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О внесении изменений в постановление Правительства  

Свердловской области от 23.06.2010 № 936-ПП «Об обеспечении интересов 
Свердловской области в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых 
в деле о банкротстве» и признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 17.11.2009 № 1643-ПП 

«Об исполнительном органе государственной власти Свердловской области, 
уполномоченном представлять в деле о банкротстве и в процедурах, 

применяемых в деле о банкротстве, требования по денежным обязательствам 
Свердловской области» 

 
 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года  

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях совершенствования 

порядка обеспечения интересов Свердловской области в деле о банкротстве 

и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, Правительство Свердловской 

области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области  

от 23.06.2010 № 936-ПП «Об обеспечении интересов Свердловской области в деле 

о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве» («Областная 

газета», 2010, 30 июня, № 229-230) с изменениями, внесенными постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.03.2011 № 329-ПП (далее –

постановление Правительства Свердловской области от 23.06.2010 № 936-ПП) 

следующие изменения: 

1) дополнить пунктами 1-2 и 1-3 следующего содержания: 

«1-2. Установить, что исполнительные органы государственной власти 

Свердловской области, выступающие кредиторами по денежным обязательствам 

Свердловской области, являются уполномоченными органами Свердловской 

области на представление в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых 

в деле о банкротстве, требований по денежным обязательствам Свердловской 

области, за исключением требований по обязательным платежам (далее – 

уполномоченные органы Свердловской области).  

1-3. Министерству экономики и территориального развития Свердловской 

области: 

1) обеспечить координацию деятельности уполномоченных органов 

Свердловской области и федерального органа исполнительной власти, 
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уполномоченного на представление в деле о банкротстве и в процедурах, 

применяемых в деле о банкротстве, требований об уплате обязательных платежей 

и требований Российской Федерации по денежным обязательствам (далее – 

федеральный уполномоченный орган); 

2) осуществлять мониторинг деятельности уполномоченных органов 

Свердловской области по представлению в деле о банкротстве и в процедурах, 

применяемых в деле о банкротстве, требований по денежным обязательствам 

Свердловской области»; 

2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на Заместителя Губернатора Свердловской области А.Г. Высокинского». 

2. Внести в Положение о порядке предъявления требований Свердловской 

области по денежным обязательствам в деле о банкротстве и в процедурах, 

применяемых в деле о банкротстве, утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 23.06.2010 № 936-ПП, изменения, изложив его в новой 

редакции (приложение).  

3. Внести в Порядок взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области с федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на представление в деле о банкротстве 

и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, требований об уплате 

обязательных платежей и требований Российской Федерации по денежным 

обязательствам, в том числе по выплате капитализированных платежей, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской области  

от 23.06.2010 № 936-ПП, изменения, изложив его в новой редакции (приложение). 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской 

области от 17.11.2009 № 1643-ПП «Об исполнительном органе государственной 

власти Свердловской области, уполномоченном представлять в деле 

о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, требования 

по денежным обязательствам Свердловской области» («Собрание 

законодательства Свердловской области», 02.02.2010, № 11-2 (2009), ст. 1741) 

с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 

области от 17.12.2015 № 1128-ПП. 

5. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

 

 

Губернатор 

Свердловской области Е.В. Куйвашев 
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Приложение № 1  

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от _____________ № __________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предъявления требований Свердловской области  

по денежным обязательствам в деле о банкротстве и в процедурах, 

применяемых в деле о банкротстве 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение, определяющее порядок предъявления требований 

Свердловской области по денежным обязательствам в деле о банкротстве  

и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве (далее – Положение), 

разработано в целях обеспечения: 

1) подачи исполнительными органами государственной власти 

Свердловской области, выступающими кредиторами по денежным 

обязательствам Свердловской области, и уполномоченными представлять в деле 

о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, требований по 

денежным обязательствам Свердловской области, за исключением требований по 

обязательным платежам (далее – уполномоченные органы Свердловской области), 

заявления о признании должника банкротом; 

2) представления требований по денежным обязательствам Свердловской 

области, за исключением требований по обязательным платежам, в ходе 

процедур, применяемых в деле о банкротстве (далее – требования Свердловской 

области); 

3) координации деятельности уполномоченных органов Свердловской 

области в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, 

и федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

на представление в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле 

о банкротстве, требований об уплате обязательных платежей и требований 

Российской Федерации по денежным обязательствам (далее – федеральный 

уполномоченный орган). 

 

Глава 2. Порядок представления требований Свердловской области 

по денежным обязательствам при подаче заявления о признании должника 

банкротом 

 

2. В случае неисполнения должником требований Свердловской области 

в размере, достаточном для возбуждения производства по делу о банкротстве 

в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон) 
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уполномоченный орган Свердловской области имеет право на подачу 

в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом с даты 

вступления в законную силу решения суда, арбитражного суда или судебного акта 

о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений 

третейского суда о взыскании с должника денежных средств. 

