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На официальном портале правительства свердловской области размещена информация о зе-
мельных участках, которыми владеют члены регионального кабинета министров и их семьи.

  Участники 
депутатских слу-
шаний решили 
освободить от на-
лога на доходы 
физических лиц 
доходы в виде 
земельных участ-
ков, предоставля-
емых в собствен-
ность бесплатно 
для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства. 

6мНеНие

иЗвеЩеНие
21 апреля 2011 года созывается Палата Представи-
телей Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти для проведения очередного тридцать седьмо-
го заседания.Начало очередного тридцать седьмого заседания Пала-ты Представителей в 10.00 в зале заседаний Палаты Пред-ставителей на 6-м этаже здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бори-са Ельцина, 10.На заседании Палаты Представителей предполагается рассмотреть следующие вопросы:- О Законе Свердловской области «О внесении измене-ний в статью 54-7 Закона Свердловской области «Об особен-ностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»;- О Законе Свердловской области «О внесении измене-ний в Закон Свердловской области «О государственной охра-не объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области»;- Об изменениях, внесенных в Программу управления го-сударственной собственностью Свердловской области и при-ватизации государственного имущества Свердловской обла-сти на 2011 год;- Об информации Счетной палаты по результатам провер-ки использования средств областного бюджета, выделенных в 2009-2010 годах на реализацию областной государствен-ной целевой программы «Энергосбережение в Свердловской области» на 2009-2011 годы;- Об информации Счетной палаты по результатам про-верки правильности исчисления, полноты и своевременно-сти поступления в областной и местные бюджеты в 2010 го-ду доходов, полученных в виде арендной платы за земель-ные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов Сухой Лог и Верхнесалдинский, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды таких зе-мельных участков;- О постановлении Палаты Представителей от 18.02.2010 г. № 281-ППП «Об исполнении Закона Свердловской области «О размерах региональных стандартов нормативной площа-ди жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, стои-мости жилищно-коммунальных услуг и максимально допу-стимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в Сверд-ловской области»;- О постановлении Палаты Представителей от 14.10.2010 г. № 350-ППП «Об информации Счетной палаты о результа-тах внешней проверки исполнения бюджета Таборинского муниципального района за 2009 год»;- О постановлении Палаты Представителей от 22.04.2010 г. № 297-ППП «О выполнении постановления Палаты Пред-ставителей от 25.12.2008 г. № 136-ППП «О Законе Свердлов-ской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в Свердлов-ской области»;- О проведении VII областного конкурса среди молоде-жи образовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»;- О проведении III областного конкурса «Противодей-ствие коррупции через образование» среди педагогических сотрудников образовательных учреждений;- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области;- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской области.

Модернизация  в образовании В свердловском региональ-ном отделении партии «Еди-на Россия» учрежден проект «Образование», направленный на поддержку образователь-ных учреждений, повышение престижа профессии учителя. Этот вопрос весьма актуален. Именно школа закладывает основу будущих достижений, поэтому мы должны сделать всё, чтобы образование, кото-рое получают наши дети, было доступным и качественным.Эта тема обсуждалась в хо-де встречи лидера «Единой России», председателя пра-вительства РФ Владимира Путина с руководством пар-тии 4 апреля. Для поддерж-ки системы школьного обра-зования Владимир Владими-рович предложил разрабо-тать региональные програм-мы, где основные акценты бу-дут сделаны на укреплении материально-технической ба-зы школ, повышении зара-ботной платы учителям, на решении вопроса малоком-плектных школ. Предполага-ется, что региональные  про-граммы будут реализованы на условиях софинансирова-ния за счет федеральных и об-ластных средств. В масштабах страны на реализацию про-граммы в течение двух лет бу-дет направлено 120 миллиар-дов рублей. Во вторник решением пре-зидиума политсовета регио-нального отделения назначен координатор проекта «Образо-вание» в Свердловской обла-сти – член президиума, вице-спикер Областной Думы  На-иль Шаймарданов. Создана ра-бочая группа, в состав которой вошли представители законо-дательной, исполнительной власти, экспертного сообще-ства и профсоюзов. Очень важ-но, что к этой работе мы под-ключаем представителей пе-дагогического и родительско-го сообщества, мы хотим услы-шать их мнения и  предложе-ния. В достаточно короткие сроки – в течение трех меся-цев мы должны разработать региональную программу мо-дернизации образования, за-щитить ее в Министерстве об-разования РФ, чтобы с 1 сентя-бря программа уже начала ра-ботать. Также должна отметить, что поддержка и развитие об-разования всегда являлись в Свердловской области прио-ритетом. Это одна из самых финансовоёмких статей рас-ходов областного бюджета. В частности, в 2011 году на об-разование всех уровней будет направлена почти четверть бюджета региона. С этого го-да мы начали реализацию об-ластной целевой программы «Наша новая школа», рассчи-танной до 2015 года. Сверд-ловская область – один из не-многих российских регио-нов, где в прошлом году учи-телям была повышена зара-ботная плата: с сентября – уве-личен стимулирующий фонд для работников образователь-ных учреждений,  в декабре на семь процентов повыше-на зарплата всем бюджетни-кам. В этом году повышение на шесть с половиной процен-та  запланировано с 1 июня. Рассчитываем, что реализация партийного проекта позволит приблизить доход учителей к уровню средней заработной платы в  регионе. Задача по обеспечению до-ступности современных ка-чественных образователь-ных услуг для жителей Сверд-ловской области обозначе-на в программе социально-экономического развития Свердловской области до 2015 года. Считаю, что наш проект «Образование» позволит ре-шить данную задачу макси-мально эффективно. 

