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  Нас очень за-
интересовали пла-
ны по строитель-
ству в Екатеринбурге 
большого количества 
спортивных сооруже-
ний: тут и ледовые 
дворцы, и лыжные 
трамплины, и фут-
больные стадионы 
– во всём этом мог-
ли бы помочь ита-
льянские дизайнеры, 
строительные, ме-
бельные фирмы.

леонардо 
Бенчини  

6мНЕНиЕ

Новая  форма  для НКО  Гражданский Кодекс РФ ожидают поправки, которые изменят жизнь некоммерче-ских организаций (НКО). По-правки помогут также систе-матизировать их деятель-ность.  Особенностью нова-ций станет то, что если пре-жде нормы, применимые к НКО, были  «разбросаны» по текстам разных законов, то теперь их можно найти в одном месте.Ещё одной важной нова-цией станет сокращение ко-личества организационно-правовых форм НКО, их ста-нет значительно меньше. Ес-ли сейчас по разным данным существует более 40 различ-ных форм некоммерческих организаций, то их останет-ся всего шесть. Уходит в про-шлое такая популярная фор-ма, как некоммерческое пар-тнерство. Остаются обще-ственная организация, фонд, учреждение, потребитель-ский кооператив, религиоз-ная организация, ассоциа-ция и союз. Тем, кто только собирается открыть обще-ственную организацию, бу-дет намного проще выбрать организационно-правовую форму. Эту тему мы, кста-ти, недавно обсуждали на за-седании Школы обществен-ных объединений. Это не-коммерческий образователь-ный проект, который органи-зует и проводит Ассоциация выпускников Президентской программы Свердловской об-ласти. Пропишут в Гражданском Кодексе и различия между корпорациями и унитарными организациями. Первая фор-ма основана на членстве, во второй вовлечь членов нель-зя. И теперь, скажем, рели-гиозные организации будут причислены к унитарным ор-ганизациям. Потребитель-ские кооперативы ждёт дру-гое изменение – они не смо-гут распределять прибыль. А для создания обществен-ной  организации потребует-ся не три, как было, а мини-мум пять человек. Обществам с ограничен-ной ответственностью  при-дется позаботиться и об уставном капитале. Устав-ной капитал теперь должен составить около 500 тысяч рублей, но эта сумма пока об-суждается. Если некоммерче-ские организации хотят за-ниматься приносящей до-ход деятельностью, им тоже нужно иметь обособленное имущество не меньше чем на 500 тысяч рублей либо эту сумму на балансе.То есть ес-ли раньше общественная ор-ганизация могла, допустим, заниматься издательской де-ятельностью и зарабатывать 30 тысяч рублей в месяц, то  теперь, чтобы зарабатывать эти деньги, нужно иметь в наличии солидную сумму.  Поправки в Гражданский Кодекс могут вызвать недо-вольство со стороны уже су-ществующих объединений. А для тех, кто находится в ста-дии регистрации, закон дол-жен стать помощником. Так, возможно, теперь будет раз-работана форма типового устава общественной орга-низации, утвержденная  пра-вительством РФ. Если вы не хотите, чтобы вам отказали при регистрации, сославшись на то или иное неправильное предложение в уставе, можно будет воспользоваться типо-вой формой. А вот сама про-цедура регистрации НКО об-легчится вряд ли. Работа над поправками в Гражданский Кодекс продол-жается, а принять их предпо-лагается в начале следующе-го года. Депутаты Госдумы, скорее всего, проголосуют за них в первом чтении.

Юлия ВЕРБИЦКАЯ,  эксперт Института юстиции УрГЮА

Андрей ЯЛОВЕЦ
Более семи часов под-
ряд принимали посети-
телей специалисты ре-
гиональной обществен-
ной приёмной предсе-
дателя «Единой России» 
Владимира Путина, при-
ехавшие 13 апреля в 
Ревду. В ходе выездного 
приёма был поставлен и 
другой рекорд: консуль-
тации и помощь в реше-
нии проблем получили 
сто семь жителей город-
ского округа. Такого результата в реги-ональной общественной при-ёмной лидера единороссов не припомнят, хотя давно ввели в практику выезд в муници-пальные образования обла-сти и общение с населением по насущным вопросам. Го-родской округ Ревда, входя-щий в состав Западного управ-ленческого округа, не являет-ся депрессивной  территори-ей, социально-экономическая ситуация здесь  стабильная. Округ выглядит вполне при-стойно по показателям пре-доставления земельных участков под все виды стро-ительства, ввода жилья, объ-ёмов оборота  крупных пред-приятий и розничной торгов-ли, объёмов  инвестиций, вво-да дополнительных мест в детских садах. Здесь нет без-работицы. Тем большим сюрпризом для организаторов встречи стал настоящий аншлаг – при-шло более ста человек, из-за этого приём пришлось прод-лить до «размеров» полноцен-

