул. Шуменская установлено, что ОАО
«МРСК Урала» в нарушение Федерального
закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не
оснастил многоквартирный дом коллективным (общедомовым) прибором учета электроэнергии.
Прокурором района по результатам проверки внесено представление руководителю ОАО «МРСК Урала» об устранении выявленных нарушений закона.
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Прокуратурой Красноармейского района совместно со специалистом-экологом
администрации района по обращению общественной организации «Союз обществ
охотников и рыболовов Челябинской области» проведена проверка соблюдения природоохранного законодательства и законодательства об использовании водоохранных
зон и прибрежных защитных полос водного
объекта — озеро Второе. Проведенной проверкой установлено, что в результате незаконно проведенных работ Б. по засыпке
щебнем земельного участка в д. Чурилово
берег озера Второе и его прибрежная защитная полоса оказались выше своего естественного уровня. В связи с выявленными
нарушениями водного законодательства Б.
привлечен к административной ответственности по ст. 7.6 КоАП РФ.
Представители общественности привлекались к проведению и других прокурорских
проверок.
Прокуратурами
Тракторозаводского,
Металлургического, Центрального районов
с участием представителей общественного
объединения «Молодая гвардия» проводились проверки соблюдения законодательства в сфере игорного бизнеса. Пресечена работа ряда незаконно действовавших
игровых залов, игорное оборудование изъято, администраторы игровых залов привлечены к административной ответственности.
Работниками прокуратур Советского,
Металлургического,
Тракторозаводского районов областного центра с участием
представителей Челябинской областной
организации «Правовой центр защиты населения» «Социальная инициатива», общества инвалидов проведены проверки по соблюдению законодательства о доступности
для маломобильных групп населения таких
объектов, как аптеки, магазины. По результатам проверок по выявленным нарушениям
руководителям организаций внесены представления об их устранении.
Расширение сотрудничества с институтами гражданского общества способно оказать существенную помощь органам прокуратуры в укреплении законности, защите
прав и свобод граждан, интересов общества и государства. Генеральный прокурор
РФ предписывает при взаимодействии с
общественными объединениями, наряду с
зарекомендовавшими себя формами пропаганды права, внедрять новые организационные формы правового просвещения, в
том числе с использованием современных
информационных технологий.
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Об актуальных вопросах страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств

А. Г. Кустиков,
прокурор отдела
по надзору за
соблюдением
федерального
законодательства,
прав и свобод
граждан

Согласно положениям частей 1, 5 статьи 4 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»,
владельцы транспортных средств обязаны
на условиях и в порядке, установленных
указанным Федеральным законом и в соответствии с ним, страховать риск своей
гражданской ответственности, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при использовании транспортных
средств.
Обязанность по страхованию гражданской ответственности распространяется на
владельцев всех используемых на территории Российской Федерации транспортных
средств.
В 2014 году прокуратурой области отмечен рост количества обращений граждан
по вопросам обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств. Основные доводы
граждан о нарушении прав сводятся к тому,
что различные страховые организации на
территории Челябинской области отказывают в заключении договоров обязательного
страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств по мотивам отсутствия бланков полисов, либо при
заключении договора страховые организации навязывают дополнительные услуги по
страхованию.
По доводам обращений о нарушениях страховщиками Правил обязательного
страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств (ОСАГО)
проводились проверки.
В ходе проверок изучена деятельность
филиалов и представительств организаций
страховщиков в городах Челябинске, Маг-
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нитогорске, Миассе и в других крупных населенных пунктах Челябинской области.
Установлено, что все охваченные проверкой страховые организации обладают
достаточным количеством бланков полисов ОСАГО. По данным страховщиков владельцы транспортных средств имеют возможность заключения договора ОСАГО без
одновременного приобретения какой-либо
дополнительной услуги организации.
Страховые компании получают полисы ОСАГО в соответствии с нормативом,
определенным Порядком обеспечения членов Российского Союза автостраховщиков
бланками страховых полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и
использования указанных бланков, который
предусматривает прогрессивный коэффициент к использованному количеству бланков по сравнению с данным периодом прошлого года.
Ни один из представителей организаций страховщиков не признал факты отказа в заключении договоров обязательного
страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств или факт
навязывания дополнительных услуг гражданам.
