
III Суббота, 8 июня 2013 г.ВЛАСТЬ
Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Указы Губернатора
Свердловской области
 от 03.06.2013 № 274-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 13.01.2010 № 4-УГ «О Комиссии по раз-
витию информационных технологий в Свердловской области»; от 03.06.2013 № 275-УГ «О внесении изменений в состав Совета 
при Губернаторе Свердловской области по противодействию корруп-
ции, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 
09.09.2008 № 982-УГ»; т 03.06.2013 № 276-УГ «О внесении изменения в Порядок предо-
ставления пожизненного денежного содержания тренерам в Сверд-
ловской области, подготовившим спортсменов, достигших высоких 
спортивных результатов на международных спортивных соревнова-
ниях, и имеющим почетные спортивные звания, утвержденный Ука-
зом Губернатора Свердловской области от 10.12.2012 № 919-УГ»; от 03.06.2013 № 277-УГ «О внесении изменения в состав Консуль-
тативного совета по делам национальностей Свердловской обла-
сти, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 
23.09.2002 № 618-УГ «О мерах по реализации национальной полити-
ки Свердловской области»; от 03.06.2013 № 278-УГ «Об утверждении Положения о конкурсе 
инновационных идей «Минута технославы»; от 03.06.2013 № 279-УГ «О внесении изменений в Лесной план 
Свердловской области на 2009–2018 годы, утвержденный Указом 
Губернатора Свердловской области от 29.12.2008 № 1370-УГ «Об ут-
верждении Лесного плана Свердловской области 
на 2009–2018 годы».

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 30.05.2013 № 138-РГ «Об экспертной рабочей группе регио-
нального уровня и экспертных рабочих группах муниципального 
уровня».

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 04.06.2013 № 949-ПЗС «О назначении члена Избирательной ко-
миссии Свердловской области»; от 04.06.2013 № 968-ПЗС «О даче согласия на прием 
в государственную казну Свердловской области и на передачу в опе-
ративное управление государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная 
клиническая больница № 1» движимого имущества»; от 04.06.2013 № 969-ПЗС «О даче согласия на прием в государ-
ственную казну Свердловской области и на передачу в оператив-
ное управление государственному бюджетному учреждению здраво-
охранения Свердловской области «Станция переливания крови № 2 
«САНГВИС» движимого имущества»; от 04.06.2013 № 970-ПЗС «О даче согласия на прием в государ-
ственную казну Свердловской области и на безвозмездную переда-
чу в собственность муниципального образования «город Екатерин-
бург» движимого имущества»; от 04.06.2013 № 974-ПЗС «О внесении изменений в отдельные по-
становления Областной Думы и постановления Законодательно-
го Собрания о назначении на должности мировых судей Свердлов-
ской области»; от 04.06.2013 № 975-ПЗС «О форме удостоверения мирового су-
дьи Свердловской области и форме удостоверения мирового судьи 
Свердловской области, пребывающего в отставке»; от 04.06.2013 № 979-ПЗС «О награждении Почетной грамотой За-
конодательного Собрания Свердловской области»; от 04.06.2013 № 980-ПЗС «О награждении Почетным дипломом 
Законодательного Собрания Свердловской области».

Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 29.05.2013 № 675-ПП «Об итогах выполнения Территориальной 
программы государственных гарантий оказания гражданам Россий-
ской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплат-
ной медицинской помощи на 2012 год».

Постановление Региональной энеретической 
комиссии Свердловской области
 т 05.06.2013 г. № 44-ПК «Об утверждении тарифов на услуги хо-
лодного водоснабжения и  водоотведения, оказываемые обществом 
с ограниченной ответственностью «Объединенные Пивоварни Хей-
некен» филиал «Патра» (город Екатеринбург) потребителям муни-
ципального образования «город Екатеринбург».

