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Оформить подписку 
на газету «Местное время» на второе 

полугодие 2020 г.   можно 
 В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ,

 ЧЕРЕЗ ПОЧТАЛЬОНА ,
 при помощи сервиса ПОДПИСКА ОНЛАЙН 
(компьютер, ноутбук) или через мобильное 

приложение «Почты России»
 (смартфон, планшет).

Все вопросы по телефону 
8-963-524-05-55.

Администрация города Рубцовска Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.05.2020 № 1270 
О создании и применении территориальных нештатных аварийно - спасательных формирова-

ний и нештатных формирований гражданской обороны на территории муниципального образо-
вания город Рубцовск Алтайского края

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с приказами Министра Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 30.06.2014 № 331 «О внесении изменений в Порядок создания нештатных 
аварийно-спасательных формирований, утвержденный приказом МЧС России от 23.12.2005 № 
999», 18.12.2014 № 701 «Об утверждении типового порядка создания нештатных формирований 
по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне»,  осуществляя учет органи-
заций, создающих нештатные аварийно-спасательные формирования и нештатных формирова-
ний гражданской обороны  территориальной группировки сил, предназначенной для проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ  в ходе ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и в особый период, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Утвердить прилагаемый Перечень территориальных нештатных аварийно-спасательных фор-
мирований города Рубцовска (приложение 1).

2. Утвердить прилагаемый Перечень нештатных формирований гражданской обороны города 
Рубцовска (приложение 2).

3. Признать утратившим силу постановления Администрации города Рубцовска  Алтайского 
края:

от 12.09.2016 № 3925 «О создании и применении территориальных нештатных аварийно-
спасательных формирований и нештатных формирований гражданской обороны»;

от 30.05.2017 № 1637 «О внесении изменений в постановление Администрации города 
Рубцовска Алтайского края от 12.09.2016 № 3925 «О создании и применении территориальных 
нештатных аварийно-спасательных формирований и нештатных формирований гражданской обо-
роны».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить на 
официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-
коммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации города Рубцовска – начальника управления по жилищно-коммунальному хозяй-
ству и экологии Одокиенко М.А.

Д. З. ФЕЛЬДМАН,  Глава  города Рубцовска

Приложение 1
к постановлению Администрации 

города Рубцовска Алтайского края от 28.05.2020 № 1270

ПЕРЕЧЕНЬ 
территориальных нештатных аварийно-спасательных формирований

города Рубцовска

№
 п/п

Наименование 
формирований

Наименование организаций Количество формирова-
ний/ численность личного 
состава

1 Пожарный поезд Железнодорожная станция Рубцовск 
Западно-Сибирской дирекции 
управления движением

1/27

А. В. ИНЮТИНА , начальник отдела по организации
управления и работе с обращениями Администрации города Рубцовска  

  
Приложение 2 

к постановлению Администрации  города Рубцовска Алтайского края 
от 28.05.2020 № 1270

ПЕРЕЧЕНЬ
территориальных нештатных формирований гражданской обороны

города Рубцовска

№ 
п/п 

Наименование формиро-
ваний

Наименование организаций Количество формиро-
ваний/ численность 

личного состава

1 2 3 4

1. Команда связи Межрайонный центр технической 
эксплуатации телекоммуникаций                  
г. Рубцовска Алтайского филиала 
ПАО «Ростелеком»

1/8

2. Аварийно-техническая  
команда по электросетям, 
по газовым сетям, по во-
допроводным сетям, по 
теплосетям

Филиал «Рубцовскмежрайгаз» АО 
«Алтайкрайгазсервис»

1/6

Филиал АО «СК Алтайкрайэнерго» 
«Рубцовских МЭС» (базовая орга-
низация) 
МУТП «МО г. Рубцовск»
Филиал МРСК Сибири ОАО 
«Алтайэнерго» Западные электри-
ческие сети

1/23 

/22
 /14

МУП «Рубцовский водоканал» (ба-
зовая организация) 
АО  «Рубцовский теплоэнергетиче-
ский комплекс» 

1/26 

/8

3. Команда обеззаражива-
ния

МУП «АвтоСпецТехника» 1/15

4. Команда по захоронению 
трупов

МУП «АвтоСпецТехника» 1/35

5. Звено подвоза воды МУП «Рубцовский водоканал» 1/6

6. Подвижной пункт вещево-
го снабжения

ООО «Время» 2/28

7. Подвижной пункт вещево-
го снабжения

ООО «Идеал» 1/14

8. Подвижной пункт вещево-
го снабжения

ООО «Алтайская швейная фабри-
ка»

1/14

9. Подвижной пункт питания ООО «Союз 2000» 1/25

10. Подвижной пункт питания МУП «Комбинат школьного пита-
ния»

