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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

РЕГИОНМНЕНИЕ

20 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области

 от 25.09.2013 № 84-д «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент предоставления государственной услуги по вы-
плате единовременного пособия на обзаведение хозяйством педа-
гогическим работникам, поступившим на работу в областные го-
сударственные образовательные организации, созданные в фор-
ме бюджетных образовательных учреждений и автономных обра-
зовательных учреждений, муниципальные образовательные ор-
ганизации, осуществляющие деятельность на территории Сверд-
ловской области, утвержденный приказом Министерства обще-
го и профессионального образования Свердловской области от 
19.08.2011 № 467-и» (номер опубликования 2247).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области

 от 18.08.2014 № 128 «О внесении изменений в положение об 
Общественном совете при Министерстве энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденное 
приказом Министра от 20.03.2014 № 29 «Об Общественном совете 
при Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Свердловской области» (номер опубликования 2248).

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области

 от 08.08.2014 № 500 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент по предоставлению органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Свердловской области госу-
дарственной услуги по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в Свердловской области, утвержденный при-
казом Министерства социальной политики Свердловской области 
от 27.06. 2012 № 610» (номер опубликования 2249); от 14.08.2014 № 512 «О размере компенсации на автомобиль-
ное топливо» (номер опубликования 2250); от 18.08.2014 № 515 «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности Министерства социальной политики Свердловской 
области» (номер опубликования 2251).
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ОАО «СинТЗ» продает

- нежилое помещение, расположенное по 

адресу: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, 

Заводской проезд, 1. Помещение 3-этажное, общей 

площадью 1226,5 кв. м, может быть использовано 

под офисы. Цена договорная. 

- имущественный комплекс, расположенный по 

адресу: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, 

пр. Победы, 99. Имущественный комплекс состоит 

из нежилых помещений общей площадью 803,3 кв. м 

и земельного участка площадью 2139 кв. м. Цена – 

9 млн. руб. (с НДС). 

По вопросам покупки обращаться: тел. (3439) 

32-40-90, e-mail: ChurinAY@sintz.ru.

Татьяна БУРДАКОВА
Капитальные ремонты мно-
гоквартирных домов, об-
манутые дольщики и сто-
имость проезда в обще-
ственном транспорте Ека-
теринбурга — это наиболее 
острые темы, которые нахо-
дятся в поле зрения комите-
та по развитию инфраструк-
туры и жилищной полити-
ке Законодательного Собра-
ния Свердловской области. О 
них — наш разговор с пред-
седателем комитета Олегом 
ИСАКОВЫМ, который счита-
ет, что сфера деятельности 
его коллег — «не политика, 
а решение повседневных во-
просов».

Новые заботы 
собственников

— Олег Юрьевич, помню, 
какие бурные споры разго-
рались на заседаниях ваше-
го комитета, когда обсуждал-
ся проект областного зако-
на, регламентирующего по-
рядок проведения капремон-
тов в многоквартирных до-
мах. Что вы считаете наибо-
лее важным в этом законе?— Свой областной закон мы принимали в рамках испол-нения федерального законо-дательства. На государствен-ном уровне зафиксировано аб-солютно верное понимание, что только собственник ответ-ственно относится к своему имуществу. Почти всё жильё в России приватизировано, нахо-дится в собственности у людей. Ни у кого не вызывает сомне-ний тот факт, что именно хозя-ин отвечает за ремонт принад-лежащей ему квартиры. Точно так же мы должны относиться и к остальным помещениям в здании: подъезду, лифтам, под-валу, чердаку… Если вы хотите, чтобы ваша недвижимость со временем не теряла в цене, ес-ли хотите и через 30 лет жить в достойных условиях, нужно содержать весь дом в надлежа-щем состоянии.К сожалению, пока далеко не все граждане это понима-ют. У нас всё ещё очень сильны традиции времён Советского Союза, когда жильцы все пре-тензии к состоянию многоэта-

«Это не политика, а решение повседневных вопросов»