Сергей СИМАКОВ
В Праге в рамках междуна-
родной конференции, посвя-
щённой перспективам раз-
вития экономического со-
трудничества Чехии с Росси-
ей и странами БРИКС, состо-
ялась встреча вице-губер-
натора — руководителя ад-
министрации губернатора 
Свердловской области Якова 
Силина с президентом Чеш-
ской Республики Милошем 
Земаном, на которой чеш-
ский лидер высказался в 
поддержку заявки Екатерин-
бурга на ЭКСПО-2020.Ещё до этой встречи, в ходе пленарного заседания конфе-ренции вице-президент Торго-во-промышленной палаты Рос-сии Владимир Страшко, пред-ставляя участникам форума свердловскую делегацию, от-метил, что он сам ратует за про-ведение Всемирной универ-

сальной выставки ЭКСПО-2020 на Среднем Урале не столь-ко потому, что это его родина, но в первую очередь в связи с тем, что проведение выставки в Екатеринбурге позволит при-дать дополнительный импульс сотрудничеству между страна-ми БРИКС и в целом междуна-родному сотрудничеству. —Я могу говорить только за президента Чешской Респу-блики, но если я имею какое-то влияние, я буду стараться, что-бы именно Екатеринбург был местом проведения Всемирной выставки, — сказал Милош Зе-ман на встрече с Яковом Сили-ным. Президент Чехии заме-тил также, что если бы конку-рентом Екатеринбурга была Прага, то он, естественно, под-держивал бы чешскую столицу, но сейчас намерен поддержать Екатеринбург. —Позиция Чехии и её пре-зидента для нас очень важ-на. Эта позиция является про-

должением десятилетий взаи-мовыгодных дружеских отно-шений и продемонстрирована тогда, когда нам особенно важ-на поддержка и помощь, — ска-зал Яков Силин. В конкурсе за право проведения ЭКСПО сто-лицу Урала поддерживают и деловые круги Чехии. —Свердловскую область очень хорошо знают в Чешской Республике, я бы даже сказал, любят. Многие, с кем мы обща-лись, поддерживают заявку на то, чтобы Екатеринбург стал ме-стом проведения ЭКСПО-2020. Есть поддержка и со стороны официальных лиц, — отметил Торговый представитель Рос-сийской Федерации в Чехии Александр Туров. По его словам, важно, что сегодня стороны за-интересованы в дальнейшем развитии сотрудничества. —Самое главное — это соз-дание условий и возможностей для наших предпринимателей. Я думаю, что российский ры-

нок очень важен для них, и я всегда критиковал то, что мы исчезли из России по идеологи-ческим причинам, — отметил глава Чехии на встрече с вице-губернатором Среднего Ура-ла. — В области экономики не существует идеологии, только прагматизм, то есть предложе-ние и спрос. Яков Силин подчеркнул, что отношения России и Сверд-ловской области с Чехией име-ют давнюю историю. «И мы сейчас не только подтверждаем нашу готовность к дальнейше-му сотрудничеству, но уже де-монстрируем конкретные ре-зультаты, например, УГМК име-ет бизнес в чешском городе Ку-новице, в Екатеринбурге созда-но современное станкострои-тельное производство, где уже начался выпуск продукции, есть хорошие перспективы в сфере культуры, образования», — сказал вице-губернатор.

Сергей Собянин решил 

стать самовыдвиженцем

В предстоящих выборах мэра столицы Сер-
гей Собянин будет участвовать  в качестве 
самовыдвиженца. Это решение он принял, 
чтобы заручиться поддержкой москвичей, со-
общает «Интерфакс».

Сергей Собянин покинул пост главы го-
рода 5 июня. Партия «Единая Россия», в ко-
торой он состоит, готова выдвинуть его кан-
дидатом, однако он отказался. Принимая его 
отставку, Президент России Владимир Путин 
пожелал Сергею Собянину удачи на выборах 
и назначил его исполняющим обязанности 
градоначальника.

Напомним, на пост главы Москвы С. Со-
бянин был назначен в октябре 2010 года и 
формально его полномочия истекают лишь в 
2015 году. Однако, объясняя свой доброволь-
ный уход с высокой должности, он заметил, 
что осенью состоятся выборы в других регио-
нах, и столице не следует отставать от них.

Чтобы зарегистрироваться кандидатом, 
Сергею Собянину по действующему законода-
тельству необходимо собрать не менее одного 
процента подписей избирателей и  иметь под-
держку не менее шести процентов муниципаль-
ных депутатов. Эти барьеры для Собянина впол-
не преодолимы. По данным социологических 
опросов, за него готовы проголосовать более 
половины москвичей, имеющих право голоса.

Андрей ДУНЯШИН

Владимир и Людмила 

Путины объявили 

о разводе

Президент России Владимир Путин и его су-
пруга Людмила объявили о том, что их брак 
завершён. Такое заявление они сделали ве-
чером 6 мая после совместного посеще-
ния премьеры балета «Эсмеральда» на сцене 
Кремлёвского дворца.

