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Приказ Департамента 

по труду и занятости населения 

Свердловской области

 от 23.07.2014 №221 «О внесении изменений в Административный 
регламент Департамента по труду и занятости населения Свердлов-
ской области предоставления государственной услуги по уведоми-
тельной регистрации соглашений о социальном партнерстве и кол-
лективных договоров, дополнительных соглашений о внесении из-
менений в соглашения о социальном партнерстве (коллективные 
договоры), утвержденный приказом Департамента по труду и заня-
тости населения Свердловской области от 17.05.2013 № 147» (но-
мер опубликования 2077).

ИЗВЕЩЕНИЕ

о результатах аукционов 

Государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Фонд имущества Свердловской области» сообщает 
о результатах аукционов на право заключения договоров 
аренды земельных участков из земель населенных пунктов, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
с объявленной датой проведения 28.07.2014 г.:

1. земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0704045:9364, местоположение: Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, по ул. Комсомольской, разрешенное ис-
пользование – для размещения открытых складских площа-
док, общей площадью 1869 кв. метров сроком на три года. 
Основание проведения аукциона - Приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской 
области от 04.06.2014 № 2159. Начальная цена – 1 434 000 
руб. 00 коп., без НДС. Согласно Протоколу о результатах 
аукциона № 102 от 28.07.2014 г. аукцион признан несостояв-
шимся, в связи с участием в аукционе менее двух участников. 
Единственный участник аукциона – ООО Компания «Альби»;

2. земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0704045:9365, местоположение: Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, по ул. Комсомольской, разрешенное ис-
пользование – для размещения открытых складских пло-
щадок, общей площадью 8373 кв. метра сроком на три года. 
Основание проведения аукциона - Приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской 
области от 04.06.2014 № 2160. Начальная цена – 5 660 000 
руб. 00 коп., без НДС. По истечении срока приема заявок, 
указанного в извещении о проведении аукциона, заявок от 
претендентов на участие в аукционе не поступало. Согласно 
Протоколу о результатах аукциона № 103 от 28.07.2014 г. 
аукцион признан несостоявшимся;

3. земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0000000:27130, местоположение: Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, по ул. Крестинского, 59, корп. 1, разрешен-
ное использование – для размещения бесплатной парковки 
автомобилей, общей площадью 1221 кв. метр сроком на 
три года. Основание проведения аукциона - Приказ Ми-
нистерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 04.06.2014 № 2158. Начальная 
цена – 2 982 000 руб. 00 коп., без НДС. По истечении сро-
ка приема заявок, указанного в извещении о проведении 
аукциона, заявок от претендентов на участие в аукционе 
не поступало. Согласно Протоколу о результатах аукциона 
№ 104 от 28.07.2014 г. аукцион признан несостоявшимся.

4. земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0509901:180, местоположение: Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Черняховского, разрешенное использо-
вание – для размещения временной учебной площадки для 
подготовки водителей автотранспортных средств без права 
строительства капитальных объектов, общей площадью 
5 001 кв. метр сроком на три года. Основание проведения 
аукциона - Приказ Министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области от 04.06.2014 
№ 2157. Начальная цена – 2 721 000 руб. 00 коп., без НДС. 
По истечении срока приема заявок, указанного в извещении 
о проведении аукциона, заявок от претендентов на участие в 
аукционе не поступало. Согласно Протоколу о результатах 
аукциона № 105 от 28.07.2014 г. аукцион признан несосто-
явшимся.

5. земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0105031:50, местоположение: Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 147, разрешенное 
использование – для размещения автосервиса, общей 
площадью 944 кв. метра сроком на три года. Основание 
проведения аукциона - Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 
04.06.2014 № 2156. Начальная цена – 1 639 000 руб. 00 коп., 
без НДС. По истечении срока приема заявок, указанного в 
извещении о проведении аукциона, заявок от претендентов 
на участие в аукционе не поступало. Согласно Протоколу о 
результатах аукциона № 106 от 28.07.2014 г. аукцион при-
знан несостоявшимся.

Следить за домами снова будут техники-смотрителиЕлена АБРАМОВА
На прошлой неделе регио-
нальное министерство энер-
гетики и жилищно-комму-
нального хозяйства, Союз 
предприятий ЖКК Сверд-
ловской области и Екатерин-
бургский филиал Государ-
ственной академии повыше-
ния квалификации и пере-
подготовки кадров для стро-
ительства и ЖКК заключи-
ли соглашение о сотрудни-
честве. О том, какие задачи 
предстоит решать в рамках 
подписанного документа, 
наш разговор с директором 
Екатеринбургского филиала 
Государственной академии 
Сергеем ПОЛЫГАНОВЫМ.