жек предъявляли государству. Вероятно, пройдёт не одно де-сятилетие, прежде чем россия-не научатся ответственно, по-хозяйски относиться к своей собственности.Я считаю, что сегодня в федеральном законодатель-стве прописан действенный, перспективный механизм фи-нансирования расходов на ка-премонт. Понятно, что далеко не все горожане смогут едино-временно найти большую сумму на капремонт своих многоэтажек. Продумана си-стема постепенного накопле-ния средств и участия госу-дарства в проведении капи-тальных ремонтов.За прошедший период у людей появились причины на-стороженно относиться к сбо-рам за жильё, потому и сейчас они высказывают опасения по поводу правильного расходо-вания средств, которые вско-ре будет аккумулировать фонд капремонта. Граждане идут к своим депутатам с волнения-ми, что накопления за многие годы могут уйти на какие-то нецелевые нужды. Мне кажет-ся, что мы в областном законе установили достаточно жёст-кий механизм финансирова-ния капремонта, сделали всё возможное, чтобы деньги шли исключительно на проведение капитальных ремонтов. На-пример, даже расходы на зар-плату сотрудников региональ-

ного фонда содействия капре-монту взял на себя областной бюджет.
Застройщик 
и дольщик: 
выясняем 
отношения

— Депутаты продолжа-
ют дискутировать о действу-
ющем на Среднем Урале за-
коне по защите обманутых 
дольщиков. Одни считают 
его очень полезным, а дру-
гие высказывают серьёзные 
сомнения. Какова ваша точ-
ка зрения?— Я считаю, что сам закон достаточно эффективен в за-щите людей, уже пострадав-ших от недобросовестных за-стройщиков. Но он изначально не может предотвратить появ-ление новых обманутых доль-щиков, этого, к сожалению, нельзя сделать на региональ-ном уровне. У нас в любой мо-мент может появиться нечто вроде финансовой пирамиды для людей, мечтающих о соб-ственной квартире. И остано-вить мошенников будет слож-но. Нужно ужесточить кон-троль над застройщиками, но вопрос этот находится в феде-ральной компетенции.Западные страны столкну-лись в своё время с теми же са-мыми проблемами, но к сегод-няшнему дню там сложилась 

действенная система. Заметим, государство там весьма актив-но участвует в процессе доле-вого строительства. Я специ-ально изучал эту проблемати-ку и считаю, что нам необхо-димо перенять этот полезный опыт.Механизм работы таков. Компании-застройщики полу-чают разрешение на откры-тие специального счёта, на ко-тором собираются аккумули-ровать средства участников долевого строительства. Рас-ходование денег с этого счё-та жёстко контролирует госу-дарство. Более того, дольщи-ки имеют право выплачивать стоимость будущего жилья в строгом соответствии с темпа-ми возведения дома. Построи-ли на десять процентов — де-сять процентов выплатили, возвели на двадцать процен-тов — оплата тоже на двад-цать процентов и так далее. Перечислением денег стро-ительной компании со спец-счёта занимается государство. Это значит, что у недобросо-вестных застройщиков про-сто нет возможности собрать с людей деньги за будущие квартиры и сбежать, бросив недостроенный дом.А у нас сегодня строитель-ные компании самостоятельно создают счета, собирают день-ги с дольщиков. Государство никак не контролирует расхо-дование этих средств.

Екатеринбургский 
кроссворд

— Уже около года в Ека-
теринбурге не утихают стра-
сти по поводу стоимости про-
езда на автобусах, трамваях, 
троллейбусах и метро. Депу-
таты вашего комитета ак-
тивно участвуют в заседани-
ях рабочей группы, сформи-
рованной в Законодатель-
ном Собрании для урегули-
рования этого вопроса. Что, 
на ваш взгляд, происходит с 
общественным транспортом 
в областной столице?— Безусловно, право льгот-ного проезда отменять нельзя. Другой вопрос — деятельность муниципальных транспортных предприятий. На мой взгляд, она, мягко говоря, непрозрач-на. Много вопросов возника-ет по размещению рекламы в троллейбусах, автобусах, трам-ваях и метро, по закупке необ-ходимых материалов, сдаче в аренду недвижимости.Чтобы понять ситуацию, была создана рабочая группа из депутатов комитетов Заксо-брания: по бюджету и нашего. К сожалению, глубокое изуче-ние этих вопросов выходит за рамки компетенции нашей ра-бочей группы. А нам бы хоте-лось, чтобы все показатели ра-боты муниципальных транс-портных предприятий хоро-шо просматривались, были бы прозрачны. Это нужно для то-го, чтобы принять правильное решение — сегодня оплатить расходы транспортников пред-лагают из областного бюджета.Очевидно, что если покры-вать все убытки транспортни-ков, то у них возникнет иску-шение искусственно создавать разрыв между доходами и рас-ходами. Зачем им в такой ситу-ации экономить, пытаться пра-вильно, эффективно распоря-жаться своими ресурсами?А нам важно найти алго-ритм, позволяющий снять про-блему. Транспортникам нуж-но повысить результативность своей работы. Причём не стоит забывать о том, что у нас уже действует механизм косвенной компенсации убытков пред-приятий — через различные налоговые льготы.
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Олег Исаков уверен, что порядок в долевом строительстве можно навести, только ужесточив 
требования к застройщикам
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Елена АБРАМОВА
По данным регионального 
министерства экономики, в 
Свердловской области с ян-
варя по июнь 2014 года пред-
принимателям выдано 3692 
патента. Наибольшую попу-
лярность эта система налого-
обложения получила в Ека-
теринбурге, Нижнем Тагиле 
и Новоуральске.