В комментарии, данном телеканалу «Рос-
сия 24», Владимир Путин сообщил, что это 
было «общим решением», и отметил, что ра-
бота политика высокого уровня подразумева-
ет значительную степень публичности. «Кому-
то это нравится, кому-то нет, но есть люди, 
совершенно с этим несовместимые», — ска-
зал президент. Людмила Путина, в свою оче-
редь, заявила, что не любит публичность, 
и отметила, что в последнее время супру-
ги «практически не видятся, у каждого своя 
жизнь». В то же время Людмила Путина под-
черкнула, что она и Владимир Путин «навсег-
да останутся близкими людьми» и что она 
благодарна Президенту РФ, который всегда 
её поддерживает.

Владимир Путин и Людмила Шкребне-
ва поженились в 1983 году. У них две дочери, 
старшей 28, а младшей — 25 лет.

Леонид ПОЗДЕЕВ

«В нашей республике знают и любят Свердловскую область»Заявку Екатеринбурга на ЭКСПО поддерживают и деловые круги, и власти Чехии
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Продажа воздушных шаров — один из видов бизнеса, которым можно заниматься по патенту

Татьяна БУРДАКОВА
Пять месяцев назад всту-
пил в силу закон «О введе-
нии в действие патентной 
системы налогообложе-
ния на территории Сверд-
ловской области». Наста-
ло время выяснить: рабо-
тает ли на Среднем Ура-
ле такая форма поддерж-
ки малого бизнеса? Об 
этом шла речь на  заседа-
нии Законодательного Со-
брания Свердловской об-
ласти.Как доложила депутатам заместитель министра эко-номики Свердловской обла-сти Татьяна Гладкова, фи-нансовые итоги от реализа-ции этого закона весьма ра-дуют. За январь-апрель 2013 года доходы от продажи па-тентов принесли в консоли-дированный бюджет наше-го региона 32 миллиона ру-блей. Между прочим, по ито-гам первых четырёх месяцев прошлого года, когда патен-ты выдавались только по пе-речню из федерального за-кона, было всего 8,9 миллио-на рублей. Согласитесь, рост в 3,6 раза — впечатляет.

Среди трёх тысяч биз-несменов, получивших па-тенты к 1 мая текущего го-да, наиболее активными оказались автоперевозчи-ки. Более двадцати процен-тов от общего числа вы-данных документов состав-ляют разрешения на пра-во оказания услуг по транс-портировке грузов на авто-мобилях.Напомним, суть этой си-стемы налогообложения за-ключается в том, что чело-век покупает патент, допу-стим, на год, и спокойно за-нимается своим бизнесом, не тревожась о налогах.— Мы видим, что у пред-принимательского сообще-ства значительно увеличил-ся интерес к этой системе налогообложения, — про-комментировала для «ОГ» заместитель председателя Законодательного Собра-ния Свердловской области Елена Чечунова. — Патен-ты — самая простая схема уплаты налогов, рассчитан-ная на микробизнес. Речь идёт о тех видах услуг, ко-торые нужны нам в повсед-невной жизни: мытьё окон, репетиторство, уход за ма-

ленькими детьми. В нашем региональном законе мы предусмотрели 58 видов де-ятельности. Это на один-надцать больше, чем в фе-деральном законодатель-стве. Однако, посмотрев первые итоги, мы приш-ли к выводу, что, возможно, стоит расширять этот пере-чень и дальше. Например, разрешить оформлять па-тенты переводчикам, орга-низаторам детских празд-ников, предпринимателям, изготавливающим детские игрушки.Как показали итоги ян-варя-апреля 2013 года, по-ловину патентов получают екатеринбуржцы. На вто-ром месте — жители Ниж-него Тагила, на третьем — Первоуральска. С точ-ки зрения Елены Чечуно-вой, низкая активность уральцев из других терри-торий, вероятно, объясня-ется тем, что люди не зна-ют о такой возможности. По мнению депутатов, это значит, что нужно много поработать над пропаган-дой новой системы налого-обложения.

