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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Законы 
Свердловской области

 от 29 октября 2013 года № 101-ОЗ «О внесении измене-
ний в Закон Свердловской области «О бюджете государствен-
ного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов»; от 29 октября 2013 года № 102-ОЗ «О внесении измене-
ний в Устав Свердловской области»; от 29 октября 2013 года № 103-ОЗ «О регулировании от-
дельных отношений в сфере розничной продажи алкоголь-
ной продукции и ограничения ее потребления на территории 
Свердловской области»; от 29 октября 2013 года № 104-ОЗ «О внесении измене-
ния в приложение к Закону Свердловской области «Об уста-
новлении и введении в действие транспортного налога на тер-
ритории Свердловской области»; от 29 октября 2013 года № 105-ОЗ «О внесении измене-
ния в главу 7 раздела 1 приложения к Закону Свердловской 
области «О создании судебных участков Свердловской обла-
сти и должностей мировых судей Свердловской области»; от 29 октября 2013 года № 106-ОЗ «О внесении измене-
ний в Закон Свердловской области «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Свердловской области»;

  от 29 октября 2013 года № 107-ОЗ «Об упразднении от-
дельных населенных пунктов, расположенных на территории 
города Ивделя, и о внесении изменений в приложение 39 к 
Закону Свердловской области «О границах муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти»; от 29 октября 2013 года № 108-ОЗ «Об установлении ве-
личины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской 
области на 2014 год»; от 29 октября 2013 года № 109-ОЗ «О внесении измене-
ния в статью 2 Закона Свердловской области «О порядке ут-
верждения перечней информации о деятельности государ-
ственных органов Свердловской области, размещаемой в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; от 29 октября 2013 года № 110-ОЗ «О внесении изменений 
в Областной закон «Об Уставном Суде Свердловской области»; от 29 октября 2013 года № 111-ОЗ «О внесении измене-
ний в Областной закон «О правовых актах в Свердловской об-
ласти»; от 29 октября 2013 года № 112-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государ-
ственными полномочиями Свердловской области по постанов-
ке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих 
право на получение жилищных субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений»; от 29 октября 2013 года № 113-ОЗ «О молодёжи в Сверд-
ловской области».

Постановления Правительства 
Свердловской области

 от 21.10.2013 № 1273-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Охрана, надзор и регулирование 
использования животного мира Свердловской области до 2020 года»; от 21.10.2013 № 1279-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Осуществление государствен-
ного регулирования цен (тарифов) на территории Свердловской 
области до 2020 года»; от 24.10.2013 № 1312-ПП «О внесении изменений в составы 
наблюдательных советов государственных автономных учрежде-
ний здравоохранения Свердловской области».

Постановление Уставного Cуда 
Свердловской области

 от 28 октября 2013 года по делу о соответствии Уставу 
Свердловской области Постановления Правительства Свердлов-
ской области от 28 марта 2012 года № 312-ПП «О предоставле-
нии гражданам, получающим пенсии по старости, мер социаль-
ной поддержки по оплате в размере 50 процентов стоимости про-
езда по территории Свердловской области на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения в период с 1 апреля по 31 
октября» в связи с запросом гражданки Н.В. Таскиной.

Премьер-министр России 
провёл телефонный 
разговор с литовским 
коллегой
По сообщению пресс-службы правитель-
ства России, 30 октября по инициативе ли-
товской стороны состоялся телефонный 
разговор председателя правительства 
Российской Федерации Дмитрия Медведе-
ва с премьер-министром Литовской Респу-
блики Альгирдасом Буткявичюсом.

Литовский премьер обратился с пред-
ложением о возобновлении поставок мо-
лочной продукции в Россию. В ответ Дми-
трий Медведев подчеркнул необходимость 
выполнения в полном объёме рекоменда-
ций Роспотребнадзора по обеспечению ка-
чества и безопасности этих продуктов.

