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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте  www.pravo.gov66.ru опубликованы

Указ Губернатора 
Свердловской области
 от 31.10.2014 № 514-УГ «О награждении Карташева Л.И. знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской об-
ластью» III степени».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 11.11.2014 № 969-ПП «Об утверждении Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области и привати-
зации государственного имущества Свердловской области на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов»;
 от 12.11.2014 № 973-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 308-ПП «О 
реализации комплекса мероприятий по созданию в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности, усло-
вий для занятий физической культурой и спортом в Свердловской 
области в 2014 году за счёт субсидии, полученной из федерального 
бюджета в 2014 году»;
 от 12.11.2014 № 975-ПП «О внесении изменений в Положение о 
Министерстве физической культуры, спорта и молодежной поли-
тики Свердловской области, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 16.02.2011 № 116-ПП».

Основные положения ежегодного 
государственного доклада 
 «О положении семьи и детей в Свердловской области» по итогам 
2013 года, утвержденного постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 29.10.2014 № 956-ПП.

13 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Управления
государственного строительного 
надзора Свердловской области

 от 10.11.2014 № 4932-А «Об утверждении Положения о внутрен-
нем финансовом контроле в Управлении государственного строи-
тельного надзора Свердловской области и Положения о внутреннем 
финансовом аудите в Управлении государственного строительного 
надзора Свердловской области» (номер опубликования 2922);
 от 11.11.2014 № 4952-А «О внесении изменений в Регламент рабо-
ты с официальным сайтом Управления государственного строитель-
ного надзора Свердловской области, утвержденный приказом Управ-
ления государственного строительного надзора Свердловской обла-
сти от 23.09.2013 № 4196-А» (номер опубликования 2923).

14 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 13.11.2014 № 549 «О внесении изменений в приложение 1 к По-
рядку применения бюджетной классификации Российской Федерации 
в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области, утвержденному приказом Министерства финансов Свердлов-
ской области от 20.05.2014 № 249» (номер опубликования 2926).

Приказ Министерства 
здравоохранения 
Свердловской области

 от 10.11.2014 № 1463-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области от 12.09.2012
№ 1032-П «Об утверждении Административного регламента Ми-
нистерства здравоохранения Свердловской области предоставле-
ния государственной услуги по ведению реестра фармацевтических 
организаций, осуществляющих отпуск лекарственных средств бес-
платно и на льготных условиях» (номер опубликования 2927).

Приказ Министерства 
строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области

 от 10.11.2014 № 359-П «О внесении изменений в приказ от 14 янва-
ря 2014 года № 4-П «Об утверждении порядков проведения отбора за-
явок муниципальных образований, форм заявок на участие в отборе и 
форм соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в рамках реализации государственной програм-
мы Свердловской области «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 
2020 года», утверждённой постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.10.2013 № 1296-ПП» (номер опубликования 2928).

17 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства 
социальной политики 
Свердловской области

 от 22.10.2014 № 637 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления территориальными отраслевыми исполнительны-
ми органами государственной власти Свердловской области — управ-
лениями социальной политики Министерства социальной полити-
ки Свердловской области государственной услуги «Выдача справки о 
среднедушевом доходе семьи для предоставления бесплатного пита-
ния (завтрак или обед) обучающимся по очной форме обучения в го-
сударственных общеобразовательных организациях Свердловской об-
ласти, муниципальных общеобразовательных организациях, располо-
женных на территории Свердловской области, и обособленных струк-
турных подразделениях государственных общеобразовательных орга-
низаций Свердловской области по имеющим государственную аккре-
дитацию основным общеобразовательным программам» (номер опу-
бликования 2929);
 от 29.10.2014 № 664 «Об обеспечении бесплатного доступа к ин-
формации о поставщиках социальных услуг, предоставляемых ими 
социальных услугах, видах социальных услуг, сроках, порядке и об 
условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, в том числе 
через средства массовой информации, включая размещение инфор-
мации на официальных сайтах в сети «Интернет» (номер опублико-
вания 2930);
 от 29.10.2014 № 666 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области — управ-
ления социальной политики Министерства социальной полити-
ки Свердловской области по предоставлению гражданам государ-
ственной услуги по осуществлению социальных выплат» (номер 
опубликования 2931).