2/50

11. Подвижной пункт питания МУП «Центральный рынок», ресто-
ран «Центральный»

1/25

12. Подвижной пункт продо-
вольственного снабжения

ООО «Прод-лайн» 1/12

13. Подвижной пункт продо-
вольственного снабжения

ООО «Лидер продукт» 1/12

14. Подвижной пункт продо-
вольственного снабжения

ООО «Витязь» 1/12

15. Подвижной пункт продо-
вольственного снабжения

ООО «Маркитант» 1/12

16. Санитарно-обмывочный 
пункт

МБУ СП «СШ «Юбилейный» 1/22

17. Станция специальной об-
работки транспорта

МУТП города Рубцовска 1/20

18. Станция специальной об-
работки одежды

ООО «Химчистка» 1/7

19. Станция специальной об-
работки одежды

ООО «Куб» 1/14

А. В. ИНЮТИНА , начальник отдела по организации
управления и работе с обращениями Администрации города Рубцовска  

Администрация города Рубцовска доводит до сведения населения. В соответствии со ст. 
39.18 Земельного кодекса РФ возможно предоставление земельного участка категории зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 22:70:030403:24 для ведения садовод-
ства, площадью 415 кв. м, расположенного по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, СНТ № 4, 
 ул. Еловая, 55.

Подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды вышеуказанного земельного участка можно в Администрации города Рубцовска 
Алтайского края в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения в га-
зете «Местное время» по адресу: Бульварный, 25, каб.79, тел. 96431(429) (приемный день - по-
недельник, вторник), комитет по управлению имуществом.

И. о.  председателя комитета Л. В. РУСАКОВА

РУБЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Р Е Ш Е Н И Е

27 мая 2020 г.  № 440
г. Рубцовск

О внесении изменений в решение Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 
21.12.2017 № 80 «О дополнительных основаниях признания безнадежными к взысканию недо-
имки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам на террито-
рии муниципального образования город Рубцовск Алтайского края»

В соответствии с Приказом ФНС России от 02.04.2019 № ММВ-7-8/164@ «Об утверждении 
Порядка списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам, признанных без-
надежными к взысканию, и Перечня документов, подтверждающих обстоятельства признания без-
надежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням, штрафам и процентам», Рубцовский 
городской Совет депутатов Алтайского края 

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 21.12.2017 № 

80 «О дополнительных основаниях признания безнадежными к взысканию недоимки по местным 
налогам, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам на территории муниципального 
образования город Рубцовск Алтайского края» следующие изменения:

1.1. Абзац 3 пункта 1.3 Решения  изложить в следующей редакции:
«справки налогового органа о суммах недоимки, задолженности по пеням и штрафам по фор-

ме согласно приложению № 1 Порядку списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам 
и процентам, признанных безнадежными к взысканию, утвержденному приказом ФНС России от 
02.04.2019 N ММВ-7-8/164@ (далее - Порядок);»;

1.2. Абзац 3 пункта 1.4, абзац 2 пункта 1.5 Решения изложить в следующей редакции:
«справки налогового органа о суммах недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процен-

там, взыскание которых невозможно, по форме согласно приложению №1 к Порядку;».
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Местное время» и разместить на официальном сай-

те Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3.  Настоящее решение вступает в силу после опубликования в газете «Местное время».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Рубцовского городского 

Совета депутатов Алтайского края по экономической политике (А. Д. Гуньков).
В. Г. КУРГАНСКИЙ, председатель Рубцовского городского 

Совета депутатов Алтайского края
Д.З. ФЕЛЬДМАН, Глава города Рубцовска    

РУБЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Р Е Ш Е Н И Е

27 мая 2020 г.  № 441            
 г. Рубцовск

О внесении изменений в решение Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края 
от 26.05.2017 № 867  «Об утверждении Положения о статусе депутата Рубцовского городского 
Совета депутатов Алтайского края» (с изменениями)

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Алтайского края от 
10 октября 2011 года № 130-ЗС «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выбор-
ного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Алтайском крае», статьей 36 Устава муниципального образования город Рубцовск Алтайского края 
Рубцовский городской Совет депутатов Алтайского края

Р Е Ш И Л :
1. Внести в Положение о статусе депутата Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского 

края, утвержденное решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 
26.05.2017 № 867 следующие изменения:

 часть 4 статьи 4 изложить в новой редакции:
«4. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключени-

ем следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессио-

нального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной 
в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образо-
вания, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников не-
движимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме уча-
стия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выбор-
ным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправле-
ния, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конферен-
ции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
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гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уве-
домлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, уста-
новленном законом субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципаль-
ных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) кото-
рой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми акта-
ми, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий 
учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственно-
сти акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной 

и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятель-
ность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, между-
народных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных ор-
ганов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на терри-
тории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.».