Елена ЧЕЧуНОВА,  секретарь политсовета СРО «Единой России»,   председатель областной Думы

Антон СИМАКОВ
В скором времени в Мо-
скве будет создан Центр 
Уральского землячества. 
Эту идею, а также во-
просы  взаимовыгодных 
связей между уральца-
ми, живущими в дру-
гих регионах, обсудили 
12 апреля в Москве гу-
бернатор Александр Ми-
шарин и представители 
Уральского землячества, 
проживающие в столи-
це России.  Этой общественной орга-низации свердловчан, живу-щих  в столице, 19 лет, её чле-нами являются более полуто-ра тысяч человек. Среди них видные бизнесмены, полити-ки, чиновники высокого ран-га, депутаты, сотрудники ад-министрации Президента РФ, работники культуры и искус-ства, медики, военные. И каж-дый в своей сфере помогает 

развитию родного края, уси-лению его интеллектуально-го, научного, культурного по-тенциала, укреплению меж-региональных связей, за что губернатор горячо поблаго-дарил земляков.   Александр Мишарин рас-сказал им о том, чем живёт сейчас Свердловская области, обозначил направления,  ко-торые заслуживают поддерж-ки всех свердловчан, в том числе тех, кто сейчас работа-ет в других уголках страны. Глава области отметил, например, что по версии Forbes Екатеринбург вышел на первое место среди рос-сийских городов по инвести-ционной привлекательности. А это  обязывает его соответ-ствовать столь высокому ста-тусу через коренную модер-низацию многих социаль-ных сфер – ЖКХ, образова-ния, здравоохранения, спор-тивной инфраструктуры. Не-мало поспособствовать этому 

может и 300-летие уральской столицы, подготовку к кото-рому, по мнению Александра Мишарина, начинать нужно уже сейчас. Глава региона отметил, что руководством области по-ставлена масштабная задача – конвертировать достигнутые экономические успехи в ре-альные проекты по повыше-нию качества жизни людей. И от активного участия зем-лячества в федеральных про-граммах, лоббирования ин-тересов региона тоже очень многое зависит. Губернатор рассказал, что в 14 городах региона сейчас отмечен естественный при-рост населения, к 2012 году он должен распространиться на всю территорию Среднего урала. увеличению численно-сти населения способствует политика, проводимая в ре-гионе по модернизации здра-воохранения и повышению качества обслуживания паци-

ентов. Недавно было подпи-сано соглашение с Минздрав-соцразвития РФ по развитию этой сферы, инвестиции в эту отрасль составят 41 милли-ард рублей. Не менее важно и разви-тие сети детских садов.  Оче-редь в дошкольные учрежде-ния, которая нынче состав-ляет 60 тысяч человек, по ме-ре реализации программы по ликвидации дефицита мест в детсадах в ближайшие годы должна быть ликвидирована. Александр Мишарин так-же рассказал землякам о про-грамме «1000 дворов», под-ключении школ к широко-форматному Интернету, об участии Екатеринбурга в конкурсе  на  проведение вы-ставки «ЭКСПО-2020», разви-тии Верхотурья как духовно-го и туристического центра урала, о строительстве фут-больного манежа, трамплин-ного комплекса на горе Дол-гая, который по уровню ин-

фраструктурного оснащения должен станет вторым после сочинского.Рассказ губернатора пред-ставители уральского зем-лячества выслушали с боль-шим интересом. Знамени-тый уралец Михаил Одинцов – генерал-лейтенант авиа-ции, дважды Герой Советско-го Союза, попросил Алексан-дра Мишарина наладить рас-пространение уральских га-зет среди уральцев в Москве, чтобы те получали оператив-ную информацию о жизни региона. А заместитель гла-вы управы Краснопреснен-ского района  Москвы Вера Ковпак предложила создать центр уральского земляче-ства. Губернатор сообщил, что даст соответствующие поручения, и одобрил идею создания центра как очень важную в деле укрепления и развития связей и контактов земляков.