Елена АБРАМОВА
Представьте, человек стро-
ит дом. Основные рабо-
ты уже выполнены, хозяин 
вселяется, празднует ново-
селье и не спеша что-то до-
страивает, обустраивает. 
Дом по бумагам числится 
как незавершённый объ-
ект. Но вот он полностью 
готов, а хозяин не спешит 
оформлять документы: ли-
бо некогда, либо лень суе-
титься. А между тем эконо-
мит на налогах. Со следу-
ющего года такой способ 
экономии уже не пройдёт.

Налог 
на недостройОдобрены изменения в Налоговый кодекс, меняю-щие порядок расчёта нало-га на имущество физических лиц. Они вступают в силу с 1 января 2015 года.— В 401-й статье Нало-гового кодекса чётко сказа-но, что объектами налого-обложения признаются в том числе и объекты неза-вершённого строительства, которые прежде не облага-лись налогом. У нас на тер-ритории Свердловской обла-сти из двух миллионов объ-ектов капитального строи-тельства, которые числятся в налоговой базе, 44 тысячи, или 2,2 процента, — это не-завершённые строения, — рассказала корреспонденту 

«ОГ» Лидия Исаева, началь-ник отдела налогообложе-ния имущества и доходов фи-зических лиц УФНС России по Свердловской области.Между тем возникает ряд непростых вопросов. Экс-перты отмечают, что в дей-ствующем налоговом зако-нодательстве нет специаль-ного определения для поня-тия «объект незавершённо-го капитального строитель-ства». Кроме того, нет правил для оценки таких объектов, если они принадлежат физи-ческим лицам. Нет сомнений в том, что эти правила будут разработаны, но когда — пока неизвестно.Что касается налога на имущество физических лиц, то до сих пор он рассчитывал-ся на основе инвентаризаци-онной стоимости объекта не-движимости, то есть с учётом фактического износа здания. Согласно изменениям в На-логовый кодекс, налог будет рассчитываться на основе ка-дастровой стоимости, то есть с учётом ряда параметров, в том числе года построй-ки объекта и его местораспо-ложения. Кадастровая сто-имость, как правило, значи-тельно выше инвентаризаци-онной. Однако со следующе-го года на новую модель рас-чёта перейдут не все субъек-ты федерации. Регионам дано право самостоятельно опре-делить срок перехода в пери-од до 2020 года.

Вы ещё не достроили свой дом? Тогда налоговая идёт к вам
  КСТАТИ

Объекты незавершённого строительства будут облагаться по тем 
же ставкам налога, что и недвижимость: 0,1 процента — на жи-
лые объекты стоимостью менее 300 миллионов рублей, 0,5 про-
цента — на иные здания и помещения, к примеру, на апартамен-
ты, от 0,5 до 2,0 процента — на объекты стоимостью свыше 300 
миллионов рублей.

Немалое количество готовых домов по документам числится 
незавершённым строительством
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 — На территории Сверд-ловской области в 2015 году исчисление налога на иму-щество физических лиц, со-ответственно и на объекты незавершённого строитель-ства, будет производиться по инвентаризационной стои-мости. Уплату такого налога граждане будут производить за 2015 год уже в 2016 году, — уточнила Лидия Исаева.
Выходите 
из тениБезусловно, есть и дома, коттеджи, дачи, не вовлечён-ные в налоговый оборот по той причине, что в налоговых органах просто нет никаких сведений ни об этих объек-тах, ни об их владельцах. Хо-зяев такого имущества тоже ждёт неприятный сюрприз.
C 1 января 2015 года у 

