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МСП будут поддерживать по 2021 год включительно, а в отдельных случаях – и по 2023 год
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУЗ СО 
«ОСЦМР «Озеро Чусовское» публикует отчёт о деятель-
ности государственного автономного учреждения и отчёт 
об использовании имущества, закреплённого за государ-
ственным автономным учреждением, за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
СО «Информационно-аналитический центр» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2019 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«Верхнетуринский ДИ» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2019 год на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «РЦ 
«Талисман» г. Екатеринбурга» публикует отчёт о результа-
тах деятельности государственного автономного учреждения 
и об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2019 г. на портале www.pravo.gov66.ru в раз-
деле: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
СО «Дворец игровых видов спорта» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН Ленинского района г. Екатеринбурга» публи-
кует отчёт о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН Железнодорожного района г. Екатеринбурга» 
публикует отчёт о результатах деятельности государственно-
го автономного учреждения и об использовании закреплённо-
го за ним государственного имущества за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-

ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-

пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «СРЦН 

Новолялинского района» публикует отчёт о деятельности 

государственного автономного учреждения за 2019 г. на 

портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 

информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН «Надежда» г. Красноуральска» пу-
бликует отчёт о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 г. на портале  
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

Роскомнадзор информирует

Государственные и муниципальные органы, юридиче-
ские и физические лица, самостоятельно или совместно с 
другими лицами организующие и (или) осуществляющие 
обработку персональных данных, обязаны направить в 
Управление Роскомнадзора по Уральскому федераль-
ному округу уведомление об обработке персональных 
данных.

Форма и образец заполнения уведомления размещены 
на сайте Управления http://66.rkn.gov.ru в разделе 
«Персональные данные». По вопросам, связанным с 
представлением уведомлений, можно обращаться к 
специалистам Управления по телефону (343) 227-24-38.

Лица, виновные в нарушении требований Федерально-
го закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», несут предусмотренную законодательством 
Российской Федерации ответственность.  7
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о работах, которые будут выполнены на объекте в 2020 году, 
Людмиле Бабушкиной (в центре) рассказала председатель 
Камышловской думы Татьяна Чикунова (справа)

Многие пассажирские автоперевозчики обеспечивают своих 
сотрудников масками и проводят санобработку салонов 
автобусов за свой счёт

В Камышлове преобразят одну из центральных улицЕлизавета ПОРОШИНА
Вчера председатель Заксо-
брания области Людмила 
Бабушкина посетила с ра-
бочим визитом Камышлов-
ский городской округ. Она 
встретилась с работника-
ми Камышловской ЦРБ и по-
благодарила их за лечение 
пациентов с COVID-19. Кро-
ме того, председатель Заксо-
брания проинспектировала 
ход работ по благоустрой-
ству улицы Карла Маркса в 
центральной части города. Проект по благоустрой-ству был назван «Жемчужи-ны купеческого квартала». Он реализуется в рамках нацпро-екта «Жильё и городская сре-да». Общая стоимость проекта – 79,3 млн рублей. На 95 про-центов он финансируется из  средств федерального бюд-жета. Муниципалитету уда-лось получить софинансиро-вание за счёт того, что проект прошёл отбор в рамках регио-нального этапа Всероссийско-го конкурса лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды малых горо-дов.– Объём финансирования в 2020 году – 30 миллионов, 27,6 миллиона из которых – средства федерального бюд-жета, 2,1 миллиона – средства 

областного бюджета и 300 ты-сяч рублей – средства мест-ного бюджета. Уникальность этого проекта в том, что ули-ца Карла Маркса в Камышлове сохранила архитектуру купе-ческих домов и торговых объ-ектов, колорит и историче-ские традиции, став при этом центром современного горо-да, любимым камышловцами и гостями города, – рассказала Людмила Бабушкина.Проект будут воплощать в жизнь в течение двух лет. Од-нако первые результаты мест-ные жители смогут увидеть уже в сентябре. К этому вре-мени на улице Карла Маркса должны появиться современ-ное асфальтовое покрытие и тротуарная плитка, зоны от-дыха для детей и взрослых, удобные парковочные зоны. Здесь также установят ливне-вую канализацию, организуют энергосберегающее уличное освещение. Людмила Бабуш-кина обратила внимание ру-ководителей города, что необ-ходимо все работы выполнить качественно и в срок. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Из-за повсеместной самоизоляции область может потерять  часть автоперевозчиковМихаил ЛЕЖНИН
В условиях режима повы-
шенной готовности и само-
изоляции граждан ураль-
ские автоперевозчики тер-
пят убытки. «Областная газе-
та» пообщалась с президен-
том Союза автотранспортных 
предпринимателей Сверд-
ловской области Антоном 
САЩЕНКО. Он работает в сфе-
ре транспортных пассажи-
роперевозок в разном каче-
стве: и как директор компа-
нии «Муниципальные и авто-
бусные перевозки НТ» («МАП 
НТ» г. Нижний Тагил), и как 
ИП – осуществляет междуго-
родние автобусные рейсы. 

