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тистика по Пермскому краю за первое 
полугодие 2017 года. 
Так, суммарный объём выплат по 

ОСАГО, назначенных по суду за этот 
период, составил 44,9 млн руб., а наклад-
ные расходы — 75 млн руб., в том числе 
42,8 млн руб. — это выплаты, наложен-
ные в соответствии с законом о защите 
прав потребителей.
По этому показателю ситуация в 

Пермском крае ухудшается: если сей-
час соотношение собственно страховых 
и накладных расходов составляет 1,7, то 
годом ранее оно было равно 1,5. Теперь 
Пермский край входит в число антили-
деров: средний по России показатель 
составляет всего 1,1. Хуже, чем у нас, 
ситуация обстоит лишь в 10 регионах, 

среди которых нет наших географиче-
ских соседей. У последних всё намного 
лучше: например, в Свердловской обла-
сти соотношение накладных и собствен-
но страховых расходов в судах состав-
ляет 1,22, в Башкортостане — 1,15, в 
Удмуртии — 0,8, в Кировской области — 
0,68.
Интересно, что эксперты не отмеча-

ют прямой связи между уровнем эконо-
мического развития региона и успеш-
ностью действий автоюристов. Скорее, 
речь может идти о таком факторе, как 
сложившаяся судебная практика, а точ-
нее — о подходе судов к рассмотрению 
дел о возмещении ущерба по ОСАГО, 
в том числе в силу перегруженности 
судей.
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Краевой минсельхоз не отреагировал 
на предупреждение УФАС о возврате 
207 млн рублей
Вчера, 4 сентября, истёк срок возврата краевому минсельхозу ранее незаконно 
выданной субсидии в размере 207 млн руб. ООО «Свинокомплекс Пермский».
Как сообщили в Пермском УФАС, деньги на счёт министерства до сих пор не 

поступили. Сегодня ближе к вечеру УФАС примет решение о дальнейших дей-
ствиях.
Напомним, в середине августа Пермское УФАС России выявило признаки 

нарушения антимонопольного законодательства в действиях правительства 
Пермского края и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермско-
го края. Краевому правительству выдано предупреждение о необходимости вне-
сения изменений в правовой документ.
В ходе проверки антимонопольщики выявили нарушение ч. 1. ст. 15 закона 

«О защите конкуренции» в требованиях краевого правительства к получателям 
субсидий. По условиям отбора лишь одно предприятие — ООО «Свинокомплекс 
Пермский» — соответствовало всем заявленным требованиям и получило субси-
дию в размере 207 млн руб.
В случае невыполнения предупреждения Пермское УФАС России обещало воз-

будить антимонопольное дело.
«В данном случае свинокомплекс не вмешивается в ситуацию, потому что 

УФАС не предъявило претензий в нашу сторону: это отношения между минсель-
хозом и УФАС. Позиция свинокомплекса в том, что субсидия выдана законно», — 
прокомментировали в пресс-службе свинокомплекса.

Контракт на приобретение люксового 
автомобиля администрацией 
Александровского района признан 
незаконным

Прокуратура города Александровска Пермского края проверила закупки 
администрации Александровского района и установила, что в техзадании на 
приобретение автомобиля для нужд администрации указаны технические 
характеристики определённой марки автомобиля, а именно Toyota Camry, 
причём в комплектации данного автомобиля указаны уровни «Престиж» или 
«Люкс».
То есть заказчик намеренно указал в аукционной документации характеристи-

ки автомобиля определённой марки и комплектации, тем самым нарушив закон 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».
В отношении главы Александровского района было возбуждено дело об адми-

нистративном правонарушении по ч. 4.1 ст. 7.30 КоАП РФ (нарушение порядка 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд).
По постановлению УФАС по Пермскому краю должностное лицо признано 

виновным и привлечено к штрафу в размере 20 тыс. руб.
Муниципальный контракт на поставку автомобиля был расторгнут.
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