граждан появится новая 

обязанность: они должны 
будут информировать нало-
говую службу о том, что вла-
деют неучтённой недвижи-
мостью, в том числе недо-
строенной. Допустим, сосе-дям принесли налоговые уве-домления, а вам — нет. Нужно сообщить от этом в УФНС. Ес-ли сообщите до 2017 года, вам будут начислять налог с того периода, когда сотрудники на-логовой инспекции узнали об объекте. Если после — плю-сом к тому — за три минувших календарных года. С 1 янва-ря 2017 года за неисполнение этой обязанности предусмо-трено наказание: штраф в раз-мере 20 процентов от неупла-ченной суммы налога.— Это нововведение на-правлено на пополнение на-логовой базы по неучтённым землям и имуществу. Никог-да прежде обязанности сооб-щать о своём имуществе у фи-

зических лиц не было. Меня-ются и сроки уплаты налога. Если сейчас все имуществен-ные налоги нужно уплатить до 1 ноября, то со следующего года срок будет — 1 октября, — отметила  заместитель ру-ководителя управления ФНС России по Свердловской обла-сти Марина Рябова.
Платят только 
собственникиНет никаких сомнений в том, что в результате ново-введения доходы муниципа-литетов существенно повы-сятся. А повлияют ли изме-нения на уровень цен?— Спрогнозировать вли-яние нововведений на рынок жилья пока сложно, — ска-зал нашему изданию испол-нительный директор Ураль-ской палаты недвижимости Рустем Галеев.Между тем все ново-стройки теперь тоже будут относиться к объектам не-завершённого строитель-ства. Люди, купившие и со-бирающиеся покупать квар-тиру в строящемся доме, оза-

дачены: не придётся ли им платить налог на кварти-ру в доме, который находит-ся на стадии котлована? Ведь договор участия в долевом строительстве регистриру-ется в Росреестре.— Несмотря на то, что че-ловек заключил договор о приобретении доли, он не яв-ляется собственником квар-тиры, если дом ещё не по-строен. Собственником он станет только после того, как приобретённый объект будет передан ему застройщиком по акту приёма-передачи, — пояснила Лидия Исаева.При затянувшемся стро-ительстве уплата налогов — проблема не покупателя жи-лья, а застройщика.Между тем Минэконом-развития опубликовало до-работанный проект поправок к статье 396 Налогового ко-декса РФ, которые призваны помочь в борьбе с долгостро-ями. Для частников и компа-ний, которые медлят со стро-ительством, предлагается ввести повышенные ставки земельного налога.
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Татьяна БУРДАКОВА
Вчера на пресс-конференции 
в ТАСС министр общего и 
профессионального образо-
вания Свердловской области 
Юрий Биктуганов сообщил, 
что областной бюджет выде-
лил столице Урала сумму, по-
зволяющую удержать сред-
ний уровень зарплат школь-
ных преподавателей на уров-
не 30 600 рублей, что на три 
процента выше среднего жа-
лованья по экономике реги-
она.Стоит отметить, что эта пресс-конференция проходила 

при молчаливом присутствии главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана.— Первоначальные ас-сигнования из областного бюджета на зарплату педа-гогам школ Екатеринбурга на 2014 год составляли 3,446 миллиарда рублей, но летом в связи с уменьшением сред-ней зарплаты по экономи-ке региона эту сумму сокра-тили до 3,371, — заявила на-чальник управления образо-вания Екатеринбурга Евге-ния Умникова.По словам Юрия Биктуга-нова, сумма ассигнований для школ столицы Урала уточне-

на не столько из-за уменьше-ния средней зарплаты по эко-номике региона, сколько из-за того, что при расчёте параме-тров областного бюджета на 2014 год администрация Ека-теринбурга предоставила за-вышенные данные о количе-стве учителей, работающих в городе.— Исходя из сведений, пре-доставленных мэрией, на 2014 год мы рассчитали ассигнова-ния на зарплату 7576 педаго-гов, — рассказал министр. — Получив по итогам первого квартала нынешнего года дан-ные Росстата, мы увидели, что реальная численность учите-

лей в городе составляет 6905 человек.Даже с учётом того, что к 1 сентября в городские шко-лы пришли молодые педаго-ги и количество учителей воз-росло до 7125, разрыв между цифрой, заявленной год на-зад, и сегодняшней реально-стью выглядит впечатляю-щим.— Получив 29 октября 2014 года новые данные от Екатеринбурга о том, что в школах работает 7125 педаго-гов, мы дополнительно выде-лили городу 17,7 миллиона ру-блей, — сообщил Юрий Бикту-ганов.