Люди и их патентыБюджетные доходы от новой системы налогообложения увеличились в 3,6 раза

Яков Силин (на 
снимке сидит в 
первом ряду слева) 
во главе делегации 
Свердловской 
области принял 
участие в пражской 
международной 
конференции 
«Перспективы 
развития 
экономического 
сотрудничества 
Чехии с Россией, 
членами БРИКС и 
другими странами 
— традиционными 
партнёрами 
чешских фирм»АН
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Леонид ПОЗДЕЕВ
«Основные направления 
взаимодействия органов 
государственной власти 
Свердловской области с ин-
ститутами гражданского об-
щества в сфере профилакти-
ки и противодействия кор-
рупции» — так обозначили 
тему своей дискуссии участ-
ники прошедшего вчера в 
Екатеринбурге в областной 
Общественной палате засе-
дания «круглого стола».Впрочем, называть состо-явшийся разговор дискуссией проблематично, ведь столкно-вения мнений за этим «кру-глым столом» не было. Каж-дый из бравших слово не пы-тался спорить с ранее высту-пившими коллегами, а лишь дополнял их. В результате по-лучился один большой доклад о необходимости, говоря сло-вами модератора мероприя-тия Владимира Винницкого, «покончить наконец с этим позорным явлением, которое у всех на устах и от которого всех россиян уже выворачива-ет». Правда, по его же словам, «в искоренении этого много-векового зла сегодня обозна-чилось проявление полити-ческой воли», а во властных структурах государства «со-зрело понимание особой ро-ли общественности в борьбе с разворовыванием страны».Напомнил В.Винницкий, возглавляющий, кстати, в Об-щественной палате комис-сию по проблемам безопасно-сти и взаимодействию с си-стемой судебно-правоохра-нительных органов, и о росте числа возбуждённых за по-следнее время уголовных дел против коррупционеров, и о том, что при участии юриди-ческой общественности обла-сти два года назад разработа-на методика антикоррупци-онной экспертизы норматив-ных актов, благодаря приме-нению которой только в 2011 году были отменены либо из-менены более 380 областных законов и постановлений об-

ластного правительства. Та-кие экспертизы сейчас прово-дятся в каждом муниципаль-ном образовании, а учитывая, что все принимаемые норма-тивные акты проходят ещё и общественное обсуждение на всех уровнях, остаётся дивить-ся, как это мздоимцы продол-жают находить лазейки в за-конах и постановлениях, что-бы продолжать получать свои незаконные доходы.Но участники разговора приводили и другие примеры. Член ОП Сергей Майзель, на-пример, напомнил, что начи-ная с апреля 1992 года, когда Президент России Борис Ель-цин подписал Указ «О борьбе с коррупцией в системе государ-ственной службы», в нашей стране было принято огром-ное количество законодатель-ных актов и постановлений, создано множество комите-тов, комиссий и прочих струк-тур, задачей которых провоз-глашалась борьба с мздоим-ством чиновников, но к значи-тельному улучшению ситуа-ции за 20 с лишним лет это так и не привело. Поэтому, по сло-вам С.Майзеля, нам «нужны не структуры, а механизмы пре-одоления коррупции». Одним из таких механизмов может стать замена налога на добав-ленную стоимость налогом с оборота, поскольку в этом слу-чае предпринимателям поч-ти невозможно будет утаивать свои прибыли. Другим — из-менение законодательства о госзакупках, «поскольку ны-не действующее создаёт иде-альное поле для коррупции». Эффективными механизмами борьбы с коррупцией многие выступавшие называли по-вышение прозрачности в дея-тельности всех государствен-ных и коммерческих структур, а также оптимизацию чинов-ничьего аппарата, который не-имоверно разросся за послед-ние 20 лет.Владимир Гаффнер, воз-главляющий комиссию ОП по развитию агропромышленно-го комплекса, рассказал, что в рабочем посёлке Пышма «в хо-