– Антон Иванович, на-
сколько упала доля пасса-
жирских перевозок в Ниж-
нем Тагиле?– Пассажиропоток в городе упал на 70 процентов, и сокра-щение продолжается. Машины на рейсы выходят все, но мы не добираем даже до средних зна-чений. Если до эпидемии один автобус перевозил порядка 450–500 человек в день, то сегод-ня эта цифра составляет около 200 человек. К слову, мы обслу-живаем район, где расположено предприятие НТМК. Пассажиро-поток весь состоит из утренних и вечерних рейсов, когда люди едут на работу и с работы. Днём никого нет. Мы закончили про-шлый месяц с убытками поряд-ка полумиллиона рублей, при этом выплатив зарплату своим сотрудникам. У остальных та-гильских муниципальных пе-ревозчиков абсолютно похожая ситуация. Что касается других муниципалитетов, то мне сооб-щают ровно такую же информа-цию о снижении пассажиропо-тока более чем в два раза.

– А как ситуация на меж-
дугородних рейсах?– На межгороде у меня ра-ботают 25 машин по направле-нию «Нижний Тагил – Екате-ринбург». Это порядка 40 рей-сов в день только в одну сторо-ну. Из этих 25 машин сейчас 
работают 4, остальные сто-
ят, при этом 4 машины ездят 

с загрузкой 50 процентов. Вот 
вам масштаб катастрофы. 

– Цены на поездки не 
снижали?– Сейчас это не имеет ни-какого смысла. Так как мы пла-тим НДС, то цены мы держим. Отмечу, что с введением НДС на пассажирские перевозки рентабельность резко сокра-тилась. С ценами мы играть не можем, и опускаться нам про-сто некуда. Повышения также не происходило, так как на го-родские перевозки установлен тариф, выше которого мы так-же повышать цены не можем. 

– Удаётся выполнять са-
нитарно-эпидемиологиче-
ские требования к перевоз-
ке пассажиров?– Рекомендации по рас-садке пассажиров выполня-ются, но частично. Однако без масок пассажиров в авто-бусы не пускаем. Правда, до-ходит до того, что пассажиры заходят в автобус в маске и там же её снимают. Конечно, Роспотребнадзор эти вещи контролирует. Постоянно де-лают запросы и фото-видео- отчёты. Если выявляют нару-шения – сообщают нам о на-рушении пассажирами ма-сочного режима и сообщают номер автобуса. Мы в свою 

очередь проводим разъясни-тельную работу с водителем.  У меня ежедневно запра-шивают отчёты по количе-ству транспортных средств, вышедших на линию, по ко-личеству ТС, прошедших сан-обработку. Требуют обеспе-чивать масками персонал, что мы также сделали. Дезин-фицирующие растворы мы покупаем самостоятельно, самостоятельно обрабатыва-ем автобусы, никакого возме-щения по этим расходам нет. 
– Вы обращались за 

какими-то мерами под-
держки? – Если говорить о помощи, о которой нам трубят с экра-нов телевизоров, то никакой практически помощи я не по-лучал. Водителям, которые вы-нужденно сидят без работы, я также выплачиваю зарплату и жду обещанную субсидию на выплату зарплат работникам предприятий. Один из коллег-предпринимателей уже полу-чил такую субсидию – 121 ты-сячу рублей на 10 рабочих. Но были и случаи отказа, напри-мер, – когда у перевозчика на-шли задолженность по нало-гам всего в 56 рублей.Что касается беспроцент-ных кредитов, как ИП я такой кредит получил. Но думаю рас-