Проще не бываетС точки зрения налогово-го законодательства патент — это документ, дающий право заниматься предприниматель-ской деятельностью, уплачи-вая фиксированный налог (не путать с правом собственности на изобретение).Человеку, который решил использовать этот налого-вый режим, достаточно офор-мить ИП, написать заявление на получение патента, авансом уплатить налог и можно рабо-тать без лишней головной бо-ли, связанной с квартальными и годовыми отчётами.— Я веду курсы в одной из языковых школ Екатеринбур-га, при этом зарегистрирова-на как индивидуальный пред-приниматель. Приобрела па-тент на год и не жалею: теперь не нужно сдавать декларации в налоговую инспекцию, зани-маться бухгалтерским учётом, веду только книгу доходов и расходов, — рассказала коррес-понденту «ОГ» молодой препо-даватель Мария.Плюсы ещё и в том, что срок, в течение которого вы-даётся патент, очень короткий — пять дней со дня подачи за-явления. Человек может само-стоятельно определить период своей работы по этой системе, правда, в пределах календар-ного года. Обладатель патен-та освобождается от уплаты налогов на добавленную сто-имость, на доходы физических 

лиц, на имущество. А кроме то-го, имеет право отказаться от кассового аппарата.
Торговля лидирует— В Свердловской обла-сти наиболее активно на этот налоговый режим переходят представители малого бизнеса, работающие в розничной тор-говле. В этом году им выдано уже 625 патентов — 17 процен-тов от общего числа. На втором и третьем месте — предприни-матели, сдающие имущество в аренду и оказывающие услуги по перевозке грузов, — отмеча-ет представитель Управления Федеральной налоговой служ-бы по Свердловской области Татьяна Корчак.По её словам, популярность патентов растёт также среди предпринимателей, которые занимаются перевозкой пасса-жиров на автотранспорте, ре-петиторством и обучением на курсах, выполняют санитарно-технические, сварочные, элек-тромонтажные работы, оказы-вают парикмахерские и косме-тические услуги.Отметим, что ООО, ЗАО и прочие юридические лица не вправе применять этот спецре-жим, как и ИП, у которых объём годовой выручки свыше 64,02 миллиона рублей, а наёмных работников больше 15 человек. Не получат патент и представи-тели розничной торговли, если площадь торгового зала свыше 50 квадратных метров.
Вышли из тениПлюс патентной системы ещё и в том, что она позволила легализовать некоторые сфе-ры деятельности, которые дол-гое время оставались в тени.— Как известно, нема-ло людей сдают своё жильё в аренду, но далеко не все платят налоги с полученного дохода. Некоторым просто не хотелось 

Спецрежим для бизнесменаБлагодаря патентной системе бюджеты муниципалитетов Среднего Урала за полгода пополнились на 51 миллион рублей

заполнять декларации о дохо-дах. Сейчас можно заплатить за патент и сдавать жильё или нежилые объекы на законных основаниях, — отмечает заме-ститель начальника отдела на-логообложения доходов и иму-щества физических лиц Управ-ления Федеральной налоговой службы по Свердловской обла-сти Сергей Барышников.В этом году в Свердловской области так сделали более 550 владельцев жилой и нежилой недвижимости.
На благо 
муниципалитетов, 
но не всехПатентная система призва-на не только облегчить жизнь малому бизнесу, но и повысить наполняемость местной казны. Благодаря ей в бюджеты муни-ципальных образований Сред-него Урала в этом году уже по-ступил 51 миллион рублей — на 38 процентов больше, чем в 2013 году.По данным регионально-го министерства экономики, наибольшее количество патен-тов — 1757 — выдано в Екате-ринбурге и его городах-спутни-