Кроме того, российский премьер отме-
тил, что методы реализации в Литве Тре-
тьего энергетического пакета Европейско-
го союза ущемляют права российских ин-
весторов, нарушают двустороннее межпра-
вительственное соглашение о взаимной за-
щите капиталовложений и противоречат 
нормам ВТО.

Дмитрий Медведев также обратил вни-
мание на принятое литовской стороной ре-
шение о приостановлении трансляции на 
территории Литвы телепередач «Первого 
балтийского канала» как не соответствую-
щее международным стандартам в области 
свободы СМИ, в том числе принятым в Ор-
ганизации по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе (ОБСЕ).

Александра ВОЛЫНКИНА

Владимир Путин признан 
самым влиятельным 
человеком мира
В списке из ста самых влиятельных людей 
мира, опубликованном в октябрьском номере 
американского журнала «Форбс», первую строч-
ку занял Президент России Владимир Путин.

Этот рейтинг журналом составляется с 2009 
года на основе опроса ведущих американских 
экспертов, поэтому в нём отражается восприятие 
глобальной политики именно гражданами США. 
За пять лет существования рейтинга Владимир 
Путин занимал в нём третье (в 2009 году), чет-
вертое (в 2010 году), второе (в 2011 году) и тре-
тье (в 2012 году) места. Первое место ежегодно 
отводилось американскому президенту Бараку 
Обаме, за исключением 2010 года, когда он усту-
пил первенство председателю КНР Ху Цзиньтао.

В 2013 году Барак Обама переместился на 
второе место в рейтинге, а нынешний пред-
седатель КНР Си Цзиньпин занял третью по-
зицию. Россию в списке, помимо Владимира 
Путина, в этом году представляют председа-
тель правительства страны Дмитрий Медве-
дев, (53-е место), глава Роснефти Игорь Се-
чин (60-е место) и предприниматель Алишер 
Усманов (63-е место).

Леонид ПОЗДЕЕВ

Из прошлого плывущие ладьи Урал – территория понимания, диалога, созиданияАндрей ДУНЯШИН
День народного единства, 
отмечаемый в нашей стра-
не 4 ноября, – сравнительно 
молодой праздник. Он уста-
новлен в 2005 году. Уже че-
рез год в Свердловской обла-
сти, в деревне Усть-Утка, от-
крыли памятник, отражаю-
щий суть этой значимой для 
России даты. Четыреста лет 
назад наш народ, преодолев 
трагедию Смутного времени, 
восстановил государствен-
ность и заложил основы бу-
дущего развития страны. Усть-Утка выбрана местом для памятника неслучайно. Именно оттуда, от речной при-стани, уходили по Чусовой су-да с уральскими ополченцами, чтобы сражаться за независи-мость Отечества в войске Ми-нина и Пожарского. Усть-Утка – это ещё и ста-рейшее поселение на Среднем Урале, оно возникло в 1574 го-ду. Так что для нашей области место действительно истори-ческое. Каждый год в День народ-ного единства возле мемори-ала собираются свердловча-не, чтобы отметить этот празд-ник. Традиция новая, ещё толь-ко складывающаяся. О том, как нынче пройдут торжества в Усть-Утке, о значении праздни-ка для всех нас – беседа с пер-вым заместителем руководи-теля администрации губерна-тора Свердловской области Ва-димом ДУБИЧЕВЫМ.

– Давайте вообразим фан-
тастическую ситуацию: в 
Усть-Утке мы встретились с 
первопоселенцами. Как бы 
мы восприняли друг друга, 
что сказали бы предкам, а 
они нам?– Действительно, фанта-стика. Сначала надо предста-вить, что это за люди. Для рус-ского человека того времени чусовские берега – край земли. На запад от здешних мест – вот-чина Строгановых, на восток – Сибирское ханство. Строганов-

ские люди и пришли сюда по-корять новые пространства. Это жители границы.
– Своеобразные погра-