торгнуть кредитный договор по собственной инициативе. Мне выдали единовременную выплату на 26 человек, работа-ющих у меня, суммой в 2,5 млн рублей. Однако использовать эти деньги сейчас нет острой необходимости. Целевой кре-дит подразумевает, что в тече-ние полугода я должен напра-вить их на зарплаты, а банк предлагает мне выплатить зар-плату сотрудникам сразу за полгода вперёд. Но восполь-зовавшись деньгами сейчас, я должен заплатить сразу и нало-ги на зарплату. А если я выпла-чу людям деньги за шесть меся-цев, а они уволятся?Сейчас у нас есть ещё одна проблема. У многих перевозчи-ков машины находятся в лизин-ге (в аренде). На моём предприя-тии в лизинге порядка 13–14 ав-тобусов в двух лизинговых ком-паниях. Обращаясь к ним с пред-ложением на предоставление лизинговых каникул с целью отодвинуть платежи, я получил отказ. Никто навстречу не идёт. Единственный выход – доказать форсмажорные обстоятельства, но и это не представляется воз-можным, потому что по заклю-чению ТПП РФ и Уральского от-деления торгово-промышлен-ной палаты данная ситуация не является форс-мажором.
– Что, по вашему мне-

нию, должно изменить сло-
жившуюся ситуацию в луч-
шую сторону?– Мы ждём увеличения пас-сажиропотока – выживание ав-тобусных пассажирских пере-возчиков напрямую зависит от количества пассажиров, кото-рых мы перевозим. Если режим самоизоляции в июне не сни-мут, то очень многие предпри-ятия окажутся в состоянии бан-кротства. Если это произойдёт, то в регионе может наступить транспортный коллапс. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
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Налоги, земля и рекламаОт каких платежей временно освободили предприятия в муниципалитетах области?Лариса СОНИНА
Свердловские муниципа-
литеты, несмотря на непро-
стую экономическую ситуа-
цию, обеспечивают поддерж-
ку малого и среднего бизнеса 
на своих территориях. Муни-
ципальные меры поддержки 
аналогичны тем, что предо-
ставляются на региональном 
уровне. Но в каждой террито-
рии есть свои особенности. 

НИжНИй ТАгИл – Наши меры носят зер-кальный характер. На муни-ципальном уровне мы повто-ряем те положения, о кото-рых говорится в региональ-ных документах, – рассказали «Облгазете» в администра-ции Нижнего Тагила.Местные власти уже пре-доставили арендаторам зе-мельных участков – юрли-цам и ИП – отсрочку уплаты арендных платежей по до-говорам аренды земельных участков, находящихся в му-ниципальной собственности за период с 18 марта по 30 ию-ня 2020 года. Внести платежи арендаторы могут в течение любого удобного срока, но не позднее 31 декабря 2021 года. Отсрочку по платежам предоставили и арендато-рам земельных участков, осу-ществляющим деятельность в отраслях, больше всего  по-страдавших в результате пан-демии новой коронавирусной инфекции. Мера распростра-няется на договоры аренды земельных участков, находя-щихся в муниципальной соб-ственности города Нижний Тагил, и земельных участков, государственная собствен-ность на которые не разгра-ничена, расположенных на территории муниципального образования город Нижний Тагил. Отсрочка предоставля-ется по договорам аренды зе-мельных участков, которые заключены до 18 марта 2020 года, на срок с 18 марта до 30 

июня 2020 года, при условии, что задолженность по аренд-ной плате подлежит уплате не ранее 1 января 2021 года и не позднее 1 января 2023 го-да поэтапно.Наиболее пострадавшим от пандемии предпринима-телям также предоставят от-срочку уплаты арендных пла-тежей по договорам аренды и другого недвижимого иму-щества, находящегося в му-ниципальной казне горо-да Нижний Тагил, за исклю-чением жилых помещений. Для предоставления отсроч-ки юридические лица и инди-видуальные предпринимате-ли могут обратиться в адми-нистрацию Нижнего Тагила с заявлением и приложением графика внесения платежей по отсрочке.
ЗАРеЧНыйНа уровне муниципалите-та малому и среднему пред-принимательству предостав-лены те же льготы, что и в Нижнем Тагиле. Кроме того, уже принято решение о пре-доставлении субъектам ма-лого и среднего бизнеса от-срочки платежей по догово-рам на установку и эксплуа-тацию рекламных конструк-ций до 31 декабря 2021 го-да. Меры носят заявитель-ный характер и предоставля-ются на основании заявления предпринимателя в местную администрацию.Кроме общих мер, в За-

речном субъекты МСП осво-
бодили от внесения плате-
жей за I и II кварталы 2020 
года по договорам аренды 
земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной 
собственности. Мера распро-
страняется на предпринима-
телей, представляющих сфе-
ры, наиболее пострадавшие 
от коронавирусных ограни-
чений и/или арендующие 
объекты недвижимого иму-
щества, включённые в Пере-
чень муниципального иму-
щества городского округа.