ного рабочего дня – без обеда. Для ревдинцев практика ак-тивного диалога с властью – дело привычное, к этому граж-дан призывают сами руково-дители муниципалитета. Не-давно  руководители и специ-алисты отделов администра-ции ГО провели очередной приём жителей. Но, видимо, ответы оказались не исчерпы-вающими, если столько лю-дей пришло в общественную приёмную «ЕР». Больше все-го вопросов из коммунально–бытовой сферы: начисле-ние платы за  водоснабже-ние, электроснабжение, ре-монт жилья, предоставление земельных участков, нехватка мест в детских садах...Мы поинтересовались у визитёров, среди которых люди в основном пенсион-ного возраста, почему они пришли именно в приёмную единороссов. Оказалось, что большинство из них прош-ли и управляющие жилищно-коммунальные компании, и местную администрацию. А некоторые – даже прокура-туру, пытаясь установить за-конность начисления платы за общедомовое потребле-ние электроэнергии. Для од-них приезд  депутатов и спе-циалистов общественной приёмной – ещё одна возмож-ность «найти истину». Другие пришли  «проверить», верно ли им всё растолковали в ад-министрации. А третьи – про-сто «выпустить пар». Ни одно из обращений без ответа не осталось. Все прось-бы записаны в журнал учёта и взяты на контроль. В бли-жайшее время ответствен-

Где найти «господина Сайта» Более сотни ревдинцев получили поддержку  в приёмной  «Единой России»  

ные за исполнение лица от-ветят обратившимся, какие меры приняты, что и как сде-лано. В то же время, как было отмечено по итогам выезд-ного заседания, населению не хватает информации о том, куда надо обращаться со сво-ими вопросами. Доходит до смешного. –Вы не знаете, где най-ти господина Сайта? – спро-сила специалиста областно-го министерства энергетики и ЖКХ, приехавшего с едино-россами, пожилая женщина. Выяснилось, что найти сайт с разъяснениями правил оплаты ей по простоте ду-

шевной посоветовала юрист из управляющей компании. Пенсионерка, которая о воз-можностях сети Интернет ед-ва ли догадывается, озадачи-лась поисками некоего все-знающего господина Сайта. Единороссы из регио-нальной общественной при-ёмной решили, что инфор-мировать граждан об их пра-вах надо всеми доступными способами. И записали себе в план: рекомендовать управ-ляющим компаниям устано-вить во дворах информаци-онные стенды, чтобы каж-дый, кто не знаком с возмож-ностями компьютерных тех-нологий, смог на бумаге про-

читать всё, что его интересу-ет. Очередной выезд в терри-торию подтвердил – общение с населением – это возмож-ность настроить механизм эффективной «обратной свя-зи», когда частные проблемы жителей становятся извест-ны власти и она берётся за их решение, в том числе на зако-нодательном уровне. Поэтому единороссы намерены и даль-ше практиковать встречи с населением, объяснять, кон-сультировать, помогать. Гра-фик поездок по территориям Свердловской области распи-сан надолго...

На приём  
к единороссам 
пришли более сотни 
жителей Ревды.  
Фото  
Андрея ЯЛОВЦА

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА
Итальянские бизнесме-
ны считают Свердлов-
скую область самой при-
оритетной для развития 
торгово-экономических 
отношений сразу по-
сле Москвы и Санкт-
Петербурга. Они готовы 
инвестировать средства, 
создавать всё новые и 
новые производства 
и фирмы. Об этом вче-
ра говорили предста-
вители делегации Ита-
лии, которая прибыла в 
Екатеринбург на двух-
дневный форум, посвя-
щённый сотрудничеству 
двух территорий.Вчера представители власти и бизнеса из Италии встретились со своими кол-легами из Свердловской об-ласти. Первая половина дня была посвящена официаль-ному пленарному заседанию, участники которого расска-зали об итогах сотрудниче-ства Италии и Среднего Ура-ла в прошлые годы, а ураль-цы презентовали свои новые инновационные проекты, к которым гости региона могут присоединиться.В частности, министр меж-дународных и внешнеэконо-мических связей Свердлов-ской области Александр Хар-лов отметил, что в последние годы сотрудничество между двумя территориями разви-вается динамично. Внешне-торговый оборот в 2010 году составил 620 миллионов дол-ларов, это на 45 процентов выше показателей 2009 го-да. Среди 131 внешнего пар-тнёра Свердловской области Италия сейчас занимает седь-мое место. Так, в августе про-шлого года один из итальян-ских концернов запустил но-вую линию по производству цемента в городе Сухой Лог, летом этого года ещё одна компания планирует ввести в эксплуатацию парогазовую установку мощностью 410 мегаватт на Среднеуральской ГРЭС. Осенью планируется со-вместный запуск завода го-рячего цинкования в горо-де Полевском. На уральском финансовом рынке активно работает итальянский банк «Интеза». 

