
V Вторник, 17 декабря 2013 г.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2013 г.   № 37/231 

Екатеринбург

Об утверждении результатов учета 
объема эфирного времени, затраченного 

на освещение деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном 

Собрании Свердловской области, 
в региональных телепрограммах 

(телепередачах), радиопрограммах 
(радиопередачах) в ноябре 2013 года

Рассмотрев заключение Рабочей группы Избирательной 
комиссии Свердловской области по установлению результа-
тов учета объема эфирного времени, затраченного в течение 
одного календарного месяца на освещение деятельности 
политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, от 12 декабря 2013 года 
№ 12, и в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона Сверд-
ловской области «О гарантиях равенства политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, при освещении их деятельности ре-
гиональными телеканалом и радиоканалом» Избирательная 
комиссия Свердловской области постановляет:

1. Утвердить результаты учета объема эфирного време-
ни, затраченного на освещение деятельности политических 

партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, в региональных телепрограммах 
(телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в 
ноябре 2013 года (приложение № 1).

2. Вынести заключение о несоблюдении региональным 
государственным телеканалом ОАО «Областное телевиде-
ние» в ноябре 2013 года требований Закона Свердловской 
области «О гарантиях равенства политических партий, пред-
ставленных в Законодательном Собрании Свердловской 
области, при освещении их деятельности региональным 
телеканалом и радиоканалом» в отношении политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, в равном объеме в течение одного 
календарного месяца.

3. Признать необходимость компенсации в декабре 2013 
года недостающего эфирного времени на региональном 
государственном телеканале ОАО «Областное телевидение» 
в отношении политических партий и в объемах эфирного 
времени, которые указаны в приложении № 2 к настоящему 
постановлению.

4. Направить настоящее постановление региональным 
отделениям политических партий, представленных в Законо-
дательном Собрании Свердловской области, региональному 
государственному телеканалу «Областное телевидение» и 
региональному радиоканалу «Радио СИ».

5. Опубликовать настоящее постановление в «Областной 
газете», Информационном бюллетене «Вестник» Избира-
тельной комиссии Свердловской области и разместить на 
официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской 
области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя Комиссии С.М. 
Краснопёрова. 

Заместитель председателя
Избирательной комиссии
Свердловской области       С.М. Краснопёров.
  
Секретарь 
Избирательной комиссии
Свердловской области  В.И. Райков.

Приложение №1
к постановлению
Избирательной комиссии  
Свердловской области
 от 12 декабря 2013 года  
№ 37/231

Сведения об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности 
политических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области,  

в ноябре 2013 года,  
на телеканале «Областное телевидение»

Наименование по-
литической партии

Сообщения о 
политической 

партии
(час:мин:сек)

Заявления и 
выступления 
(фрагменты)
(час:мин:сек)

Бегущая 
строка

(час:мин:сек)

Количество 
сообщений 
о политиче-
ской партии

Объем эфирного времени, затраченного 
на освещение деятельности политической 

партии Разница в объ-
еме эфирного 

времени
с максимальным 

показателем 
(час:мин:сек)

Разница в объ-
еме эфирного 

времени
с максимальным 

показателем
(в процентах от 
максимального 

показателя)

Общий объ-
ем эфирного 

времени
(час:мин:сек)

Объем 
компенси-
рованного 
эфирного 
времени

(час:мин:сек)

Объем эфирно-
го времени без 
учета компенси-
рованного эфир-

ного времени
(час:мин:сек)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всероссийская 
политическая 

партия  
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

0:00:57 0:52:04 0 12 0:53:01 0:00:00 0:53:01 0 0

Политическая 
партия 

«Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации»

0:00:00 0:51:21 0 7 0:51:21 0:07:47 0:43:34 0:09:27 17,82%

Политическая 
партия  
ЛДПР

0:00:00 0:55:27 0 5 0:55:27 0:04:31 0:50:56 0:02:05 3,93%

Политическая 
партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

0:00:00 0:51:50 0 5 0:51:50 0:00:00 0:51:50 0:01:11 2,23%

на радиоканале
«Радио СИ»

Наименование 
политической

партии

Сообщения о 
политической 

партии
(час:мин:сек)