ничники?– Не в том смысле, какой не-сёт это слово сегодня. Именно жители пограничья, осваиваю-щие неизвестную территорию. В XV-XVI веках Россия со-вершила цивилизационный рывок. И русские принесли на Урал передовую культуру. Этот процесс принципиально отли-чен от освоения, скажем, Аме-риканского континента. Там имел место самый массовый ге-ноцид в истории человечества. Русские пришли в эти су-ровые места с представителя-ми других народов. Вместе они преодолевали трудности, вме-сте строили плотины, заво-ды, осваивали недра. Так скла-дывался особый менталитет уральцев. Какая может быть вражда, если они сообща дела-ют одно дело? Возвращаясь к вопросу, ска-

жу так: усть-уткинские перво-поселенцы с интересом посмо-трели бы на нас. И, думаю, в нас бы не разочаровались. Им бы-ло бы понятно, почему на гер-бе Свердловской области на-чертаны слова «Опорный край державы».
– Как нынче пройдут тор-

жества, посвящённые одно-
му из главных праздников 
страны? Будут ли они отли-
чаться от предыдущих?– Вице-губернатор – руко-водитель администрации гу-бернатора Яков Силин подпи-сал распоряжение о празднова-нии Дня народного единства в Свердловской области. Важно понять, что это значимое собы-тие не только для Усть-Утки, а для всего Среднего Урала, для всех его жителей. В учебных заведениях, в уч-реждениях культуры состоят-ся лекции, тематические уро-ки, посвящённые празднику, его значению в сплочении лю-дей. Мы должны понять про-

светительский и воспитатель-ный потенциал Дня народно-го единства, актуализировать его идею – что нас объединяет? В этом случае праздник при-обретает характер манифеста-ции: мы за единство, за согла-сие. Для уральцев тут скрыт особый смысл. Кроме богат-ства недр, мы обладаем абсо-лютной ценностью межнаци-онального понимания, диало-га, опытом совместного сози-дательного труда представите-лей разных народов.Что касается новаций в торжествах, то они есть всег-да, каждый год. Ни одно празд-нование Дня народного един-ства не обошлось без особинки. Мне кажется, в последние годы стало меньше официальности, праздник, скорее, напоминает народный сход. Кстати, подчер-кну, что это не праздник власти или «Единой России». Он объе-диняет всех, независимо от их партийной принадлежности и политических взглядов. 

– Четвёртого ноября, ко-
нечно, можно провести у те-
левизора, наблюдая за сцена-
ми из фильма «1612 год». Но 
там, на месте первого русско-
го поселения на Среднем Ура-
ле, на мой взгляд, праздник 
ощущается особенно ярко. – Безусловно. Считаю, Усть-Утка приобрела для уральцев сакральный смысл. Это своео-бразный узел, в котором вое-дино связаны прошлое, насто-ящее и будущее. В прошлом году я через соцсети пригласил всех жела-ющих приехать на праздник 4 ноября в Усть-Утку и пообе-щал провести экскурсию по тем местам. На выезде из Ека-теринбурга меня ждали жела-ющие туда попасть. Кавалька-да из нескольких десятков ав-томашин отправилась в путе-шествие. Для многих оно стало новым открытием Урала.Мы поднялись на гору Бе-лую. Представьте, на её вер-шине стоял великий Алек-

сандр Гумбольдт, изучавший наш край. Или посёлок Висим, где прошли детские годы Ма-мина-Сибиряка. Побывав там, уверен, читатели глубже и точ-нее воспримут его произведе-ния. И, конечно, Усть-Утка. Ре-перная точка нашей истории. А сдержанная красота уральской природы – это ключ к понима-нию уральского характера.В аудитории такие смыслы – абстракция, непосредствен-ное соприкосновение с исто-рией – совсем другое дело. Воз-никает особые эффект сопри-частности с прошлым, судьбо-носным не только для наше-го края – для всей страны. Как будто ладьи с ополченцами 1612 года плывут из минувше-го к нам.Так что приглашаю на праздник. Там выступят раз-личные художественные кол-лективы. Не обойдётся без ка-ши – традиционного блюда русской кухни.    
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Сегодня – День судебного пристава
Уважаемые сотрудники и ветераны Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Свердловской области! Поздрав-
ляю вас с профессиональным праздником!