– Сергей Владимирович, 
расскажите о вашем учеб-
ном заведении. Каких специ-
алистов оно готовит?– Филиал был открыт в де-кабре 2013 года на базе Екате-ринбургского учебного ком-бината. Мы занимаемся до-полнительным профессио-нальным образованием и пе-реподготовкой кадров. Для этого есть кабинеты, мастер-ские, всё необходимое обору-дование. Обучение у нас про-ходят работники разных ка-тегорий, от руководителей до рабочих. В рамках подпи-санного соглашения мы бу-

дем проводить семинары да-же для председателей сове-тов многоквартирных домов. А в данный момент, напри-мер, проходят обучение лю-ди, которым будет присвоена квалификация «Техник-смо-тритель». В советские време-на такие специалисты были во многих ЖЭКах, но потом почему-то исчезли.
– А чем они занимаются?– Проводят регулярный ос-мотр общего имущества мно-гоквартирных домов в соот-ветствии с определёнными технологиями. Если провести аналогию с медициной, тех-ник-смотритель – это врач-терапевт. За домом нужно сле-дить как за живым организ-мом: проводить профилак-тические мероприятия, свое-временно «лечить», чтобы со временем не открылись се-рьёзные «заболевания». Допу-стим, обычные жильцы пока ничего не замечают, а техник-смотритель по определённым признакам понимает, что на-чалось разрушение лестницы или фундамента. А это значит, нужно срочно принимать не-обходимые меры, иначе нач-нутся необратимые процес-сы. Об актуальности темы го-ворит тот факт, что сегодня в учебной аудитории присут-ствуют не только инженеры, но и председатели ТСЖ, со-

трудники управляющих ком-паний, ресурсоснабжающих организаций и даже предста-вители Государственной жи-лищной инспекции.
– В каких ещё специали-

стах, на ваш взгляд, сегодня 
нуждается жилищно-комму-
нальное хозяйство?– В разных. Кадровый во-прос вообще является самым главным. Представьте, авиа-компания приобрела замеча-тельный самолёт, и что толку, если нет хорошего лётчика? Или больница закупила совре-меннейшее медоборудование. Но какая от этого польза, если нет врачей, способных на нём работать? Сегодня на пред-приятиях ЖКХ всевозможной техники достаточно, но специ-алистов не хватает. Эксперты утверждают: лишь 60 процен-тов людей, работающих в этой отрасли, имеют профильное образование. Острая потреб-ность есть в представителях рабочих профессий.

– В вашем учебном заве-
дении можно получить ра-
бочую специальность?– Безусловно. При этом мы используем гибкий под-ход, учитывая, что далеко не все хотят получать професси-онально-техническое образо-вание с нуля. Кого-то необхо-димо доучить, кого-то – пере-учить, кому-то требуется все-

го лишь систематизировать свои знания. Мы готовы идти навстречу, готовы также обу-чать беженцев с Украины, у ко-торых есть желание работать в сфере строительства или ЖКХ.
– Сколько стоит обуче-

ние?– Цена варьируется при-мерно от 1,8 до 20 тысяч руб-лей. Она зависит от многих факторов: от квалификации, которую хочет получить спе-циалист, от времени обучения – одни учатся несколько дней, другие – полгода. А также от затрат Государственной ака-демии, к примеру, одной груп-пе достаточно предоставить 

аудиторию для теоретических занятий, а другой требуется сварочное либо иное оборудо-вание для практики. Отмечу, что мы – государственное уч-реждение и не имеем цели за-работать деньги. Цены счита-ются по себестоимости. Кроме того, зачастую мы бесплатно проводим всевозможные со-вещания, «круглые столы», се-минары. Так, недавно были ор-ганизованы семинары по во-просам коммунального хозяй-ства для жителей Нижнего Та-гила и Каменска-Уральского.
– Беда в том, что сегодня 

многие молодые люди про-
сто не хотят работать в жи-
лищно-коммунальном хо-

зяйстве. Как вы считаете, 
почему?– К сожалению, в сознании многих эта отрасль ассоции-руется с различными негатив-ными явлениями. Отсюда и ка-дровые проблемы. Хотя на са-мом деле ведётся большая, хо-рошая работа. Допустим, ба-стуют авиадиспетчеры. Са-молёты не летают, но жизнь не останавливается. А теперь представьте, что коммуналь-щики объявили забастовку, и вы остались сразу без тепла, воды, света, газа. Даже один день в таких условиях пока-жется адом, а город погрязнет в мусоре.