Земляк земляка видит издалекаГубернатор поможет наладить связи между уральцами, живущими в других регионах

(!) — земля находится в пользовании

– Список землевладельцев составлен в порядке убывания общей площади земельных участков.
– Остальные члены правительства Свердловской области данные о земельных участках, принад-

лежащих им на праве собственности и находящихся в пользовании, не указали.
– Полные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, заме-

щающих государственные должности Свердловской области, и членов их семей за 2010 год разме-
щены на портале http://www.midural.ru

И ближе  стал берег турецкий
Сегодня вступает в силу безвизо-
вый режим между Россией и Тур-
цией. Он вводится в рамках соглашения между правительством Российской Фе-дерации и правительством Турецкой Ре-спублики об условиях взаимных поез-док граждан Российской Федерации и Ту-рецкой Республики, подписанного 12 мая 2010 года в Анкаре.Согласно документу, для въезда, выез-да или транзита и пребывания на террито-рии другого государства в течение 30 дней с даты въезда гражданам России и Турции достаточно иметь при себе действитель-ный общегражданский или служебный (специальный) паспорт. При этом суммар-ное пребывание на территории другого го-сударства не должно превышать 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.

Андрей ЯРЦЕВХоть завтра  в огонь 
На Среднем Урале проведена мас-
штабная подготовка по противо-
действию природным пожарам. Об 
этом губернатор Александр Миша-
рин сообщил 15 апреля на совеща-
нии с первым вице-премьером Вик-
тором Зубковым и главой МЧС Рос-
сии Сергеем Шойгу. Подготовка к пожароопасному сезону 2011 года, который, как ожидается, начнет-ся в третьей декаде апреля - первой декаде мая, стартовала в октябре прошлого года, сообщил глава области. В регионе прове-дена обработка всех торфяников, 12 водо-ёмов будут задействованы под самолеты-амфибии БЕ-200. Завершена паспортиза-ция населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров. На пожароопасный период создана груп-пировка в количестве почти пять тысяч единиц техники и почти 30 тысяч человек. Как сообщил глава области, создан резерв-ный фонд в размере 800 миллионов ру-блей, которые можно будет направить на помощь в тушении пожаров.  После совещания Александр Миша-рин поручил областному правительству, руководству регионального управле-ния МЧС и другим заинтересованным ве-домствам  еще раз проверить готовность материально-технической базы и подго-товку огнеборцев. Губернатор считает, что необходимо дополнительно прора-ботать вопрос увеличения группировки десантников и возможность увеличения зарплаты для пожарных. 

Георгий ОРЛОВ




   
 
 
 
























































  




















  


  











  


  


  












Леонид ПОЗДЕЕВ
Из почти 20 миллионов 
гектаров земли, на ко-
торой расположилась 
Свердловская область, 
1,2 миллиона, или семь 
процентов, принадле-
жит частным — юриди-
ческим и физическим 
— лицам. При том, что в 
собственности у самой 
области всего 41 тыся-
ча гектаров, то есть 0,2 
процента, а у муници-
палитетов и того мень-
ше — около пяти тысяч, 
или 0,01 процента... Такие данные приводи-лись на депутатских слуша-ниях, прошедших вчера в За-конодательном Собрании об-ласти, на которых обсужда-лись меры по совершенство-ванию законодательства, ре-гулирующего земельные от-ношения на территории на-шего региона. Из подготовленной орга-низаторами депутатских слу-шаний справки следует, что большинством свердловских земель — почти 14 миллио-нами гектаров владеет феде-ральный центр, а ещё на че-тыре миллиона гектаров, ко-торые тоже числятся казён-ными, собственность вооб-ще не разграничена — то ли они федеральные, то ли ре-гиональные, то ли муници-пальные... Поневоле вспоминаются слова из популярной на заре экономических реформ песни: «Эта земля была нашей... она умрёт, если будет ничьей...». Не зря участники слушаний вспоминали слова классика о том, что «земля — единствен-ный продукт, который боль-ше уже не производят», и го-ворили о том, что только бла-годаря обещанию дать людям землю в собственность боль-шевикам удалось в 1917 году «перевернуть Россию».Что ничьих земель у нас сегодня очень много, вряд ли кто рискнёт отрицать. Про-блема эта остра не только в Свердловской области, но и во всей стране. По некоторым данным, в экономическом обороте — промышленном, сельскохозяйственном — се-годня задействовано не бо-лее семи процентов всех рос-сийских земель. участники слушаний утверждают, что предприя-тий и организаций, юридиче-ских и физических лиц, жела-ющих получить землю в соб-ственность или в аренду, для организации сельскохозяй-ственного или промышлен-ного производства, для стро-ительства производственных зданий или многоквартир-ных и индивидуальных жи-лых домов в нашей области немало. Между тем и поля быв-ших колхозов и совхозов про-должают зарастать не только травой, но и лесом, и по объ-явленной более полугода на-зад программе бесплатного выделения земельных участ-ков под индивидуальное жи-лищное строительство от-дельным категориям граж-