Заявления и 
выступления 
(фрагменты)
(час:мин:сек)

Количество 
сообщений о 
политической 

партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение 
деятельности политической партии

Разница 
в объеме 
эфирного 
времени

с максимальным 
показателем 
(час:мин:сек)

Разница в объеме 
эфирного 
времени

с максимальным 
показателем

(в процентах от 
максимального 

показателя)

Общий 
объем 

эфирного 
времени

(час:мин:сек)

Объем 
компенсированного 
эфирного времени

(час:мин:сек)

Объем эфирного 
времени без учета 

компенсированного 
эфирного времени

(час:мин:сек)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всероссийская 
политическая 

партия  
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

0:06:00 0 16 0:06:00 0:00:00 0:06:00 0:00:05 1,37%

Политическая 
партия 

«Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации»

0:06:00 0 16 0:06:00 0:00:00 0:06:00 0:00:05 1,37%

Политическая 
партия  
ЛДПР

0:06:00 0 15 0:06:00 0:00:00 0:06:00 0:00:05 1,37%

Политическая 
партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

0:06:05 0 14 0:06:05 0:00:00 0:06:05 0 0

Приложение №2
к постановлению
Избирательной комиссии  
Свердловской области
от 12 декабря 2013 года  
№ 37/231

Объем эфирного времени, предусмотренного в качестве компенсации  
за предыдущий период учета, которая должна быть произведена  

в декабре 2013 года

№ п/п
Наименование

политической партии
Вид эфирного времени

(телевидение или радио)
Объем компенсации

(час:мин:сек)

1 2 3 4

1.
Политическая партия «Коммунистическая партия  

Российской Федерации»
Телевидение 0:09:27

2. Политическая партия ЛДПР Телевидение 0:02:05

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Ека-
теринбурга   обращает внимание налогоплательщиков 
налога на добавленную стоимость на  изменения в на-
логовом законодательстве, вступающие в силу с 1 января 
2014 года, а именно:

- в подпункте 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса РФ 
уточнено, что от НДС освобождается выполнение НИОКР за 
счет средств бюджетов фондов поддержки научной, научно-
технической, инновационной деятельности, которые созданы 
в соответствии с Федеральным законом от 23.08.1996  № 
127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 
политике»;

- посредники - неплательщики НДС при осуществлении 
деятельности в интересах плательщика данного налога 
должны вести журнал учета полученных и выставленных 
счетов-фактур (пункт 3.1 статьи 169 НК  РФ);

- плательщики НДС (в том числе являющиеся налоговы-
ми агентами) обязаны представлять в инспекцию декла-
рации по данному налогу только в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи (абзац 1 пункта 5 
статьи 174 НК РФ);

- декларацию по НДС должны представлять в том числе 
лица, не являющиеся плательщиками НДС, в случае выстав-
ления счетов-фактур с выделенной суммой налога. Подавать 
ее нужно в электронной форме по телекоммуникационным 
каналам связи (абзац 1 пункта 5 статьи 174 НК РФ);

- из пункта 1 статьи 119 НК РФ исключено указание на 
субъект правонарушения - налогоплательщика. Таким об-
разом, оштрафовать за несвоевременное представление 
налоговой декларации по ст. 119 НК РФ можно и лиц, не 
являющихся плательщиками НДС, в случае выставления 
счетов-фактур с выделенной суммой налога, а также на-
логовых агентов (пункт 1 статьи 119 НК РФ);

- установлены дополнительные условия для признания 
России местом реализации углеводородного сырья, до-
бытого на морском месторождении: если указанное сырье 
находится на континентальном шельфе, в исключитель-
ной экономической зоне РФ или в российской части дна 
Каспийского моря и при этом не отгружается и не транс-
портируется либо если на указанных территориях сырье 
находится в момент начала отгрузки и транспортировки 
(пункт 2 статьи 147 НК РФ);

к облагаемым НДС по нулевой ставке операциям от-
несены реализация углеводородного сырья, вывозимого 
из пункта отправления на континентальном шельфе, в 
исключительной экономической зоне РФ или в россий-
ской части дна Каспийского моря в пункт назначения за 
пределами России или территорий, находящихся под ее 
юрисдикцией, а также соответствующие работы (услуги) по 
перевозке указанного сырья (абзац 8 подпункта 2.1 пункта 
1 и подпункт 2.9 пункта 1 статьи 164 НК РФ).