– Что должно произой-
ти, чтобы исчез ореол нега-
тива?– Прежде всего должно из-мениться наше отношение. Оно не должно быть потреби-тельским. Да, есть старые тру-бы и прочие проблемы. Но нуж-но не жаловаться, а объеди-нять усилия, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Нужно чаще проводить конкурсы сре-ди работников – «Лучший сле-сарь», «Лучший плотник» и то-му подобные. А СМИ следует акцентировать внимание не на плохих, а на позитивных ново-стях. Наши предки говорили: думайте о хорошем, и всё будет замечательно.

Сергей Полыганов: «У нас есть необходимое оборудование, 
чтобы готовить сварщиков, сантехников, электриков и рабочих 
других специальностей»
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Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 35.34 +0.29 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

Евро 47.47 +0.25 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Предприятия 
малого и среднего 
бизнеса нарушают 
налоговое 
законодательство 
гораздо чаще, чем 
крупные компанииИз-за серых зарплат теряем миллионыВ чёрном списке: предприятия торговли, гостиницы и рестораныЕлена АБРАМОВА

Среди поступлений, форми-
рующих доходы областного 
и местных бюджетов, первое 
место занимает налог на до-
ходы физических лиц. В пер-
вой половине текущего го-
да собираемость этого нало-
га на Среднем Урале вырос-
ла по сравнению с аналогич-
ным периодом 2013 года все-
го лишь на 1,5 процента.– Анализ сведений, кото-рые представляют предприя-тия и организации в налого-вые органы, а также результа-ты выездных проверок пока-зали, что увеличилось число работодателей, которые допу-скают несвоевременную упла-ту НДФЛ в бюджет. По итогам проверок в период с января по июнь 2014 года было доначис-лено 614 миллионов рублей – на 30 процентов больше, чем в первой половине 2013 года, – сообщила заместитель ру-

ководителя Управления ФНС России по Свердловской обла-сти Марина Рябова.Она предупредила: если налог был удержан, но вовре-мя не перечислен в бюджет, работодателю придётся упла-тить штраф – 20 процентов от суммы, которую требовалось перечислить.Недополученную сумму сотрудники УФНС определя-ют на основании отчётности, предоставляемой налоговы-ми агентами.По словам начальника от-дела налогообложения дохо-дов и имущества физических лиц УФНС России по Свердлов-ской области Лидии Исаевой, по итогам 2013 года бюджет недополучил 2,8 млрд. руб.– Это деньги, которые ра-ботодатели удержали, но не пе-речислили в бюджет, – утверж-дает она. – Ещё 192 миллиона руб лей, непоступивших в каз-ну – средства, которые работо-датели не удержали,  осущест-

вляя выплаты в натуральном виде, допустим, в виде путё-вок в санаторий, продуктов пи-тания или оказанных услуг. За-частую не удерживается налог с дивидендов, которые получа-ют члены совета директоров предприятий.Только частично уплачи-ваются налоги с зарплат «в конвертах». В результате, по оценке Лидии Исаевой, толь-ко в этом году бюджет поте-рял, как минимум, один мил-лиард рублей.

– Часто встречаются такие факты, когда руководитель снимает с расчётного счёта организации денежные сред-ства, однако нет никаких до-кументов, подтверждающих использование этих средств. Надо полагать, эти деньги как раз и используются для вы-платы серых зарплат, – гово-рит Лидия Исаева.На сегодняшний день в Свердловской области более 3,5 тысячи организаций вы-плачивают сотрудникам зар-плату ниже прожиточного минимума. Есть основания подозревать, что часть дохо-дов сотрудники этих органи-заций получают «в конвер-тах». В чёрном списке почти 20 процентов – это предприятия оптовой и розничной торгов-ли, около восьми процентов – предприятия строительной от-расли, семь процентов – гости-ницы и рестораны.

  КСТАТИ

За первую половину года с тер-
ритории области в качестве на-
логов во все уровни бюдже-
та поступило 109 млрд. руб. 
В общем объёме поступлений 
33 процента составил налог 
на доходы физических лиц, 25 
– налог на добавленную стои-
мость, 20 – налог на прибыль, 
22 – другие виды налогов.