Регулярно собирающая-ся сейчас рабочая группа при региональном министерстве общего и профессионального образования пришла к выво-ду, что из областного бюдже-та выделено Екатеринбургу достаточно средств на выпла-ту зарплат учителям. Более того, если в ноябре-декабре 2014 года удержать среднюю зарплату учителей на уровне30 600 рублей, то около 11 мил-лионов останется в резерве.С точки зрения Юрия Бик-туганова, удивителен тот факт, что при наличии большого остатка средств на счетах ека-теринбургских школ (более 52 

миллионов рублей) в сентя-бре зарплаты во многих учреж-дениях всё-таки были сниже-ны. Хотя по расчётам специа-листов министерства, для под-держания установленного до-рожной картой по выполне-нию майских Указов Президен-та РФ уровня зарплаты педаго-гов Екатеринбургу хватило бы даже 18 миллионов рублей. По мнению министра, во всех шко-лах, где в сентябре-октябре про-изошло снижение выплат, не-обходимо провести перерасчёт, чтобы восстановить уровень зарплат педагогов, соответству-ющий дорожной карте.

Екатеринбургу достаточно денег на зарплату педагогам

Местом проведения своего очередного заседания военный комитет ОДКБ выбрал Дом Севастьянова в Екатеринбурге

Леонид ПОЗДЕЕВ
Столица Урала впервые при-
нимала у себя представите-
лей военного комитета Орга-
низации Договора о коллек-
тивной безопасности (ОДКБ). 

Познакомились 
с Уралом— Екатеринбург вы-бран местом проведения за-седания ещё и потому, что до того как возглавить Ге-неральный штаб Вооружён-ных сил России, я некото-рое время командовал вой-сками Центрального военно-го округа, — с улыбкой допол-нил генерал армии Валерий Ге-расимов ответ на вопрос «Об-ластной газеты» заместителя генерального секретаря Орга-низации Договора о коллек-тивной безопасности Валерия Семирякова о том, почему столь важное мероприятие военные решили провести в областном центре Среднего Урала.По словам Семирякова, Ми-нистерство обороны России предложило провести очеред-ное заседание военного коми-тета ОДКБ именно в Екатерин-бурге «для того, чтобы кроме обсуждения вопросов, включён-ных в повестку, представители других государств-участников организации смогли познако-миться с Уралом и его прекрас-ной столицей». Ведь в этом го-ду Россия председательствует в ОДКБ, и выбор места очеред-ных заседаний руководящих ор-ганов организации — прерога-тива политического и военного руководства нашей страны.
Будет и у нас 
совместная ПРОКак рассказал журнали-стам первый заместитель ми-нистра обороны — началь-ник Генерального штаба Во-оружённых сил России гене-рал армии Валерий Гераси-мов, на нынешнем заседании 

Рассмотрели весь спектр угрозВчера в Екатеринбурге совещались начальники генеральных штабов армий шести государств

военного комитета, на кото-ром он председательствовал, обсуждались итоги 2014 го-да и планы на будущее. От-мечалось, что в текущем го-ду объединённые силы ОДКБ провели крупные совмест-ные учения «Рубеж» и «Не-рушимое братство» и целый ряд командно-штабных тре-нировок и тактико-специаль-ных учений. На них коллек-тивные силы показали воз-росший уровень подготовки и оперативного взаимодей-ствия.