В администрации Зареч-ного пояснили, что принятые меры поддержки приведут к образованию выпадающих доходов бюджета городского округа в 2020 году в размере около 20 млн рублей. Это мо-жет отрицательно повлиять на выполнение мероприятий муниципальных программ.
АлАПАеВСКГлава Алапаевска Сайгид 

Билалов рассказал «Облга-зете», что в муниципалите-те тоже идут работы по под-держке малого и среднего бизнеса в русле, заданном фе-деральным и региональным законодательством.– Мы в прошлом месяце приняли решение, по которо-му арендаторы нестационар-ных торговых объектов на три месяца с 1 апреля по 30 ию-ня освобождаются от аренд-ной платы, – сказал он. – Также арендаторам муниципальной недвижимости предостави-ли отсрочку по оплате аренд-ных платежей до нового года. Представителям МСП предо-

ставили отсрочку по платежам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций до 31 декабря 2021 года. В начале июня планируем уменьшить в два раза ЕНВД (единый налог 
на вменённый доход, установ-
ленный для отдельных видов 
деятельности. – Прим. «ОГ») в той его части, которая пере-числяется в муниципальный бюджет: снизить вдвое, с 15 процентов до 7,5. 

ВеРхНяя САлдА Как сообщили нам в адми-нистрации Верхнесалдинско-го ГО, помимо общих мер под-держки местные компании по-лучат льготные займы от Цен-тра развития предпринима-тельства и реструктуризацию займов, ранее выданных Цен-тром. Среди мер поддержки – отсрочка платежей за аренду муниципальных земельных участков до 30 ноября 2020 го-да и платежей для компаний, приобретших муниципальное имущество, до конца 2020 го-да. Местные власти также от-менили пени и штрафы за не-

своевременное внесение пла-ты за аренду муниципальной недвижимости до конца 2020 года. Арендодателям реко-мендовано провести отсроч-ку внесения арендных плате-жей и их уменьшение для ком-паний-арендаторов, отнесён-ных к перечню пострадавших отраслей, на период действия режима повышенной готовно-сти и в течение трёх месяцев после него.
КАМеНСК-УРАльСКИйПомимо тех мер, которые оказываются в других му-ниципалитетах, выделяется почти 1,5 млн рублей из му-ниципального бюджета на уплату процентов по займам местных предпринимателей, которые они брали из мест-ного Фонда поддержки пред-принимательства. Средства на уплату процентов будут компенсироваться в течение трёх месяцев.Директор фонда Анна 

Лештаева сообщила, что, не-смотря на кризис, фонд про-должает кредитовать пред-

принимателей. Кредитный портфель фонда составля-ет около 50 млн рублей. Он регулярно пополняется из средств местной администра-ции, которая ежегодно пере-числяет ему 10–12 млн ру-блей. В этом году уже было перечислено 6,4 млн. – У нас последователь-ная позиция в оказании под-держки предпринимателям, – сказал «Облгазете» глава Ка-менска-Уральского Алексей 
Шмыков. – Мы понимаем, что  все шаги, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса в нашем городе, а в де-нежном выражении они оце-ниваются в 110 млн рублей, – это выпадающие доходы го-родского бюджета, но созна-тельно идём на это. Намного важнее сохранить рабочие ме-ста в этом секторе экономики.В процессе подготовки ма-териала мы обзвонили и дру-гие муниципалитеты обла-сти. Несмотря на то, что на ря-де официальных сайтов адми-нистраций найти документы о мерах поддержки предпри-нимателей во время пандемии невозможно, решения о введе-нии мер поддержки приняли практически все. В то же вре-мя, во всех муниципалитетах руководство выражало обе-спокоенность, что предостав-ляя помощь предпринимате-лям, придётся урезать расхо-ды на другие нужды. В реше-нии этого вопроса местная власть рассчитывает на по-мощь из областного бюдже-та. Ну, и, конечно, на мобили-зацию внутренних резервов: на сайтах некоторых админи-страций уже появилась инфор-мация о продаже муниципаль-ного имущества.
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