3. В случае наличия требований Свердловской области к одному должнику 

от нескольких уполномоченных органов Свердловской области, размер каждого 

из которых является недостаточным для возбуждения производства по делу 

о банкротстве в соответствии с Федеральным законом, но в сумме эти требования 

составляют не менее установленного размера, Министерство экономики 

и территориального развития Свердловской области (далее – Министерство) 

может инициировать объединение указанных требований и подачу 

в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом с даты 

вступления в законную силу решения суда, арбитражного суда или судебного акта 

о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений 

третейского суда о взыскании с должника денежных средств. 

4. Одновременно с подачей в арбитражный суд заявления о признании 

должника банкротом, уполномоченный орган Свердловской области уведомляет 

исполнительные органы государственной власти Свердловской области 

о принятом решении. 

5. Уполномоченный орган Свердловской области обеспечивает 

опубликование уведомления о направлении в арбитражный суд заявления 

о признании должника банкротом в Едином федеральном реестре сведений 

о фактах деятельности юридических лиц в течение пяти рабочих дней с даты 

направления заявления в арбитражный суд. 

6. Исполнительные органы государственной власти Свердловской области, 

имеющие требования Свердловской области к должнику, в отношении которого 

уполномоченным органом Свердловской области направлено заявление 

о признании его банкротом, обеспечивают включение указанных требований 

в реестр требований кредиторов в установленном Федеральным законом порядке. 

7. Уполномоченный орган Свердловской области при получении 

уведомления судебного пристава-исполнителя о наложении ареста, 

постановления судебного пристава-исполнителя о наложении ареста и акта 

о наложении ареста на имущество должника, подлежащее взысканию в четвертую 

очередь, сообщает судебному приставу-исполнителю об осуществлении или 

неосуществлении им действий по возбуждению в арбитражном суде производства 

по делу о несостоятельности (банкротстве) должника в соответствии с настоящим 

положением не позднее чем в 30-дневный срок со дня получения указанного 

уведомления. 

8. В случае, если процедура банкротства инициирована не уполномоченным 

органом Свердловской области, исполнительные органы государственной власти 

Свердловской области, имеющие требования Свердловской области к должнику, 

обеспечивают их включение в реестр требований кредиторов в установленном 

Федеральным законом порядке. 
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Глава 3. Порядок обеспечения координации и мониторинга 

деятельности уполномоченных органов Свердловской области 

 

9. Уполномоченные органы Свердловской области осуществляют 

мониторинг сведений о введении и ходе процедур банкротства в отношении 

должников, имеющих задолженность в бюджет Свердловской области 

по требованиям, кредитором по которым они являются, с использованием 

Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц 

или официального издания, осуществляющего опубликование сведений, 

предусмотренных Федеральным законом – газеты «Коммерсантъ».  

10. Исполнительные органы государственной власти Свердловской области 

информируют Министерство экономики и территориального развития 

Свердловской области (далее – Министерство) о подаче в арбитражный суд 

заявления о включении в реестр требований кредиторов в течение 3 рабочих дней 

с даты направления такого заявления. 

11. Исполнительные органы государственной власти Свердловской области 

ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

предоставляют в Министерство сведения в Реестр сведений о наличии 

задолженности по денежным обязательствам (далее – Реестр), по форме 

в соответствии с приложением 1 к настоящему положению. 

12. Министерство ежеквартально в срок до 30 числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом, осуществляет формирование Реестра на основании 

данных, предоставленных в соответствии с пунктом 10 настоящего положения. 

 

Глава 4. Порядок голосования уполномоченного органа Свердловской 

области на собраниях кредиторов, а также учета мнения исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области 

в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, инициированных 

уполномоченным органом Свердловской области 

 

13. Уполномоченные органы Свердловской области, требования которых 

включены в реестр требований кредиторов на дату проведения собрания 

кредиторов, принимают участие в собраниях кредиторов с правом голоса.  

14. В целях формирования согласованной позиции исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области, уполномоченный орган 

Свердловской области перед участием в собрании кредиторов, в повестку дня 

которого внесен вопрос о выборе процедуры, применяемой в деле о банкротстве, 

запрашивает мнение отраслевого исполнительного органа государственной 

власти Свердловской области в отношении применения и хода процедуры, 

применяемой в деле о банкротстве. 