Чтоб не зарастали поля бурьяномДепутаты меняют правила предоставления участков для индивидуальных застройщиков
дан из 24 тысяч заявлений на начало апреля удовлетворе-ны только 257 — чуть более одного процента... Заместитель председате-ля правительства — министр по управлению государствен-ным имуществом Свердлов-ской области Виталий Не-дельский говорил о необхо-димости увеличивать выде-ление участков под индиви-дуальное жилищное строи-тельство.Но такие крупные муни-ципальные образования как Екатеринбург сегодня не рас-полагают свободными участ-ками земли, а тем, у кото-рых земли вдосталь, не хва-тает средств на кадастровые работы и создание техниче-ских условий подключения к коммунальным сетям. Вы-являются и другие «подво-дные камни». Так, например, в «Областную газету» обра-тилась читательница Нина Плотникова — ей, как полу-чившей инвалидность в ре-зультате радиационной ава-рии на комбинате «Маяк», предложили бесплатный уча-сток под строительство соб-ственного дома, чему жен-щина очень обрадовалась. Но когда занялась оформлени-ем документов, выяснилось, что при примерной кадастро-вой стоимости выделенного ей участка 990 тысяч рублей ей придётся уплатить за него 130 тысяч рублей налога на доходы физических лиц. По-скольку речь идёт о бесплат-ном выделении земельных участков льготникам — ин-валидам, ветеранам, много-

детным семьям, для них та-кая сумма зачастую просто неподъёмна. —Хорошо, что меня пре-дупредили об этом, — гово-рит Нина Степановна, — и я, скорее всего, пока воздержусь от оформления документов...участники депутатских слушаний приняли решение направить в Государствен-ную Думу РФ предложение о внесении изменения в статью 217 Налогового кодекса — освободить от обложения на-логом на доходы физических лиц доходы в виде земельных участков, предоставляемых в собственность бесплатно для индивидуального жилищно-го строительства. О земельных проблемах 

крестьян, которым землю в нашей стране только обеща-ют, как уже говорилось, ещё с октября 1917 года, рассказал заместитель министра сель-ского хозяйства и продоволь-ствия Свердловской области Михаил Копытов. Он напом-нил, что кроме Земельного кодекса полномочия государ-ственных органов в сфере зе-мельных отношений в стране и в нашем регионе регулиру-ются ещё семнадцатью феде-ральными законами и длин-ным списком постановле-ний федерального и област-ного правительств. В эти за-коны и другие нормативно-правовые акты постоянно вносятся изменения, вроде бы направленные на их со-

вершенствование, но на де-ле, по утверждению мини-стра, крестьянину не ста-ло легче ни получить землю в собственность, ни взять её в аренду. Рынок земли у нас так и не сформировался, за-ложить свой или арендован-ный участок в банке фермер так и не может, а с паями не-понятная чехарда творится уже более 20 лет. Оттого и зарастают поля бурья-ном и лесом.Ну и конечно, все участники слушаний го-ворили о завышенной ка-дастровой стоимости зем-ли, сдерживающей её ком-мерческий оборот. «В Свердловской об-ласти ситуация всё же не-сколько лучше, чем в це-лом по Российской Феде-рации, — считает предсе-датель комитета Област-ной Думы по промыш-ленной, аграрной поли-тике и природопользованию Владимир Машков.  —Благо-даря тому, что базовый об-ластной закон о регулирова-нии земельных отношений, принятый более пятнадца-ти лет назад, несмотря на все издержки и трудности, рабо-тает и по сей день. Конечно, в него регулярно вносятся по-правки, и сейчас назрела не-обходимость в очередной раз откорректировать этот доку-мент».Остаётся добавить, что в работе депутатских слуша-ний приняли также участие первый заместитель руково-дителя администрации гу-бернатора Свердловской об-ласти Сергей Пересторонин, депутаты областной Думы, бизнесмены и промышлен-ники, представители муни-ципальных образований, об-щественных организаций. участники мероприятия приняли рекомендации, ко-торые будут направлены в Го-сударственную Думу и в пра-вительство Российской Феде-рации, в Федеральную служ-бу государственной регистра-ции, кадастра и картографии, в Законодательное Собрание и правительство Свердлов-ской области, а также в орга-ны местного самоуправления территорий.

Рынок земли у нас 
ещё не сформи-
ровался, но путь к 
нему уже наметил-
ся. Фото из архива 
редакции