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Местное время».
4. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в газете «Местное время».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Рубцовского городского 

Совета депутатов Алтайского края по законодательству, вопросам законности и местному само-
управлению (Е.И. Криволапов).

В. Г. КУРГАНСКИЙ, председатель Рубцовского городского 
Совета депутатов Алтайского края

Д.З. ФЕЛЬДМАН, Глава города Рубцовска    

РУБЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Р Е Ш Е Н И Е

27 мая 2020 г. № 443           
г.  Рубцовск

О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера в Рубцовский городской Совет депутатов Алтайского края

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», статьями 8, 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»,   Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», Законом Алтайского края от 03.06.2010 № 46-ЗС «О противодействии коррупции в Алтайском 
крае», статьей 12.1 закона Алтайского края от 07.12.2007 № 134-ЗС «О муниципальной службе в 
Алтайском крае», статьей 72 Устава муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, 
решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 20.12.2018 № 232 «Об 
определении должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при замещении которых муниципальные слу-
жащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», Рубцовский городской Совет де-
путатов Алтайского края

Р Е Ш И Л :
1. Гражданину, претендующему на замещение должности муниципальной службы, установлен-

ную Реестром должностей муниципальной службы в аппарате Рубцовского городского Совета 
депутатов Алтайского края представлять сведения о своих доходах, а также о доходах супруги  
(супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая доходы по преж-
нему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за 
календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности муници-
пальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и 
о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на 
отчетную дату).

2. Муниципальному служащему, замещающему должность муниципальной службы, установ-
ленную Реестром должностей муниципальной службы в Рубцовском городском Совете депутатов 
Алтайского края и включенную  в установленный решением Рубцовского городского Совета депу-
татов Алтайского края от 20.12.2018 № 232 «Об определении должностей муниципальной службы, 
при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей»» ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом, 
представлять:

сведения о своих доходах, а также доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по-
лученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное 
содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему 
на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на ко-
нец отчетного периода;

сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капи-
талах организаций), если общая сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершены сделки.

3. Сведения, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего решения, представляются специалисту ап-
парата Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края, ответственному за ведение ка-
дрового делопроизводства по форме, установленной указом Президента Российской Федерации 
от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации».

4. Поручить специалисту аппарата Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края, 
ответственному за ведение кадрового делопроизводства,  осуществлять в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации проверку достоверности и полноты сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданином 
при поступлении на муниципальную службу в аппарат Рубцовского городского Совета депутатов 
Алтайского края и муниципальными служащими аппарата Рубцовского городского Совета депута-
тов Алтайского края.

5. Специалисту аппарата Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края, ответ-
ственному за ведение кадрового делопроизводства, сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представленные гражданином при поступлении на 
муниципальную службу, а также представляемые муниципальным служащим ежегодно, и инфор-
мацию о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщать к личному делу 
муниципального служащего.

6. Признать утратившими силу решения Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского 
края:

- от 22.08.2013 № 187 «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера в Рубцовский городской Совет депутатов Алтайского края»;

- от 19.02.2015 № 461 «О внесении изменений в решение Рубцовского городского Совета де-
путатов Алтайского края от 22.08.2013 № 187 «О представлении сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера в Рубцовский городской Совет депутатов 
Алтайского края».

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Местное время». 
8. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в газете «Местное время».
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Рубцовского городского 

Совета депутатов Алтайского края по законодательству, вопросам законности  и местному само-
управлению (Е.И. Криволапов).

В. Г. КУРГАНСКИЙ, председатель Рубцовского городского 
Совета депутатов Алтайского края

Д. З. ФЕЛЬДМАН, Глава города Рубцовска    

Администрация города Рубцовска Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2020  № 1277 
Об утверждении регулируемых тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа по му-

ниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования город 
Рубцовск Алтайского края в городском общественном транспорте, оказываемые муниципаль-
ным унитарным троллейбусным предприятием муниципального образования город Рубцовск 
Алтайского края

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 
1 Закона Алтайского края от 21.12.2007 №139-ЗС «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
всеми видами общественного транспорта» (с изменениями) и пунктом 18 части 1 статьи 55 Устава 
муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.07.2020 регулируемый тариф на услуги по перевозке пассажиров и багажа 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования 
город Рубцовск Алтайского края в городском общественном транспорте, оказываемые муници-
пальным унитарным троллейбусным предприятием муниципального образования город Рубцовск 
Алтайского края, в размере 22 рубля за 1 поездку.