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екате-
ринбурга  предлагает налогоплательщикам – физическим 
лицам подключаться к  интернет-сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц», который раз-
мещен на интернет-сайте Управления (www.r66.nalog.
ru) и позволяет: получать актуальную информацию об 
объектах имущества и транспортных средствах, о суммах 
начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии 
переплат, о задолженности по налогам перед бюджетом, 
контролировать состояние расчетов с бюджетом, получать 
и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на 
уплату налоговых платежей, оплачивать налоговую задол-
женность и налоговые платежи, скачивать программы для 
заполнения декларации по налогу на доходы физических 
лиц, отслеживать статус камеральной проверки налоговых 
деклараций по форме № 3-НДФЛ, обращаться в налоговые 

органы без личного визита в налоговую инспекцию.
Для получения регистрационной карты и доступа в 

«Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» на главной странице сервиса  можно заполнить форму 
заявления и отправить его в режиме онлайн для регистра-
ции. Регистрация заявления происходит в автоматическом 
режиме, о чем свидетельствует сообщение, которое вы-
водится на экран монитора: «Ваше заявление успешно 
зарегистрировано». Далее необходимо лично обратиться 
в  инспекцию (окно №1 операционного зала), имея при 
себе паспорт и свидетельство о присвоении ИНН для полу-
чения регистрационной карты с генерированным паролем, 
который открывает доступ к Вашему «Личному кабинету». 
Одновременно обращаем внимание на необходимость 
обязательной первичной регистрации  и смены выданного 
пароля в течение месяца.

Инспекция ФНС России по Кировскому району 
г. Екатеринбурга  напоминает  налогоплатель-
щикам – участникам электронного документо-
оборота о необходимости замены сертификата 
электронной цифровой подписи и обращает 
внимание, что в соответствии с внесением из-
менений в Федеральный закон от 06.04.2011  

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» с 
01.01.2014 все документы, подписанные элек-
тронной подписью, выданной до 01.07.2013, не 
будут приняты налоговым органом.

Для получения усиленной квалифицированной 
электронной подписи  необходимо обратиться к сво-
ему специализированному оператору связи.

Инспекция   ФНС России по Кировскому району г. Ека-
теринбурга напоминает налогоплательщикам  порядок 
перехода на упрощенную систему налогообложения.     

 Вновь созданная организация и вновь зарегистриро-
ванный индивидуальный предприниматель уведомляют 
налоговую инспекцию по месту своего нахождения (месту 
жительства) не позднее 30 календарных дней с даты 
постановки на учет в налоговом органе. 

 Для действующих субъектов предпринимательской 
деятельности уведомление подается не позднее 31 
декабря календарного года, предшествующего кален-
дарному году, начиная с которого они переходят на УСН. 
В уведомлении указывается выбранный объект налого-
обложения. Организации указывают в уведомлении 
также остаточную стоимость основных средств и размер 
доходов по состоянию на 1 октября года, предшествую-
щего календарному году, начиная с которого они пере-
ходят на упрощенную систему налогообложения.

В дальнейшем налогоплательщик не должен еже-
годно представлять уведомления о применении УСН в 
налоговый орган: если по итогам налогового периода 
им не было допущено никаких несоответствий услови-

ям применения УСН, он вправе продолжать применять 
его в следующем налоговом периоде (пункт. 4.1 статьи 
346.13 НК РФ).

 Выбор объекта налогообложения осуществляется 
налогоплательщиком до начала налогового периода, в 
котором будет применена упрощенная система нало-
гообложения. В дальнейшем объект налогообложения 
может изменяться ежегодно, о чем налогоплательщик 
должен уведомить налоговый орган до 31 декабря года, 
предшествующего году, в котором налогоплательщик 
предлагает изменить объект налогообложения. В течение 
налогового периода налогоплательщик не может менять 
объект налогообложения.

