Министерство финансов Республики Крым (далее - Министерство)
информирует.
Постановлением Совета министров Республики Крым от 25.08.2015 №478
утвержден Порядок расходования средств бюджета Республики Крым по
выполнению судебных решений о возврате залоговых сумм, внесенных на
депозитные счета Территориального управления Государственной судебной
администрации Украины в Автономной Республике Крым до 18 марта
2014 года, решения судов о возврате которых вступили в законную силу
(далее - Порядок).
Порядком предусмотрено, что:
- возврат залоговых сумм осуществляется Министерством финансов
Республики Крым;
- право заявителей на возврат залоговых сумм сохраняется до
01 января 2017 года, после указанной даты возврат залоговых сумм
прекращается;
- наследники вправе воспользоваться правами умершего заявителя на
возврат залоговой суммы с момента выдачи наследнику соответствующего
свидетельства о праве на наследство;
- при условии предоставления в Министерство финансов Республики
Крым полного пакета документов общий срок проведения возврата с момента
его регистрации составляет 17 дней;
- действие Порядка не распространяется на возврат судебных издержек,
а также денежных средств, размещенных на депозитных счетах нотариусов
и иных лиц.
С целью всестороннего информирования граждан специалистами
Министерства проведены следующие мероприятия:
- на сайте Министерства создан раздел «Возврат залоговых сумм»,
в котором размещены: Порядок, схема проведения возврата, перечень
документов для проведения возврата, образец заявления;
- на сайте Министерства ежемесячно размещается информация о
ходе проведения возврата залоговых сумм;
- в ходе теле- и радио эфиров проводится информирование граждан по
вопросам: основных положений действующего Порядка, размерах
коэффициентов, применяемых при перерасчете гривны на рубли, сроках
прохождения самой процедуры возврата и др.;
- специалистами отдела финансового мониторинга и внутреннего
контроля Министерства проведено более 200 консультаций граждан по
вопросам возврата.
Консультации по вопросам возврата залоговых сумм проводятся
специалистами отдела финансового мониторинга и внутреннего контроля
Министерства ежедневно с 9-30 до 17-30, а также по телефону +7 (3652)
272-270, личный прием граждан проводится по адресу: г. Симферополь,
ул. А. Невского 4, Министерство финансов Республики Крым, каб. №102.

Прием документов на возврат залоговых сумм осуществляется по адресу:
г. Симферополь, ул. А. Невского 4, Министерство финансов Республики
Крым, каб. №115.