Участники заседания так-же провели анализ развития во-енно-политической обстанов-ки в регионах коллективной безопасности и наметили пла-ны совместной работы на 2015 год. Планы в основном касают-ся проведения совместных уче-ний, создания единой системы противовоздушной и противо-ракетной обороны государств-участников ОДКБ, совершен-ствования подготовки военно-служащих в учебных заведениях.На вопрос журналистов о том, какие угрозы безопас-

ности рассматривались, на-чальник Генштаба ВС РФ от-ветил, что «был рассмотрен весь спектр угроз в складыва-ющейся военно-политической обстановке в регионах ОДКБ с учётом её развития». На осно-ве этого анализа «выработа-ны меры по поддержанию ста-бильности и безопасности в этих в регионах», которые бу-дут предложены к рассмотре-нию на совете министров обо-роны стран-членов ОДКБ. А в ответ на просьбу рассказать о том, как будет создаваться еди-

ная система ПВО и ПРО ОДКБ, Валерий Герасимов пояснил, что эта работа требует вдумчи-вого и ответственного подхода. Он рассказал, что у России уже есть общая система ПВО с Бело-руссией, идёт работа по созда-нию совместной системы с Ка-захстаном и Киргизией.— Не составит труда про-двинуть далее её в централь-ноазиатском направлении, по-сле чего можно будет говорить о единой системе противовоз-душной и противоракетной обороны ОДКБ, — резюмиро-

вал генерал армии. — Так что будем составлять дорожную карту и по ней работать.
За учениями 
наблюдали 
в режиме онлайн После заседания началь-ники генштабов вооружённых сил стран ОДКБ смогли наблю-дать за ходом военных учений, которые начались вчера в Цен-тральном военном округе под руководством командующего войсками округа генерал-пол-ковника Владимира Зарудниц-кого. На большом многофунк-циональном экране монитора в Региональном центре управ-ления штаба ЦВО военачаль-ники Армении, Белоруссии, Ка-захстана, Киргизии, России и Таджикистана следили за дей-ствиями межвидовой группи-ровки войск на одном из стра-тегических направлений. По защищённым каналам связи в режиме реального времени участники тренировки полу-чали информацию о действи-ях войск на полигонах в Астра-ханской, Оренбургской, Челя-бинской, Курганской областях и в Красноярском крае, а также на полигоне «Ляур» в Таджики-стане.В ходе учений осуществля-лись пуски тактических ракет,  применялись реактивные си-стемы залпового огня, дальние сверхзвуковые бомбардиров-щики, фронтовая и армейская авиация. Противовоздушную оборону обеспечивали истре-бители-перехватчики, боевые расчёты зенитных ракетных и пушечно-ракетных комплек-сов. Осуществлялась высадка групп спецназа и десантиро-вание с техникой подразделе-ний ВДВ. Специальную такти-ческую операцию провели тан-ковые и мотострелковые под-разделения. Ход и результаты тренировки фиксировали бес-пилотные летательные аппара-ты «Застава» и «Форпост».

 ДОСЬЕ «ОГ»

Договор о коллективной безопасности был подписан в 1992 году в Таш-
кенте главами шести государств СНГ. В настоящее время в организа-
цию входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджи-
кистан. В соответствии с Уставом ОДКБ, основные цели организации –
укрепление мира, международной и региональной безопасности и ста-
бильности, защита на коллективной основе независимости, территори-
альной целостности и суверенитета государств-членов.

Высшим органом ОДКБ является Совет коллективной безопас-
ности (СКБ), состоящий из глав государств-членов. Военный коми-
тет создан для оперативного рассмотрения вопросов планирования и 
применения сил и средств системы коллективной безопасности.

 ВАЖНО

Накануне заседания военного комитета ОДКБ губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев встретился с первым заместителем мини-
стра обороны — начальником Генерального штаба Вооружённых сил 
России Валерием Герасимовым и командующим войсками Централь-
ного военного округа Владимиром Зарудницким. Валерий Герасимов 
поблагодарил Евгения Куйвашева за предоставленную площадку для 
проведения заседания комитета, а Владимир Зарудницкий пригласил 
его на учения в Региональный центр управления штаба ЦВО. Перед на-
чалом учений Евгений Куйвашев и Валерий Герасимов возложили 
цветы к памятнику Маршалу Советского Союза Георгию Жукову, 
установленному в Екатеринбурге перед зданием штаба ЦВО.