У села Коменки 

казачата провели 

сбор-поход

В районе села Коменки городского окру-
га Богданович, на турбазе «Берёзка» прошёл 
двухнедельный учебно-тренировочный сбор-
поход учащихся казачьих кадетских клас-
сов общеобразовательных школ, посвящён-
ный памяти Святых царственных страсто-
терпцев и 440-летию Оренбургского казачье-
го войска.

На сбор съехались около 200 детей и под-
ростков и 40 взрослых казаков из Самарской, 
Челябинской, Курганской, Тюменской, Сверд-
ловской областей, Ханты-Мансийского ав-
тономного округа. Казачата изучали исто-
рию родной страны и роль казачества в ней, 
учились владеть шашкой, держаться в сед-
ле и управлять катамараном на водной гла-
ди, готовить пищу в походных условиях и вы-
живать в экстремальных ситуациях, осваива-
ли приёмы рукопашного боя и познавали азы 
горной подготовки.

В один из дней представители региональ-
ных организаций «Казачий Дозор-Югра», 
«Казачий Дозор-Челябинская область», «Ка-
зачий Дозор-Самара» и «Казачий Дозор» 
(Свердловская область) подписали многосто-
роннее соглашение о сотрудничестве.

Николай БЕЛКОВ

252 площадки ждут бизнесменовИрина ОШУРКОВА
На прошедшем вчера заседа-
нии президиума областно-
го правительства обсуждал-
ся вопрос создания на Сред-
нем Урале благоприятных ус-
ловий для ведения бизнеса. 
Этой теме в последнее время 
было посвящено не одно со-
вещание, и, как заверил Евге-
ний Куйвашев, возвращаться 
к ней он будет всё чаще и ча-
ще. Потому как препятствий 
для предпринимательской 
деятельности в регионе про-
сто не должно быть.В общем-то механизмы снижения административных барьеров и повышения инве-стиционной привлекательно-сти всем давно известны. Про-блема в том, насколько бы-стро и во всех ли муниципали-тетах удастся сократить сро-ки техприсоединения к элек-трическим сетям, организо-вать межведомственное взаи-модействие при оформлении земельных участков, охватить всех желающих услугами, ко-торые предоставляются через многофункциональные цен-тры (МФЦ). И вот здесь разброс в подготовленности террито-рий вести диалог с потенци-альными предпринимателями очень большой. Так, 32 наших 
муниципальных образова-
ния до сих пор не заключили 
договоры с ресурсоснабжаю-
щими организациями. Согла-ситесь, вести бизнес в муници-палитете, который ведёт себя, прямо скажем, не по-хозяйски, довольно рискованно.В то же время на президи-уме в пример поставили Бело-ярский городской округ. Его глава Павел Юдин рассказал, что самой большой популярно-стью среди предпринимателей пользуется отдел архитекту-ры и градостроительства (об-ращаются за выдачей градо-строительного плана или, до-пустим, за разрешением на от-клонение от первоначальных параметров): за первую поло-вину этого года к специали-

стам отдела обратилось уже столько же заявителей, сколь-ко за весь предыдущий год. При этом, не увеличивая штат, удалось вдвое сократить срок предоставления запрашивае-мой информации (с положен-ных по закону 30 дней до 15) - только за счёт автоматизации. Как признался Павел Юдин, год назад сам не поверил бы, что такое возможно.Все профильные министер-ства получили задания, причём как масштабные – синхронизи-ровать схемы территориаль-ного планирования по всему Среднему Уралу, так и весьма конкретные – согласовать про-хождение инженерных сетей по частным участкам. В идеа-ле, говорит заместитель пред-седателя правительства Алек-сей Орлов, в каждом муниципа-литете должен быть список ин-вестиционных площадок: ка-кой участок, с какими характе-ристиками и перспективами и на каких условиях может пре-доставить местная власть для бизнеса. Впрочем, после про-верки неработающих произ-водств и заброшенных полей такой перечень составлен – по-ка из 252 площадок.Что может измениться бо-лее кардинально, так это орга-низация сети филиалов МФЦ. «ОГ» уже писала, что с недав-них пор в многофункциональ-ных центрах можно зареги-стрировать юридическое ли-цо любой формы собственно-сти и получить при этом все ко-ды статистики. Эти услуги, как и получение лицензий, пользу-ются популярностью, но в Ека-теринбурге не хватает окон, чтобы помочь всем желающим. Глава региона предложил скор-ректировать планы и заняться в первую очередь расширени-ем филиалов в уральской сто-лице. МУГИСО уже через неде-лю представит свои предло-жения по помещениям. Напом-ним, что сейчас в МФЦ Екате-ринбурга примерно 80 окон, а к концу 2015 года должно быть на 200 больше. 