Налогоплательщик, применяющий УСН, вправе перейти 
на иной режим налогообложения с начала календарного 
года, уведомив об этом налоговый орган не позднее 15 
января года, в котором он предполагает перейти на иной 
режим налогообложения.

Формы уведомлений размещены на  сайте 
Управления(www.r66.nalog.ru)  на главной странице 
сайта в разделе  Полезные рубрики Бланки заявлений.

Открытое акционерное общество  
«Свердловская энергогазовая компания»

(ОГРН 1069670128065, ИНН 6670129804) в со-
ответствии с п. 3(1), 20, 21 Стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии (утв. Постановле-
нием Правительства РФ от 21.01.2004 № 24) осу-
ществило раскрытие информации за 2012 год 
о деятельности как энергосбытовой организации, 
цене на электрическую энергию, инвестиционных 
программах, а также основные условия договора 
купли-продажи электрической энергии и сведения 
о гарантирующих поставщиках. Информация в пол-
ном объеме раскрыта на странице сетевого издания 
«Интерфакс» по адресу http://www.e-disclosure.
ru/portal/iles.aspx?id=20724&type=12.

Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00,  262-54-87

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Во исполнение Приказа ФСТ от 31.01.2011 г. № 36-э ОАО 
«Екатеринбурггаз» как субъект естественных монополий, 
оказывающий услуги по транспортировке газа, уведомляет о 
раскрытии соответствующей информации путём её опубли-
кования на официальном сайте общества -  www.ekgas.ru.

документы / информацияФедеральным льготникам надо знатьО порядке получения справок, подтверждающих право  на социальные услугиМаргарита ЛИТВИНЕНКО
На сегодняшний день в 
Свердловской области полу-
чателями ежемесячной де-
нежной выплаты (ЕДВ) яв-
ляются 386 тысяч человек, 
из них 157 тысяч льготни-
ков сохранили право на по-
лучения набора социаль-
ных услуг (НСУ) или услуги.Справка установленного образца будет выдаваться фе-деральным льготникам, явля-ющимся получателями еже-месячной денежной выплаты (ЕДВ) и сохранившим в нату-ральном виде хотя бы одну из услуг:l бесплатную медицин-скую помощь, в том числе предусматривающую обеспе-чение в соответствии со стан-дартами медицинской помо-

щи по рецептам врача необ-ходимыми лекарственными средствами, изделиями меди-цинского назначения, а также специализированными про-дуктами лечебного питания для детей-инвалидов;l предоставление при на-личии медицинских показа-ний путёвки на санаторно-ку-рортное лечение; l бесплатный проезд на пригородном железнодорож-ном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.Указанная справка дей-ствует на территории всей РФ и содержит информацию о ка-тегории льготника, сроке на-значения ежемесячной денеж-ной выплаты, а также соци-альных услугах (услуге), на ко-торые гражданин имеет право в 2014 году.

Большинство федераль-ных льготников, имеющих право на получение государ-ственной социальной помощи в виде набора социальных ус-луг, получат справки НСУ од-новременно с выплатой пен-сии и ЕДВ через доставочные организации и УФПС Сверд-ловской области «Почта Рос-сии».Гражданам, которым еже-месячная денежная выплата осуществляется через кредит-ные учреждения, для получе-ния такой справки необходи-мо самостоятельно обратить-ся в территориальный орган ПФР, осуществляющий выпла-ту ЕДВ.Справка о праве на социаль-ные услуги на 2014 год будет выдаваться гражданам, имею-щим право на НСУ, при их обра-щении в Пенсионный фонд Рос-

сийской Федерации в период до 31 декабря 2014 года.Напоминаем, что к феде-ральной категории льготни-ков, которые имеют право на получение ЕДВ, а также госу-дарственной социальной по-мощи в виде набора социаль-ных услуг, относятся инвали-ды и участники Великой Оте-чественной войны; жители блокадного Ленинграда; во-еннослужащие 1941–1945 гг., которые не участвовали в бо-евых действиях; несовершен-нолетние узники концлаге-рей; ветераны боевых дей-ствий, члены семей погибших (умерших) участников, инва-лидов войны и ветеранов бое-вых действий; инвалиды всех групп; лица, пострадавшим в результате радиационных и техногенных катастроф.


