ЦИТАТА ДНЯ

КОРОНАВИРУС: данные на 12 октября
Заболело

38 031 951
1 326 178
31 550

+275 516

Выздоровело

28 593 232

+13 868
+208

1 031 785
23 358

+250 208
+7 550

Никаких планов по введению
дистанционного обучения на постоянной
основе не обсуждается, не рассматривается
ни сейчас, ни ранее и не планируется
к рассмотрению.

Умерло

1 085 157
22 966
661

+156

+3 762
+244
+6

Ответ Минпросвещения РФ на вопрос о переводе российских
школ на удалёнку из-за коронавируса

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф
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 полномочия учредителя осуществляет Департамент
информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.



ЛЮДИ НОМЕРА

Людмила Бабушкина

ПРЕСС-СЛУЖБА ЗССО

Председатель Заксобрания
Свердловской области на
первом заседании осенней
сессии сообщила, что депутаты ждут проект закона о
бюджете на три года до 1 ноября.

№ 192 (8976).

Странный скандал вокруг
думы Екатеринбурга

Константин Залесский

III

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО УРФО

Олег Сандаков
Бывший глава департамента лесного хозяйства Свердловской области назначен
на пост руководителя территориального органа Рослесхоза по УрФО.
ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

III

Местные СМИ объявили о возможной причастности
депутата Алексея Вихарева (на фото) к слежке
за политиками и уральским бизнесменом.
Эти сведения им якобы подтвердили источники
в силовых структурах. Сам он всё отрицает
и даже уже обратился с заявлением в СК
и Генпрокуратуру

II

Определена кадастровая стоимость более 1,3 млн
участков земли в Свердловской области
Леонид ПОЗДЕЕВ

О предварительных итогах
кадастровой оценки земель на
Среднем Урале «Областная газета» информировала читателей в №107 от 19 июня 2020 года. К тому времени кадастровые инженеры завершили начатую в 2019 году поистине титаническую работу, в ходе которой всесторонне оценили сто-

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) утверждена
кадастровая стоимость расположенных на территории
региона земельных участков. Приказ опубликован на
сайте министерства mugiso.
midural.ru – там же перечень
из более чем 1,3 млн земельных участков, по кадастровым номерам которых можно узнать и их кадастровую
стоимость. Ожидается,
что в ближайшее время документ будет опубликован
на pravo.gov66.ru.

КСТАТИ

Цену земли региона максимально приблизили к рыночной
имость каждого из более чем
миллиона участков земель различного назначения, находящихся в собственности юридических и физических лиц.
Заметим, что в ходе этой
кампании земельные участки
фактически впервые оценивались максимально приближённо к их реальной рыночной
стоимости. То есть с учётом не
только назначения, но и прочих влияющих на цену факторов – включая, например, ме-

сто расположения в населённом пункте или за его пределами, близость или отдалённость от магистральных дорог,
водоёмов, инженерных коммуникаций. Теперь сведения по
кадастровой стоимости каждого участка будут внесены в
Единый государственный реестр недвижимости, и исходя
из него фискальное ведомство будет начислять земельный налог начиная с 1 января 2021 года.

методиками расчёта, но и с привлечением к этой работе самих
владельцев земель.
Ещё на стадии сбора информации собственникам была обеспечена возможность самим заполнить и предоставить
в МУГИСО декларации с актуальными
характеристиками
своих участков. Министр отметил, что более пятисот из них
воспользовались при этом правом повлиять на определение
кадастровой стоимости своей
земли на стадии её оценки.
По словам заместителя губернатора, сбор сведений о
землях для определения кадастровой стоимости является не
только эффективным государственным рычагом в создании
справедливой системы налогообложения, но и позволит эффективно управлять землями
на местах. Сергей Зырянов отметил также, что собственники
земельных участков получают
таким образом лояльную систему налогообложения, соответствующую адекватным рыночным ценам.

В соответствии с законодательством РФ для максимального приближения кадастровой стоимости участков к текущим рыночным ценам государственная кадастровая оценка всех землевладений впредь
будет проводиться в нашей
стране с периодичностью не
чаще одного раза в три года и
не реже одного раза в пять лет.

Цифры там в зависимости
от размеров и качественных характеристик участков варьируются от нескольких десятков
рублей до нескольких сотен
миллионов. Но, как прокомментировал заместитель губернатора — и.о. министра по управлению государственным имуществом области Сергей Зырянов, очень важно, что первые в нашем регионе масштабные мероприятия по определению стоимости участков были проведены не только в соответствии с общепринятыми

– Мы первый раз с марта
в командировке, из-за пандемии у нас не было возможности ездить. Решили сразу по-

TWITTER.com/oblgazetaru

Туринск (II)
Нижний Тагил (II,IV)

Ирбит (II)
Невьянск (II)

Алексей Орлов (справа) вручил Тобиасу Привителли (на первом
плане слева) памятный подарок – малахитовые часы, по форме
напоминающие обелиск на границе между Европой и Азией
построит новые подъёмники
– в соответствии с концепци-

INSTAGRAM.com/oblgazeta

FACEBOOK.com/oblgazeta

ей развития кластера «Гора
Белая».