зяйствах работают 300 чело-век, а в аппаратах, контроли-рующих работу этих хозяйств, — более тысячи». Для борь-бы с этим явлением В.Гаффнер призвал «возродить в стра-не настоящий народный кон-троль». Об этой структуре, кстати, ностальгировали мно-гие участники разговора, хо-тя о её якобы высокой эффек-тивности и значимости в со-ветское время, на мой взгляд, можно и поспорить. Но за «круглым столом», повторюсь, споров не было. Зато было вы-сказано множество пожеланий общего порядка. А член сове-та ОП Семён Спектор в свой-ственной ему эмоциональной манере заявил, что «без вос-питания людей ничего у нас не получится», в то время как благодаря ЕГЭ и другим ново-введениям в сфере образова-ния, «сегодня идёт продуктив-ное создание коррупционного будущего нашей страны».Президент Союза малого и среднего бизнеса Свердлов-ской области Анатолий Фи-липпенков призвал собрав-шихся добиваться повыше-ния роли в преодолении кор-рупции общественных сове-тов, которых в нашем регио-не только при управлениях федеральных ведомств созда-но более 30. «Предпринима-тели боятся обращаться с жа-лобами в государственные ор-ганы потому, что знают — бу-дет назначена проверка, кото-рая продлится месяца два, а их бизнес за это время просто ум-рёт. Для них очень важна по-мощь общественности, но ре-ально в нашей области рабо-тают всего три таких совета — при областной прокуратуре, при главном федеральном ин-спекторе и при ГУ МВД», — ут-верждает А.Филиппенков.Участники заседания при-няли решение обобщить все высказанные за «круглым сто-лом» предложения и напра-вить их губернатору и предсе-дателю Законодательного Со-брания области, а также в Об-щественную палату России.

Политическая воля есть. А результатов малоОбщественность продолжает поиск путей преодоления коррупции

Ирина ОШУРКОВА
Избирательная комиссия 
Свердловской области про-
вела очередное заседание, 
на котором обсудила неко-
торые вопросы подготов-
ки к единому дню голосо-
вания, который состоится 
8 сентября. Большая часть 
из них касалась выборов 
депутата Законодательно-
го Собрания по Кировско-
му одномандатному изби-
рательному округу № 8.Напомним, что 29 мар-та этого года Игорь Ковпак написал заявление о сложе-нии с себя полномочий на-родного избранника. Киров-ский район столицы Средне-го Урала остался без депута-та-представителя, а посему необходимы дополнитель-ные выборы. Собственно, за-дача областного избиркома и заключалась в том, чтобы назначить довыборы (они состоятся также 8 сентября), утвердить календарь основ-ных мероприятий по подго-товке к ним и принять по-рядок ведения специальных избирательных счетов кан-дидатов и форму отчёта пре-тендента в депутаты о рас-ходах. Как вы понимаете, та-кое обособленное внимание к Кировскому округу объяс-няется просто: аналогичные докуметны по поводу всех остальных выборов и в отно-шении всех остальных окру-гов уже приняты.Кроме того, несмотря на то, что совсем недавно за-кончилось зачисление ре-зервистов для избиратель-ных комиссий, облизбирком объявил о дополнительном зачислении «в запас» тех ко-миссий, которые участву-ют в подготовке и проведе-нии выборов в органы мест-ного самоуправления. Свя-зано это, кроме всего проче-го,   с тем, что увеличилось 

количество партий, выдви-гающих своих кандидатов. А посему и им даётся воз-можность предложить сво-его представителя в состав участковой комиссии. Опре-делён срок окончания приё-ма заявок — 19 июля, то есть за 50 дней до самих выборов.С точки зрения рядово-го избирателя, самым инте-ресным решением прошед-шего заседания было при-нятие постановления о про-ведении областного кон-курса семейного творчества под названием «Избиратель-ный процесс глазами россий-ской семьи». Конкурс прово-дится в третий раз, и теперь он будет приурочен к 20-ле-тию избирательной систе-мы Российской Федерации. Его участники — семейные команды, для которых в пе-риод с 20 июня по 15 ноября предусмотрены три этапа. На первом, территориаль-ном (он самый продолжи-тельный,   и присоединить-ся к нему можно будет до 1 октября), нужно будет пре-зентовать творческую ра-боту «Моя семья в истории страны» — это может быть сочинение, видеоролик, фо-торепортаж, даже рисунок или поделка — и поучаство-вать в викторине. Затем, как водится, межтерриториаль-ный этап, областной, дипло-мы и подарки — на сей раз обещана некрупная бытовая техника.— В прошлом году побе-дил видеоролик из Тугулы-ма. Ребёнок лет восьми за ка-дром рассказывал, как папа справлялся с хозяйством, по-ка мама работала членом из-бирательной комиссии. Бы-ло настолько трогательно, что мы все ревели, — при-знаётся Ирина Бастрикова, заведующая организацион-но-аналитическим отделом аппарата облизбиркома.

Семейный выборСознательные родители творческих детей получат подарки от облизбиркома