ках Верхней Пышме, Берёзов-ском, Полевском и Сысерти. В Нижнем Тагиле — 372, в Ново-уральском городском округе — 216 патентов.И всё же говорить, что эта система получила признание у всего свердловского малого бизнеса, будет преувеличени-ем. Учитывая количество ма-лых и средних предприятий, зарегистрированных в регио-не, можно сказать, что на неё перешли чуть больше двух процентов предпринимателей.Очевидно, есть несколь-ко причин. Во-первых, на этот счёт было мало каких-либо разъяснений. Знакомый пред-приниматель из города Зареч-ного на вопрос, не по патенту ли он работает, ответил: «Пла-чу «вменёнку», про патент впервые слышу».Кстати, «вменёнка» — еди-ный налог на вменённый доход (ЕНВД) — позволяет умень-шить сумму налога за счёт уплаченных страховых взно-сов. У работающих по патенту такой возможности нет.Патент втискивает пред-принимателя в жёсткие рамки по площади помещений и по количеству работников. Если 

сегодня в маленькой компании работают, скажем, 20 человек, владелец вряд ли ради патента пойдёт на сокращение людей, а следовательно и объёмов дея-тельности.Один из рисков этой систе-мы в том, что оплатить патент нужно практически сразу. Но если на услуги или продукцию не будет спроса, уплаченные деньги никто не вернёт.Но главный минус, пожа-луй, в том, что, в отличие от ЕНВД, при патентной системе для разных муниципальных образований в пределах одно-го региона применяется еди-ный коэффициент базовой до-ходности.Представьте себе две ма-ленькие кондитерские: в Ека-теринбурге и, допустим, в Ив-деле. Очевидно, что доходы этих заведений будут суще-ственно различаться. Но если оба владельца получат патен-ты на один и тот же срок, налог им придётся заплатить оди-наковый. Стоит ли удивлять-ся, что в отдалённых городах и сельских населённых пунктах желающих перейти на этот ре-жим практически нет.

Как вы, наверняка, помни-те, в июле большая делегация Свердловской области во главе с губернатором Евгением Куй-вашевым посетила Крым. Со времени той поездки прошёл уже месяц. Можно говорить о первых результатах.Конечно, у крымских пред-приятий сейчас есть проблемы, требующие срочного решения. Прежде всего, нужно урегули-ровать все вопросы с оформ-лением документов, необходи-мых для перехода из украин-ской в российскую юрисдик-цию. Предстоящая перереги-страция — сложная процедура, но её нужно провести, чтобы вовлечь крымчан во внутри-российский товаро-хозяйствен-ный оборот.Вторая проблема — про-мышленные производства в Крыму оказались в сложной финансовой ситуации после то-го, как украинские банки ушли с полуострова вместе с оборот-ными средствами этих заводов. Сегодня крымские предприя-тия открывают счета в россий-ских банках. У них появляет-ся возможность брать креди-ты, пополнять свои оборотные средства, участвовать в россий-ских тендерах по размещению госзаказов.Однако, несмотря на все эти сложности, руководите-ли промышленных предприя-тий Среднего Урала проявили большой интерес к установле-нию взаимовыгодных контак-тов с крымскими коллегами. В частности, это можно сказать о представителях оборонно-про-мышленного комплекса  регио-на. Как известно, наши оборон-ные заводы загружены серьёз-ными государственными за-казами на производство воен-ной продукции. Я считаю, для них сейчас особенно важно най-ти хороших партнёров в обла-сти промышленной коопера-ции для выполнения этих гос-заказов.Например, свердловские оборонщики заинтересовались предприятием «Фиолент» из Симферополя, специализиру-ющимся на производстве элек-троинструмента и электриче-ского оборудования.В ходе поездки губернатор Евгений Куйвашев дал ряд по-ручений по налаживанию со-трудничества с заводом «Пнев-матика», тоже из Симферо-поля. Это предприятие сегод-ня находится в сложном поло-жении, но если ему помочь, то оно сможет поставлять нашим оборонщикам пневмоцилин-дры и пневмонасосы с прием-лемым соотношением «цена-качество».Кстати, буквально на следу-ющей неделе мы ждём приезда в Екатеринбург делегации с за-вода «Пневматика» для прове-дения переговоров. Предпола-гаем, что ряд уральских пред-приятий заключит контракты на поставку в Свердловскую об-ласть оборудования, произво-димого этим заводом.Планируется сотрудниче-ство Феодосийского казённого оптического завода и ОАО «НПК «Уралвагонзавод». И таких при-меров можно привести много.Я знаю, что в настоящее время идут активные перего-воры по участию уральцев в ре-конструкции верфей в Крыму. За последние двадцать лет на полуострове практически ни-кто не занимался модерниза-цией инфраструктуры в портах.  Уральские предприятия могут поставлять сварочное обору-дование, металлоконструкции и технологические линии, не-обходимые для модернизации крымских верфей.Кроме того, я думаю, что по мере развития кооперацион-ных связей промышленники Среднего Урала постепенно на-ладят в Крыму сотрудничество не только с крупными завода-ми, но и с небольшими частны-ми предприятиями.