VK.com/oblgazeta96

OK.ru/oblgazeta

Каменск-Уральский (II,IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия

Планета

Владивосток
(III)
Казань
(IV)
Москва
(I, II, IV)
СанктПетербург (II)
Сургут
(IV)

Болгария
(III)
Великобритания
(III)
Германия
(III)
Грузия (III)
Италия
(III)
Китай (III)
Корея (III)
Сербия
(III)
США (III, IV)
Франция (III)
Швейцария (I)
Япония (III)

а также
Якутия
(IV)

РЕЖИМ ОГРАНИЧЕНИЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОДЛЁН НА ДВЕ НЕДЕЛИ

Правда, если до сих пор
владельцы земель имели возможность внести изменения в
расчёты кадастровой стоимости, то после её утверждения
это можно сделать только обратившись в областной Центр
государственной оценки, в комиссию по рассмотрению споров либо в суд.
Напомним также, что уведомления о начисленном за
2021 год размере земельного налога исходя из новой
оценки кадастровой стоимости участков собственники должны будут оплатить
до конца 2022 года. Но авансовые платежи юридические
лица, владеющие землёй,
должны будут внести из расчёта новой стоимости уже в
2021 году.
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 полномочия учредителя осуществляет Департамент
информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».

Инвестиции Швейцарии в Россию ежегодно составляют порядка
20 миллиардов франков.
В первом полугодии 2020 года товарооборот Свердловской области со Швейцарией вырос более чем в 2,5 раза по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и составил 36 млн долларов.

Как пояснил «Облгазете»
Дмитрий Сидорович, гендиректор российского филиала компании, сейчас разработан технологический проект для Горы Белой, однако о
конкретных сроках реализации говорить пока рано.
– Мы готовы начать
стройку хоть завтра, но сейчас необходимо решить вопросы по проектированию, и,
конечно, важно политическое
участие в этом проекте, – объяснил он.

Красноуфимск (II)



В ТЕМУ

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Соглашение о сотрудничестве со швейцарской компанией Bartholet
Maschinenbau AG было подписано в понедельник в
рамках визита на Урал заместителя Чрезвычайного и Полномочного Посла
Швейцарии в России Тобиаса Привителли. Напомним, что данная фирма реализует свои проекты в Москве. Один из них – канатная дорога длиной 700 метров через Москву-реку (от
«Лужников» до Воробьёвых гор).

ехать в Екатеринбург, потому
что понимаем, что для швейцарских предприятий это приоритетный регион. Сегодня
сюда приехали 10 самых крупных компаний Швейцарии, –
сообщил Тобиас Привителли.
Первый замгубернатора
Алексей Орлов отметил, что
перед правительством стоит
задача – сформировать полноценный
туристический
кластер «Гора Белая», который власти региона считают ключевым проектом в части создания инфраструктуры для туристов.
– Мы надеемся, подписав
соглашение с Bartholet, привлечь мощности предприятия, чтобы проект был успешно реализован, – сказал он.
Предполагается,
что
Bartholet Maschinenbau AG

Карпинск (II)

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

На Горе Белой появятся швейцарские подъёмники
Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

ФОТО ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНО АЛЕКСЕЕМ ВИХАРЕВЫМ

Известный
российский
историк, руководитель московского Центра исторической экспертизы, объяснил,
почему в обществе до сих
пор живы мифы о правлении царя Николая II.

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Пострадавшие узнают о случившемся от журналистов,
силовики ничего не комментируют, а заподозренный в прослушке депутат
всё опровергает и пишет заявления в СК и Генпрокуратуру

II

СТАНИСЛАВ МИЩЕНКО

Среда, 14 октября 2020 года

Сейчас компания прорабатывает разные варианты
работы с кластером «Гора Белая», в том числе в рамках государственно-частного партнёрства и через концессионное соглашение.
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 полномочия учредителя осуществляет Департамент
информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».

T.me/oblgazeta_ekb

TT.me/oblgazeta

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении ограничительных мер в регионе
до 26 октября. В документе также прописаны требования
по профилактике распространения коронавируса на рабочих местах.
Глава региона на своей странице в Instagram заявил,
что, учитывая обстановку с коронавирусом, самоизоляция
людей старше 65 лет остаётся обязательной. Сохраняются и
другие правила, касающиеся, в частности, проведения концертов и других мероприятий.
Как говорится в указе №541-УГ, в пункт 12 добавлен
подпункт 8 следующего содержания: «обеспечить систематическое информирование работников о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), создать
атмосферу нетерпимости к нарушению санитарно-эпидемиологических требований…» Исходя из дополнений, вносимых в подпункт 4 пункта 7, свердловчанам необходимо соблюдать постановления санврачей о нахождении в режиме
изоляции и медицинского наблюдения в домашних условиях или в условиях обсерватора до получения отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР.
ЕСТЕСТВЕННАЯ УБЫЛЬ НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНЕ
СОСТАВИЛА 11,8 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК
За январь-август 2020 года на Среднем Урале родились
29 196 детей, что почти на 2,5 тысячи меньше, чем за 8 месяцев прошлого года. Скончались 41 048 свердловчан –
на 2,2 тысячи человек больше к аналогичному периоду
2019 года.
Рост естественной убыли населения составил более 60
процентов. Она учитывает рождаемость и смертность, но не
учитывает миграционные процессы. Если в январе-августе
прошлого года естественная убыль составляла 7 290 человек, то в этом году – увеличилась до 11 852. Такие данные
приводит Свердловскстат.
ПФР ПОЛУЧИТ 941 МИЛЛИАРД НА ВЫПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ
И ПОСОБИЙ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Минфину России 941,4 млрд рублей.
Деньги будут предоставлены в качестве межбюджетного
трансферта Пенсионному фонду России (ПФР).
Средства выделяются из резервного фонда кабмина и
будут направлены на обязательное пенсионное страхование,
имея в виду обеспечение стопроцентного исполнения обязательств по выплате страховых пенсий и пособий законодательством Российской Федерации.
Минфину РФ предстоит отчитаться об использовании
бюджетных ассигнований до 1 февраля.
oblgazeta.ru
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