В России институт судебных приставов образован благодаря 
судебной реформе Александра II. Практически в неизменном виде 
он просуществовал до 24 ноября 1917 года. В современном виде 
служба судебных приставов возродилась в 1997 году. За время 
своего существования она стала социально значимым институтом 
исполнительной власти, способным обеспечить защиту прав, сво-
бод и законных интересов граждан и организаций.

Сегодня в Управлении Федеральной службы судебных при-
ставов по Свердловской области трудятся более двух тысяч со-
трудников. Это настоящие профессионалы: ответственные, прин-
ципиальные, преданные своему делу специалисты.

Нагрузка на судебных приставов-исполнителей с каждым го-
дом повышается, но от этого растёт и значимость их служебной 
деятельности. В правовом государстве судебные приставы явля-
ются гарантом торжества закона и правосудия, стабильного соци-
ально-экономического развития общества и государства.

Сотрудники Управления Федеральной службы судебных при-
ставов по Свердловской области творчески подходят к своей де-
ятельности, внедряют новые формы работы, активно сотрудни-
чают с муниципалитетами, аппаратом Уполномоченного по пра-
вам ребёнка в Свердловской области. Для повышения открыто-
сти и доступности информации заключено соглашение о взаимо-
действии с Многофункциональным центром предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг.

Уважаемые судебные приставы и ветераны службы!
Добиваясь исполнения судебных и иных решений, вы не толь-

ко повышаете эффективность судебной системы, но и укрепляе-
те доверие людей к власти. Благодарю вас за работу, желаю вам 
здоровья, благополучия, новых успехов в служении на благо Рос-
сии и Свердловской области!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

В День народного единства возле памятника соберутся представители разных народов, 
партий, религий

Четыреста лет назад колокол в Усть-Утке сзывал ополченцев, 
сегодня его звон – символ мира и согласия

Американцы продолжат 
шпионить за гражданами 
Германии
На прошедших 30 октября переговорах в Ва-
шингтоне представители руководства США отка-
зались предоставлять Германии какие-либо га-
рантии защиты от шпионажа со стороны амери-
канских спецслужб, сообщает lenta.ru со ссылкой 
на газету «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг».

Антишпионское соглашение, предусматри-
вающее запрет на слежку за правительства-
ми, государственными органами и дипломата-
ми стран-участниц, принятия которого добива-
ется Берлин, не было одобрено Соединёнными 
Штатами.

Напомним, Германия не единственная стра-
на, которая пытается добиться от Вашингтона 
объяснений в связи с данными о массовой про-
слушке американскими спецслужбами простых 
граждан и политиков. Недавно стало известно, 
что Агентство национальной безопасности США 
шпионило за главами 35 стран, а также прослу-
шивало штаб-квартиру ООН.

Леонид ПОЗДЕЕВДавайте подсчитаем!Какие организации достойны налоговых льгот?  Этот вопрос оказался непростым для областных депутатовТатьяна БУРДАКОВА
«Как бы нам вместе с водой 
и ребёнка не выплеснуть», – 
погорячился председатель 
комитета Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти по бюджету, финансам 
и налогам Владимир Тереш-
ков в ходе обсуждения по-
правок в региональный за-
кон, устанавливающий льго-
ты по налогу на имущество 
организаций.

Искусство ухода 
от налоговНа Среднем Урале этот за-кон будет действовать до 2020 года. По нему предприятия, ин-вестирующие средства в стро-ительство новых объектов, по-лучают право платить имуще-ственный налог по более ща-дящим ставкам. Всё бы хорошо, но специалисты из областного правительства заметили ряд примеров нечестности со сто-роны предпринимателей.