Александр ПЕТРОВ, заместитель председателя правительства Свердловской областиУрал — Крым: контакт установлен
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А те, у кого патент, 
кассовой технике 
могут сказать
«До свиданья!»

«Новый шёлковый путь» 

пересёк границу 

Европы и Азии

Пересечь на Урале границу Европы и Азии 
участники автопробега «Новый шёлковый путь» 
мечтали несколько лет. И сегодня их мечта ис-
полнилась: гости России — китайские журнали-
сты, деятели культуры, учёные и бизнесмены, 
следуя по заранее намеченному маршруту, до-
брались до стелы на 17-м километре Москов-
ского тракта.

Главная задача автопробега, который стар-
товал  из древней китайской столицы — города 
Сиань — укрепить существующие и выстроить 
новые культурные и экономические связи меж-
ду странами, по которым проходил в древности 
Великий шёлковый путь. Путешественники про-
ехали через весь Казахстан, побывали в Алма-
Ате, Балхаше и новой столице страны — Аста-
не.  А на прошлой неделе они пересекли гра-
ницу России, и через Челябинск добрались до 
Екатеринбурга.

— Нам очень понравился Екатеринбург, это 
красивый, современный, удобный и очень зелё-
ный город, — говорит руководитель группы Ши 
Джинджин. — Порадовало и то, что экономи-
ческие связи между уральскими и китайскими 
бизнесменами постоянно расширяются. По пути 
мы смогли сравнить уровень и качество жиз-
ни простых людей в Казахстане и России и уже 
поняли: в России люди живут лучше, а значит, 
и экономика здесь развивается более стабиль-
но и уверенно.

В программу «делового дня» визита участ-
ников автопробега входили протокольный ви-
зит в консульство КНР и встреча с китайскими 
бизнесменами, работающими на Урале.

— Важно, что за те годы, что наши бизнес-
мены работают в вашем городе, их бизнес не 
просто вырос, а изменился в корне, — говорит 
Ши Джинджин. — Если раньше они в основном 
ввозили в Россию одежду и обувь, то сегодня 
они производят мебель, выполняют большие и 
сложные заказы. Наши предприниматели чув-
ствуют, что российская экономика растёт, стра-
на развивается, и они с радостью работают в го-
роде, который любят как родной.

Особенно удивил наших гостей доктор тра-
диционной китайской медицины, который за де-
сять лет создал в Екатеринбурге собственную по-
ликлинику, и поликлиника эта настолько востре-
бована, что обслуживают в ней даже по полисам 
обязательного медицинского страхования.

— Наша колонна — это только первый шаг 
на большом пути развития культурного и эко-
номического сотрудничества между страна-
ми, — говорит руководитель автопробега. — И 
я очень хочу, чтобы уральские журналисты од-
нажды приехали с таким же автопробегом к 
нам, в Китай.

Сегодня, после короткой символической це-
ремонии на границе двух частей света наши го-
сти отправятся в путь, который закончится при-
мерно через месяц в Вечном городе Риме.

Алла БАРАНОВА