 

 



6 

 

Приложение к Положению  

о порядке предъявления требований 

Свердловской области по денежным 

обязательствам в деле о банкротстве 

и в процедурах, применяемых в деле 

о банкротстве 

 

 

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ДЕНЕЖНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ  

______________________________________________________________________________________ 
(наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области) 

по состоянию на «___» ________________ года 

 

№ 

п/п 

Полное 
наименование 

организации 

(индивидуаль-
ного 

предпринима-

теля, 
физического 

лица) – 

должника 

ИНН 

Местонахож-

дение 

(почтовый 

адрес, 
телефон, адрес 

электронной 

почты) 

Сведения о наличии задолженности 

Основания 

возникновени

я 
задолженност

и 

Номер 

арбитраж-

ного дела о 

банкротстве 

должника 
(в случае 

введения в 

отношении 

должника 

процедуры 

банкрот-
ства) 

Истец по делу о банкротстве 
(наименование 

организации/уполномоченно

го органа/Ф.И.О. 

физического лица, 

инициирующего процедуру 

банкротства) 

Требования, 
включенные в 

реестр требований 

кредиторов в ходе 

процедуры 

банкротства 
должника 

Кредитор, 

на 
основании 

заявления 

которого, 
требова-

ния 

включены 

в реестр 

требова-

ний 

кредито-

ров в ходе 

проце-
дуры 

банкрот-

ства 
должника 

Погашенная 
задолжен-

ность, тыс. 

рублей 

по обязательным 

платежам и 

денежным 

обязательствам в 
бюджет Российской 

Федерации 

по обязательным 

платежам и 

денежным 

обязательствам и в 

бюджет 

Свердловской 

области 

по обязательным 

платежам и 

денежным 

обязательствам в 

местный бюджет 

сумма, 

тыс. 

руб-

лей 

дата 

возникно-
вения 

задолжен-

ности 

сумма, 
тыс. 

рублей 

дата 

возникно-
вения 

задолжен-

ности 

сумма, 
тыс. 

рублей 

дата 

возникно-
вения 

задолжен-

ности 

Сумма, 
тыс. 

рублей 

Дата 

включе-
ния 

требова-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 
                

2 
                

… 
                

 
ИТОГО 
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Приложение № 2  

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от _____________ № __________  
 
 

ПОРЯДОК 

взаимодействия исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области с федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на представление в деле о банкротстве и в процедурах, 

применяемых в деле о банкротстве, требований об уплате обязательных 

платежей и требований Российской федерации по денежным обязательствам, 

в том числе по выплате капитализированных платежей 

 

1. Настоящий Порядок взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области с федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на представление в деле о банкротстве 

и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, требований об уплате 

обязательных платежей и требований Российской Федерации по денежным 

обязательствам, в том числе по выплате капитализированных платежей (далее – 

федеральный уполномоченный орган) (далее – Порядок) разработан в целях 

объединения требований об уплате обязательных платежей или по денежным 

обязательствам перед Российской Федерацией и учета мнения исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области при определении позиции 

федерального уполномоченного органа о ходе процедур, применяемых в деле 

о банкротстве.  

2. Министерство экономики и территориального развития Свердловской 

области (далее – Министерство) информирует исполнительные органы 

государственной власти Свердловской области, имеющие требования к должнику 

по денежным обязательствам в соответствии с Реестром сведений о наличии 

задолженности по денежным обязательствам (далее – Реестр), о поступлении 

уведомления  федерального уполномоченного органа о подаче в арбитражный суд 

заявления о признании должника банкротом, введении процедур банкротства 

(далее – уведомление), запрашивает сведения в соответствии с уведомлением. 

3. Исполнительный орган государственной власти Свердловской области, 

имеющий требования к должнику об уплате обязательных платежей или 

по денежным обязательствам перед Российской Федерацией при получении 

информации в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка, в трехдневный срок 

направляет в Министерство информацию и документы в соответствии 

с уведомлением.  

4. Исполнительный орган государственной власти Свердловской области, 

имеющий требования к должнику по денежным обязательствам перед бюджетом 

Свердловской области за исключением требований, указанных в пункте 3 

настоящего Порядка, обеспечивает их включение в реестр требований кредиторов 

в установленном Федеральным законом порядке.  
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5. В случае поступления уведомления с запросом мнения о выборе 

процедуры, применяемой в деле о банкротстве (далее – мнение), Министерство 

запрашивает мнение у исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, имеющих требования к должнику по денежным 

обязательствам в соответствии с Реестром, а также в случае необходимости 

у исполнительного органа государственной власти Свердловской области, 

курирующего сферу деятельности должника. 

6. Исполнительные органы государственной власти Свердловской области 

в трёхдневный срок с даты получения запроса в соответствии с пунктом 5 

настоящего Порядка направляют мнение в Министерство. 

7. Министерство направляет документы и информацию, предоставленную 

в соответствии с пунктами 3 и 6 настоящего Порядка, в федеральный 

уполномоченный орган в недельный срок с даты получения уведомления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