По словам заместителя ми-нистра экономики Свердлов-ской области Татьяны Глад-ковой, есть случаи, когда биз-несмены получают налого-вые льготы, не вкладывая де-нег в развитие своего предпри-ятия. На сегодняшний день об-наружено три такие схемы. Во-первых, проводится реоргани-зация в форме присоединения к предприятию его филиалов – формально количество иму-щественных объектов увели-чивается, значит, право на на-логовую льготу появляется, хо-тя никакого нового строитель-ства не велось. Во-вторых, ор-ганизации проводят элемен-тарную переоценку стоимости своих зданий – увеличенная сумма опять же даёт право на льготу. В-третьих, как бы «но-вое» имущество в действитель-ности не покупается, а просто перерегистрируется с одного человека на другого при усло-вии, что учредитель предприя-тия остаётся один и тот же.– Поэтому мы предложили 

дополнения в закон, по кото-рым исключается право на по-лучение налоговых льгот для организаций, применяющих подобные схемы неинвестици-онного прироста имущества, – объяснила Татьяна Гладко-ва причину появления законо-дательной инициативы от об-ластного правительства.Плюс к тому региональное руководство предложило от-менить подобные льготы для торговых центров.– Это вызвано необходимо-стью пересмотра предоставле-ния налоговых преференций отраслям с низкой экономиче-ской отдачей от самого факта применения налоговых льгот, – объяснила заместитель ми-нистра экономики.– По итогам 2012 года такой преференцией воспользовались только шесть торговых центров. Это говорит о низкой востребованности на-логовой льготы.Кроме того, по словам Та-тьяны Гладковой, не в поль-зу магазинов говорят данные 

о средней зарплате работни-ков сферы розничной торгов-ли: она уже шесть лет подряд составляет 70–76 процентов от уровня средней зарплаты в це-лом по Свердловской области. Если официально зарегистри-рованное жалованье продав-цов столь невелико, то и отчис-ления по налогу на доходы фи-зических лиц увеличиваются весьма медленно.
Главный принцип – 
«не навреди»Причина пересмотра нало-говых преференций именно сейчас всем ясна: нужно макси-мально увеличить доходы об-ластного бюджета. – Конечно, пришло время вносить некие корректировки. Но зачем мы изобретаем то, что ведёт к придумыванию каких-то новых правил? Всё должно быть чётко и понятно, – выска-зал своё мнение депутат Лев Ковпак.Главный вопрос, который 

заинтересовал депутатов: а как мы будем проверять, насколь-ко честны наши бизнесмены, претендующие на получение льгот по налогу на имущество организаций? Ответ налого-виков о том, что по российско-му законодательству они име-ют право запрашивать у пред-принимателей любые допол-нительные документы, вызвал неоднозначную реакцию у пар-ламентариев.– Я считаю, что нам нуж-но создать рабочую группу, по-думать над конкретным пе-речнем документов, которые должны предоставлять бизнес-мены, претендующие на полу-чение льготы по налогу на иму-щество организаций, – выска-зала своё мнение заместитель председателя Законодательно-го Собрания Елена Чечунова. – А иначе может получиться, что у нас предприниматели будут ходить по бесконечному кругу, собирая всевозможные справ-ки и в конечном итоге никакой льготы так и не добьются.

Владимир Терешков под-держал точку зрения о том, что такие ограничения чреваты излишним давлением на биз-нес.– Мы постепенно приходим к такому варианту, что биз-несмену нужно предоставлять справку на справку о том, что у него есть справка. Зачем? – воз-мутился Владимир Терешков. – Почему мы подозреваем каж-дого предпринимателя в том, что он бандит какой-то? Это нормальные, добропорядоч-ные люди, которые вклады-вают своё здоровье и нервы в развитие бизнеса. Да слава бо-гу, пускай они работают.После длительного спора комитет по бюджету, финансам и налогам рекомендовал Зако-нодательному Собранию при-нять этот законопроект в пер-вом чтении и решил создать специальную рабочую груп-пу во главе со Львом Ковпаком для совершенствования текста этого документа.