Украинские беженцы не останутся без работыРудольф ГРАШИН
В Свердловской области уже 
развёрнуты три пункта вре-
менного размещения бе-
женцев с юго-востока Укра-
ины. На очереди – открытие 
новых. Об этом шла речь на 
вчерашнем заседании шта-
ба по оказанию помощи бе-
женцам с Украины, которое 
провёл вице-премьер пра-
вительства области Яков Си-
лин.В местах временного раз-мещения украинских бежен-цев, расположенных в Камен-ске-Уральском, Нижнем Тагиле и Ревде, сейчас находится 152 человека, из них 56 - это дети. Ещё 1576 человек поселились у родственников и знакомых. 

Но, судя по всему, для Среднего Урала это лишь первая волна беженцев с охваченного граж-данской войной юго-востока Украины. К приёму очередных партий людей, бросивших свои дома на Луганщине и в Донец-кой области из-за непрекраща-ющихся обстрелов и развёрну-того властями Украины факти-ческого геноцида своих русско-язычных граждан, готовятся Берёзовский и Первоуральск.– Пунктов временного про-живания будет больше, их пе-речень определён правитель-ством области на прошлой не-деле. Они могут появиться во многих городских округах и муниципальных районах по мере наплыва беженцев с Укра-ины. Минимум, на который мы рассчитываем, это 5150 чело-

век до конца года, – сказал Яков Силин.По словам заместителя на-чальника Главного управления по делам ГО и ЧС по Свердлов-ской области Евгения Шабали-на, очередные партии бежен-цев с Донбасса общим коли-чеством более сорока человек прибудут на Средний Урал по-ездами уже 30 июля, их разме-стят в Берёзовском.– В целом приём, размеще-ние, первоочередное жизне-обеспечение, а также разреше-ние возникающих вопросов ор-ганизованы. Задача – быть го-товыми к встрече новых бе-женцев, – сказал Яков Силин.На совещании было от-мечено, что многие вопро-сы по обу стройству украин-ских граждан были сняты по-

сле принятия правительством страны на прошлой неделе со-ответствующих постановле-ний. Так, определена сумма, ко-торая будет тратиться в сутки на одного человека, размещён-ного в таком временном пун-кте – 800 рублей. Кроме этого, те, кто проживают у родствен-ников, могут претендовать на субсидию из расчёта в 100 ру-блей на каждого члена семьи в день. Вот только заявку на та-кую субсидию надо подать до 1 августа, и многие не успева-ют уложиться в эти сроки. Вы-зывает затруднение у бежен-цев и оформление соответству-ющих документов для опреде-ления своего статуса на терри-тории России.– Я думаю, что самое вы-годное для всех приезжающих 

с Украины работоспособных граждан – это получение до-кументов на временное убе-жище. Тем более, что срок их оформления сокращён с 90 дней до трёх суток, – заметил Яков Силин.Получение такого статуса позволяет в самые короткие сроки получить разрешение на работу. А именно решение про-блемы трудоустройства сейчас особенно важно для прибыв-ших к нам беженцев. Пока, по словам директора областного департамента по труду и заня-тости населения Дмитрия Ан-тонова,  только 26 из них офи-циально нашли работу, ещё 65 человек занимаются трудовой деятельностью неофициаль-но. Хотя, казалось бы, для об-ласти, где около 30 тысяч ва-

кансий, такой проблемы вооб-ще быть не должно. Как заме-тил Дмитрий Антонов, у нас 
5 600 вакансий предусма-
тривают даже предоставле-
ние жилья. По сути, ими мож-
но обеспечить всё планируе-
мое по квоте количество пе-
реселенцев с Украины.Кстати, многие предпри-ятия, пользуясь случаем, уже нашли среди беженцев се-бе работников. Среди тако-вых, по словам Якова Сили-на, – Уралэлектромедь, Труб-ная металлургическая компа-ния, ряд производств в Камен-ске-Уральском. А вот админи-страция Кировграда заполучи-ла для своих медицинских уч-реждений двух квалифициро-ванных врачей.