Продвижения  итальянцев в РоссииПредпринимателям с Апеннин представили инвестиционные проекты
В Twitter – cпикер Госдумы 
В cоциальной сети Twitter зареги-
стрировался ещё один высопостав-
ленный политик – председатель 
Государственной Думы Борис Грыз-
лов. Он уже сделал первую запись. «Завтра в Госдуме пройдет круглый стол. Будем обсуждать проект нового за-кона, который закрепит гарантии рыба-ков на бесплатную рыбалку», – написал Борис Грызлов. Идея завести аккаунт в Twitter появилась у председателя Госду-мы после встречи в активистами «Моло-дой гвардии», сообщил заместитель се-кретаря президиума генсовета «Единой России» Юрий Шувалов. И пояснил, что спикера с учётом его занятости заинте-ресовал формат этой социальной сети, который позволяет оперативно реагиро-вать на актуальные события, происходя-щие в стране и в мире. Напомним, что ак-тивным пользователем Twitter является Президент РФ Дмитрий Медведев.

Андрей ЯРЦЕВСирот не обижать! 
В 2010 году на территории Ураль-
ского федерального округа из 348 
судебных решений о предостав-
лении жилья детям-сиротам было 
исполнено только 94 и 24 решения  
отозваны взыскателем. На начало нынешнего года не испол-нено 230 судебных решений: в Курган-ской области – 100, в Свердловской – 75, в Тюменской – 45, в Челябинской – 10. Более 200 малолетних граждан из числа сирот, чье право на бесплатное получение жилья подтверждено судом, остаются без жилья. Такие цифры были приведены вчера на окружном совеща-нии, которое провёл полномочный пред-ставитель Президента РФ в УрФО Нико-лай Винниченко. Основная причина не-исполнения судебных решений заключа-ется в том, что органы госвласти на ме-стах не планируют будущие расходы на эти цели в бюджетах субъектов Федера-ции, а органы законодательной власти не контролируют этот процесс.  «Факт наличия вынесенных суда-ми решений о предоставлении жилья детям-сиротам – это индикатор того, что система государственных гарантий ра-ботает со сбоями»,  – заявил полпред.Он обратил внимание участников со-вещания на то, что  решение проблем ис-полнения судебных решений о предо-ставлении жилья детям-сиротам зави-сит в первую очередь от муниципалите-тов, органов власти субъектов и законо-дательных собраний.

Георгий ОРЛОВДепутатов можно переизбирать досрочно
Ответ на запрос главы областной 
избирательной комиссии Сверд-
ловской области Владимира Мо-
стовщикова опубликован на офи-
циальном сайте Центральной из-
бирательной комиссии России.В нём идёт речь о том, что Центриз-бирком не возражает против переноса выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области с мар-та 2012 на конец 2011 года. В этом слу-чае выборы нашего регионального пар-ламента совпадут с выборами в Государ-ственную Думу. В Центризбиркоме считают, что со-кращение срока полномочий ряда депу-татов не нарушит их прав, так как воз-можность проведения выборов раньше срока, но не более, чем на полгода, пре-дусмотрена действующим законодатель-ством.В любом случае предстоящие осе-нью выборы вызывают большой инте-рес у жителей нашей области. Так, по со-общению официального сайта област-ного центра, 75 процентов опрошенных собираются прийти в день голосования на свои избирательные участки, а почти треть выразили желание участвовать в избирательной кампании в качестве аги-таторов. Отмечается, правда, что 60 про-центов респондентов представляют воз-растную категорию от 14 до 30 лет и что 30 процентов опрошенных впервые бу-дут принимать участие в выборах. 

Евгений ЛЕОНИДОВСтавка сделана 
Cнизить налог на имущество 
свердловских предприятий вдвое. 
С такой законодательной иници-
ативой вышел Свердловский об-
ластной союз промышленников и 
предпринимателей.Авторы законопроекта предлагают снизить ставки налога с 2,2 процента до 1,1 процента на имущество предпри-ятий, осуществляющих коммерческие международные перевозки. Это позво-лит стимулировать предпринимателей на создание новых рабочих мест и уве-личит налоговые поступления в бюджет. Разработчики проекта рассчитывают в конце мая вынести проект на обсужде-ние в областную Думу.  