2. Установить муниципальному унитарному троллейбусному предприятию муниципального об-
разования город Рубцовск Алтайского края с 01.07.2020 стоимость месячных проездных билетов в 
городском общественном транспорте в границах городского округа для населения в размере: 

для организаций – 1200 рублей;
для граждан – 990 рублей;
для учащихся общеобразовательных учреждений – 385 рублей;
для студентов – 770 рублей.
3. Постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 05.06.2019 № 1360 «Об 

утверждении предельных регулируемых тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозов в границах муниципального образования 
город Рубцовск Алтайского края в городском общественном транспорте, оказываемые муници-
пальным унитарным троллейбусным предприятием муниципального образования город Рубцовск 
Алтайского края» признать утратившим силу с 01.07.2020.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить на 
официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в газете «Местное время» 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2020.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации города Рубцовска – начальника управления по жилищно-коммунальному хозяй-
ству и экологии  Обуховича О.Г.

Д. З. ФЕЛЬДМАН,  Глава  города Рубцовска 

Администрация города Рубцовска доводит до сведения населения. В соответствии со ст. 
39.18 Земельного кодекса РФ возможно предоставление земельного участка категории зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 22:70:030303:30 для ведения садовод-
ства, площадью 586 кв. м, расположенного по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, СНТ № 3, ул. 
Продольная, 19.

Подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды вышеуказанного земельного участка можно в Администрации города Рубцовска 
Алтайского края в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения в 
газете «Местное время» по адресу: Бульварный, 25, каб.79, тел. 96431(429), (приемный день-
понедельник, вторник), комитет по управлению имуществом.

 
И. о. председателя комитета Л. В. РУСАКОВА

Основания, порядок вынесения 
и отмены судебного приказа в рамках 
гражданского судопроизводства

Судебный приказ – судебное постановление, вынесенное судьей единолично на основании 
заявления о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества от долж-
ника по требованиям, предусмотренным статьей 122 ГК РФ, если размер денежных сумм, под-
лежащих взысканию, или стоимость движимого имущества, подлежащего истребованию, не 
превышает пятьсот тысяч рублей.

Судебный приказ является одновременно исполнительным документом и приводится в ис-
полнение в порядке, установленном для исполнения судебных постановлений.

Судебный приказ выдается, если:
- требование основано на нотариально удостоверенной сделке;
- требование основано на сделке, совершенной в простой письменной форме;
- требование основано на совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже, неакцеп-

те и недатировании акцепта;
- заявлено требование о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, не связанное 

с установлением отцовства, оспариванием отцовства (материнства) или необходимостью при-
влечения других заинтересованных лиц;

- заявлено требование о взыскании начисленных, но не выплаченных работнику заработной 
платы, сумм оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) иных сумм, начисленных работни-
ку;

- заявлено территориальным органом федерального органа исполнительной власти по обе-
спечению установленного порядка деятельности судов и исполнению судебных актов и актов 
других органов требование о взыскании расходов, произведенных в связи с розыском ответчи-
ка, или должника, или ребенка;

- заявлено требование о взыскании начисленной, но не выплаченной денежной компенса-
ции за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работни-
ку;

- заявлено требование о взыскании задолженности по оплате жилого помещения, расходов 
на капитальный ремонт и содержание общего имущества в многоквартирном доме, коммуналь-
ных услуг, а также услуг связи;

- заявлено требование о взыскании задолженности по обязательным платежам и взносам с 
членов товарищества собственников недвижимости и потребительского кооператива.

Судебный приказ по существу заявленного требования выносится в течение пяти дней со дня 
поступления заявления о вынесении судебного приказа в суд без вызова взыскателя и должни-
ка и проведения судебного разбирательства (ст. 126 ГПК РФ).

Судья в пятидневный срок со дня вынесения судебного приказа высылает копию судебного 
приказа должнику, который в течение десяти дней со дня получения приказа имеет право пред-
ставить возражения относительно его исполнения (ст. 128 ГПК РФ).

В случае если в установленный срок с момента получения копии судебного приказа долж-
ник представит в суд возражения относительно исполнения судебного приказа, судья отменяет 
судебный приказ и разъясняет взыскателю, что заявленное требование им может быть предъ-
явлено в порядке искового производства (ст. 129 ГПК РФ).

При этом причины или мотивы возражения не имеют юридического значения. Сам факт воз-
ражения влечет отмену судьей судебного приказа. В случае пропуска срока обжалования он 
может быть восстановлен в соответствии со ст. 112 ГПК РФ.

Об отмене судебного приказа выносится определение, которое обжалованию не подлежит.
Также стоит учитывать, что возражения, поступившие от одного из солидарных должников, 

влекут отмену судебного приказа, вынесенного в отношении всех должников.
Д. А. АНТОНОВ, помощник прокурора г. Рубцовска 