Результаты проверки показывают, что
заявители обращались в страховую организацию либо по телефону, либо в устной форме, что не позволило органам прокуратуры
достоверно и объективно подтвердить факт
их обращения и получения отказа страховой
организации.
В то же время действующим законодательством установлена процедура такого
обращения страхователя для заключения
договора ОСАГО.
В соответствии с пунктами 14 и 15 Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2003 № 263, действовавших
до 11.10.2014, страховщик не вправе отказать в заключении договора обязательного страхования владельцу транспортного
средства, обратившемуся к нему с заявлением о заключении договора обязательного
страхования и представившему документы
в соответствии с Правилами обязательного
страхования.
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Для заключения договора обязательного
страхования страхователь обязан представить страховщику заявление о заключении
договора обязательного страхования по
установленной форме.
Закрепление в Правилах подобных условий обращения страхователей не позволяет
удовлетворять жалобы граждан, поступающие в органы прокуратуры, поскольку никем
из них данный порядок подачи заявлений не
соблюдался.
Возможность применения мер прокурорского реагирования в виде понуждения
страховщика к заключению обязательного
договора страхования с гражданином в судебном порядке ограничена требованиями
статьи 45 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации.
В связи с чем при рассмотрении обращений органами прокуратуры заявителям
давались разъяснения о порядке заключения договоров обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств. В ряде случаев руководители организаций страховщиков предостережены о недопустимости нарушения
законодательства.
Однако принимаемые меры в целом
мало повлияли на ситуацию.
На основании статьи 5 и пункта 11 статьи
15 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
Центральным банком России 19.09.2014
утверждены Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Правила
обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных
средств, утвержденные Постановлением
Правительства Российской Федерации от
07.05.2003 № 263, признаны утратившими силу Постановлением Правительства
Российской Федерации от 02.10.2014
№ 1007.
Новыми Правилами регулируется порядок заключения, изменения и прекращения
договора обязательного страхования, уплаты страховой премии, действий водителей
при наступлении страхового случая.
Как и ранее, страховщик не может отказать в заключении договора, если владелец
транспортного средства представил ему все
документы в соответствии с частью 3 статьи
15 Федерального закона «Об обязательном
страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств».
В соответствии с указанной нормой для
заключения договора обязательного стра-
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хования страхователь представляет страховщику следующие документы:
заявление о заключении договора обязательного страхования;
паспорт или иной удостоверяющий личность документ (если страхователем является физическое лицо);
свидетельство о государственной регистрации юридического лица (если страхователем является юридическое лицо);
документ о регистрации транспортного
средства, выданный органом, осуществляющим регистрацию транспортного средства (паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации транспортного
средства, технический паспорт или технический талон либо аналогичные документы);
водительское удостоверение или копию
водительского удостоверения лица, допущенного к управлению транспортным средством (в случае, если договор обязательного страхования заключается при условии,
что к управлению транспортным средством
допущены только определенные лица);
диагностическую карту, содержащую
сведения о соответствии транспортного
средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств.
Форма заявления о заключении договора обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных
средств утверждена в Приложении 2 к Положению о правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденному
Банком России 19.09.2014 за № 431-П.
Проблемный вопрос с заключением договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств призваны разрешить, в
том числе внесенные в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях изменения.
Так, Федеральным законом от 21.07.2014
№ 223-ФЗ в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях
введена статья 15.34.1 «Необоснованный
отказ от заключения публичного договора
страхования либо навязывание дополнительных услуг при заключении договора
обязательного страхования».
Теперь необоснованный отказ страховой
организации от заключения публичных договоров, предусмотренных федеральными
законами о конкретных видах обязательного страхования, либо навязывание страхователю дополнительных услуг влечет наложение на должностных лиц административного штрафа в размере 50 000 рублей.
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Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 15.34.1
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рассматривают должностные лица Банка России.
Рассмотрение обращений и жалоб граждан по вопросам нарушения страховщиками
Правил обязательного страхования граж-
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данской ответственности владельцев транспортных средств на территории Челябинской области осуществляется Управлением
Службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров
в Уральском федеральном округе Центрального банка Российской Федерации по адресу: ул. Циолковского, д. 18, г. Екатеринбург.