Алексей СТРОГОВ

–Когда потенциальный партнёр приходит на новую территорию, он в первую оче-редь задаёт два вопроса: о на-личии законодательства, ко-торое обеспечит развитие бизнеса, и о ёмкости рын-ка, на котором он работает, – подчеркнул Александр Хар-лов. – Что касается ёмкости рынка, то в последние годы объём импорта машиностро-ительной отрасли предпри-ятий превышает два милли-арда долларов ежегодно. И большинство этой продукции мы могли бы производить на совместных предприятиях прямо на территории обла-сти. В законодательстве соз-дана особая экономическая зона для крупных инвесторов «Титановая долина», иниции-рован и поддерживается госу-дарством ещё ряд проектов.Эти проекты представи-тели власти и бизнеса пре-зентовали итальянцам более двух часов. Подробно объяс-нили преимущество создания бизнеса в «Титановой доли-не», где все инфраструктуры подводит государство, осла-блены налоговые условия и 

почти отсутствуют таможен-ные сборы. Отбор резидентов особой экономической зоны облегчит ставшая уже тради-ционной для Урала выстав-ка инвестиций в промыш-ленности «Иннопром», кото-рая в этом году пройдёт в ию-ле. Большое внимание удели-ли презентациям проектов «Урал Промышленный-Урал Полярный», выставочного комплекса «Екатеринбург-Экспо», строительству мно-жества спортивных сооруже-ний в Екатеринбурге и стро-ительству горнолыжного ку-рорта в Качканаре. Все пре-зентации, что называется, «в яблочко».–Мы уже больше деся-ти лет постоянно сотрудни-чаем с вашей областью, на территории которой рабо-тает свыше 30 наших пред-приятий в самых разных сфе-рах. Но перспектив ещё мно-го, – отметил первый эконо-мический советник посоль-ства Италии в России, заме-ститель посла Италии в Рос-сии по экономическим во-просам господин Леонардо Бенчини. – Прежде всего мы 

сюда ехали, чтобы ознако-миться с проектом создания международного выставоч-ного центра «Екатеринбург-Экспо», потому что присут-ствие итальянских бизнес-менов на крупных выставках открывает им новые доро-ги. Помимо этого, нас очень заинтересовали планы по строительству в Екатерин-бурге большого количества спортивных сооружений: тут и ледовые дворцы, и лыж-ные трамплины, и футболь-ные стадионы – во всём этом могли бы помочь итальян-ские дизайнеры, строитель-ные, мебельные фирмы и так далее. Про некоторые круп-ные проекты, например, про «Титановую долину» и «Урал Промышленный-Урал По-лярный» делегация слышала впервые, поэтому в ходе ви-зита будем выяснять подроб-ности, как мы можем в них участвовать.Итальянцев так тянет на Средний Урал ещё и потому, что, по их словам, здесь ин-вестиционный климат более благоприятный, чем в целом по России. В приехавшей на 
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этот раз делегации в основ-ном представители строй-индустрии, производите-ли стройматериалов, мебе-ли. Очень много владельцев малых и средних предприя-тий. Все они и вчера, и сегод-ня встречаются с коллегами по бизнесу, с представителя-ми власти и с руководителя-ми конкретных инвестици-онных проектов. Потому что такие визиты, по словам ита-льянцев, должны быть мак-симально конкретными, с до-стижением осязаемых согла-шений, результатов. Помимо присутствия предприятий на территории области, нужно ещё расширять ассортимент и массу итальянских товаров, которые предлагаются рос-сийским потребителям. –Для потенциальных ин-весторов важно уви-деть заинтересован-ность местных вла-стей, чтобы они дали гарантии для наших инвестиций, создали условия для работы, ясные правила, – за-метил генеральный директор Институ-та внешней торговли Италии и России го-сподин Роберто Пело. – Подчеркну, что усер-дие, с которым власти Свердловской обла-сти работают в этом направлении, достой-но всяческих похвал. Плюс мы находимся ещё в процессе пути, у которого радужные перспективы. Мы много сде-лали, но должны сделать ещё больше.Оперативность принима-емых решений власти Сред-него Урала продемонстриро-вали уже вчера. Ещё в начале пленарного заседания госпо-дин Бенчини жаловался на то, что авиасообщение с Италией минимально: есть лишь один прямой рейс Екатеринбург-Рим, и тот не ежедневный. А в конце мероприятия Алек-сандр Харлов сообщил, что за пару часов договорились об открытии ещё одного рейса: с 24 апреля улететь из Екате-ринбурга в Рим можно будет минимум в два раза чаще. Да-лее – дело за Миланом и дру-гими городами.


